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РЕКОНСТРУКТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ПЛОДОВИТОСТИ GAMMARUS 

LACUSTRIS (CRUSTACEA; AMPHIPODA) ИЗ ОЗЕРА КРИВОЕ ПО ДАННЫМ 

Н.П. ФИНОГЕНОВОЙ, ОПУБЛИКОВАННЫМ В 1975 ГОДУ 

 

А.А. Асочаков, канд. биол. наук, заведующий Зоологическим музеем  

А.А. Юркова, студент  

Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова 

(Россия, , г. Абакан) 

 

DOI: 10.24411/2500-1000-2020-10001 

 

Аннотация. Описываются результаты реконструктивного описания плодовитости 

бокоплава Gammarus lacustris (Crustacea; Amphipoda) из оз. Кривое по данным, опублико-

ванным Н.П. Финогеновой в 1975 г. Размерный диапазон яйценосных самок варьировал от 

7,5 до 15,5 мм. Значения лимитов, характеризующих усреднённое наименьшее и наиболь-

шее количество вынашиваемых самками G. lacustris яиц, составили 9 и 29 шт., соответ-

ственно. 

Ключевые слова: Crustacea, Amphipoda, Gammarus lacustris, плодовитость, репродук-

тивное усилие. 

 

В двух частях коллективной моногра-

фии «Биологическая продуктивность се-

верных озёр» [1, 2] среди результатов раз-

ноплановых научно значимых исследова-

ний приводятся данные, характеризующие 

биоэкологические показатели трёх видов 

бокоплавов (Crustacea; Amphipoda). Авто-

ром разделов монографии, в которых опи-

сываются отдельные характеристики этих 

рачков из четырёх «северных» озёр, яви-

лась Н.П. Финогенова. Перечень установ-

ленных ею таксономических названий ви-

дов включает в себя: Gammarocanthus 

lacustris Sars, Pontoporeia affinis Lindstr. и 

Gammarus lacustris Sars. При этом наибо-

лее полные результаты были получены для 

G. lacustris. Из всего объёма данных о виде 

особый интерес имеют оценки плодовито-

сти и характер размерно-весовой зависи-

мости. К сожалению, описание плодовито-

сти в последующие после опубликования 

монографии более чем четыре десятилетия 

оказались мало востребованными. Во вся-

ком случае, о них нет упоминаний ни в 

одной из трёх фундаментальных сводок, 

посвящённых обзору плодовитости боко-

плавов или разноногих раков [3, 4, 5]. По 

нашему мнению, среди прочих возможных 

причин, объясняющих «непопулярность» 

весьма важных данных является выбран-

ный Н.П. Финогеновой способ представ-

ления результатов своих исследований [1]. 

Целью предлагаемого сообщения явля-

ется попытка вернуть в научный оборот 

результаты исследований, характеризую-

щие плодовитость G. lacustris из 

оз. Кривое, как наиболее важного показа-

теля при изучении популяционной биоло-

гии любого биологического вида живот-

ных и растений. 

Гидробиологические исследования, ре-

зультаты которых описываются и анали-

зируются в вышеупомянутом издании, 

проводились в 1968 и 1969 гг. В те годы 

были обследованы четыре озера: Кривое, 

Круглое, Зеленецкое и Акулькино.  Пред-

ставители G. lacustris были зарегистриро-

ваны во всех озёрах, кроме как в Акульки-

но. Информация о плодовитости  

G. lacustris приводится автором на приме-

ре результатов полученных по сборам из 

оз. Кривое (Лоухский район Республики 

Карелия, Российская Федерация). Коорди-

наты его географического центра следую-

щие: 66°20'44.9"N 33°37'51.4"E. Здесь в 

период проведения исследований 

G. lacustris являлся одним из доминирую-

щих видов в биоценозах прибрежной по-

лосы озера. Диапазон глубин, в границах 

которого он был встречен, варьировал от 

0,5 до 12 м. Тогда как наибольшая глубина 

в нём составила 30 м. Наибольшие скоп-

ления гаммаруса наблюдались «… в не-

большой бухте … юго-западной части озе-
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ра … на илистом песке среди отмерших 

корневищ тростника».  

Как показали результаты наблюдений, 

представленные Н.П. Финогеновой в таб-

лице на стр. 128 [1],  размер яйценосных 

самок G. lacustris варьировал от 8 до 15 

мм. Исходя из того, что ширина размерно-

го класса составила 1 мм, данный отрезок 

можно несколько расширить, а именно от 

7,5 до 15,5 мм включительно. В той же 

таблице описывается диапазон плодовито-

сти – от 9 до 29 яиц (стр. 128). Вероятней 

всего фактический диапазон был более 

широким. Однако по данным, имеющимся 

в работе, определить это не представляет-

ся возможным. 

К сожалению, автор не уточняет свою 

точку зрения по поводу способа, измере-

ния «длины» или «размера» G. lacustris. 

Данный аспект при выборе метода иссле-

дований весьма важен, так как вплоть до 

настоящего времени однозначного мнения 

по данному вопросу не существует [6]. 

Прежде чем представить результаты, 

полученные в результате реконструктив-

ного описания плодовитости самок 

G. lacustris, необходимо дать характери-

стику тем допущениям, которые этому 

способствовали: 

1. Так как длина тела самок косвенно 

связана с абсолютным возрастом, то её 

значения рассматривались нами в качестве 

«аргумента», а количество яиц, вынаши-

ваемых каждой отдельной самкой, как 

«функция».  

2. В связи с тем, что Н.П. Финогенова 

приводит значения средних арифметиче-

ских для сгруппированных данных, рас-

чётное значение коэффициента корреля-

ции r = 0,96 является несколько завышен-

ным, в отличие от случая, если бы этот по-

казатель оценивался по первичным дан-

ным. 

3. Так как коэффициент корреляции r  и 

угловой коэффициент b в регрессионном 

уравнении являются статистическим пока-

зателями, их величины должны сопровож-

даться значениями доверительных интер-

валов. Однако доверительные интервалы 

не рассчитывались в связи с тем, что «ис-

ходные» данные оказались сгруппирован-

ными и в тексте отсутствовали данные о 

величине объёма выборки. 

Ниже на рисунке представлен график, 

построенный по данным 

Н.П. Финогеновой, и отражающий форму 

зависимости, количества яиц, которое вы-

нашивалось самками G. lacustris в оз. Кри-

вое в 1968 и 1969 гг. Здесь же помещено 

уравнение, аппроксимирующее данную 

зависимость. Будет также важным обра-

тить внимание на некоторые выдержки из 

текста разделов монографии [1], что ха-

рактеризуют параметры плодовитости 

G. lacustris из оз. Кривое: «Размножение в 

оз. Кривом происходит поздней весной и 

летом», «… в конце июля найдено всего 4 

самки с яйцами в выводковых сумках, 1 

самка с эмбрионами поймана в августе 

…», «Первая … молодь появляется в ию-

не. К концу июля большинство молодых 

рачков покидает выводковые сумки. Длина 

новорожденных 2-2,5 мм». 

 

 
Рисунок. Зависимость количества яиц, вынашиваемых самками G. lacustris из оз. Кривое, 

от длины их тела (по сгруппированным данным) 
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Таким образом, итоги реконструктивно-

го описания плодовитости бокоплава 

G. lacustris из оз. Кривое, основанного на 

данных, которые были опубликованы 

Н.П. Финогеновой в 1975 г. [1], а также с 

учётом содержания «необходимого» пе-

речня показателей [7] можно представить 

в следующем виде:  

1. в 1968 и 1969 гг. период размножения 

G. lacustris начинался «поздней весной» и 

заканчивался в августе; 

2. размерный диапазон яйценосных са-

мок G. lacustris варьировал от 7,5 до 

15,5 мм. При этом данные о количестве 

изученных яйценосных самок вообще и 

внутри каждого отдельного класса в от-

дельности в статье отсутствуют; 

3. значения лимитов, характеризующих 

усреднённое наименьшее и наибольшее 

количество вынашиваемых самками 

G. lacustris яиц, составили 9 и 29 шт. соот-

ветственно; 

4. уравнение регрессии, аппроксими-

рующее вид функциональной зависимости 

между размером (возрастом) самок 

G. lacustris и количеством яиц в марсупи-

альной (выводковой) камере имеет сле-

дующий вид: 

y = 0,11 x 2,07 (r =0,96), 

где y – количество яиц (n), шт. 

x – длина тела (l), мм. 

Данные о размерах вынашиваемых сам-

ками G. lacustris яиц и стадиях их эмбрио-

нального развития, а также о количестве 

производимых самками G. lacustris дочер-

них поколений (когорт) рачков в течение 

периода размножения в статье отсутству-

ют. 
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(Crustacea; Amphipoda) from Lake Krivoe. The data were published by N.P. Finogenova in 

1975. The size range of egg-bearing females ranged from 7,5 to 15,5 mm. Limit values charac-

terizing the averaged smallest and largest number of eggs hatched by G. lacustris females 

amounted to 9 and 29 pcs., respectively. 

Keywords: Crustacea, Amphipoda, Gammarus lacustris, fecundity, reproductive effort. 

  



10 

- Биологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.1-1 (40), 2020 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ В  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

С.А. Валеева,  студент 

Н.Г. Курамшина, д-р биол. наук 

В.В. Булгакова, студент  

Уфимский государственный авиационный технический университет 

(Россия, г. Уфа) 

 

DOI: 10.24411/2500-1000-2020-10002 

 

Аннотация. Статья посвящена проблеме управления отходами в Российской Федера-

ции. На основе статистических данных проанализированы состояния отрасли перера-

ботки отходов на территории Российской Федерации. Рассмотрены отдельные пробле-

мы правового регулирования обращения с отходами производства и потребления. Про-

анализировано негативное воздействие несанкционированных свалок. Проведен анализ 

нормативно-правовой базы в области регулирования обращения с отходами. 

Ключевые слова: право, отходы, законодательство, окружающая среда, негативное 

воздействие, нормирование, свалочный биогаз, полигоны, лицензирование. 

 

Экологическое право, как отдельная от-

расль правого регулирования на террито-

рии Российской Федерации, стремительно 

развивается и модернизируются. В связи с 

увеличением экологических проблем, уве-

личивается необходимость в их непосред-

ственном регулировании, особенно это ка-

саемо проблемы утилизации и обращения 

с отходами. 

Целью работы является анализ норма-

тивно-правовой базы в области обращения 

с отходами.  

Актуальность работы обуславливается 

нарушением экологического равновесия 

из-за наличия огромного количества не 

переработанного свалочного мусора. 

Правовое регулирование в области об-

ращения с отходами осуществляется Фе-

деральным законом «Об отходах произ-

водства и потребления» от 24.06.1998 

N 89-ФЗ с изменениями и дополнениями. 

Отходами называют те вещества и мате-

риалы, которые не пригодны для дальней-

шего использования по тому назначению, 

для которого они использовались первона-

чально. 

Настоящий Федеральный закон опреде-

ляет правовые основы обращения с отхо-

дами производства и потребления в целях 

предотвращения вредного воздействия на 

здоровье человека и окружающую сре-

ду 1. Также правовое регулирование об-

ращения с отходами определяет Феде-

ральный закон «О внесении изменений в 

статью 16 Федерального закона «Об охра-

не окружающей среды» и отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации» 

от 30.12.2008 N 309-ФЗ 2. 

Состояние окружающей среды в Рос-

сийской Федерации определяется высокой 

техногенной нагрузкой, долговременным и 

непрерывным негативным воздействием 

на природные объекты, в том числе в ре-

зультате образования и накопления отхо-

дов. Сложившаяся ситуация является ре-

зультатом деятельности многочисленных 

предприятий черной и цветной металлур-

гии, горнодобывающей промышленности, 

машиностроения, химической промыш-

ленности, энергетического и транспортно-

го комплекса и др.  

Основываясь на американской оценке 

мирового рынка отходов, Россия, как 

страна с одной из самых крупных эконо-

мик мира, в силу низко развитой инфра-

структуры, имеет огромный потенциал 

роста в сторону управления отходами. С 

каждым годом обьем отходов увеличива-

ется на 50 млн тонн. Столица России за-

нимает 20% от общего числа. Почти 60% 

всех свалок находится в черте населенных 

пунктов и по последним данным общий 
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объем накопленных отходов в России пре-

вышает 30 000 млн тонн. На сегодняшний 

день в России, работает менее 400 пред-

приятий по сортировке и утилизации ТКО 

и 1092 мусорных полигона [3]. 

На рисунке представлена доля количе-

ства производимого мусора за один день в 

Российской Федерации. 

 

 
Рисунок. Доля количества производимого мусора в России за один день 

 

Согласно рисунку, пищевые отходы за-

нимает ведущую позицию, как использо-

ванного мусора в стране. На втором месте 

– бумага и картон.  

Существует достаточно проблем при-

менения норм законодательства об отхо-

дах: в области нормирования, предостав-

ления отчетности (государственного уче-

та), лицензирования, экологического кон-

троля. В России деятельность в области 

обращения с отходами производства и по-

требления осуществляется с помощью ин-

струментов административно-правового 

механизма. Так, нормирование и наложе-

ние соответствующих санкций является 

эффективным средством ограничения не-

гативного воздействия на окружающую 

среду. Закон «О лицензировании отдель-

ных видов деятельности» устанавливает 

специальные правила лицензирования дея-

тельности по сбору, использованию, обез-

вреживанию, транспортированию, разме-

щению отходов применительно к террито-

рии ее осуществления 4. 

К примеру, за 2019 год сотрудники Рос-

природнадзора выявили 33,5 тыс. неле-

гальных свалок, на которых происходят 

процессы интенсивного биохимического 

разложения. В результате, образуется сва-

лочный биогаз (СБ). Эмиссии СБ, посту-

пающие в окружающую среду, формируют 

негативные эффекты как локального, так и 

глобального характера. Свалочный биогаз 

основным макрокомпонентом которого 

является метан, попадает в атмосферу и 

участвует в увеличении парникового эф-

фекта. Свободное распространение СБ 

приводит также к загрязнению атмосферы 

прилежащих территорий, создавая тем са-

мым опасность токсического воздействия 

вследствие возможного содержания в газе 

токсичных примесей. Кроме того, некон-

тролируемая эмиссия СБ приводит к воз-

никновению пожаров и увеличению риска 

взрывов.  

Что касаемо здоровья человека, малые 

концентрации оксида углерода, содержа-

щиеся в свалочном биогазе, вызывают 

блокаду гемоглобина и обусловленное 

этим кислородное голодание тканей, к ко-

торому, как известно, наиболее чувстви-

тельна центральная нервная система. Это 

вызывает прежде всего изменение функ-

ционального состояния коры головного 

мозга, что в большей или меньшей степени 

отражается на состоянии внутренних ор-

ганов. 

Деятельность по обращению с отходами 

должна предусматривать соблюдение эко-

логических и санитарно-

эпидемиологических норм, установленных 

законодательством РФ в области охраны 

окружающей среды. В соответствии с п. 1 

ст. 22 Федерального закона от 30.03.1999 

N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиоло-

гическом благополучии населения» отхо-

ды производства и потребления должны 

быть безопасными для здоровья населения 

и среды обитания.  
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Нарушение правовых основ в области 

обращения отходов производства и по-

требления, согласно статье 8.2 КоАП РФ, 

влечет наложение административного 

штрафа или административное приоста-

новление деятельности на срок 90 дней 5. 

Нормирование образования и размеще-

ния отходов тесно увязано с платежами за 

их размещение. Однако в результате сло-

жившейся в последнее время арбитражной 

практики, платят за отходы не предпри-

ятия, имеющие утверждённые проекты, в 

которых определяются нормативы образо-

вания отходов и устанавливаются лимиты 

на их размещение или обладающие правом 

собственности на отходы, а те, кто непо-

средственно размещает отходы, соответст-

венно возникает вопрос о необходимости 

установления лимитов для организаций, в 

деятельности которых такие отходы обра-

зуются. В этих условиях целесообразно, 

нормировать не производителей отходов, а 

объекты размещения отходов, которые бу-

дут выступать и плательщиками платы за 

негативное воздействие на окружающую 

среду.  

Следует отметить, что объём лицензи-

рования в сфере обращения с отходами 

снижается. Например, в 2008 г. практиче-

ски все организации должны были полу-

чать соответствующие лицензии. После 

внесения поправок в Федеральный закон 

«Об отходах производства и потребления» 

от 24.06.1998 N 89, значительно сузили 

круг субъектов предпринимательской дея-

тельности, которым необходимо лицензи-

рование. Также из сферы лицензирования 

было выведено обращение с отходами V 

класса опасности. В 2011 году приняли 

Федеральный закон N 99 «Об лицензиро-

вании отдельных видов деятельности», ко-

торый внёс существенные изменения в 

систему лицензирования деятельности с 

отходами I-IV классов опасности. В пер-

вую очередь был ещё более сужен пере-

чень лицензируемых видов деятельности 

за счёт исключения из них транспортиро-

вания отходов. 

Действующее законодательство слабо 

стимулирует производителей разных ви-

дов отходов к их переработке или иному 

использованию. Даже применение коэф-

фициента 0,3 к плате за негативное воз-

действие на окружающую среду при раз-

мещении отходов на специализированных 

полигонах и промышленных площадках, 

оборудованных в соответствии с установ-

ленными требованиями и расположенных 

в пределах промышленной зоны источника 

негативного воздействия, на практике вы-

зывает затруднения и нуждается в уточне-

нии со стороны Правительства РФ.  

Подводя итоги исследования в этой об-

ласти, можно судить о возможности реше-

ния проблемы отходов только путем ком-

плексного применения технологических, 

экономических, идеологических и право-

вых средств регулирования. При этом не-

обходим поиск новых и внедрение суще-

ствующих технологий по уменьшению об-

разования отходов (малоотходных и без-

отходных), а также технологий по их пе-

реработке в целях получения вторичных 

материальных и энергетических ресурсов, 

которые могут быть использованы в раз-

личных отраслях народного хозяйства.  
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Keywords: law, waste, legislation, environment, negative impact, rationing, landfill biogas, 

landfills, licensing. 
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Аннотация. В данной статье представлены результаты исследования сезонного раз-

вития и декоративных качеств 7 видов птицемлечников из коллекции БСИ ПГТУ. К деко-

ративным качествам относили высоту растения, степень облиствленности побега, ко-

личество цветков на цветоносе, размеры цветков и их окраску (RHSColorChart), продук-

тивность и продолжительность цветения. А также считали процент сохранности ряб-

чиков после зимовки. 

Ключевые слова: птицемлечники, длина и ширина листа, высота побега, цветки, цве-

тение, высота и диаметр бокала, цветонос, цветовая характеристика. 

 

Птицемлечник (Ornithogalum L.) – к 

этому роду относятся многолетние луко-

вичные растения являются представителя-

ми семейства Спаржевые 

(Asparagaceae) [1]. Птицемлечники непри-

хотливы к условиям произрастания. К 

числу главных достоинств птицемлечни-

ков можно отнести более поздние сроки 

цветения по сравнению с остальными лу-

ковичными. Однако, они редко использу-

ются в цветочном оформлении республики 

Марий Эл. В связи с этим тема представ-

ляется актуальной. 

Цель исследования состояла в изучении 

сезонного развития и декоративных при-

знаков видов Ornithogalum в условиях 

климата республики Марий Эл. 

Исследования проводили в течение ве-

гетационных сезонов 2016-2017 годов. 

Объектами исследований были 7 видов 

птицемлечников коллекции ботанического 

сада-института Поволжского государст-

венного технологического университета: 

Ornithogalum magnym Krasch.&Schischk; 

Ornithogalum pyrenaicum L. (Ornithogalum 

flavescens Lam.); Ornithogalum pyramidale 

L.; Ornithogalum zonatum; Ornithogalum 

arcuatum Steven; Ornithogalum boucheanum 

Asch.; Ornithogalum fischerianum Krasch. 

Большинство видов  поступили в коллек-

цию из ботанических садов г. Иваново 

(2015 г.), кроме Ornithogalum zonatum 

(г. Саратов, 2009 г.). 

Изучали декоративные признаки: высо-

ту растения, степень облиствлен-ности по-

бега, количество цветков на цветоносе, 

размеры цветков и их окраску, продуктив-

ность и продолжительность цветения. 

Продуктивность цветения оценивали по 

проценту цветущих растений от общего 

количества. Цветовые характеристики 

рябчиков были определены с использова-

нием цветовой шкалы Английского Коро-

левского общества цветоводов (RHS Color 

Chart).  

Климат республики Марий Эл характе-

ризуется, как умеренно континентальный, 

со среднегодовыми температурами возду-

ха  +4,13 – +6,1°С. Для последних десяти 

лет характерны резкие перепады темпера-

тур в зимний период и чередование засуш-

ливых периодов и выпадения обильных и 

продолжительных осадков.  По данным 

метеостанции БСИ ПГТУ, максимум осад-

ков в 2016 г. наблюдали в июле – 94,1 мм 

(122% от нормы), а минимум – в мае – 

5,5 мм (13% от нормы).  Всего за год вы-

пало 560,2 мм осадков (92,6% от среднего-

довой нормы).  Наибольшее количество 

осадков в 2017 г. наблюдали в июле – 

148,3 мм (203% от нормы), а минимум – в 

августе – 35,8 мм (58,7% от нормы). Всего 

http://www.theplantlist.org/1.1/browse/A/Asparagaceae/


15 

- Биологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.1-1 (40), 2020 

за год выпало 667,4 мм осадков (124% от 

среднегодовой нормы). 

Фенологические наблюдения проводи-

лись в 2016-2017 гг. согласно методике 

Главного ботанического сада РАН [2]. От-

мечали даты начала вегетации, бутониза-

ции, начала и окончания цветения, начало 

пожелтения листьев, образования плодов. 

За продолжительность вегетации принят 

период от начала вегетации до пожелтения 

листьев. Календарные даты были переве-

дены в непрерывный числовой ряд с 1 

марта [3]. Сорта распределены по крите-

рию Xср.±ơ на ранние, средние и поздние 

по изучаемым фенофазам. Статистическая 

обработка данных выполнена с использо-

ванием пакета анализа данных прикладной 

программы Microsoft Exel на 95-

процентном уровне значимости. 

 

Таблица 1. Даты наступления фенофаз 

Наименование вида 
Начало  

вегетации 

Начало  

бутонизации 

Начало  

цветения 

Окончание 

цветения 

Начало  

пожелтения 

листьев 

O. magnym Krasch. &Schischk. 22.04±4,0 3.06±10,0 25.06±4,5 13.07±12,5 31.05±3,5 

O. flavescens Lam. 22.04±4,0 3.06±10,0 25.06±4,5 9.07±8,5 29.05±5,5 

O. pyramidale L. 21.04±5,0 29.05±4,5 24.06±4,0 10.07±10,0 29.05±5,5 

O.zonatum 22.04±6,0 19.05±5,5 14.06±6,0 14.07±13,5 29.05±5,5 

O.arcuatum Steven 22.04±6,0 29.05±4,5 1.07±11,0 12.07±11,5 29.05±5,5 

O. boucheanum (Kunth) Asch. 21.04±5,0 3.05±1,0 25.05±11,5 1.06±8,0 8.06±5,0 

O. fischerianum Krasch. 23.04±5,0 - - - 13.06±10,0 

 

Начало вегетации птицемлечников при-

ходилось на третью декаду апреля. Раньше 

всех вегетацию начинали O. pyramidale и 

O. boucheanum – 21 апреля. Позднее всех в 

фазу вступал O. fischerianum (23.04). Ос-

тальные виды птицемлечников начинали 

вегетацию 22.04. (таблица 1) 

Первые бутоны появились у 

O. boucheanum (3.05). У O. magnym и 

O. flavescens бутоны образовались 3 июня. 

O. fischerianum в фазу бутонизации не 

вступал. У остальных видов образование 

бутонов проходило в средние сроки. 

Начало цветения у исследуемых видов 

наблюдали в период с 25.05 по 1.07. Пер-

вым зацветал O. boucheanum (Kunth) Asch. 

(25.05), позже всех цветение начиналось у 

O. arcuatum (1.07). Окончание цветения у 

большинства видов приходилось на вто-

рую и третью декаду июля, только 

O. boucheanum заканчивал цвести 1.06. 

Начало пожелтения листьев наблюда-

лось в конце мая у O. magnym, 

O. flavescens, O. pyramidale, O. zonatum, 

O. arcuatum. Данная фенофаза у 

O. boucheanum и O. fischerianum проходи-

ла в поздние сроки 8.06 и 13.06 соответст-

венно. O. fischerianum за исследуемый пе-

риод проходил только вегетативную фазу 

и не вступал в генеративную. 

У исследуемых видов были установле-

ны продолжительности цветения, вегета-

ции и период с начала вегетации до буто-

низации (табл. 2). 

 

Таблица 2. Продолжительность наступления фенофаз 

Наименование вида 
Период с начала вегетации до 

бутонизации, дн.. 

Продолжительность 

цветения, дн. 

Продолжительность 

вегетации, дн. 

O. magnym Krasch. &Schischk. 42,0 18,0 39,0 

O. flavescensLam. 42,0 14,0 37,0 

O. pyramidaleL. 38,0 16,0 38,0 

O.zonatum 27,0 30,0 37,0 

O.arcuatum Steven 37,0 11,0 37,0 

O. boucheanum (Kunth) Asch. 12,0 8,0 48,0 

O. fischerianumKrasch. - - 51,0 

Среднее 33±12,0 16±8,0 41±6,0 
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Самый короткий период с начала веге-

тации до бутонизации отмечался  

у O. boucheanum – 12 дней. У остальных 

видов, кроме O. fischerianum, этот период 

составлял от 27 до 42 дней. Наименьшая 

продолжительность цветения наблюдалась 

у O. boucheanum – 8 дней, наибольшая у 

O. zonatum – 30 дней. Остальные виды 

цвели от 11 до 18 дней. 

O. boucheanum и O. fischerianum отно-

сятся к группе с длинным вегетационным 

периодом, продолжительность их вегета-

ции 48 и 51 день соответственно. У ос-

тальных видов продолжительность вегета-

ции средняя и составляла от 37 до 39 дней. 

Изучение декоративных признаков по-

казало, что высота побегов у птицемлеч-

ников варьировала в зависимости от вида 

и размера луковицы в 2016-2017 гг. от 

5,0±0,18 см – 8,5±0,22 (O. boucheanum) до 

64,5±0,01 см – 71±0,01 см (O. flavescens). 

Количество листьев у птицемлечников 

было в годы исследования от 4 

(O. boucheanum) до 6 (O. zonatum). Более 

короткие и узкие листья (16,5±1,07 см и 

0,4±0,06 см) были у O. fischerianum. Наи-

более длинные листья (37,2±3,27 см при 

ширине 0,9±0,14 см) были у 

O. pyramidale.) Меньшее количество цвет-

ков на цветоносе отмечали в 2016-2017 гг. 

у O. boucheanum (4,3±0,33 – 

11.5±1.33 шт.). Наибольшее число (77±0,01 

– 83±0,01 шт.) было у O. flavescens. Цветки 

у исследованных видов некрупные, диа-

метр их варьировал от 1,5±0,01 см у 

O. flavescens до 2,7 см у O. boucheanum. 

Окраска цветков у птицемлечников от-

личалась различными оттенками белого 

цвета (табл. 3). 

 

Таблица 3. Цветовые характеристики рябчиков по шкале RHS Color Chart 
№ п/п Вид или сорт RHS окраска RGB 

1 O. magnymKrasch. &Schischk 155C Зеленовато - белая 232 226 223 

2 O. flavescensLam. 155B Желтовато - белая 246 234 227 

3 O. pyramidaleL. 157D Зеленовато - белая 234 226 220 

4 O.zonatum 158C Желтовато - белая 251 229 203 

5 O.arcuatum Steven 158D Желтовато - белая 249 228 214 

6 O. boucheanum (Kunth) Asch. 155A Бледно желтовато – зеленая 233 221 207 

 

Важными показателями декоративности 

являются продолжительность и продук-

тивность цветения. В 2016 г. продолжи-

тельность цветения у всех видов составля-

ла 11 суток, дольше на сутки цвел O. 

boucheanum. В 2017 г. продолжительность 

цветения варьировала у разных видов от 5 

суток (O. boucheanum) до 23-27 суток со-

ответственно (O. pyramidale и O. magnym). 

У O. flavescens, O. zonatum, период про-

должительности цветения был от 19 до 20 

суток. 

Продуктивность цветения рябчиков в 

2016-2017 гг. была максимальной у 

O. boucheanum, цвели все растения. У 

O. magnym цвело соответственно 90% и 

50% экземпляров. У O. pyramidale этот по-

казатель по годам составлял 50% и 75%; у 

O. arcuatum – 45% и 50%; у O. flavescens – 

50%, 12,5%. Минимальное число цвету-

щих экземпляров было у O. zonatum – 

16,1%. 

Виды птицемлечника отличались по ус-

тойчивости к воздействию неблагоприят-

ных условий зимнего периода. Все расте-

ния благополучно перезимовали у 

O. magnym и O. zonatum. У O. boucheanum 

и O. pyramidale в 2016 г. была отмечена 

гибель соответственно 9% и 33% экземп-

ляров растений, в 2017 г. все растения пе-

резимовали. У O. flavescens, O. arcuatum, 

O. fischerianum в 2016 г. Сохранность рас-

тений составляла 100%; в 2017 году про-

цент сохранности культур равнялся соот-

ветственно 75, 73 и 67. 

Проведенные исследования показали, 

что выше перечисленные культуры ус-

пешно проходили все стадии сезонного 

развития, кроме O. fischerianum. К наибо-

лее декоративным и устойчивым в услови-

ях климата республики Марий Эл можно 

отнести O. boucheanum. Эти виды можно 

рекомендовать для посадки в миксборде-

рах, в альпинариях, в цветочных массивах 

в сочетании с однолетними культурами. 



17 

- Биологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.1-1 (40), 2020 

Библиографический список 

1. The Plant List / База данных содержит информацию об семействе к которому принад-

лежат рябчики. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.theplantlist.org/1.1/browse/A/Liliaceae/ 

2. Методика фенологических наблюдений в ботанических садах СССР //Совет ботани-

ческих садов СССР. – М.: ГБС АН СССР, 1975. – 28 с. 

3. Зайцев, Г.Н. Фенология древесных растений. – М.: Наука, 1981. – 120 с. 
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Abstract. This article presents the results of a study of the seasonal development and decora-

tive qualities of 7 species of Ornithogalum from the BSI PGTU collection. The decorative quali-

ties included the height of the plant, the degree of leafiness of the shoot, the number of flowers 

on the peduncle, the size of flowers and their color (RHS Color Chart), productivity and duration 

of flowering. And also considered the percentage of safety of hazel grouse after wintering. 
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Аннотация. Приведены результаты исследования по определению активности ката-

лазы в почках древесных растений, произрастающих на набережной реки Малая Кокшага 

в черте г. Йошкар-Олы. К наиболее устойчивым видам отнесены Aesculus hippocastanum, 

Crataegus sanguinea и Prunus maackii. Растения Crataegus almaatensis и Acer platanoides 

'Royal Red' характеризовались нетипично высокой активностью каталазы, что требует 

дальнейшего изучения динамики показателя. 

Ключевые слова: каталаза, фермент, жизнеспособность, насаждения  набережной. 

 

Особая роль в городских экосистемах 

отведена зеленым насаждениям, которые 

существенно повышают их устойчивость, 

выполняют санитарно-гигиенические и 

ландшафтообразующие функции, препят-

ствуют ухудшению экологической обста-

новки [1]. 

Каталаза относится к классу ферментов 

– оксиредуктаз. Это двухкомпонентный 

фермент, состоящий из белка и соединен-

ной с ним простетической группы, содер-

жащей гематин. Наиболее активна катала-

за в молодых жизнеспособных тканях и 

органах растений. С возрастом тканей, а 

также при снижении их жизнеспособно-

сти, активность данного фермента законо-

мерно снижается. Изменение качества и 

активности окислительно-

восстановительного фермента каталазы 

может служить определенным показателем 

реакции растительного организма на не-

благоприятные факторы окружающей сре-

ды и для оценки приспособления растений 

к условиям существования [2]. От актив-

ности антиоксидантной системы растений 

в целом зависит их устойчивость к стрес-

сорам [3]. 

Цель работы – определение активности 

каталазы в почках древесных растений, 

произрастающих на набережной 

г. Йошкар-Олы.  

Город Йошкар-Ола относится к городам 

с умеренной степенью загрязнения атмо-

сферы, что позволяет определять показа-

тели активности фермента, свойственные 

биологическим особенностям изучаемых 

древесных видов [2]. Ранее нами были 

изучены физико-химические свойства 

почвы изучаемых участков [4]. 

Исследование проведено в ноябре 2019 

года. Растения расположены на набереж-

ной реки Малая Кокшага в черте 

г. Йошкар-Олы на следующих участках: 1 

– набережная Амстердам у памятника 

А.С. Пушкину и Онегину; 2 –итальянский 

сквер (парк Медичи), 3 – Старая набереж-

ная у магазина «Семейный».  Объектами 

исследований стали следующие древесные 

растения: Aesculus hippocastanum L. (уча-

сток 1), клен остролистный (Acer 

platanoides L.), сорта 'Princeton Gold' и 

'Royal Red' (участок 2), Crataegus sanguinea 

Pall. (участок 1), Crataegus almaatensis 

Pojark (участок 3), Prunus maackii Rupr. 

(участок 2). В качестве условного контро-

ля были изучены растения в Дендрарии 

Ботанического сада-института ПГТУ, ко-

торый находится на окраине города. Опре-

деление активности каталазы в почках 

растений проводили газометрическим спо-

собом в 3 повторностях [5, 6]. Статистиче-

ский анализ полученных эксперименталь-

ных данных проводился с использованием 

пакета анализа данных MS Office Excel. 

В таблице приведены показатели актив-

ности каталазы почек изученных растений. 
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Таблица. Активность каталазы в почках древесных растений, мл О2 / (г · мин) 
Наименование растения Набережная р. Малая Кокшага Контроль Критерий Стьюдента 

Acer platanoides 'Princeton Gold' 5,9 ± 1,63 
13,3 ± 2,16 

2,74* 

Acer platanoides 'Royal Red' 26,9 ± 5,65 2,25* 

Aesculus hippocastanum 3,7 ± 0,79 5,4 ± 0,62 1,69 

Crataegus sanguinea 30,1 ± 3,20 27,1 ± 2,18 0,77 

Crataegus almaatensis 41,9 ± 6,99 18,3 ± 2,14 3,23* 

Prunus maackii 17,2 ± 1,85 11,4 ± 3,99 1,32 

Примечание: * – различие статистически достоверно при α=0,05, ** – то же при α=0,10 

 

У растений Aesculus hippocastanum, 

Crataegus sanguinea  и Prunus maackii на 

набережной и в Ботаническом саду-

институте не выявлено существенного 

различия активности изучаемого фермен-

та, хотя и отмечено некоторое превышение 

средних значений показателя у растений 

части видов на набережной. Известно, что 

небольшое повышение активности катала-

зы свидетельствует об устойчивости рас-

тения, в то время как сильное нетипичное 

повышение может объясняться своеобраз-

ной защитной реакцией организма на не-

благоприятные условия среды [2]. Так, в 

почках Crataegus almaatensis установлено 

статистически значимое различие показа-

теля у растений на набережной по сравне-

нию с контролем, что может быть как не-

типичным, так и свидетельствовать об их 

более высокой жизнеспособности, по-

скольку на набережной более освещенные 

условия произрастания и более молодые 

растения. 

Сорта Acer platanoides «Princeton Gold» 

и «Royal Red» в Дендрарии  Ботанического 

сада-института отсутствуют, поэтому их 

сравнивали с сортом 'Crimson King'. Уста-

новлено существенное различие растений 

обоих сортов от контроля, причем актив-

ность каталазы у 'Princeton Gold' была ни-

же, а у «Royal Red» – выше, чем контроль-

ное значение. У деревьев в Итальянском 

сквере отмечены такие патологии, как бак-

териальная водянка, опухоли (раковые об-

разования), мозаика (мозаичная расцветка 

пораженных листовых пластинок), мороз-

ные трещины, повреждение тлей, флаго-

образная крона. Можно предположить, что 

в данном случае нетипичное повышение 

активности каталазы в почках растений 

«Royal Red» обусловлено защитной реак-

цией на неблагоприятные условия среды. 

Таким образом, оба сорта характеризуются 

сниженной жизнеспособностью. Данное 

предположение требует дальнейшей про-

верки. 

Таким образом, характер изменения ак-

тивности каталазы специфичен и необхо-

димо дальнейшее исследование динамики 

данного показателя в различных тканях и 

органах растений в течение вегетационно-

го периода. К наиболее устойчивым видам 

отнесены Aesculus hippocastanum, 

Crataegus sanguinea и Prunus maackii. 
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Abstract. This article presents the study results to determine the catalase activity in the buds 

of woody plants growing on the waterfront of the Malaya Kokshaga River in the city Yoshkar-

Ola limits. The most stable species are Aesculus hippocastanum, Crataegus sanguinea and 

Prunus maackii. Plants of Crataegus almaatensis and Acer platanoides 'Royal Red' were char-

acterized by atypically high catalase activity, which requires further study of the indicator dy-

namics. 
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Аннотация. В статье обобщен обширный материал о почвенных ферментах, их клас-

сификации и выполняемых функциях. Почва обладает ферментативной активностью, 

благодаря которой поддерживается её гомеостаз. Почвенные ферменты зависят от 

многих факторов, например погодных условий, антропогенного воздействия. Поэтому 

показатели ферментативной активности используют в качестве биомониторинга почв. 

Почвенные ферменты участвуют в  биохимических процессах, лежащих в основе почво-

образования и обеспечивающих плодородие почвы. 

Ключевые слова: почвенные ферменты, ферментативная активность почв, плодоро-

дие, оксиредуктазы, гидролазы, трансферазы. 

 

Почва является сложным субстратом и  

занимает важное место в системе экологи-

ческого мониторинга. В почве, благодаря 

почвенным ферментам, поддерживается 

относительно стабильное содержание гу-

муса, полисахаридов, витаминов, амино-

кислот, кислотность, содержание подвиж-

ных форм элементов и т.д. Многие факто-

ры меняют биохимическое равновесие 

почвы. Но если почва обладает высокой 

ферментативной активностью, то равнове-

сие восстанавливается [1]. Ферментатив-

ная активность – это характеристика поч-

вы, которая образуется в результате сово-

купности процессов поступления фермен-

тов из живых организмов, стабилизации и 

действия в почве. Ферментативная актив-

ность изменяется под воздействием раз-

личных факторов, в т. ч. антропогенных. И 

при использовании с другими критериями 

она используется как надежный диагно-

стический показатель, отражающий пло-

дородие почв [2]. Для почвенных фермен-

тов характерна высокая активность, стро-

гая специфичность действия и определён-

ная зависимость от условий окружающей 

среды: температура, pH, влажность и др. 

Например, если pH почвы не подходит для 

действия данного фермента, то происходит 

инактивация фермента [3, 4]. 

При создании определенных условий в 

почве ферменты выполняют важную зада-

чу в почвенных процессах. Хазиев Ф.Х. в 

своих работах [5] выделил ряд функций 

почвенных ферментов: 

1. участие в распаде органических ос-

татков и минеральных соединений; 

2. участие в биогенезе гумуса; 

3. поддержка биохимического гомеоста-

за почвы; 

4. роль ферментов в осуществлении 

биогеоценотических функций почв; 

5. роль ферментов в почвенном метабо-

лизме в условиях, неблагоприятных для 

жизнедеятельности микроорганизмов. 

В настоящее время обнаружено около 

тысячи почвенных ферментов. Из них бо-

лее 150 получено в кристаллическом виде. 

Ферменты разделяют на шесть классов: 

1. Оксиредуктазы; 

2. Трансферазы; 

3. Гидролазы; 

4. Лиазы; 

5. Изомеразы; 

6. Лигазы [5]. 

Наиболее хорошо изученными являют-

ся ферменты, относящиеся к оксиредукта-

зам и гидролазам. Они участвуют в основ-

ных процессах гумификации почв, поэто-

му их активность – это веский показатель 

оккультуренности почв. В настоящее вре-

мя обнаружено более 500 оксиредуктаз. К 

данному классу относят каталазу, перок-

сидазу и полифенолоксидазу и др. Основ-

ная роль – это участие в окислительно-

восстановительной реакции. Каталаза раз-

лагает перекись водорода, которая образу-
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ется в процессе дыхания живых организ-

мов и других биохимических реакций на 

воду и молекулярный кислород. Высокой 

каталазной активностью обладают те поч-

вы, которые находятся под растениями с 

мощной глубоко проникающей корневой 

системой [6]. Полифенолоксидазе и перок-

сидазе в почвах принадлежит главная роль 

в процессах гумусообразования.  Полифе-

нолоксидаза катализирует окисление по-

лифенолов в хиноны в присутствии сво-

бодного кислорода воздуха. Пероксидаза 

катализирует окисление полифенолов в 

присутствии перекиси водорода или орга-

нических перекисей. Биологическое окис-

ление катализируется ферментами дегид-

рогеназами, происходящее за счёт отщеп-

ления водорода от окисляемых субстратов. 

Белки, жиры, углеводы, аминокислоты, 

пурины, фенолы и другие многочисленные 

органические соединения, попадающие в 

почву,  подвергаются окислению. Двумя 

важными особенностями оксиредуктаз яв-

ляется то, что они ускоряют большое чис-

ло окислительно-восстановительных реак-

ций, несмотря на ограниченный набор ко-

ферментов, и ускоряют химические реак-

ции, связанные с высвобождением энер-

гии, необходимой для синтетических про-

цессов [7]. 

Гидролазы представляют обширный 

класс ферментов, которые осуществляют 

реакции гидролиза. Гидролазы широко 

распространены в почве. Они разрушают 

высокомолекулярные органические соеди-

нения. Их важная роль состоит в обогаще-

нии почвы  питательными веществами, ко-

торые доступны для растений. К этому 

классу относятся ферменты уреаза (амида-

за), инвертаза (карбогидраза), фосфатаза 

(фосфогидролаза) и др. Инвертаза – это 

фермент, катализирующий реакции гидро-

литического расщепления сахарозы на 

глюкозу и фруктозу. Активность инверта-

зы в лучшей степени характеризует уро-

вень плодородия и биологическую актив-

ность почв [8]. Уреаза относится к фер-

ментам, которые принимают участие в 

превращении белковых веществ. В резуль-

тате уреазной реакции образуется аммиак, 

служащий источником питания растений. 

Для уреазной активности характерна сле-

дующая закономерность: по мере увеличе-

ния размера структурных отдельностей, 

наблюдалось повышений активности уреа-

зы, достигающего максимальных величин 

в агрегатах 5-10 мм [8]. Фосфатаза катали-

зирует гидролиз ортофосфорных эфиров 

различных спиртов и фенолов, фосфорор-

ганических соединений. Роль фосфатазы 

заключается в том, что она переводит 

фосфор в доступные для растений формы. 

при недостатке фосфора происходит про-

дукция фосфатазы, при повышении его 

доступности фосфатаза наоборот ингиби-

руется. 

Трансферазы – это ферменты, катализи-

рующие перенос отдельных радикалов, 

частей молекул и целых молекул с одних 

соединений на другие. К классу трансфе-

раз относят около 500 ферментов. В зави-

симости от того, что они переносят, разли-

чают фосфотрансферазы, аминотрансфера-

зы, гликозилтрансферазы, ацилтрансфера-

зы, метилтрансферазы и др. [1]. 

Остальные классы ферментов изучены 

меньше. Лиазы – ферменты, катализи-

рующие разрыв С-О, С-С, C-N и других 

связей, а также обратимые реакции отщеп-

ления различных групп негидролитиче-

ским путем. Выделяют 7 подклассов. Изо-

меразы – катализируют реакции изомери-

зации. Лигазы – катализируют химические 

реакции с образованием связей за счет 

АТФ (аденозинтрифосфорной кисло-

ты) [9]. 

Системы ферментов присутствуют и 

функционируют в почве, последовательно 

выполняют биохимические реакции, по-

компонентные и энергетические обмены. 

Всё это лежит в основе процесса синтеза и 

превращения веществ.  Главная роль фер-

ментов в почве состоит в том, что они 

осуществляют функциональные связи ме-

жду всеми звеньями  экосистемы [1]. 
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Abstract. The article summarizes extensive material about soil enzymes, their classification 
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Аннотация. В вегетационный период 2016-2018 годов проводили наблюдение за 15 

сортами Азиатских гибридов лилий из коллекции БСИ ПГТУ. Изучали сезонное развитие 

маточных растений, окраску и форму цветков, морфометрические показатели цветков, 

побегов и листьев лилий. Определяли продуктивность цветения. На основании всех изу-

ченных показателей были выделены наиболее декоративные сорта Азиатских гибридов 

лилий. 
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Лилия гибридная (Lilium х hybridum 

hort.) – это многолетнее травянистое рас-

тение из семейства Лилейные (Liliaceae 

Jus). Род Lilium L. включает около 105 ви-

дов и более 5000 сортов. Наиболее круп-

ным среди лилий является раздел Азиат-

ские гибриды (Asiatic Hybrids), объеди-

няющий свыше 1300 сортов. В этот раздел 

входят гибриды, которые происходят от 

восточноазиатских видов [1]. Азиатские 

гибриды наиболее популярны и распро-

странены  в озеленении, так как разнооб-

разны по высоте, срокам цветения, окраске  

и форме цветков,  кроме того они доста-

точно устойчивы к неблагоприятным ус-

ловиям окружающей среды. 

Цель работы состояла в изучении деко-

ративных признаков Азиатских гибридов 

лилий в природно-климатических услови-

ях республики Марий Эл. 

Объектами исследования были 15 сор-

тов  Азиатских гибридов лилий коллекции 

Ботанического сада-института Поволжско-

го государственного технологического 

университета: «Rufina», «Снежана», «Ми-

чуринская ода», «Юбилейная», «Восток-

2», «Emblema», «Желтая птица», «Волхо-

ва», «Флейта», «Lollypop», «Ночка», «Си-

бирячка», «Pink Champagne», «Утренняя 

звезда», «Полюшко». Исследования про-

водили в вегетационные сезоны 2016-2018 

годов. Данные обрабатывали с помощью 

методов описательной статистики пакета 

анализа Microsoft Excel. Для оценки деко-

ративных качеств применяли методику 

А.Ю. Пугачевой [2]. 

К декоративным признакам относили 

высоту цветоноса и его прочность, степень 

облиствленности побегов, длину и ширину 

листьев.  Учитывали также диаметр цвет-

ка,  его окраску, устойчивость окраски 

цветка к выгоранию, количество цветков 

на одном побеге и число одновременно 

открытых цветков, качество лепестков, 

форму и направленность цветка, продол-

жительность цветения. Для определения 

цветовых характеристик изучаемых сортов 

использовалась цветовая шкала Англий-

ского Королевского общества цветоводов 

(RHS Colour Chart) [3]. 

Климат республики Марий Эл умерен-

но-континентальный с длинной холодной 

зимой и теплым летом. Средняя темпера-

тура воздуха в 2016-2018 гг. варьировала 

от +4,13°С  до +5,03°С. Вегетационный 

период за годы исследования составлял 

168-182 дня. За год, в среднем, выпадает 

около 550 мм осадков, однако, внутри года 

они распределены неравномерно. Наибо-

лее дождливые – летние месяцы, наиболее 

сухие – весенние. Зима морозная и относи-

тельно продолжительная с  кратковремен-

ными оттепелями. В декабре  были отме-

чены частые перепады температур с поло-

жительных на отрицательные, что приво-

дило к образованию ледяного наста и соз-
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давало неблагоприятные условия для рас-

тений. 

Начало отрастания побегов приходи-

лось на конец апреля – первую декаду мая. 

Период бутонизации наступал в первой – 

третьей  декадах мая (7 мая – 23 мая). Цве-

тение лилий начиналось с 6 июля, первы-

ми зацветали сорта «Юбилейная», «Вол-

хова». Последними зацветали сорта «Жел-

тая птица» и «Pink Champagne» 18-20 ию-

ля. Длительность цветения составляла от 

10 до 25 дней в зависимости от сорта, ко-

личества цветков в соцветии и гидротер-

мических условий. Сумма эффективных 

температур к началу цветения составляла 

415,6º-529,5º. 

Проведенные исследования показали, 

что большинство сортов Азиатских гибри-

дов лилий имели высоту в диапазоне от 

92,5±0,69 см («Флейта») до 118,4±0,87 см 

(«Юбилейная»). Исключением были сорта 

«Сибирячка» и «Восток-2», средний пока-

затель высоты побегов которых достигал 

125,5±0,55см и 129,0±0,84, соответствен-

но. Самым низким сортом оказался 

«Lollypop» – 58,3±0,62 см. 

Степень облиствленности побега не яв-

ляется явно характеризующим признаком 

и может изменяться в зависимости от раз-

ных факторов (возраст растения, пораже-

ния болезнями и вредителями и т.д.). Наи-

большее количество листьев на 1 побеге 

зафиксировано у сорта «Восток-2» 

(110,9±1,46 шт.), а наименьшее количество 

у сорта – «Lollypop» (54,5±1,36 шт.). 

Цветение – один из главных показате-

лей адаптации растений к новым условиям 

среды, так как является важнейшим эта-

пом сезонного развития и служит надеж-

ным критерием успешности интродукции 

растений. Азиатские гибриды  лилий на-

чинали цвести одними из первых среди 

лилий. Цветение  у них наблюдали в конце 

первой и начале второй декады июля. 

Раньше всех начинали цвести сорта 

«Юбилейная» и «Волхова» – 06.07, а позд-

нее всех зацвел сорт «Желтая птица» – 

20.07. Продолжительность цветения  у 

сортов варьировала от 9 суток («Утренняя 

звезда» и «Ночка») до 16 суток («Волхо-

ва»). 

Лепестки цветков Азиатских гибридов 

неплотные, начинали осыпаться на 6-8 су-

тки от начала цветения, а при сильном до-

жде еще раньше, что приводило к потере 

декоративности. Кроме того, окраска 

цветков некоторых сортов была  подвер-

жены выгоранию на солнце. 

Одним из доминирующих признаков 

декоративной оценки гибридных лилий 

является окраска цветка, определяющая 

цветовой аспект композиции.  Предпочте-

ние отдавали сортам с яркой, чистой, не 

выгорающей окраской. Среди исследован-

ных  встречались сорта с желтой окраской 

(«Волхова», «Желтая птица», «Утренняя 

звезда»), оранжево-желтой («Мичуринская 

Ода», «Флейта», «Rufina»), оранжевой 

(«Полюшко», «Юбилейная», «Восток-2»), 

розовой («Lollypop», «Pink Champagne», 

«Emblema»), бордовой («Сибирячка», 

«Ночка»), и один сорт имел белую окраску 

с крапом («Snezana»). Наиболее интерес-

ная окраска была отмечена у сортов: «Ми-

чуринская Ода» и «Rufina». 

Два сорта имели чашевидную форму 

цветка: «Lollypop», «Pink Champagne». Ос-

тальные – были с цветками звездчатой 

формы («Утренняя звезда», «Сибирячка», 

«Юбилейная» и др.). 

При равных показателях окраски и 

формы околоцветника ценятся сорта с 

большим размером цветка.  Минимальный 

диаметр цветка зафиксирован у сорта 

«Юбилейная» – 9,7±0,14 см, а максималь-

ный – у сорта «Желтая птица» 

16,2±0,23 см. 

Количество цветков на цветоносе явля-

ется важным показателем декоративности 

растений. Наибольшее количество цветков 

в соцветии было (15,3±0,36 шт.) у сортов 

«Сибирячка» и «Юбилейная». Наимень-

шее число цветков отмечали у сорта 

«Lollypop» (4,4±0,31 шт.). 

Количество одновременно открытых 

цветков на одном цветоносе, признак, ко-

торый напрямую зависит от погодных ус-

ловий вегетационного периода. При дожд-

ливом и пасмурном лете количество одно-

временно открытых цветков на 1 цветоно-

се может быть ниже, чем при солнечной и 

теплой погоде. В вегетационный период 

2016 года количество одновременно от-
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крытых цветков, в среднем, изменялось от 

4 до 8. Наименьшее количество одновре-

менно открытых цветков на 1 цветоносе 

зафиксировано у сорта «Утренняя звезда» 

(3,1±0,20 шт.), наибольшее – у сорта 

«Юбилейная» (11,6±0,43 шт.). 

Продуктивность цветения определяется 

процентом цветущих растений сорта от 

общего их количества. Наименьшей про-

дуктивностью цветения обладали сорта 

«Emblema» и «Утренняя звезда» (36,7% и 

37,3%, соответственно), а наибольшей – 

«Восток-2» (70,3%). Этот показатель тесно 

связан с размером луковиц. 

Таким образом, по совокупности пока-

зателей, наиболее декоративными 

оказались сорта: «Волхова», «Желтая 

птица», «Мичуринская Ода», «Сибиряч-

ка», «Rufina», «Emblema». Высокая деко-

ративность, хорошие показатели вегета-

тивного размножения, широкий диапазон 

выносливости к различным климатиче-

ским условиям позволяют рекомендовать 

сорта данные сорта Азиатских гибридов 

лилий для использования в ландшафтных 

цветниках республики Марий Эл. 
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Аннотация. Летом 2019 года проводился анализ состояния цветников в городе Йош-

кар-Ола, который наглядно продемонстрировал недостаток многолетних растений в 

цветочном оформлении городского пространства. Лилия – одна из самых устойчивых и 

декоративных многолетних культур, которая может использоваться в озеленении. Далее 

была проведена оценка перспективности сортов ЛА-гибридов лилий в условиях республи-

ки Марий Эл. Были изучены декоративные и хозяйственно-биологические признаки лилий. 

В результате выделены перспективные сорта ЛА-гибридов лилий, которые можно ус-

пешно использовать в озеленении республики Марий Эл 
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В современном благоустройстве и озе-

ленении городского пространства цветоч-

ное оформление имеет большое значение и 

выполняет ряд важных функций: экологи-

ческих, санитарно-гигиенических, эстети-

ческих и художественных. Цветники яв-

ляются одним из основных средств деко-

ративного оформления площадей, подхо-

дов к общественным зданиям, входов на 

объекты озеленения, развязок автомобиль-

ных дорог, а также самих объектов: садов, 

скверов, бульваров, парков, лесопар-

ков [1]. 

Цветочное оформление города Йошкар-

Олы, в основном, представлено регуляр-

ными цветниками: клумбами и рабатками. 

Большая часть цветников расположена в 

центральной части города. Ассортимент 

цветочных растений, применяемых в озе-

ленении, в подавляющем большинстве 

представлен однолетними культурами, 

прослеживается однообразие при выборе 

композиционных и колористических ре-

шений цветочного оформления. Цветники 

ландшафтной конфигурации составляют 

незначительный процент в общем балансе 

цветников города. В связи с этим возника-

ет необходимость создания в парках и 

скверах ландшафтных цветников в виде 

групп, миксбордеров и пополнение ассор-

тимента цветочных растений многолетни-

ми культурами. 

Лилия гибридная (Lilium x hybridа hort.) 

– многолетнее луковичное растение, соче-

тающее в себе высокую декоративность, 

устойчивость к климатическим условиям  

средней полосы России. Лилии широко 

используются в открытом грунте, в поме-

щениях, для выгонки и на срезку. Разно-

образие лилий по окраске, форме цветков 

и высоте растений позволяет сочетать их 

между собой и с другими многолетними 

растениями. 

Сорта ЛА-гибридов лилий впервые бы-

ли получены в начале девяностых годов 

двадцатого века в результате скрещивания 

длинноцветковых и азиатских лилий 

(Longiflorum x Asiatics). На сегодняшний 

день выведено уже более 100 сортов, по-

лученных в Голландии, США и Японии. 

Однако, они редко применяются в цветоч-

ном оформлении общественных террито-

рий республики Марий Эл, чаще они ис-

пользуются на частновладельческих уча-

стках. 

Цель работы состояла в выявлении пер-

спективных сортов ЛА-гибридов лилий 

для использования в цветочном оформле-

нии Марий Эл. 

Были изучены декоративные и хозяйст-

венно-биологические признаки 11 сортов 

ЛА-гибридов лилий из коллекции Ботани-

ческого сада-института Поволжского го-

сударственного технологического универ-
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ситета. На основе декоративных и хозяй-

ственно-биологических признаков была 

проведена сортооценка исследуемых куль-

тур по методике А.Ю. Пугачевой [2]. При-

знаки оценивали с использованием пере-

водных коэффициентов, имеющих различ-

ное значение в системе оценки специали-

зированных групп. К декоративным при-

знакам относили: окраску, форму, размер 

и качество соцветий, количество цветков в 

соцветии, длительность цветения, ориги-

нальность, аромат. К хозяйственно-

биологическим признакам относили: ус-

тойчивость к природно-климатическим 

условиям, к вредителям и заболеваниям, 

коэффициент размножения традиционным 

способом и методом отделения чешуй от 

материнской луковицы.  

Одним из доминирующих декоратив-

ных признаков является окраска цветка. 

ЛА-гибриды лилий обладают богатой цве-

товой гаммой. В сортооценке предпочте-

ние отдавали сортам с чистой яркой окра-

ской, с окаймлением. Во внимание прини-

мали характер края лепестков, махровость. 

Более высокие баллы при оценке соцветий 

получали сорта с щитковидными и зонти-

ковидными пропорциональными соцве-

тиями, продолжительно цветущие. На ос-

нове суммы показателей были выделены 

сорта, набравшие наибольшее количество 

баллов: «Royal Impuls» (82,5 балла), 

«Sylvana» (80 баллов), «Courier» (80 бал-

лов) «Royal Highness» (79 баллов), «Red 

Allert» (75,5 балла), «Royal Fantasy» (74 

балла). Данные сорта отличались более 

продолжительным, обильным цветением, 

большим количеством цветков яркой ок-

раски, крепкими цветоносами. На рисунке 

представлены наиболее декоративные сор-

та ЛА-гибридов лилий.  

 

а   б   в  

г   д   е  

Рис. Цветки перспективных сортов ЛА-гибридов лилий БСИ ПГТУ 

а – «Royal Impuls», б – «Sylvana», в – «Courier», г – «Royal Highness», д – «Royal Fanta-

sy», е – «Red Allert» 

 

Среди хозяйственно-биологических 

признаков наиболее значимыми являются 

устойчивость к природно-климатическим 

условиям, к возбудителям болезней и вре-

дителям, имеющие высокий коэффициент 

размножения в условиях Республики Ма-

рий Эл. По этим показателям более высо-

кую оценку получили сорта: «Formosa» и 

«Royal Highness» (37 баллов); «Royal 

Fantasy» (36 баллов); «Sylvana» и «Royal 

Respect» (34 балла). 

Суммирование баллов по декоративным 

и хозяйственно-биологическим признакам 

позволило выделить 8 перспективных сор-

тов, набравших наибольшее количество 

баллов (из 150 возможных) для примене-

ния в цветочном оформлении Республики 

Марий Эл. Среди них сорта: «Royal 
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Highness» (116 баллов), «Royal Impuls» 

(114,5 балла), «Sylvana» (114 баллов), 

«Formosa» (112 баллов), «Royal Fantasy» 

(110 баллов), «Royal Respect» (109 баллов), 

«Red Allert» (105,5 балла), «Royal Parfum» 

(101 балл). 

Лилии хорошо смотрятся на фоне газо-

на или кустарников, также лилии стали 

неотъемлемым элементом английского и 

роскошного миксбордеров. Для посадки на 

переднем плане миксбордеров и в бордю-

рах, на небольших рабатках можно ис-

пользовать низкорослые сорта ЛА-

гибридов: «Royal Parfum» и «Royal 

Fantasy». Более высокорослые сорта могут 

быть акцентами на заднем плане цветника 

или в центре газона: «Royal Highness», 

«Sylvana», «Royal Diamond», «Formosa», 

«Courier». 

Красиво выглядит групповая посадка из 

разных сортов – по 3-7 растений одного 

сорта. При совместной посадке лилий с 

другими многолетниками стоит учитывать 

экологическую совместимость видов, цве-

товую гамму, форму куста и соцветия. Хо-

рошее сочетание имеют желтые («Royal 

Diamond», «Formosa»), оранжевые («Royal 

Highness», «Royal Impuls», «Royal 

Parfum») и красные («Red Allert») лилии с 

голубым и синим дельфиниумами, с фио-

летовой астрой тангольской, белыми ни-

вяниками, ранними сортами флоксов ме-

тельчатых. Белый цвет лилий («Royal 

Fantasy», «Royal Respect», «Sylvana»), как 

универсальный, сочетается с растениями 

любой окраски. Лимонно-желтые цветки 

сорта «Formosa» становятся еще ярче ря-

дом с темно-вишневыми цветками сорта 

«Red Allert». 

На основании проведенных исследова-

ний можно сделать вывод: сорта ЛА-

гибридов лилий, сочетающие в себе высо-

кую декоративность, устойчивость к забо-

леваниям и условиям среды, высокий ко-

эффициент размножения и сохранности, 

можно рекомендовать для использования в 

цветочном оформлении республики Марий 

Эл. Это позволит разнообразить ассорти-

мент и композиции цветников, как на ча-

стных, так и на территориях общего поль-

зования. 
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и хозяйственно-биологических признаков 6 видов и сортов лапчаток. Изучены декоратив-

ные показатели: высота растения, количество цветоносов, число цветков на цветоносе, 

диаметр цветков, продолжительность цветении. Исследованы хозяйственно-
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Лапчатка (Potenttila L.) – один  из круп-

нейших по числу видов род растений из 

семейства Розовые (Rosaceae). Род пред-

ставлен чаще всего многолетними, реже 

однолетними и двулетними  травянистыми 

растениями и полукустарниками.  Среди 

них много декоративных растений, кото-

рые можно использовать в различных ви-

дах цветочного оформления. Цветки рас-

тений этого рода обладают разнообразной 

окраской, чаще всего белой, также встре-

чаются красные, желтые, оранжевые, ро-

зовые. Среди растений рода лапчатка 

встречаются виды,  цветущие ранней вес-

ной и в середине лета.  

Цель исследования: сравнительная 

оценка 6 видов и сортов Лапчатки, и выяв-

ление наиболее перспективных представи-

телей для цветочного оформления средней 

полосы России. Объектами исследований 

были Лапчатка белая (Potentilla alba L.); 

Лапчатка непальская  (Potentilla nepalensis 

Hook);  Лапчатка темно-кроваво-красная 

(Potentilla atrosanguinea Lodd. ex D. Don.); 

Лапчатка темно-кроваво-красная «Мастер 

Флорис» (Potentilla atrosanguinea «Master 

Floris» hort.); Лапчатка темно-кроваво-

красная «Мсье Ройлэнд» (Potentilla 

atrosanguinea «Mons. Rouilland» hort.); 

Лапчатка гибридная «Уайт Бьюти» 

(Potentilla x hybridа «White Beauty» hort.) 

из коллекции Ботанического сада-

института ПГТУ. 

В июне 2016 г. проводили черенкование 

вышеуказанных видов и сортов лапчаток, 

укоренение черенков производили в смеси 

торфа и песка в соотношении 1:1 в холод-

ном парнике. В сентябре укоренившиеся 

растения пересаживали  на гряды открыто-

го грунта. Фенологические наблюдения 

проводили в течение двух вегетационных 

сезонов 2016-2017 гг. по методике Главно-

го ботанического сада РАН [1]. Отмечали 

следующие фенофазы: развертывание ли-

стьев, появление бутонов, начало цвете-

ния, конец цветения, завязывание плодов, 

созревание семян. 

Изучали декоративные и хозяйственно-

биологические признаки маточников и мо-

лодых растений, выращенных из черенков. 

К декоративным признакам относили: вы-

соту растений без цветоноса, высоту цве-

тоноса, диаметр цветков, окраску цветков, 

продолжительность цветения, количество 

цветоносов.  К хозяйственно-

биологическим признакам относили: про-

цент укоренившихся черенков, процент 

прижившихся после пересадки молодых  

растений, устойчивость к болезням и вре-

дителям, степень разрастания, зимостой-

кость.  Обработку данных по результатам 

исследования проводили в программе 

Microsoft Excel. Различия считали статиче-

ски достоверными при р≤0,05. 

На основе совокупности декоративных 

и хозяйственно-биологических признаков 
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была проведена оценка перспективности 

видов и сортов лапчаток для использова-

ния в цветочном оформлении средней по-

лосы России. При проведении оценки пер-

спективности учитывалась успешность 

прохождения всех фенофаз, декоративные 

признаки: окраска, продолжительность 

цветения, сохранение декоративности по-

сле цветения; хозяйственно-биологические 

признаки: процент укоренившихся черен-

ков и приживаемость молодых растения в 

открытом грунте, зимостойкость, устойчи-

вость к болезням и вредителям. 

Процент укореняемости черенков варь-

ировал от 50 до 95%. Наибольшие показа-

тели были у сортов Лапчатки темно-

кроваво-красной (92-95%), Лапчатки белой 

(85%), более низкие – у Лапчатки непаль-

ской (60%) и Лапчатки гибридной (50%). 

Различались исследованные культуры и по 

показателям приживаемости после высад-

ки в открытый грунт: Лапчатка темно-

кроваво-красная (92-100%), Лапчатка гиб-

ридная (89%), Лапчатка белая (76%) и 

Лапчатка непальская (57%). 

Одним из ведущих методов изучения 

интродуцентов является сравнительное 

исследование ритмов сезонного развития. 

Это позволяет не только установить сроки 

прохождения различных фаз развития, но 

и оценить устойчивость к неблагоприят-

ным факторам окружающей среды, про-

дуктивность, декоративность наблюдае-

мых растений. 

Фенологические наблюдения позволили 

установить, что в 2016 году начало вегета-

ции всех культур приходилось на первую 

декаду мая. В связи с тем, что растения 

относятся к разным видам, даты наступле-

ния фенофаз существенно отличались. 

Раньше всех фаза бутонизации начиналась 

у Лапчатки белой (1 декада мая). В третью 

декаду мая бутонизацию наблюдали у 

Лапчатки гибридной; в третью декаду ию-

ня – у Лапчаток темно-кроваво-красной и  

непальской, в первую декаду июля – у 

сортов Лапчатки темно-кроваво-красной. 

Раньше всех начинала цвести Лапчатка 

белая – во вторую декаду мая, в третью 

декаду мая зацветала Лапчатка гибридная, 

в первую декаду июля – Лапчатки темно-

кроваво-красная и непальская, во вторую 

декаду июля начинали цвести сорта Лап-

чатки темно-кроваво-красной. Завязыва-

ние плодов и образование семян происхо-

дило у всех изученных культур. Однако, 

при проверке семян на всхожесть они не 

прорастали. В 2017 году Лапчатка темно-

кроваво-красная и ее сорта зацветали на 2 

недели раньше, в то время как у остальных 

Лапчаток разница в датах начала цветения 

составляла 2-3 дня. 

Одним из значимых показателей для 

оценки перспективности декоративных 

культур является продолжительность цве-

тения. Быстрее всех культур отцветала 

Лапчатка гибридная «Уайт Бьюти», про-

должительность ее цветения составляла 13 

и 10 суток соответственно в 2016 и 2017 

годах. Остальные лапчатки цвели на про-

тяжении 3-4 недель. 

Наибольшая высота молодых растений 

без цветоноса была у сорта Лапчатки тем-

но-кроваво-красной «Мастер Флорис» 

(21,26±1,21 см), наименьшая у Лапчатки 

белой (10,67±0,36 см). Максимальное ко-

личество цветков на цветоносе наблюда-

лось у Лапчатки белой (7,38±1,61 шт.), 

минимальное у сорта Лапчатки темно-

кроваво-красной «Мсье Ройлэнд» 

(3,89±0,41 шт.). Диаметр цветков молодых 

растений колебался в пределах от 

1,32±0,04 см (Лапчатка белая) до 

2,48±0,06 см (Лапчатка темно-кроваво-

красная). Максимальное количество цве-

тоносов насчитывалось у Лапчатки белой 

(2,53±0,38 шт.). Высота цветоноса варьи-

ровала от 8,53±0,47 см у Лапчатки белой 

до 34,51±0,76 см у Лапчатки темно-

кроваво-красной «Мсье Ройлэнд». 

Растения, развившиеся из черенков, за 

период исследования не достигали высоты 

маточников (р≤0,05), исключение 

составляла Лапчатка белая. Количество 

образовавшихся цветков на цветоносе у 

маточников большинства видов и сортов 

было больше, чем у молодых растений, у 

Лапчатки белой эти показатели не отлича-

лись. Достоверных различий между 

молодыми и маточными растениями по 

диаметру цветков не было.  

Число цветоносов у молодых растений 

Лапчатки темно-кроваво-красной и ее сор-

тов, Лапчатки гибридной «Уайт Бьюти» 



32 

- Биологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.1-1 (40), 2020 

было меньше, чем у маточников (р≤0,05). 

Лапчатка белая по этому показателю не 

отличалась от маточных растений. В ходе 

наблюдений за маточными растениями 

изучаемых видов и сортов была отмечена 

гибель маточников Лапчатки непальской 

после зимы 2016 г., остальные исследуе-

мые культуры не пострадали. К хозяйст-

венно-биологическим признакам относили 

поражаемость болезнями и вредителями. У 

маточных растений Лапчатки белой были 

отмечены признаки поражения патоген-

ными грибами. 

Проведенные исследования показали, 

что все изученные виды и сорта лапчатки 

успешно развиваются в климатических ус-

ловиях Республики Марий Эл. Исследо-

ванные культуры проходили все фазы се-

зонного развития. На основе изучения се-

зонного развития, декоративных и хозяй-

ственно-биологических признаков были 

выявлены наиболее перспективные виды и 

сорта  для выращивания в условиях кли-

мата средней полосы России: Лапчатка бе-

лая, Лапчатка темно-кроваво-красная, и ее 

сорта «Мастер Флорис» и «Мсье Рой-

лэнд», Лапчатка гибридная «Уайт Бьюти». 

Они могут быть использованы в группо-

вых посадках, миксбордерах, на камени-

стых горках. 
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Аннотация. Весной 2016 года лилии группы Азиатских гибридов были размножены 

методом укоренения чешуй. Каждый год производился мониторинг морфометрических 

показателей луковиц, образовавшихся из чешуй. В 2019 году дочерние луковицы были вы-

копаны и пересажены в грядки открытого грунта для доращивания. Предварительно бы-

ли измерены все морфометрические показатели луковиц. После обработки данных были 

выделены наиболее перспективные сорта Азиатских гибридов лилий, которые можно 

удачно размножать методом отделения чешуй. 
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Лилия гибридная  (Lilium x hybridum 

hort.) – это многолетнее травянистое рас-

тение из семейства Лилейные (Liliaceae), 

одно из самых древних среди множества 

луковичных растений [1]. 

Азиатские гибриды получили широкое 

распространение в 1950-х годах, когда 

американцем Яном де Графом была выве-

дена гибридная группа «МидСенчури». 

Азиатские гибриды являются самыми ус-

тойчивыми и неприхотливыми к природ-

ным и климатическим условиям среди 

всех групп лилий. 

К классу Азиатские гибриды (Asiatic 

Hybrids) в настоящее время относится не-

сколько тысяч сортов лилий. Сорта отли-

чаются по форме и строению (простые или 

махровые) и окраске цветков (одноцвет-

ные или многоцветные), по высоте (от 

карликов в 40 см до гигантов в 1,5 м), сро-

кам цветения. Поэтому из одних только 

группы Азиатских гибридов можно соз-

дать замечательную коллекцию лилий, ук-

рашающих сад очень долгое время в тече-

ние садового сезона. 

Цель данной работы состояла в монито-

ринге показателей дочерних луковиц Ази-

атских гибридов лилий, размноженных 

методом отделения чешуй. 

Объектами исследования были 15 сор-

тов лилий группы Азиатских гибридов  

коллекции Ботанического  сада-института 

Поволжского государственного техноло-

гического университета: ʹRufinaʹ, 

ʹСнежанаʹ, ʹМичуринская одаʹ, 

ʹЮбилейнаяʹ, ʹВосток-2ʹ, ʹEmblemaʹ, 

ʹЖелтая птицаʹ, ʹВолховаʹ, ʹФлейтаʹ, 

ʹLollypopʹ, ʹНочкаʹ, ʹСибирячкаʹ, ʹPink 

Champagneʹ, ʹУтренняя звездаʹ, ʹПолюшкоʹ. 

Исследования проводились в вегетацион-

ный период с 2016 по 2019 год. 

Наиболее распространенный и продук-

тивный метод размножения лилий – это 

укоренение чешуек. Главное отличие дан-

ного метода состоит в том, что от одной 

чешуйки может образоваться от одной до 

десятка луковиц. Данный метод предот-

вращает заболевание растений вирусными 

заболеваниями. А также размножать лилии 

таким способом можно в течение года. 

Материнские луковицы лилий были вы-

копаны в июне 2016 году, от здоровых лу-

ковиц были отделены крайние чешуи. Че-

шуи делили на 2 группы. Первую  (кон-

трольную) обрабатывали смесью толчено-

го древесного угля, а вторую группу 

(опытную) обрабатывали пудрой с корне-

вином. Обе группы чешуй высаживали в 

холодные парники в субстрат из торфа и 

песка в соотношении 2:1. 

Среднеарифметический показатель 

процента образовавшихся луковичек у 

опытной группы равнялся 66,2%, и был 

ниже аналогичного контрольной группы – 
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90,2%. Средний диаметр луковичек рав-

нялся 0,8 ±0,04 мм. 

Количество растений, сохранившихся 

после зимовки, варьировало в зависимости 

от сорта и года (табл. 1). Число луковиц по 

сравнению с 2017 г. возросло у трех сор-

тов: ʹЖелтая птицаʹ, ʹLollypopʹ, ʹФлейтаʹ. У 

остальных сортов наблюдался отпад. Низ-

кую устойчивость проявили сорта: ʹPink 

Champagneʹ, 'Утренняя звездаʹ, 'Снежана', у 

них процент погибших луковиц был соот-

ветственно 75, 58 и 33%. 

 

Таблица. Количество дочерних луковиц в 2017-2018 гг. 

№ 

 
Наименование сорта 

Количество луко-

виц в 2017 году 

Количество луко-

виц в 2018 году 

Количество луковиц в 

2019 году 

1 ʹУтренняя звездаʹ 24 27 10 

2 ʹВолховаʹ 24 30 17 

3 ʹНочкаʹ 29 30 20 

4 ʹЖелтая птицаʹ 24 24 41 

5 ʹПолюшкоʹ 23 33 30 

6 ʹМичуринская одаʹ 23 37 27 

7 ʹСибирячкаʹ 27 34 32 

8 ʹLollypopʹ 23 24 35 

9 ʹФлейтаʹ 25 33 33 

10 ʹВосток-2ʹ 24 42 29 

11 ʹPink Champagneʹ 20 21 5 

12 ʹЮбилейнаяʹ 23 36 34 

13 ʹRufinaʹ 25 40 37 

14 'Снежана' 21 33 14 

15 ʹEmblemaʹ 17 41 37 

 Ср.ар. 23,5±0,72 32,3±1,65*(1,4) 24,7±3,32 
Примечание: статистически достоверно по сравнению с аналогичным показателем 2017 г. 

 

Дочерние луковицы разных сортов от-

личались по высоте и по диаметру. Самые 

мелкие луковицы зафиксированы у сорта 

ʹУтренняя звездаʹ, диаметр которых соста-

вял 0,9 см, а высота 1,4 см. Наибольший 

диаметр и высота луковицы наблюдались 

у сорта ʹRufinaʹ (2,4 см). 

Количество листьев, образовавшихся у 

дочерних луковиц на третий год, варьиро-

вало от 4 (ʹУтренняя звездаʹ) до 17 штук 

(ʹЖелтая птицаʹ). 

Наибольшую длину листовой пластин-

ки имел сорт ʹМичуринская одаʹ 

(8,8±0,82 см), а наименьшую – сорт 

ʹЮбилейнаяʹ (4,7±0,18 см). Ширина листа 

у разных сортов значительно не отлича-

лась и была в диапазоне от 0,7 см 

(ʹЮбилейнаяʹ) до 1,3 см (ʹСибирячкаʹ). 

Корневая система у дочерних луковиц 

была развита лучше у сорта ʹRufinaʹ, сред-

нее количество корней равнялось 9 при 

длине наибольшего корня 9±0,82 см. Низ-

кие показатели развития корневой части 

растения показал сорт ʹУтренняя звездаʹ, 

среднее количество корней было 3 штуки, 

длина корня составила 4,1±0,39 см. Также 

отмечены сорта со слабой корневой систе-

мой, это ʹМичуринская одаʹ (длина 3,4 см и 

количество 3,3 штуки) и ʹPink Champagneʹ 

(длина 2,8 см и количество 3,4 штуки). 

Длина надземной части побега дочер-

них луковиц варьировала в широком диа-

пазоне у разных сортов. Самый высокий 

побег наблюдался у сорта ʹЖелтая птицаʹ и 

имел длину 23,7±1,60 см. Низкие побеги 

были отмечены у сортов ʹСнежанаʹ 

(13,4±0,66 см) и ʹУтренняя звездаʹ 

(13,7±0,56 см). 

К наиболее устойчивым можно отнести 

сорта ʹRufinaʹ, ʹЮбилейнаяʹ, ʹВосток-2ʹ, 

ʹЖелтая птицаʹ, ʹФлейтаʹ, ʹLollypopʹ, 

ʹСибирячкаʹ. Эти сорта имели высокий 

процент сохранности луковиц после зимы 

и более высокие морфометрические пока-

затели. 
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На основании проведенных исследова-

ний можно сделать вывод, что сорта Ази-

атских гибридов лилий можно успешно 

размножать методом отделения чешуй от 

материнских луковиц. Для лучшей пере-

зимовки их следует укрывать лапником 

или укрывным материалом. Это позволит 

получить больший выход посадочного ма-

териала для использования в цветочном 

оформлении республики Марий Эл. 

Современное разнообразие сортов Ази-

атских гибридов дает возможность иметь 

цветущие лилии в саду в течение всего ве-

гетационного периода. Лилии допускается 

достаточно широко использовать в откры-

том грунте, в помещениях, для выгонки и 

на срезку. Разнообразие лилий по окраске, 

форме цветков и высоте растений позволя-

ет сочетать их между собой и с другими 

многолетними растениями. Лилии способ-

ны украсить любой участок и добавить 

ему изысканности и привлекательно-

сти [2]. 
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Abstract. Asiatic hybrids lilies were propagated by rooting scales in the spring of 2016. The 

morphometric indices of bulbs formed from scales were monitoredeach year. Daughter bulbs 

were dug up and transplanted into garden beds in open ground for growing. Preliminarily, all 

the morphometric indicators of the bulbs were measured. After processing the data, the most va-

rieties of Asian hybrids lilies were identified, which can reproduce by the method of separation 

of scales. 
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Аннотация. Рассмотрены необходимость исследования первоначал сетецентриче-

ской войны (далее – СЦВ) и содержание положений научных произведений, косвенно к ним 

относящихся. Обнаружена элементная составляющая относительно предмета анализа. 

Результат работы выражен формулировкой понятия «первоначала СЦВ». Оно пред-

ставлено как её условия существования и причины проведения, которые в своей совокуп-

ности / по отдельности способствуют повышению эффективности управления войсками 

и оружием, предоставлению участникам военных операций объективных сведений о рас-

становке сил и средств на поле боя в режиме реального времени или затрудняют подоб-

ное. 

Ключевые слова: война, информация, первоначала, причины проведения, сетецентри-

ческая война, условия существования, элементы. 

 

Анализ первоначал СЦВ диктуется от-

сутствием углубленной информации о них. 

Это удостоверяется тем обстоятельством, 

что их рефлексия в научных трудах специ-

ально не обозначалась. Цель работы со-

стоит в стремлении авторов расширить ос-

ведомлённость военных кадров относи-

тельно её природной сути. Поэтому обоб-

щение первоначал СЦВ оказывается на-

сущным и своевременным. 

Априори важно засвидетельствовать 

формулировку основного понятия каса-

тельно проводимой работы (СЦВ). Частое 

его употребление в статье выступает аргу-

ментом в пользу данного суждения. Итак, 

СЦВ – это вооружённая борьба с приме-

нением информационно-коммутационной 

сети, объединяющей органы управления, 

разведки, слежения, контроля и средства 

поражения (подавления) с целью предос-

тавления участникам военных операций 

объективных сведений об обстановке на 

поле боя в режиме реального времени [1]. 

Изучение научных произведений, ха-

рактеризующих некоторые стороны СЦВ, 

подвигло авторов к мысли о том, что со-

держание данного явления прописано в 

них вместительным объёмом, но его пер-

воначальная составляющая до сих пор ос-

таётся невостребованной военными кад-

рами ВС РФ и представителями их науч-

ного корпуса. Хотя важно подчеркнуть, 

что некоторые из исследователей частично 

озаботились задачей, отражённой в загла-

вии работы. По такой причине необходимо 

продемонстрировать их (научных произ-

ведений) сжатое описание. 

На постепенное исчезновение классиче-

ской войны по К. Клаузевицу [2] 

и появление новых инструментов органи-

зации управления войсками / оружием, ос-

нованным на информационных технологи-

ях, обратил внимание Р. Жирар [3]. Анали-

зируя гибридные войны, С.Ю. Чимаров 

сделал акцент на описание их нетривиаль-

ного сетецентрического формата, а в «ло-

вушку» научного интереса А. Кондратьева 

попали вопросы, связанные с развёртыва-

нием повсеместного сетецентрического 

фронта [4, 5]. Пространства сражений, от-

ражающие сетевую войну, раскрыты в мо-

нографии В.М. Коровина, а проблемы и 

перспективы применения кибернетическо-

го оружия в современном сетецентриче-

ском противоборстве обобщены в трудах 

В.М. Коровина и С.И. Макаренко [6, 7]. 

Принципы тактической разведки в ус-

ловиях сетецентрических действий оказа-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B0
http://cyberleninka.ru/article/n/problemy-i-perspektivy-primeneniya-kiberneticheskogo-oruzhiya-v-sovremennoy-setetsentricheskoy-voyne
http://cyberleninka.ru/article/n/problemy-i-perspektivy-primeneniya-kiberneticheskogo-oruzhiya-v-sovremennoy-setetsentricheskoy-voyne
http://cyberleninka.ru/article/n/problemy-i-perspektivy-primeneniya-kiberneticheskogo-oruzhiya-v-sovremennoy-setetsentricheskoy-voyne
http://cyberleninka.ru/article/n/problemy-i-perspektivy-primeneniya-kiberneticheskogo-oruzhiya-v-sovremennoy-setetsentricheskoy-voyne
http://cyberleninka.ru/article/n/problemy-i-perspektivy-primeneniya-kiberneticheskogo-oruzhiya-v-sovremennoy-setetsentricheskoy-voyne
http://sc.mil.ru/files/morf/military/archive/1_01_2014.pdf
http://sc.mil.ru/files/morf/military/archive/1_01_2014.pdf
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лись свойственны работе В. Киселёва и 

И. Рябченко, а влияние концепции сете-

центрической войны на характер проводи-

мых боевых операций отразил 

М. Хамзатов [8, 9]. Объём сетецентриче-

ского пространства охарактеризовал 

И.Н. Воробьёв [10]. Объяснение новых 

способов вооружённой борьбы стало от-

личительным и доминирующим признаком 

монографии Л. Савина, в то время как 

стратегия непрямых действий при подго-

товке к ведению новых войн, учёт в них 

баланса военных и невоенных средств по-

лучили своё развитие в изыскании 

Б. Лиддела Гарта [11, 12]. 

Информационное противоборство как 

часть сетецентрической войны продемон-

стрировали А.В. Раскин и В.С. Пеляк [13]. 

Расширенная интерпретация современной 

парадигмы развития систем управления в 

вооружённых силах ведущих держав мира 

стала присуща точкам зрения И.В. Сурмы, 

В.И. Анненкова, В.В. Карпова, 

А. Моисеева [14]. Обоснование того, что в 

современной войне каждая группировка 

взаимодействует с любой подобной ей че-

рез единое информационное пространство, 

несмотря на то, что некоторые из них уда-

лены друг от друга географически, нашло 

своё подтверждение в научном произведе-

нии О.Н. Яницкого [15]. 

Анализ вышеназванных научных работ 

учёных удостоверил то обстоятельство, 

что при всех их достоинствах некоторые 

представленные ими углы зрения весьма 

поверхностно следует отнести к сути пер-

воначал СЦВ. Словом, глубина интерпре-

тации предмета изложения в них не дости-

гает объёма, необходимого для его адек-

ватного восприятия. Вместе с тем описа-

ние исследователями понятия «СЦВ», от-

ражение ими её поля сражений, показ но-

вых тактических приёмов и способов ве-

дения войны оказались незаурядными ис-

точниками для реализации задачи, выне-

сенной в заголовок статьи. 

СЦВ раскрывается расширением бое-

вых возможностей подразделений через 

информационное превосходство над про-

тивником и интеграцией географически 

разделённых участников военных опера-

ций в общую сеть. Совокупная «паутина» 

выступает гарантией быстрого донесения 

сведений до конкретного адресата, что 

способствует своевременному принятию 

решения органом военного управления 

или командиром подразделения и его не-

укоснительному исполнению. В этой связи 

необходимо обнаружить первоначала 

СЦВ. 

Войска ведут боевые действия не в пус-

том пространстве, а конкретном месте, 

оказывая влияние на противостоящую 

сторону, при этом испытывая на себе её 

упорное ответное сопротивление. Дейст-

вительность всегда характеризуется объ-

ективным существованием, а СЦВ ведётся 

тогда, когда возникает необходимость в 

достижении информационного превосход-

ства над противником, снижении уровня 

его живучести, то есть во время непосред-

ственной подготовки военных операций и 

стремительного их проведения. Таким не-

тривиальным способом пространственно-

временные условия существования 

СЦВ оказываются обязательным её перво-

началом. 

Деятельность военных кадров СЦВ, ог-

раниченная пространством и временем, 

обуславливается, в первую очередь сущ-

ностями разнообразного характера. Цель 

подобных действий заключается в качест-

венном управлении географически рассе-

янными силами и средствами, ускорении 

темпа осуществляемых военных операций, 

достижении эффективности поражения 

(подавления) подразделений противника, 

обеспечении живучести своих войск и со-

хранении надлежащего уровня самосин-

хронизации боевого взаимодействия. Это, 

в своей совокупности, выступает причи-

нами проведения СЦВ. Органы военного 

управления и командиры подразделений 

вряд ли выполнят своё предназначение, 

если будет отсутствовать такая целесооб-

разность, поскольку проявление их повы-

шенной активности реализуется не само по 

себе, а во имя определённого результата, 

оказываясь производным от него. Подоб-

ное предоставляет возможность назвать 

причины проведения СЦВ одним из её 

первоначал. 

Таким образом, выявленный и обосно-

ванный набор первоначал СЦВ отражает 

http://sc.mil.ru/files/morf/military/archive/4_04_2014.pdf
http://sc.mil.ru/files/morf/military/archive/4_04_2014.pdf
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две важные позиции: условия существова-

ния СЦВ и причины её проведения. Ис-

следование необходимо продолжить ха-

рактеристикой выявленных 

и обоснованных первоначал СЦВ. 

Пространственно-временные условия 

существования СЦВ как её первонача-

ло, и их характеристика отражены в таб-

лицах 1 и 2. 

 

Таблица 1. Пространственные условия существования СЦВ как часть её первоначал 
№ 

п/п 

Пространственные условия 

существования СЦВ 

Краткое содержание 

пространственных условий существования СЦВ 

1. Расширяющиеся пространст-

венные размеры, в которых 

ведётся СЦВ. 

СЦВ ведётся в условиях глобального информационного противо-

борства. Органы военного управления данного вида вооружённой 

борьбы осуществляют руководство силами и средствами, «распы-

лёнными» на значительной территории. Пагубное воздействие на 

противника теперь можно осуществлять не только с суши, моря 

или воздуха, но и из космоса. 

2. Разнообразный географиче-

ский ландшафт. 

Наличие рельефа с растительным покрытием оказывает влияние на 

получение достоверной информации о силах и средствах против-

ника (можно их скрыть). Цепи горных хребтов (Сев. Кавказ), тунд-

ровый ландшафт и сплошной ледовый покров (Арктика), пустын-

ные районы (Сирия) затрудняют передислокацию подразделений 

ввиду необустроенности дорог, наличия зон низких / высоких тем-

ператур и отсутствия объектов для ведения ориентировки. Болоти-

стая местность и водные преграды также стоит отнести 

к факторам, усугубляющим оперативность решения боевых задач. 

Эти же условия, кроме первого, приводят к демаскировке, сложно-

стям материально-технического обеспечения и повышению трудо-

ёмкости проводимых инженерных работ, что снижает уровень жи-

вучести войск. 

 

Таблица 2. Временные условия существования СЦВ как часть её первоначал 
№ 

п/п 

Временные условия 

существования СЦВ 

Краткое содержание 

временных условий существования СЦВ 

1. СЦВ может вестись в любое время 

суток и года при возрастании ин-

тенсивности информационно-

психологической войны. 

На начальной стадии СЦВ из строя выводится система ПВО 

противника: командные пункты, центры связи, позиции РЛС, 

боевые позиции зенитных ракет и авиации ПВО. Это негативно 

сказывается на дальнейшей стратегии противоборствующей 

стороны. Свои подразделения получают достоверную инфор-

мацию об обстановке на поле боя в режиме реального времени. 

Постоянно проводится информационно-психологическое дав-

ление на военно-политическое руководство государства и его 

граждан с целью вызова у них паники и страха перед надви-

гающейся опасностью. 

2. Скорость принятия решения орга-

нами военного управления 

и командирами подразделения. 

Наличие информационной сети способствует своевременной 

передаче необходимых сведений на все уровни управления. 

Этим достигается превосходство над противником в скорости и 

внезапности действий. Исчезают тактические и оперативные 

паузы, которыми могла бы воспользоваться противоположная 

сторона. Все процессы управления и сами военные операции 

становятся более динамичными и результативными. 

 

Следовательно, пространственно-

временные условия существования СЦВ 

оказывают как положительное, так и отри-

цательное влияние на результаты прово-

димых военных операций. 

Причины проведения СЦВ как её 

первоначало. Они могут быть разные. Ав-

торы выделяют пять основных из них (см. 

рисунок). 
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Рисунок. Причины проведения СЦВ как её первоначало 

 

Следовательно, причины проведения 

СЦВ отражают мотивированое целепола-

гание органов военного управления и ко-

мандиров подразделений на ведение воо-

ружённой борьбы. 

Выводы по статье: 

1. Интерпретация первоначал СЦВ име-

ет теоретико-практическое преломление, 

поскольку способствует получению орга-

нами военного управления и командирами 

подразделений нетривиальных знаний о 

них (первоначалах). 

2. Несмотря на значительный объём на-

учной литературы, отражающей многие 

стороны СЦВ, её первоначальные элемен-

ты исследованы слабо. 

3. Условия существования и причины 

проведения СЦВ определяют средоточие 

её первоначального состояния. 

4. Первоначала СЦВ – это её условия 

существования и причины проведения, ко-

торые в своей совокупности / по отдельно-

сти способствуют повышению эффектив-

ности управления войсками и оружием, 

предоставлению участникам военных опе-

раций объективных сведений о расстанов-

ке сил и средств на поле боя в режиме ре-

ального времени или затрудняют подоб-

ное. 

5. Содержание первоначал СЦВ заклю-

чается не в новых формах и способах ве-

дения боевых действий, а изменении 

принципов управления войсками и оружи-

ем. Утверждение о том, что первоначала 

СЦВ характеризуют новый образец воо-

ружённой борьбы, с точки зрения военной 

науки верно лишь отчасти. Но как небыва-

лый ранее способ организации управления 

войсками и оружием, инструмент повы-

шения боевого потенциала разнородных 

сил / средств через синергетическое вос-

приятие они заслуживает самого при-

стального внимания к ним со стороны во-

енных кадров и представителей аналити-

ческого корпуса Вооружённых Сил РФ. 

Библиографический список 

1. Ковалёв В.И., Малинский Г.Г., Матвиенко Ю.А. Концепция «сетецентрической» вой-

ны для армии России: «множитель силы» или «ментальная ловушка»? – [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http//www/prytkovalexey.org/2014/09/08/концепция-

сетецентрической-войны/ (дата обращения 07.01.2020). 

2. Клаузевиц К. О войне. – М.: АСТ, 2019. – 320 с. 

3. Жирар Р. Завершить Клаузевица / Пер. с фр. – М.: ББИ, 2019. – 300 с. 

4. Чимаров С.Ю. К вопросу о сетецентрическом формате гибридной войны XXI века // 

Управленческое консультирование. – 2016. – №2. – С. 97-102. 

 

Повышение темпа военных операций, 

проводимых по замыслу органов воен-

ного управления 

Ускорение управления географически 

рассеянными силами и средствами 

Достижение нужной эффективности 

поражения подразделений противника 

Обеспечение живучести своих войск 

Сохранение надлежащего уровня са-

мосинхронизации боевых действий 



40 

- Военные науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.1-1 (40), 2020 

5. Кондратьев А. Сетецентрический фронт современной войны // Национальная оборо-

на. – 2015. – № 9. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http//www.oborona.ru/includes/periodies/maintheme/2011/02/10/21125558/detail/shtml (дата 

обращения 07.01.2020). 

6. Коровин В.М. Третья мировая сетевая война. – СПб.: Питер, 2014. – 354 с. 

7. Макаренко С.И. Проблемы и перспективы применения кибернетического оружия в 

современной сетецентрической войне // Спецтехника и связь. – 2011. – №3. – С. 41-47. 

8. Киселёв В., Рябченко И. Новые формы разведки и их особенности: принципы такти-

ческой разведки в условиях сетецентрических действий // Армейский сборник. – 2014. – 

№1. – С. 36-40. 

9. Хамзатов М. Адаптация к современности: влияние концепции сетецентрической 

войны на характер боевых операций // Армейский сборник. – 2014. – №1. – С. 41-43. 

10. Воробьёв И.Н., Киселёв В.А. Тактика сетецентрических действий // Армейский 

сборник. – 2014. – №4. – С. 44-46. 

11. Савин Л. Новые способы ведения войны: как Америка строит империю: моногра-

фия. – СПб.: Питер, 2016. – 174 с. 

12. Гарт Лиддел Б. Стратегия непрямых действий. – М.: АСТ, 2018. – 512 с. 

13. Раскин А.В., Пеляк В.С. Сетецентрическая война – война информационной цивили-

зации // Военная мысль. – 2008. – № 4. – С. 78-80. 

14. Сурма И.В., Анненков В.И., Карпов В.В., Моисеев А.В. «Сетецентрическое управ-

ление»: современная парадигма развития систем управления в вооружённых силах веду-

щих держав мира // Национальная безопасность. – 2014. – №2. – С. 317-327. 

15. Яницкий О.Н. Современные войны: взгляд социолога // Социологические исследо-

вания. – 2015. – №5. – С. 156-164. 

 

 

NETWORK-CENTRIC WARFARE 

 

S.A.Vershilov, Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor 

A.N. Maslennikov, Candidate of Military Sciences, Associate Professor  

K.N. Dagaev, Lecturer  

Krasnodar Air Force Institute for Pilots named after Hero of the Soviet Union A.K. Serov 

(Russia, Krasnodar) 

 

Abstract. The research necessity of substance of Network-Centric Warfare (further – NCW) 

and the content of regulations of scientific works concerning them indirectly are examined. The 

element component of subject of analysis is revealed. The result of work is expressed by the for-

mulation of the notion “substance of NCW”. It is presented as its existence conditions and caus-

es of conduction, which jointly/ separately contribute to increase efficiency of forces and weapon 

control, to give objective data about forces and facilities distribution on the battlefield to partic-

ipants of military operations on-line or complicate similar. 

Keywords: causes of conduction, elements, existence conditions, information, Network-

Centric Warfare, substance, warfare. 

  

http://cyberleninka.ru/article/n/problemy-i-perspektivy-primeneniya-kiberneticheskogo-oruzhiya-v-sovremennoy-setetsentricheskoy-voyne
http://cyberleninka.ru/article/n/problemy-i-perspektivy-primeneniya-kiberneticheskogo-oruzhiya-v-sovremennoy-setetsentricheskoy-voyne
http://sc.mil.ru/files/morf/military/archive/1_01_2014.pdf
http://sc.mil.ru/files/morf/military/archive/1_01_2014.pdf
http://sc.mil.ru/files/morf/military/archive/1_01_2014.pdf
http://sc.mil.ru/files/morf/military/archive/1_01_2014.pdf
http://sc.mil.ru/files/morf/military/archive/4_04_2014.pdf


41 

- Искусствоведение - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.1-1 (40), 2020 

ХУДОЖЕСТВЕННО-СТИЛЕВЫЕ ОБРАЗЫ ЛИКОВ КАК ФОРМООБРАЗУЮЩИЙ 

ФАКТОРОВ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ 

 

А.М. Шевцова, магистрант 

Крымский инженерно-педагогический университет им. Ф. Якубова 

(Россия, г. Симферополь) 
 

DOI: 10.24411/2500-1000-2020-10011 

 

Аннотация. Статья посвящена художественно-стилевым образам ликов в иконогра-

фии, которые являются одним из исторически неизменяющимися явлениями культуры. 

Применены за основу исследования – традиции иконописи и художники, взаимодейст-

вующие с историческим опытом и приобретающие на его художественной основе свою 

технику передачи ликов святых. При этом воссоздаются новые ценности в смыслах 

трактовки художественного произведения и формируются довольно сложные и проти-

воречивые художественные направления, единство которых заключается в правильной 

концепции изобразительного искусства. Формируется описание «средневековой живопи-

си», представляя символику, знаки и текст «языком для неграмотных». 

Ключевые слова: иконопись, формообразующие факторы, изобразительное искусство, 

живопись, религиозные тенденции, образы ликов. 

 

«Икона есть умозрение в красках»  

- Евгений Трубецкой 

 

Русская живопись, формирующаяся в 

религиозной жизни, представляет собой 

изобразительное искусство Древней Руси, 

начало которому было положено в конце 

X века – крещением Руси. 

Изображение реальных людей и рели-

гиозных сюжетов на плоской деревянной 

доске с «ковчегами» – внутреннее и внеш-

нее отношение к миру от художника. Де-

рево, применяемое при изготовлении дос-

ки, соответствовало данной местности: на 

Севере – лиственница и ель, в Пскове – 

сосны, в остальных, материалом служила 

липа. Искусствоведы зачастую определяли 

век и место создания по характеру крепле-

ния, глубине ковчега и ширине его полей – 

раннего периода (XI-XII вв.) – широкие, а 

ковчеги глубокие; с XIV века поля узкие, 

или они отсутствовали. После наблюда-

лось изображение на подготовленном ма-

териале, заранее наложенным грунтом – 

левкасом. Иллюзорное пространство соз-

давали посредством «чеканки» с XII века 

на вызолоченном левкасе, в частности, 

нимбы святых; с XVI применяли резьбу и 

по ней выполняли золочение [12]. 

Специфическим языком живописного 

искусства иконописи являлся графический 

рисунок, выполненный небольшим каса-

нием мягкого угля из веток берёзы и более 

детальную прорисовку исполняли чёрной 

или коричневой краской. Стиль письма, 

зачастую, ориентировался на «подлинни-

ки» – указания этапов иконописи, отли-

чавшиеся определёнными канонами худо-

жественных методов, цветовой палитры, 

стилей и направлений.  

«Стиль – это человек», при этом всё, 

что требовалось в иконе – поля, свет, 

складки одежды, нимбы – золотили, и по-

сле выполняли «доличное» письмо, в ко-

тором прописывали пейзаж, одежду, лицо. 

Участки прорисовывались тонкими слоя-

ми краски, «пробеливались» выступающие 

участки, кроме ликов и рук. При создании 

большего визуального объёма применяли 

«затемнения» на углублённые участки и 

тёмной краской прорисовывались черты 

лица и волосы. Светлые блики покрывали 

выпуклые части лица иконы, далее нано-

сили «румяна» и при завершении работы 

прорисовывали детализованные участки 

(зрачки глаз, брови, волосы и усы) [9, 

с. 233]. На заключительном этапе иконо-

писи покрывали масляным лаком – оли-

фой, которому было свойственно со вре-

менем темнеть (примерно через век плёнка 

лака становиться настолько чёрной, что за 

ней нельзя разглядеть икону). Таким обра-
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зом, иконы «поновляли» – писали сверху 

слоем за слоем, но иногда образы не все-

гда совпадали с прошлым [2]. 

Понятие системы концептуальных идей 

о религиозном мире и роли человека в нём 

сформировало отношение художников к 

своим иконам, так что их редко подписы-

вали, так как считали, что «ими руками 

пишет Бог, это было некое общение с 

иным миром и называть себя не нужно 

«ведь Бог сам знает того, кто творит образ, 

точнее, молитвенно и смиренно пытается 

воспроизвести Прообраз». Эта отличи-

тельная черта постоянна для исторической 

периодизации и группы художников, вхо-

дящих в неё и взаимодействуя «наперевес» 

с традициями и новизной. Так реализуется 

художественная концепция иконографии 

через художественно-стилевые образы ли-

ков в формообразующем факторе изобра-

зительного искусства [11, с. 18]. 

Функционирование художественно-

стилевых образов формирует различные 

направления и школы иконописи. На Руси 

XVI века распространилось несколько 

стилей для иконописи «пошибов», из ко-

торых следует отметить Новгородский, 

Строгановский и Московский. Исследова-

тели также выделяют Киевскую, Устюж-

скую, Суздальскую, Фряжскую и Сибир-

скую школу. Особенность каждой из школ 

заключается в качестве отделки иконы, 

резкости или плавности изображения, яр-

кости красок, в пропорциях фигур и дру-

гие, отличительные черты не значительны, 

так как большинство школ придерживают-

ся определённых канонов и форм иконо-

графии Византии, которая в свою очередь 

восходит от греческой и средневековой 

культуры [7]. В традиции восточного хри-

стианства греческое слово – «εἰκών» – оз-

начает «изображение», «подобие», «об-

раз», используется как общее наименова-

ние священных изображений с фундамен-

тальными символическими понятиями о 

виде бытия и способе существования  

человека [10]. Исследуя летописные ис-

точники, древние предания и другие ис-

следования в сфере иконографии, под-

чёркнута информация в точности «прочте-

ния» сакрального смысла, заключённого в 

иконе. Бытие представляется в совокупно-

сти иллюзорным – видимым и кажущим, 

правильным и ошибочным, так реальные 

объекты и субъекты отражаются с атрибу-

тами, свойствами и отношениями [11, 

с. 18]. 

Соответственно многообразию бытия 

многообразны и виды художественно-

стилевых образов, представляющих объек-

тивную и субъективную реальность в ка-

ноничной системе. 

Икона – заметил Е. Трубецкой в «Три 

очерка о русской иконе», – не портрет, а 

прообраз грядущего храмового человече-

ства [8, с. 23]. И, так как этого человечест-

ва мы пока не видим в нынешних грешных 

людях, а только угадываем, икона может 

служить лишь символическим его изобра-

жением. В работе искусствоведа Булгако-

ва С.Н., подтверждается идея, которая от-

ражает идеальное содержание и основание 

об изначальном определении «иконы», что 

изображение человека как лика святого не 

раскрывается портретом. Портрет пред-

ставляет художественный образ, отвер-

гающий стилизованную сторону письма и 

приукрашенную действительность [3, 

с. 111]. Художественно-стилевые образы 

ликов свидетельствуют об определённой 

структуре передачи лица, составляющих 

тематическую общность формообразую-

щей целостной художественной системы и 

её принципов в главной задаче искусства 

иконописи.  

В работе искусствоведа Зутмюлдер Ин-

грид выявлен широкий взгляд на искусст-

во иконописи, рассматривая историогра-

фию в культурном и религиозной практи-

ке, в конечном результате происходит ин-

терпретация истории икон с художествен-

но-стилевыми образами. Исследования 

восходят от возникновения христианства 

вплоть до начала XX века [1, с. 6]. Подоб-

ное исследование, изучившей синтез древ-

нерусской иконописи и культурных явле-

ний других эпох и стран, принадлежит 

Барской Н.А. [2]. Следует отметить, что 

художественно-стилевые образы разъяс-

няют методы художественных процессов, 

в которые входят исторические особенно-

сти и национальные традиции. В изобрази-

тельном искусстве этот формообразующий 

фактор существует как законченное про-
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изведение художника и его определённого 

стиля художественного письма, принцип 

помогает охарактеризовать внутреннюю 

основу внутреннего смысла художествен-

ного мира.  

Художественно-стилевой образ харак-

теризует собой эстетическое преобразова-

ние действительности, который является 

выраженным эмоциональным языком ху-

дожника с дальнейшим формированием 

его чувственной видимости работ. Образ – 

отмечал Лосев А.Ф., – «выразительная 

форма», а выражение представляет собой 

«синтез двух фаз» – внутренней и внеш-

ней. Конкретно можно выразиться, что 

внутренняя фаза – идеальное явление, а 

внешнее – реальное, образное [11, с. 21]. 

Понятие человеческого «образа» в ико-

не подчинялся принципам общеевропей-

ского Средневековья. Это объяснялось ог-

раничением многих принципов росписи 

лица религией, когда «изображение чело-

века подчинялось представлениям средне-

векового мировоззрения и существенно 

отличалось от понимания личности в ис-

кусстве нового времени. Главное различие 

состояло в том, что индивидуальное, непо-

вторимое в человеке менее всего находило 

отражение в его образе». В «парсунах» ху-

дожники писали образы не «бытовые», а 

изменённые лица, которые как бы остава-

лись запечатлённые в «идеальном вневре-

менном состоянии». Такие изображения 

присутствовали на иконах, книжных ил-

люстрациях и церковных росписях, обыч-

но на них преобладали лица знатные: цер-

ковные жертвователи и деятели, царская 

чета. «Человек, как центр Вселенной» не 

интересовал художника, он более отдавал 

предпочтение определённой ступени фео-

дальной иерархии [12]. 

Рассмотрев древнерусское искусство 

XVII века, необходимо отметить, что про-

исходит разрушение каноничных образов 

иконописи. Таким образом, переоценка 

ценностей того периода способствовала 

появлению новых взглядов на мир, побуж-

дение изобразить реальную красоту при-

роды, человека и его быта; увеличилась 

тематика изобразительного искусства при 

росте светских, исторических сюжетов.  

Возникают два направления школ – 

«годуновская», которой свойственна хо-

лодность работ и их монументальность 

(иконостас и росписи собора Смоленской 

иконы Богоматери Новодевичьего мона-

стыря, художники – Симон Ушаков, Геор-

гий Зиновьев, Тихон Филатьев), и «стро-

гановская» (Никита Павловец, Сергей 

Рожков, Семен Спиридонов Холмогорец) 

– камерные миниатюры [7]. Характерная 

черта человека в росписях XVII века – в 

деятельности, работе, то есть постоянное 

метание, обратное от постоянного созер-

цания и погружения в себя [12]. 

Следовательно, икона в этом контексте 

является познавательным отражением реа-

лизма, но с выражением художника от 

создания идеализированного объекта в ре-

лигиозной области. Образ рождается в 

конкретной заданной форме и функциони-

рует как материальный предмет пережива-

ний человечества. Так, он является свя-

зующим звеном духовного содержания и 

материи искусства, обладающим одновре-

менно конструктивными и символически-

ми качествами, которые делают его понят-

ным людям, этот образ воспринимающим. 

Одна из главных особенностей символиче-

ского выражения в иконописи является 

периодизация исторических техник и мас-

теров своего времени, среди которых вы-

делились – Дионисий Глушицкий (около 

1440-1502), Феофан Грек (около 1340-

1410), Алипий Печерский (около 1070-

1114), Симон Ушаков (1626-1686), Гурий 

Никитин (1620-1691), Даниил Чёрный 

(около 1350-1428), Андрей Рублёв (около 

1360-1428) и другие [6]. 

Исторически пространство связывает 

мастеров древней школы живописи и со-

временных, которые способны выбирать 

любые сюжеты, но их образное воплоще-

ние объединяется в «подлинники», соб-

ранные многочисленным опытом художе-

ственно-стилевых образов ликов в формо-

образующем изобразительном искусстве, 

типа мышления и художественного мира с 

его внутренней основой. Итак, следует от-

метить, что за века поменялись техники 

иконописи, материалы изготовления кра-

сок, техническая сторона разработки досок 

для росписи. Из типичных каноничных 
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образов, лишённых всякой портретной 

схожести вырабатывается роспись лица 

человека более объёмной, характерной 

выразительностью глаз и искусство посте-

пенно освобождается от власти иконогра-

фических канонов. 
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Подготовка и начало Второй мировой 

войны потребовали новых подходов к из-

готовлению вооружения. Возникла необ-

ходимость в разработке оружия с большей 

поражающей силой. Фашистская Герма-

ния, развивавшая агрессию в Европе с 

1933 года была заинтересована в развитии 

новых видов вооружений, обеспечиваю-

щих превосходство сил над противником. 

В этой связи было обращено особое вни-

мание на кумулятивный эффект и возмож-

ности его применения. 

Целью избранной темы исследования 
является изучении алгоритмов возникно-

вения новых видов вооружений, в частно-

сти с кумулятивным эффектом, а также 

изучение результатов применения боепри-

пасов с данным эффектом в ходе Великой 

Отечественной войны.  

Понятие эффекта кумуляции 
Термин «кумуляция» пришел к нам от 

латинского и обозначает cumulato – «скоп-

ление» или cumulo – «накапливание» и до-

словно означает увеличение или усиление 

какого-либо эффекта за счет накопления 

или сложения нескольких однородных с 

ним эффектов [1, c. 5]. 

«Кумулятивный эффект» – это концен-

трация энергии взрыва в определенном 

направлении, такое определение можно 

считать самым правильным и простым. 

При детонации заряда взрывчатого веще-

ства без кумулятивной выемки мы сможем 

наблюдать неглубокую вмятину в мате-

риале преграды. Причем, чем дальше от 

цели разместить снаряд, тем хуже будет 

эффект. Наличие кумулятивной выемки в 

снаряде приводит к концентрации плотно-

сти энергии, что проявляется в увеличении 

глубины вмятины в материале преграды. 

Однако, увеличении расстояния до цели 

все еще приводит к уменьшению эффек-

тивности. Если же использовать снаряд с 

кумулятивной выемкой и металлической 

облицовкой, то эффективность снаряда 

сильно увеличивается, причем глубина 

проникания кумулятивной струи увеличи-

вается с увеличением расстояния до пре-

грады. Различия в степени воздействия 

кумулятивного заряда без металлической 

облицовки и с ней связаны с физическими 

особенностями реализуемых режимов 

пространственной концентрации плотно-

сти энергии. В первом случае получаю-

щаяся реактивная струя состоит из про-

дуктов взрыва повышенной плотности 

энергии (ее скорость около 11,2 км/с). Од-

нако, такая газокумулятивная струя имеет 

относительно низкую эффективность дей-

ствия по преграде, за счет рассеивания са-
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мой струи в стороны. Во втором случае, 

металлическая облицовка не позволяет 

кумулятивной струе рассеивается и прида-

ет ей однозначное направление. Следствии 

этого достигается значительно большая 

плотность энергии в струе. В добавок ко 

всему, расплавленный металл попадает в 

кумулятивную струю, что производит до-

полнительный эффект. 

Различают сосредоточенные (осесим-

метричные) и удлиненные (плоские) куму-

лятивные заряды [2, c. 302]. 

История изучения эффекта кумуля-

ции 

Кумулятивный эффект был открыт за-

долго до появления первых прототипов 

кумулятивных снарядов. 

Впервые эффект, который позже назо-

вут кумулятивным, был замечен 

Ф. Баадером в 1792 году. Он впервые сфо-

кусировал энергию горения порохового 

заряда путем создания в нем конической 

или грибообразной формы. Такие заряды 

он описал в Минном журнале и применял 

на практике во взрывных работах в Норве-

гии. 

Гораздо позже, в 1864 году, русский во-

енный инженер-генерал Михаил Матвее-

вич Боресков использовал кумулятивный 

эффект во время саперных работ для раз-

рушения твердых пород. В 1865 году 

Дмитрий Иванович Андриевский для пол-

ноты взрывания взрывчатого вещества 

применил специальный запал, это был 

элементарный электрический фонарик с 

коническим отражателем, в углубление 

которого дополнительно засыпали порох и 

железные опилки. Это, казалось бы, про-

стое в строение устройство, являлось не 

только первым электродетонатором, но и 

первая попытка практического использо-

вания кумулятивного эффекта [1, c. 10]. 

Однако, в странах западной Европы 

приоритет создания снаряда с выемками 

во взрывчатом веществе отдают фон Фос-

теру. Он в 1941 году в Германии опубли-

ковал две статьи под названием «Экспе-

рименты с прессованным порохом», изло-

жив в них результаты своих исследований 

в области пробивного и бризантного дей-

ствия цилиндрических зарядов с глухим 

или сквозным центральным отверстием. 

В США приоритет исследований дан-

ных зарядов отдают профессору Чарльзу 

Монро, служащего-химика на военной 

морской торпедной базе в Ньюрорте. В 

1888 году он проводил опыты с взрывчат-

кой и сейфами. Чарльз заметил, что в мес-

те где располагалась надпись компании 

производителя сейфов, углубления от 

взрыва динамитной шашки были глубже. 

Из этого он сделал вывод и в следующей 

связке динамита из центра вытащил две 

шашки примерно на два сантиметра. По-

следствия взрыва стали намного заметнее. 

Наиболее эффективный из опытов Монро 

был проведен в 1894 году и заключался в 

получении сквозного отверстия в крышке 

сейфа. Добился он этих результатов по-

местив в центр оловянную емкость вокруг 

которой разместил динамитные шашки. 

Этот опыт Монро долгое время считался 

первым случаем применения кумулятив-

ного заряда с металлической облицовкой, 

но это не так.  

Недавно стало известно, что еще в 1891 

году малоизвестный французский капитан 

Лепиди пытался разработать кумулятив-

ный заряд для военного применения. Од-

нако, эти эксперименты пришлось остано-

вить из-за отсутствия надежного взрыва-

теля.  

Перед началом Первой мировой войны 

доктором Нейманом было предложено не-

сколько вариантов конструкций снарядов с 

оптимальной выемкой конической формы. 

Таким образом, до начала Первой мировой 

войны ни одна страна не владела высоко-

эффективными кумулятивными снаряда-

ми, а сразу после наступил долгий период 

«затишья» [1, c. 16]. 

В 1923-1926 гг. в области исследования 

кумулятивного эффекта добился успехов 

советский ученый, профессор Мирон 

Яковлевич Сухаревский. Он работал над 

изучением кумулятивных снарядов без ме-

таллической облицовки и сумел найти за-

висимость бронебойного действия снаря-

дов от формы выемки, дистанции до пре-

грады и других различных факторов. Так-

же он впервые рассмотрел возможность 

создания «удлиненного» кумулятивного 

снаряда для создания в преградах удли-

нённых пробоин. Применение данных ре-
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зультатов в этот период казалось настоль-

ко невозможным, что данные исследова-

ния были опубликованы в открытой печа-

ти. Позже Г.И. Покровский, продолжив-

ший дело предшественника в изучении 

кумулятивных снарядов, сообщит инте-

ресные сведения: «Среди документов, взя-

тых нашими войсками в качестве трофея 

при штурме Берлина, мне попалась немец-

кая книга с пометкой «Совершенно сек-

ретно» и приложенным к ней письмом Ге-

ринга. В письме был указан особый режим 

использования и хранения этой книги, из-

данной еще в 1938 году. При более де-

тальном прочтении, стало ясно, что книга 

представляла собой перевод сведенных 

воедино статей советского профессора 

М.Я. Сухаревского, опубликованных в 

журналах «Техника и вооружение Красной 

Армии» за 1925-1926 годы. В статьях со-

держались обоснованные действия куму-

лятивных зарядов» [1, c. 17]. 

Новый виток развития кумулятивных 

зарядов приходится на конец 1939. В этом 

году с разницей в один месяц, два изобре-

тателя-швейцар Генри Могаупт, и немец 

Рудольф Томанек патентуют свои изобре-

тения. Их новизна была в использовании 

металлической облицовки в конструкции 

кумулятивного снаряда. Томанеком был 

представлен снаряд для артиллерийского 

орудия, а Могаупт представил гаранту для 

противотанкового ружья. В первых экспе-

риментах кумуляции они использовали 

стекло, но позже пришли к выводу, что 

медь и сталь дают более хорошие резуль-

таты. Эксперименты показали, что важны 

такие параметры как толщина кумулятив-

ной облицовки и точность ее изготовле-

ния. Позже Рудольф Томанек создаст ком-

панию по изготовлению военных кумуля-

тивных зарядов для нужд рейха. Генри 

Могаупт работал на США, где и предста-

вил свою гранату с кумулятивной боевой 

частью. Вскоре эта установка получила 

название Базука, оно произошло из-за 

сходства с оружием героя комикса [3]. 

Впервые кумулятивный боеприпас был 

применен в военном плане в ночь с 10 на 

11 мая 1940 года. Немецкий воздушный 

десант атаковал форт Eban Emael, районе 

бельгийского города Льеж. Толщина ору-

дийных башен форта достигала порядка 

400 мм, что не помешало их разрушить 

используя кумулятивные снаряды полу-

сферической формы. В образовавшиеся 

отверстия немцы сбрасывали обычные 

ручные гранаты. Еще через год в мае 1941 

ручные противотанковые гранаты были 

использованы немцами в десантной опе-

рации на острове Крит. К началу Второй 

мировой войны на вооружении у немецкой 

армии, благодаря Р. Томанеку и его пред-

приятию, было около 50000 кумулятивных 

снарядов с облицовками из цинка, так как 

медь была в дефиците. За все время войны 

его компания изготовила порядка 5 мил-

лионов кумулятивный снарядов, кумуля-

тивных гранат, мин и т.п. 

Создание и применение кумулятив-

ных снарядов в СССР  

в 1941-1943 гг. 

В СССР кумулятивные боеприпасы ста-

ли поступать сразу после начала Великой 

Отечественной войны. Первым кумуля-

тивным боеприпасом, принятым на воо-

ружение Красной армии в 1941 году, стала 

противотанковая ружейная граната ВПГС-

41(Винтовочная противотанковая граната 

Сердюка) созданная в КБ Наркомата 

угольной промышленности. Она относи-

лась к классу редких и уникальных винто-

вочных гранат под названием «шомполь-

ные». Характерной чертой данного вида 

вооружения было наличие «хвоста» (шом-

пола), вставляемого в канал ствола вин-

товки и служащего в роли стабилизатора. 

Данный боеприпас был сферической фор-

мы с облицовкой тонким слоем металла, 

позволяющим получить бронепробивае-

мость в 30-40 мм. Расстояние применения 

данного орудия достигало 60 метров по 

одиночной цели или 140 по скоплению це-

лей. Из-за конструкторских недостатков 

производство шомпольной гранат были 

прекращен весной 1942 года. Из недостат-

ков выделяли плохую точность стрельбы и 

еще более плохую эффективную дальность 

стрельбы. Так же были часты случаи 

преждевременного срабатывания, что при-

водило к большому количеству несчаст-

ных случаев [1]. 

В октябре 1941 года в НИИ-6 инжене-

рами М.Я. Васильевым, 
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З.В. Владимировой и Н.С. Жидких был 

разработан первый кумулятивный снаряд с 

конической стальной облицовкой калиб-

ром 76 мм. В условиях испытаний снаряд 

стабильно пробивал 100 мм бронепластину 

при прямом попадании и 30 мм бронепла-

стину при попадании под углом в 30 гра-

дусов. В 1942 году данный кумулятивный 

боеприпас поступает на вооружение и по-

ставляется на фронт в комплекте к 76 мм 

полковой пушке образца 1927 года. С мая 

1942 года изготавливается серийно в тече-

ние всей войны. За годы войны было про-

изведено порядка 1,1 миллиона 76 мм ку-

мулятивных боеприпасов, в этом же году 

группой ученых и конструкторов в составе 

И.П. Дзюбы, Н.П. Казейкина, И.П. Куче-

ренко, В.Я. Матюшкина и А.А. Гринберга 

были разработаны кумулятивные противо-

танковые снаряды к 122 мм и 152 мм гау-

бицам. Они были оснащены взрывателем 

мгновенного действия. Были приняты на 

вооружение в 1943 году и в течение Вели-

кой Отечественной войны выпущены в 

порядке 100-120 тысяч копий. Данный тип 

боеприпасов внес огромный вклад в побе-

ду на Курской дуге, так как при попадании 

по нормали пробивал до 150 мм бронеза-

щиты, что позволило наносить серьезный 

урон новейшим немецким танкам «Тигр» и 

«Пантера». Именно с Курской дуги нача-

лось активное и постоянное применение 

кумулятивных боеприпасов Советской 

Армией. В первой половине 1942 года ге-

нерал-майор И.П. Галицкий разрабатывает 

противотанковую летающую мину ЛМГ. 

Мина имеет кумулятивный заряд, проби-

вает бронепластину в 100 мм, имеет даль-

ность полета до 25 метров [3]. 

В мае 1943 года на вооружение посту-

пает новый кумулятивный снаряд БП-

460А, который позволил 122 мм гаубице 

М-30 образца 1939 года (СУ-122) эффек-

тивно наносить повреждения немецким 

танкам на расстоянии. В отличие от бро-

небойных снарядов, которые повсеместно 

применялись до кумулятивных, БП-460А 

не нуждался в высокой скорости полета. 

Скорее даже наоборот, эксперименты по-

казали, что излишняя скорость для куму-

лятивного боеприпаса и его вращение 

снижают эффективность. 

Во время войны пытались решить еще 

одну проблему: атаковать наземные цели 

противника можно не только с земли, но и 

с воздуха. Но специально подготовленный 

для этого самолет ИЛ-2 мог взять только 

пару осколочных или фугасных боеприпа-

сов, при условии, что ими надо было по-

падать строго в цель. Эту проблему бле-

стяще решил изобретатель И.А. Ларионов. 

Решение крылось в нестандартном подхо-

де. Вместо нескольких больших бомб, 

конструктор предложил взять много ма-

леньких, изготовленных из тонкой жести. 

Сам Сталин принимал участие в подготов-

ке и реализации этого проекта и лично за-

претил какие-либо испытания и боевые 

применения до личного приказа. 

5 июля 1943 года в самый разгар Кур-

ской дуги были применены кумулятивные 

бомбы: вместо 4 стандартных каждый са-

молет ИЛ-2 переносил по 312 штук куму-

лятивных! ПТАБы (противотанковые 

авиационные бомбы) пробивали 70 мм 

брони, к слову, «Тигр» имел защищен-

ность крыши 28 мм, а «Пантера» 16 мм. 

Особенность авиабомб заключалась в то, 

что детонатор срабатывала не при контак-

те с броней, а на специальном фокусном 

расстоянии, что позволяло эффективнее их 

использовать [1, c. 37]. 

Первыми ПТАБ применили летчики 2-й 

гвардейской и 299-й штурмовой авиадиви-

зий 16-ой ВА 5 июля 1943 г. На участке 

ст. Малоархангельск-Ясная Поляна танки 

и мотопехота противника провели в тече-

ние дня 10 атак, подвергаясь бомбовым 

ударам с применением ПТАБ. 

По другим данным, впервые новые ку-

мулятивные бомбы ПТАБ-2,5-1,5 приме-

нили летчики 61-го шап 291-й шад ранним 

утром 5 июля. В районе Бутово штурмови-

кам Ил-2 ст. лейтенанта Добкевича уда-

лось внезапно для противника обрушиться 

на вражескую колонну. Снижаясь после 

выхода из атаки, экипажи отчетливо виде-

ли множество горящих танков и автома-

шин [1, c. 38]. 

«На Курской дуге штурмовики также 

показали свою уникальность: летчикам 16-

ой воздушной армии удалось остановить 

атаку 200 немецких танков, уничтожив из 

них 70. Подобные примеры показывают 
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разносторонность боевых задач Ил-2, ко-

торые он мог успешно и эффективно вы-

полнять» [4, c. 69]. 

Массовое применение ПТАБ имело эф-

фект тактической неожиданности и оказа-

ло сильное моральное воздействие на эки-

пажи бронетехники противника (помимо 

самой техники). В первые дни сражения 

немцы не применяли рассредоточенные 

походные и предбоевые порядки, т.е. на 

маршрутах движения в составе колонн, в 

местах сосредоточения и на исходных по-

зициях, за что и были наказаны – полоса 

разлета ПТАБ перекрывала 2-3 танка, уда-

ленных друг от друга на расстояние 70-

75 м и эффективность была поразительной 

(до 6-8 танков с 1-го захода). Вследствие 

чего потери достигали ощутимых разме-

ров.  

К маю 1943 года было изготовлено 

свыше 800 тас. авиабомб, всего за время 

войны около 12,37 млн штук [1, c. 38]. 

В 1943 году, почти одновременно на 

вооружение СССР и германского вермахта 

поступают ручные противотанковые гра-

наты: РПГ-2 (эффективность 70 мм) и 

PWM-1(L) (эффективность 130-150 мм). В 

1942 году в КБ-30 конструктор 

Н.П. Беляков начал разработку кумуля-

тивной гранаты направленного дейст-

вия.16 апреля 1943 года, она прошла поли-

гонные испытания, а 28 апреля – войско-

вые. Была принята на вооружение под ин-

дексом РПГ-43, к лету 1943 года стала по-

ступать в войсковые части в больших ко-

личествах. 

Сейчас кумулятивные боеприпасы ос-

таются одними из мощнейших орудий, 

правда стоит упомянуть, что и способов 

противодействия появилось довольно мно-

го, в частности, динамическая броня, при 

попадании в которую кумулятивный бое-

припас срабатывал, но она не являлась ос-

новой танка. Это позволяло танку и эки-

пажу в нем продолжать выполнение зада-

чи. В противовес динамической броне по-

являются тандемные кумулятивные снаря-

ды, действие которых основано на сраба-

тывание одного слабого на динамической 

броне и воздействие второго уже на саму 

бронированную часть танка. Надо отме-

тить, что немецкие ученые первыми пред-

ложили тандемные кумулятивный боепри-

пас, правда, они не успели воплотить эту 

идею в жизнь. 

Заключение. Кумулятивные боеприпа-

сы сыграли огромную роль в победе СССР 

над противником в Великую Отечествен-

ную войну. Тысячи советских ученых тру-

дилось над производством и усовершенст-

вованием данного вида боеприпасов. 

Применение кумулятивных бомб, в ча-

стности, в Курской битве, позволило на-

нести неожиданный и решительный урон 

врагу и перейти в наступление, что спо-

собствовало завершению коренного пере-

лома в ходе Великой Отечественной вой-

ны и началу массового изгнания немецко-

фашистских захватчиков с территории 

СССР. 
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Аннотация. В данной статье подробно рассматривается этическая репрезентация 

людей, живущих с ВИЧ. Дана историческая справка о возникновении ВИЧ. Основное вни-

мание автора уделяется проблемам стигматизации и дискриминация. Проанализированы 

причины возникновения этих явлений и последствия, которые они несут за собой. В каче-

стве примеров приведены официальные данные ЮНЭЙДС (Объединённая программа Ор-

ганизации Объединённых Наций по ВИЧ/СПИД). 
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«Чума XX века» – такое название полу-

чила ВИЧ-инфекция. Открыв вирус 35 лет 

назад, ученые до настоящего времени не 

придумали средство, полностью избав-

ляющее от ВИЧ-инфекции. Для поддержа-

ния низкой вирусной нагрузки людям, жи-

вущим с ВИЧ, необходимо принимать ан-

тиретровирусную терапию, однако она от 

самого вируса не избавляет, вирус живет в 

организме до самой смерти человека. В 

настоящее время этот вирус широко рас-

пространен и вызывает негативную реак-

цию со стороны общества. 

Проблема ВИЧ/СПИД остро стоит в 

обществе, но трудов, раскрывающих эти-

ческую составляющую данной темы, 

крайне мало. Этическая репрезентация 

людей, живущих с ВИЧ, представляет со-

бой многогранное исследование, которое 

базируется на различных этических теори-

ях. Например, мы можем рассматривать 

эту проблему с позиции гуманистической 

этики и авторитарной. Первая теория яв-

ляется антропоцентричной, согласно ей 

человек и его жизнь – высшая ценность, 

сам человек является творцом моральных 

норм. Вторая теория базируется на автори-

тете, определяющем, что есть благо, и ус-

танавливающем моральные нормы. ВИЧ-

инфицированный человек вынужден жить 

в мире, где существуют эти две теории: с 

одной стороны он хочет саморазвиваться и 

проявлять свой индивидуализм, с другой – 

перед ним стоит необходимость следовать 

общественному интересу. Конечно, обыч-

ный человек живет в тех же условиях, од-

нако, на людях, живущих с ВИЧ, более 

остро отражается влияние этих двух тео-

рий. 

Если в 80-х годах XX века считалось, 

что группа риска – это люди, имеющие 

гомосексуальные отношения, употреб-

ляющие наркотики и оказывающие секс-

услуги, то сейчас группа риска – это все 

население планеты. В 1996 году была за-

пущена Объединённая программа Органи-

зации Объединённых Наций по 

ВИЧ/СПИД или ЮНЭЙДС, в 1997 году 

офис ЮНЭЙДС открылся в России [1]. 

Цель ЮНЭЙДС – прекращение эпидемии 

СПИДа к 2030 году. И чтобы достичь эту 

цель, в первую очередь необходимо бо-

роться со стигматизацией и дискримина-

цией ВИЧ-инфицированных. ВИЧ-

положительные люди должны не бояться 

приходить в медицинские учреждения и 

просить о помощи, они должны жить 

обычной жизнью и получать качественную 

терапию. ЮНЭЙДС пропагандирует обра-

зовательную деятельность по проблеме 

ВИЧ/СПИД. В большинстве случаев дис-

криминация возникает и развивается на 

почве незнания. По актуальным данным 

ЮНЭЙДС в мире проживается 36,9 млн 

человек с ВИЧ, из них 21,7 млн получают 

антиретровирусную терапию (АРВТ).  

Этическая проблематика в контексте 

ВИЧ/СПИД выражается в стигматизации и 

дискриминации ВИЧ-инфицированных. 

Это два наиболее важных явления, через 
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призму которых можно рассмотреть эти-

ческую репрезентацию людей, живущих с 

ВИЧ. Объединённая программа Организа-

ции Объединённых Наций по ВИЧ/СПИД 

(ЮНЭЙДС) подготовила материалы, по-

священные стигматизации, дискриминация 

и нарушению прав человека в связи с 

ВИЧ. Стигма описывается как динамич-

ный процесс девальвации личности, кото-

рый в значительной степени дискредити-

рует человека в глазах других. Качества, 

которые вызывают стигму, могут быть са-

мыми случайными, будь то цвет кожи или 

сексуальная ориентация. В различных 

культурах или обществах определенные 

качества считаются дискредитирующими 

или недостойными [2, с. 7]. 

Стигма ВИЧ многогранна и имеет тен-

денцию к развитию и обострению нега-

тивных факторов в связи с тем, что ВИЧ-

инфицированные ассоциируется с поведе-

нием, которое уже считается маргиналь-

ным. Например, таким как секс-работа, 

употребление наркотиков, гомосексуаль-

ность или транссексуальные отношения. 

Широко распространено мнение, что лю-

ди, живущие с ВИЧ, заслуживают своей 

судьбы, поскольку они совершили некото-

рые «нарушения». Обвиняя отдельных лиц 

или определенные группы населения («не 

как все»), другие члены общества не осоз-

нают свой собственный риск, спасают себя 

ответственность за решение проблемы и 

оказание помощи пострадавшим.  Стигма-

тизация людей, живущих с ВИЧ, основана 

на многих факторах, включая непонима-

ние болезни, неправильные представления 

о том, как передается ВИЧ, отсутствие 

доступа к лечению и безответственные за-

явления СМИ об эпидемии, неизлечимый 

характер СПИДа. Стигматизация может 

привести к дискриминации и другим на-

рушениям прав человека, которые оказы-

вают весьма негативное воздействие на 

благосостояние людей, живущих с 

ВИЧ/СПИДом. Во всех странах мира су-

ществует много случаев, когда людям, жи-

вущим с ВИЧ/СПИДом, отказывают в дос-

тупе к доступ к медицинскому обслужива-

нию, не были трудоустроены и лишены 

права на образование и свободу передви-

жения [2, с. 7]. 

Стигма может также проявляться на 

другом уровне. Люди, живущие с ВИЧ, 

могут внутренне примириться с негатив-

ным отношением и реакцией окружаю-

щих, и зачастую такой процесс приводит к 

тому, что называется «внутренней стиг-

мой» или самостигматизацией. Самостиг-

матизация связана с тем, что она в первую 

очередь затрагивает самолюбие и чувство 

собственного достоинства отдельного че-

ловека или общины. У людей, живущих с 

ВИЧ, это может проявляться в чувстве 

стыда, собственной неполноценности, за-

ставляет их винить себя в том, что с ними 

произошло, и все это, вместе с чувством 

социальной изоляции, может привести к 

развитию депрессии, замыканию в себе и 

даже возникновению суицидальных мыс-

лей [2, с. 9]. 

Там, где действует стигма, возникает 

дискриминация. Дискриминация пред-

ставляет собой действия или бездействие, 

и направлена против тех людей, которые 

подвергаются стигматизации. По опреде-

лению ЮНЭЙДС, приведенном в «Прото-

коле для выявления случаев дискримина-

ции в отношении людей, живущих с 

ВИЧ», дискриминацией считается любая 

форма произвольного проведения разли-

чий между людьми, их изоляция или огра-

ничение прав. Это негативно воздействует 

на людей, как правило (но не только) в 

связи с присущими им личностными ха-

рактеристиками или предполагаемой при-

надлежностью к конкретной группе – в 

случае с ВИЧ/СПИДом это касается людей 

с подтвержденным или подозреваемым 

ВИЧ-положительным статусом, – незави-

симо от того, оправданы ли такие меры [2, 

c. 4]. 

Стигма и дискриминация взаимосвяза-

ны. Стигматизация лежит в основе дис-

криминационных действий, приводящих к 

действиям или бездействию, которые мо-

гут нанести ущерб другим людям, лишить 

их доступа к услугам или возможностей 

для реализации своих прав. Можно ска-

зать, что дискриминация является резуль-

татом практического осуществления стиг-

матизации. В свою очередь, дискримина-

ция поощряет и усиливает стигматизацию. 

Дискриминация является нарушением 
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прав человека. Принцип недискримина-

ции, основанный на равенстве всех людей, 

закреплен во Всеобщей Декларации прав 

человека и других документах по правам 

человека. 

Стигматизация и дискриминация при-

водят к тому, что люди, живущие с ВИЧ, 

боятся обращаться за медицинской помо-

щью и скрывают свой статус даже от са-

мых близких людей. Важной задачей на 

пути борьбы с этими двумя явлениями 

стоит повышение уровня грамотности по 

проблеме ВИЧ/СПИД среди населения. 

Именно незнание путей передачи ВИЧ-

инфекции и способов лечения приводят к 

тому, что каждый год новые люди стано-

вятся ВИЧ-положительными, а другие лю-

ди боятся их и не хотят принимать. Ком-

плексный подход, учитывающий медицин-

ские, психологические и этические осо-

бенности, поможет остановить эпидемию 

ВИЧ и снизит уровень дискриминации во 

всем мире.  
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Освоение окружающего мира ребенком 

при активном взаимодействии со взрос-

лым осуществляется в процессе неречевой 

и речевой деятельности. В результате со-

вместной деятельности ребенок вступает в 

контакт с другими людьми, получает но-

вую информацию. 

В последние годы ранняя помощь детям 

с отклонениями в развитии определяется 

как одно из приоритетных направлений в 

области образования. 

Такая заинтересованность обусловлена 

несколькими факторами: во-первых, рас-

тет число детей раннего возраста с откло-

нениями в речевом развитии разной степе-

ни выраженности и различного этиопато-

генеза, которые часто приводят к тяжелым 

системным речевым нарушениям в дошко-

льном и школьном возрасте; во-вторых, 

существуют трудности дифференциальной 

диагностики речевого дизонтогенеза и как 

результат – недостаточная разработан-

ность практических рекомендаций к про-

ведению коррекционно-педагогической 

работы с детьми данного возраста. 

Кириллова Е.В. отмечает неоднород-

ность группы неговорящих детей. К безре-

чевым она относит детей с различными 

задержками психоречевого развития, в том 

числе недифференцированными, имеющих 

ранний детский аутизм, интеллектуальную 

недостаточность, детский церебральный 

паралич, нарушения слуха, моторную и 

сенсорную алалию, анартрию. Их объеди-

няют отсутствие мотивации к общению, 

неумение ориентироваться в ситуации, 

разлаженность поведения, негибкость в 

контактах, повышенная эмоциональная 

истощаемость [1]. 

Павлова О.С. указывает, что особенно-

сти речевого развития детей дошкольного 

возраста препятствуют осуществлению 

полноценного общения, что выражается в 

снижении общения, несформированности 

форм коммуникации, особенностях пове-

дения (незаинтересованность в контакте, 

неумение ориентироваться в ситуации об-

щения, негативизм) [2]. 

При изучении состояния средств ком-

муникации у неговорящих детей младшего 

дошкольного возраста мы использовали 

методику обследования средств коммуни-

кации предложенную 

Е.В. Шереметьевой [3].  

Одним из ключевых показателей ком-

муникативно-речевого развития является 

характер и уровень развития игровой дея-

тельности. В ходе наблюдения за детьми 

исследуемой группы не было отмечено 

неправильных действий с игрушками. У 

всех детей игровые действия носят про-

цессуальный характер, отмечаются зачат-

ки сюжетно-отобразительного характера 

игры. У более 50% детей отмечается низ-
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кая речевая активность в процессе игры, 

дети не проговаривают свои игровые дей-

ствия. Сложность у детей исследуемой 

группы вызывает оречевление игровых 

действий, они молчат в процессе игры, 

ожидая действие взрослого. 

Результаты исследования по параметру 

«Неречевые средства общения» представ-

лены на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Уровень владения неречевыми средствами коммуникации 

 

Анализ данных показал, что высокий 

уровень владения неречевыми средствами 

общения отмечается у 40% исследуемых, 

средний у 40%, низкий уровень владения 

неречевыми средствами общения отмеча-

ется у 20% исследуемых.  

Например, Гоша в процессе общения 

смотрит на лицо и в глаза говорящего, у 

него отмечается владение коммуникатив-

ными жестами (протягивает руку для при-

ветствия, при прощании говорит «пока» и 

машет рукой). К заинтересованной игруш-

ке протягивает руки и произносит при-

ближенные слова. Была создана игровая 

ситуация (в доме возник пожар, пожарный 

спешит на помощь к жителям и тушит по-

жар), в которую ребенок самостоятельно и 

с заинтересованностью вступил. Гоша лю-

бит играть в одиночестве и по своему сце-

нарию. Когда взрослый пытается сформи-

ровать более сложный игровой сюжет или 

дать дополнительную инструкцию, Гоша 

падает на пол и плачет. Гоша не умеет иг-

рать по очереди. 

Даниил в процессе общения не смотрит 

ни на лицо, ни в глаза говорящего, комму-

никативные жесты не использует. В про-

цессе наблюдения за игровой деятельно-

стью была отмечена незаинтересованность 

игрушками, проявлялось самостимулятив-

ное поведение, проявляющееся в повто-

ряющемся бросании карандашей. 

Олег, в процессе взаимодействия не 

смотрит на лицо и в глаза говорящего, от-

мечается заинтересованность игрушками с 

крутящимися деталями, например, верто-

лет, жест с интонемой просьбы использует 

только после демонстрации примера. 

Таким образом, 20% детей обследуемой 

группы не использует коммуникативные 

жесты, 70% детей активно ими пользуют-

ся. 

Анализ результатов по параметру на-

чальные языковые средства общения пока-

зал, что у 25% детей голос нормальный, но 

тихий по интенсивности, у 25% детей го-

лос глухой по тембру и тихий по интен-

сивности, у 60% детей отсутствует подра-

жание голосовым модуляциям взрослого, 

что свидетельствует об отклонении рече-

вого развития в мелодической организации 

речи. 

Например, у Тимофея в процессе само-

стоятельной деятельности отмечаются го-

лосовые модуляции, но после того, как 

взрослый произносит голосовые модуля-

ции «ту-ту», не подражает. 

У Димы самостоятельных голосовых 

модуляций не отмечается, но после приме-

ра, активно использует в игровой ситуа-

ции. Дима использует в речи такие слова, 

40% 

40% 

20% 

0% 

0% 

Высокий уровень Средний уровень 

Низкий уровень 
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как «юя», «масия», «баба», «деда», «киса», 

«ути», «аная», «иать», «атуй», «бела», «та-

тя». 

Макар использует в речи такие слова, 

как «нина», «аейн», «пока», «пуыи». 

Анализ ритмической организации речи 

показывает, что у детей с нарушением ре-

чевого развития наблюдается преоблада-

ние в словаре хореически организованных 

слов. У 60% детей в активном словаре 

преобладают двусложные хореически ор-

ганизованные лепетные слова и отмечает-

ся появление двусложных лепетных слов с 

выделением второго сегмента (ямбически 

организованные). У 30% детей в словар-

ном запасе преобладают двусложные сло-

ва с ударением на первом слоге, при этом 

присутствуют двусложными словами с 

ударением на втором слоге. 

У группы исследуемых детей отмеча-

ются трудности номинативной функции 

речи. Дети понимают слова, могут пока-

зать на соответствующий предмет или 

картинку, но назвать затрудняются. Отме-

чается очень бедный глагольный словарь. 

Речь 20% детей представлена вокализа-

циями, не связанными с ситуацией обще-

ния. У детей отмечается трудность в ис-

пользовании невербальных средств ком-

муникации, 40% детей не используют 

коммуникативные жесты в общении. Для 

детей исследуемой группы характерна не-

сформированность ритмико-

интонационной стороны речи. Дети не 

умеют модулировать голосом, понимание 

интонационной окрашенности речи за-

труднено. 

Для 20% детей исследуемой группы ха-

рактерно отсутствие прямого контакта 

глаза в глаза (дети смотрят или «сквозь» 

говорящего, или поворачивают голову в 

сторону в процессе общения), 80% детей в 

процессе общения поддерживают глазной 

контакт с собеседником, смотрят на лицо 

говорящего, у 40% отсутствуют коммуни-

кативные жесты, 20% детей не используют 

для выражения просьбы указательный 

жест, 40% детей для выражения просьбы 

используют простую фразу; 20% детей для 

получения желаемой игрушки не исполь-

зуют жесты, вокабулы, предпочитают под-

ходить и брать игрушку самостоятельно 

или забирать. 

Таким образом, у детей исследуемой 

группы уровень владения начальными 

языковыми средствами общения ниже 

уровня владения неречевыми средствами 

общения. У большинства детей развитие 

начальных языковых средств общения на-

ходится на начальном этапе формирова-

ния, речь детей представлена вокализа-

циями, лепетными словами. Дети не вы-

ступают инициаторами общения, предпо-

читая играть в одиночестве. У более поло-

вины детей отмечается высокий уровень 

владения неречевыми средствами общения 

при недостаточной сформированности на-

чальных языковых средств.  
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Аннотация. В статье рассматривается одно из упражнений гиревого спорта введен-

ного в учебно-тренировочный процесс сборной команды СПбГУТ по гиревому спорту и 

студентов, посещающих факультативные занятия по гиревому спорту. Проводится 

статистическая обработка экспериментальных данных по результатам выполнения 

этого упражнения, являющегося одним из контрольных. Ведется обсуждение важности 

применения контрольных упражнений в тренировочном процессе спортсменов-гиревиков. 

Ключевые слова: контрольные упражнения, полумарафон, марафон, потенциальная 

готовность, объем, интенсивность. 

 

Процессы экстраполяции в ЦНС имеют 

существенное значение для обоснования 

вариативности нагрузок в процессе спор-

тивной тренировки. Только на основе этой 

концепции может быть правильно постро-

ен тренировочный процесс, при котором 

должны варьироваться величина, скорость 

и интенсивность нагрузок, что еще не все-

гда принимается во внимание медиками, 

тренерами и спортсменами. Необходимо 

также учитывать возрастную динамику 

локомоторных функций человека [1]. 

Для увеличения вариативности нагру-

зок при проведении учебно-

тренировочного процесса со спортсмена-

ми-гиреваками СПбГУТ в недельный мик-

роцикл были введены упражнения «полу-

марафон» и «марафон», которые прово-

дятся, как правило, в заключительный 

день тренировочной недели. Упражнения 

проводятся с гирями разных весов и пред-

ставляют собой: 

– «полумарафон» – используется весь 

спектр соревновательных упражнений – 

толчок, толчок по длинному циклу, рывок. 

Упражнение выполняется в течение 30 

минут, как с одной, так и с двумя гирями. 

При выполнении упражнения с одной ги-

рей рука может меняться произвольно или 

согласно определенным установкам. Ко-

личественный результат обязательно фик-

сируется. На основании этого результата 

вычисляется объем тренировочной нагруз-

ки и ее интенсивность; 

– «марафон» – то же, что и полумара-

фон, но выполняется в течение 60 минут. 

Соответственно следует учесть как 

можно большее количество факторов, ко-

торые могут повлиять на результат высту-

плений [2]. 

Эти упражнения, как и ряд других (все-

го около 40) являются контрольными, что 

позволяет отслеживать процессы развития 

физических качеств спортсмена в динами-

ке, а также позволяет сделать определен-

ные выводы об уровне подготовленности 

на данном этапе тренировочного процес-

са [3]. Обобщая данные, полученные при 

выполнении упражнения полумарафон, и 

результаты выступления на соревнованиях 

получен ряд статистических закономерно-

стей. 

Методы и организация исследования: 

В исследовании приняли участие студенты 

СПбГУТ, занимающиеся гиревым спор-

том, всего 30 человек (18 юношей и 12 де-

вушек), обрабатывались данные за четыре 

года их тренировок и соревнований. Учи-

тывались результаты в выполнении уп-

ражнения «полумарафон» в толчке по 

длинному циклу у юношей с гирями раз-

личного веса и в выполнении упражнения 

«полумарафон» в рывке у девушек с гиря-

ми различного веса. Выборка результатов 
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в данном упражнении проводилась за 2-3 

недели до соревнований. 

Объем тренировочной нагрузки (V) оп-

ределялся путем умножения количества 

повторений в упражнении «полумарафон» 

на рабочий вес (в тоннах). 

Время (t) – величина постоянная (const). 

Для упрощения вычислений 1800 секунд 

делим на 100. T/100 =18. 

Коэффициент интенсивности (ki) – от-

ношение (t) T/100 =18 к (V). 

(R) – результаты выступления спорт-

сменов на соревнованиях (выполнение 

спортивных разрядов). 

Также проводились опросы спортсме-

нов в течение тренировочного процесса, 

перед стартом и после выступления на со-

ревнованиях. Для оценки физического со-

стояния спортсменов были введены и дру-

гие контрольные упражнения, проводи-

лось медико-биологическое наблюдение. 

Результаты и их обсуждение: На ос-

новании полученных данных был прове-

ден сравнительный анализ, результаты ко-

торого представлены в таблицах (1 и 2). 

 

Таблица 1. Полумарафон, длинный цикл (юноши) 
V t ki R 

8-10 18 1,8 – 2,2 1 

7-8 18 2,2 – 2,5 2 

6-7 18 2,5 - 3 3 

 

Таблица 2. Полумарафон, рывок (девушки) 
V t ki R 

6-8 18 2,2-3 кмс 

5-6 18 3-3,6 1 

4-5 18 3,6-4,5 2 

3-4 18 4,5-6 3 

 

Следует отметить, что при увеличении 

веса гирь, как правило, снижается интен-

сивность и может уменьшаться объем 

проделанной работы. Выбор времени тре-

нировок должен быть сопряжен с целями и 

задачами, решаемыми в ходе их проведе-

ния. Спортсмен должен быть готов мо-

рально к целевой тренировке, поэтому 

предупреждается заранее о предстоящей 

работе, чтобы иметь возможность соответ-

ствующим образом настроиться [4]. 

Однако, несмотря на приблизитель-

ность приведенных данных можно сделать 

некоторые выводы о подготовленности 

спортсменов на данном этапе тренировоч-

ного процесса. Так же данные могут слу-

жить своеобразным ориентиром при по-

строении тренировочных программ для 

гиревиков различного уровня подготовки. 

Возможно, следовало бы ввести еще один 

показатель – коэффициент готовности (как 

отношение объема проделанной нагрузки 

к коэффициенту интенсивности). 

Осваивая специфические навыки, зани-

мающийся выполняет большое количество 

двигательных действий, которые повыша-

ют уровень его физической подготовлен-

ности в поднимании гирь. Так же, выпол-

няя тренировочные упражнения, гиревики 

непрерывно совершенствуют двигатель-

ные навыки, используют возросшие воз-

можности развития своих физических ка-

честв, направляя их на улучшение техники 

упражнения и ее элементов [5]. 

Для оценки физического состояния 

спортсменов был введен ряд контрольных 

упражнений, проводилось медико-

биологическое наблюдение. Использова-

лись также средства программированного 

обучения. Программированное обучение 

предполагает контроль за пространствен-

ными, временными, силовыми и другими 

характеристиками при освоении двига-

тельных действий, с установкой на повы-

шенное внимание. Предполагается, что 

положительный эффект от выполнения 

таких заданий может быть получен благо-

даря формированию более точных пред-

ставлений о мерах времени, пространства 

и прикладываемых усилий [6]. 



60 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.1-1 (40), 2020 

Заключение: В основе теории и мето-

дики подготовки спортсменов лежат спе-

циальные принципы – установочные по-

ложения и руководящие идеи, опираю-

щиеся на совокупность специальных зако-

номерностей – устойчивых и повторяю-

щихся связей: 

– между природными задатками и воз-

можностями достижения высокого уровня 

развития составляющих спортивного мас-

терства; 

– между тренировочными и внетрени-

ровочными факторами воздействия на ор-

ганизм спортсмена и его ответными реак-

циями; 

– между двигательными качествами, 

компонентами разных сторон и видов под-

готовленности; 

– между компонентами подготовленно-

сти и оптимальной структурой соревнова-

тельной деятельности [7]. 

Выполнение упражнений гиревого 

спорта в режиме «полумарафон», «мара-

фон» позволяет разнообразить трениро-

вочный процесс, повышает техническую 

подготовленность спортсменов, т.к. на фо-

не значительного утомления техника ста-

новится наиболее рациональной, положи-

тельно сказывается на эмоциональной сто-

роне тренировочного процесса, развивает 

необходимые физические и психологиче-

ские качества гиревиков, позволяет скор-

ректировать процесс подготовки к сорев-

нованиям. 
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Аннотация. Актуальность исследования обусловлена важностью отношения моло-

дежи к здоровому образу жизни, должного внимания к своему здоровью и физическому 

развитию. Работа, проведенная в некоторых высших учебных заведения Санкт-

Петербурга и Ленинградской области, направлена на изучение взаимосвязи условий для 

занятий физической культурой и спортом и физической активности студентов. Четкой 

зависимости по этим параметрам не выявлено, но просматривается ряд направлений в 

работе для успешного решения проблемы. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, мотивы, мотивация, самосознание, физиче-

ская культура и  спорт. 

 

В федеральной целевой программе 

«Развитие физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на 2006 – 2015-

2020 годы» (утвержденной Постановлени-

ем Правительства Российской Федерации 

от 11 января 2006 года №7) особое внима-

ние уделяется формированию ответствен-

ного отношения молодежи к здоровому 

образу жизни, как личному и обществен-

ному приоритету, должного внимания к 

своему здоровью. Студенты представляют 

собой основной кадровый резерв страны, 

поэтому главной задачей вузов является 

подготовка физически здоровых специали-

стов, способных продолжительное время 

сохранять работоспособность и активную 

жизненную позицию. Речь идет, прежде 

всего, о потребностях и способностях че-

ловека, о мотивах его поведения, его инте-

ресах и творческих возможностях, трудо-

способности, об интеллекте и эмоциях, о 

воле и характере, сознании и самосозна-

нии, о формировании социальных устано-

вок и ценностных ориентаций [1]. С уче-

том новых требований будущий специа-

лист должен осуществлять физкультурно-

спортивную деятельность таким образом, 

чтобы она стала эффективным средством 

развития его интеллектуальных способно-

стей, креативности и духовно-

нравственных сил. То есть основной це-

лью учебного процесса должно стать не 

только овладение комплексом общепред-

метных знаний, умений и навыков, но и 

впервую очередь создание условий для 

самореализации, саморазвития студента 

проявления им творчества. 

Это актуализирует поиск новых путей 

формирования положительного отношения 

к физической культуре на основе устойчи-

вых интересов и мотивов. Для обоснова-

ния путей формирования активно-

положительного отношения к физической 

культуре важное значение имеет изучение 

мотивов-побуждения (активности) и моти-

вов-доводов (пассивности), так как в них 

раскрывается непосредственно личност-

ный смысл определенной деятельности 

человека [1]. Исходя из данного теорети-

ческого положения, выполнена работа, це-

лью которой являлось исследование моти-

вации студентов к занятиям физической 

культурой, как фактора повышения их со-

циальной активности, повышения работо-

способности и улучшения здоровья. 

Объекты и методы. Работа проведена 

в вузах Санкт-Петербурга и Ленинград-

ской области имеющих различные условия 

для занятий физической культурой и спор-

том. Для оценки условий занятий физиче-

ской культурой и спортом использовалась 

следующая бальная шкала: 1 балл – вузы 
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не имеющие специально отведенных мест 

для занятий физической культурой и спор-

том; 2 балла – имеющие специально отве-

денные оборудованные площадки; 3 балла 

– имеющие малогабаритные спортзалы и 

тренажеры; 4 балла – имеющие спортзал, 

тренажеры, бассейн и возможность зани-

маться на спортивных площадках. 

Использовались следующие методы: 

изучение документальных материалов о 

спортивно-технической оснащенности уч-

реждения и эффективности ее использова-

ния; анкетирование, позволяющее выявить 

как реальную картину отношения иссле-

дуемых к физической культуре в соответ-

ствии с условиями их жизнедеятельности, 

так и физкультурно-спортивные потребно-

сти (мотивацию). 

Анкета содержала основные блоки 

(комплексы) вопросов: социально-

демографические характеристики; показа-

тели физкультурной активности в про-

шлом и настоящем; уровень развития дви-

гательных навыков и умений; данные о 

режиме учебы, труда и отдыха; мотиваци-

онная обусловленность физкультурной ак-

тивности; причины пассивного отношения 

к физическим упражнениям и ряд других 

вопросов. 

Надежность и достоверность получае-

мой информации обеспечивалась также 

включением в анкету фильтрующих и кон-

трольных вопросов. 

Разработанная методика и инструмен-

тарий были апробированы в пилотажном 

(пробном) исследовании. 

Для каждой группы исследуемых была 

построена репрезентативная выборка по 

изучаемым признакам. В целом, социаль-

но-демографическая структура опраши-

ваемых соответствовала генеральной со-

вокупности исследуемого контингента. 

Всего опрошено 240 человек в возрасте от 

18 до 23 лет. 

Результаты исследований и их обсу-

ждение. Исследования показали, что ко-

личество опрошенных, занимающихся 

различными формами физической культу-

ры колеблется от 13 до 21% (табл. 1). При-

чем, наибольшее их число занимается в 3-

х балльных условиях для занятий. 

 

Таблица 1. Число занимающихся различными формами физической культуры (в%) 
Формы физической культуры Оценка условий занятий в баллах 

1 2 3 4 

Утренняя зарядка 5,6 6,7 6,8 4,0 

Занятия спортом - - 0,8 2,4 

Организованные занятия физическими упражнениями 

(группы здоровья, соответствующие факультативы и др.) 

- - - 2,8 

Индивидуальная (самостоятельная) физическая трени-

ровка 

5,2 6,9 11,6 5,0 

Попутная физическая тренировка 2,0 0,6 1,8 2,8 

Всего 12,8 14,2 21,0 17,0 

 

В то же время, полученные результаты 

не выявили четкой зависимости числа за-

нимающихся от улучшения условий для 

занятий физическими упражнениями и 

спортом. Из форм физической культуры, 

которыми занимаются опрошенные на 

первом месте стоит индивидуальная физи-

ческая тренировка (до 29%), затем утрен-

няя зарядка (до 23%) и попутная физиче-

ская тренировка (до 7%). Наибольшая ак-

тивность в занятиях физическими упраж-

нениями проявляется в возрасте до 22 лет, 

затем частота и регулярность занятий 

снижается. 

Результаты тестирования показали, что 

большинство опрошенных (94,8% зани-

мающихся и 72% не занимающихся) пра-

вильно понимают пользу занятий физиче-

скими упражнениями, подчеркивая поло-

жительное влияние их на повышение ра-

ботоспособности (62,7%) и улучшения 

здоровья (40,4%). Однако, 5,2% опрошен-

ных – занимающихся и 28% не занимаю-

щихся считают, что занятия физической 

культурой существенного влияния на под-

держание высокого уровня работоспособ-

ности не оказывают. При этом, все они 

учатся в учреждениях с улучшенными ус-
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ловиями для занятий физическими упраж-

нениями и спортом (3-4 балла). Установ-

лено, что основными мотивами – побуж-

дениями, формирующими активное отно-

шение к занятиям физической культурой и 

спортом являются: мотив физического са-

моутверждения – стремление к физиче-

скому развитию, становлению характера 

(до 48,8%); мотив социального самоутвер-

ждения – стремление проявить себя, вы-

ражающееся в том, что занятия физиче-

скими упражнениями, спортом и дости-

гаемые при этом успехи рассматриваются 

и переживаются с точки зрения личного 

престижа, уважения товарищами и знако-

мыми (до 45,5%); мотив улучшения и со-

хранения здоровья (до35,7%); мотив под-

держания высокого уровня работоспособ-

ности и профессионального долголетия 

(до 22,5%); мотив общения с товарищами 

и активного отдыха (до 9,1%); мотив ис-

пытать возможность преодоления трудно-

стей (до 6,5%), (табл. 2). 

 

Таблица 2. Мотивы занятий физическими упражнениями и спортом (ответы в %)* 

Мотивы 
Оценка условий занятий 

1 баалл 2 балла 3 балла 4 балла 

Эмоционального удовольствия 3,1 0,7 0,8 0,2 

Социального самоутверждения 18,5 37,2 45,5 37,5 

Физического самоутверждения 18,8 37,0 48,8 37,1 

Совершенствование или овладение прикладны-

ми двигательными навыками и умениями 

- 5,7 - 6,2 

Улучшение и сохранение здоровья 35,7 18,6 0,8 4,2 

Поддержание высокого уровня работоспособ-

ности и профессионального долголетия 

22,5 11,5 9,1 10,4 

Испытать возможности преодоления трудно-

стей 

3,9 - 6,1 - 

Рационально волевой мотив 3,8 6,1 - 4,1 

Общения с товарищами и активный отдых 0,4 9,1 0,3 4,2 

Подготовки к профессиональной деятельности 0,8 0,7 0,5 - 
* каждый респондент мог назвать до 3-х наиболее важных для него мотива занятий физическими упражнениями и спортом 

 

Как видно из таблицы 2, различия в ус-

ловиях для занятий физическими упраж-

нениями и спортом обуславливают и свое-

образие мотивационной структуры. Отсю-

да, в учреждениях, имеющих минималь-

ные условия (1-2 балла) преобладают мо-

тивы улучшения и сохранения здоровья, 

поддержания высокого уровня работоспо-

собности и профессионального долголе-

тия, а в учреждениях с хорошими усло-

виями (3-4 балла) – мотивы физического и  

социального самоутверждения. 

Таким образом, внутренней побуди-

тельной силой для большинства опрошен-

ных-занимающихся является физическое и 

социальное самоутверждение, улучшение 

и сохранение здоровья, поддержание вы-

сокого уровня работоспособности и про-

фессионального долголетия. 

Среди мотивов-доводов, которыми объ-

ясняется пассивное отношение к занятиям 

физическими упражнениями, в первую 

очередь, был назван недостаток свободно-

го времени (до 55,5% ответов). Второй мо-

тив – нет желания (до 54,5%), затем – от-

сутствие спортивной базы, тренажеров (до 

42,8%), специфика микроклимата (20,8%), 

отсутствие организованных занятий (до 

10,7%) и методических пособий по инди-

видуальной физической тренировке (до 

5,5%), 3,7% не видят пользы от занятий 

(табл. 3). Настораживает, во-первых то, 

что все (3,7%) не видящих пользы от заня-

тий физическими упражнениями учатся в 

учреждениях с улучшенными условиями 

для занятий (3-4 балла) и, во-вторых, 

меньшая значимость таких мотивов-

доводов, как отсутствие спортивной базы, 

тренажеров у занимающихся в учреждени-

ях, имеющих минимальные условия для 

занятий (1 балл). 

Для повышения активности к занятиям 

физическими упражнениями и спортом, по 

мнению опрошенных необходимо: предос-

тавлять время для занятий (до 71,4%); 

улучшать спортивную базу (до 54,5%); 
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разработать комплексы физических уп-

ражнений и методику их применения (до 

66,5%); уделять большее внимание орга-

низованным формам проведения занятий 

под руководством специалистов по физи-

ческой культуре (до 27,3%); усилить вос-

питательную работу по формированию 

положительного отношения к физической 

культуре (до 12,2%) и организовать систе-

матический медицинский контроль за за-

нимающимися (до 6,0%). 

 

Таблица 3. Основные мотивы-доводы пассивного отношения к занятиям физической 

культурой и спортом (ответы в %) 

Мотивы 
Оценка условий занятий 

1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 

Нет времени 36,4 32,4 55,5 39,3 

Нет желания 32,1 14,3 11,2 54,5 

Отсутствие спортивной базы, тренажеров 27,8 20,7 42,8 9,8 

Специфика микроклимата 7,8 20,8 - - 

Отсутствие организованных занятий 9,1 10,7 - - 

Отсутствие методических разработок - 3,6 4,8 5,5 

Не вижу пользы - - - 3,7 

 

Исследования показали, что большин-

ство опрошенных лиц правильно понима-

ют пользу занятий физическими упражне-

ниями и спортом, однако, 70-80% не зани-

маются ими. Причиной этого может быть 

недостаточная сила мотивов, обуславли-

вающая их проявление лишь в каких-то 

исключительно благоприятных или ответ-

ственных ситуациях. Либо преобладающее 

влияние других мотивов. В результате че-

го у значительной части опрошенных от-

сутствуют социальные установки, харак-

теризующие более или менее устойчивую 

предрасположенность человека к исполь-

зованию ценностей физической культуры 

и спорта, отражающие его отношение к 

ним в целом и собственным занятиям в 

частности. В практике физического воспи-

тания известны случаи, когда большинство 

людей знают пользу физических упражне-

ний, но не занимаются ими систематиче-

ски до тех пор, пока не почувствуют на 

себе это положительное влияние, т.е. пока 

не сформируется «субъективный образ фи-

зических ощущений». В зарубежной пси-

хологии чаще применяются объяснитель-

ные термины «образ Я» и «Я-концепция», 

которые отражают отдельные выделяемые 

авторами аспекты существования и функ-

ционирования данного явления. При этом 

«Я» рассматривается как ядро человече-

ской личности, формирующееся в резуль-

тате выделения себя в качестве самостоя-

тельной фигуры из окружающей среды, 

позволяющее ощущать себя субъектом 

физических и психических свойств, со-

стояний, действий и процессов, свою це-

лостность и тождественность с самим со-

бой в отношении своего прошлого, на-

стоящего и будущего [2]. По мнению ряда 

ученых, образ «Я» – это не просто психи-

ческое отражение в форме представлений 

или понятий, но и социальная поведенче-

ская установка на самого себя, разрешае-

мая через отношение личности к самой 

себе. 

Одним из значимых источников форми-

рования образа «Я» человека в соответст-

вии с мотивами, целями и условиями дея-

тельности может служить физическая 

культура вообще и конкретный вид спорта 

в частности. Высокий уровень развития 

образа «Я» определяет активную жизнен-

ную позицию личности, способность к са-

мопознанию и адекватной самооценке со-

отношения личностных притязаний, жиз-

ненных целей и потенциальных способно-

стей и возможностей, степени соответст-

вия своих качеств и требований общества. 

Известно, что на физкультурную актив-

ность человека влияют такие факторы, как 

социальные условия, и, в частности, мате-

риально-техническая оснащенность заня-

тий (оборудование спортсооружений, 

спортинвентарь и т.п.), физкультурно-

спортивные потребности и установки, ин-

дивидуальные особенности и личная под-

готовленность. 
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Для повышения физкультурной актив-

ности студентов могут быть широко ис-

пользованы методы программированного 

обучения. Программированное обучение 

предполагает контроль за пространствен-

ными, временными, силовыми и другими 

характеристиками при освоении двига-

тельных действий, с установкой на повы-

шенное внимание. Предполагается, что 

положительный эффект от выполнения 

таких заданий может быть получен благо-

даря формированию более точных пред-

ставлений о мерах времени, пространства 

и прикладываемых усилий [3]. 

Отсутствие в исследовании четкой 

(прямой) зависимости числа занимающих-

ся от улучшения условий для занятий фи-

зическими упражнениями и спортом сви-

детельствует о том, что они (условия), не-

обходимые для занятий физическими уп-

ражнениями и спортом формируют отно-

шения к ним через механизм личностных 

особенностей. Это же подтверждает и 

меньшая значимость таких мотивов-

доводов, как отсутствие базы, тренажеров, 

специфика микроклимата и т.п., имеющих 

минимальные условия для занятий физи-

ческими упражнениями и спортом. В связи 

с этим, изучение социальных мотивов – 

необходимый фактор, определяющий от-

ношение населения к активным занятиям 

физическими упражнениями и спортом. 

Полученные данные показывают, что у 

опрошенных существует значительный 

«перевес» четырех мотивов: социального и 

физического самоутверждения, улучшения 

и сохранения здоровья, поддержания вы-

сокого уровня работоспособности и про-

фессионального долголетия – все это реа-

лизуется преимущественно средствами 

физической культуры, т.е. ее наиболее 

важными и определяющими функциями. А 

вот развитие волевых качеств, формирова-

ние характера, испытания себя возможно и 

в других сферах деятельности. Видимо по-

этому, у большинства опрошенных, физи-

ческая культура в этом плане получает не-

высокую оценку. Настораживает отсутст-

вие значимости мотивов общения и подго-

товки к профессиональной деятельности. 

С практической точки зрения эти дан-

ные напоминают о необходимости внедре-

ния коллективных (командных) форм фи-

зической культуры и усиления информа-

ционной работы в этом направлении. 

Главной причиной пассивного отношения 

к занятиям физическими упражнениями и 

спортом опрошенные считают, в первую 

очередь, отсутствие времени. Однако, ана-

лиз их суточного режима показал, что для 

выполнения утренней зарядки (20-30 мин.) 

и двух-трех занятий в неделю в спортив-

ных секциях, группах здоровья, самостоя-

тельных занятий времени достаточно. От-

сутствие у большинства опрошенных (до 

54,5%) желания заниматься физическими 

упражнениями еще раз подтверждает не-

обходимость информационной работы по 

формированию у населения связи между 

здоровьем, профессиональным долголети-

ем и занятиями физическими упражне-

ниями и спортом. 

Обобщая результаты исследования, 

можно заключить, что: 

– для повышения потребности в заняти-

ях физическими упражнениями и спортом, 

и, в целом физкультурной активности, по-

ложительное их влияние должно быть 

осознано, трансформировано в определен-

ную систему ценностных ориентаций; 

– при организации занятий физически-

ми упражнениями и спортом необходимо 

учитывать весь комплекс выявленных 

субъективных и объективных факторов, 

способных повлиять на отношение к этим 

занятиям; 

– выбор времени занятий необходимо 

сопрягать с целями и задачами, решаемы-

ми во время их проведения [4]; 

– точно дозированные физические на-

грузки в сочетании со строго регламенти-

рованным отдыхом [5]; 

– регулярность, систематичность заня-

тий может быть обеспечена лишь в случае 

понимания и обоснованности такого тре-

бования. Формирование такой установки 

не есть единичный акт, оно представляет 

собой длительный и кропотливый процесс. 

Установка не может быть сформирована в 

результате простого инструктажа, эпизо-

дичного напоминания, вводной беседы. 

Она возникает лишь в том случае, если че-

ловек не только знает о важности занятий 

физическими упражнениями, но и убежден 
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в их значимости. При этом нужно найти 

такие формы и способы работы, чтобы 

знание превращалось в убеждение, в руко-

водство к действию, в активную жизнен-

ную позицию человека; 

– в современных социально-

экономических условиях в связи с нега-

тивными тенденциями показателей, харак-

теризующих здоровье студентов, в про-

цессе учебы в вузах необходимо формиро-

вать в молодежной среде установки на 

здоровый образ жизни, на наиболее пол-

ную реализацию генетически обусловлен-

ного потенциала развития личности. Пра-

вильная мотивация студентов может пре-

вратить учебно-тренировочный и соревно-

вательный процессы в процесс созидания 

здоровой личности. 
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Аннотация. В статье рассматриваются, выделяются и описываются характерные 

особенности, цели и задачи занятий по физической культуре оздоровительной направлен-

ности у студентов, имеющих заболевания, связанные с опорно-двигательным аппаратом. 

Представлены примерные упражнения, применяющиеся на занятиях физической культу-

ры у студентов с отклонениями в здоровье связанные с опорно-двигательным аппаратом 

входящих в специальную группу, занимающуюся оздоровительной гимнастикой, даны ме-

тодические рекомендации и примерные упражнения в воде в рамках программы по оздо-

ровительному плаванию. 

Ключевые слова: студент, опорно-двигательный аппарат, оздоровительная гимна-

стика, упражнения, физическая культура, оздоровительное плавание. 

 

В настоящее время, обучение в ВУЗе 

связано с большим количеством учебной 

работы. От количества физических нагру-

зок в течение дня и рабочей недели зави-

сит сохранение умственной активности у 

студента. Систематические занятия по фи-

зической культуре способствуют улучше-

нию функционального состояния опорно-

двигательного аппарата, что положительно 

сказывается на умственной работоспособ-

ности студентов. Физическая культура яв-

ляется одним из важных средств поддер-

жания здоровья и активной жизнедеятель-

ности студента. Задачи оздоровительной 

физической культуры в специальных ме-

дицинских группах: помочь в восстанов-

лении и укреплении здоровья; совершен-

ствовать физическое развитие студентов; 

закаливать организм студентов; освоить 

основные двигательные умения и навыки в 

соответствии с программой; обучить ра-

циональному дыханию в покое и при раз-

личных физических нагрузках; воспитать у 

студентов потребность в систематических 

занятия физической культурой; воспитать 

гигиенические навыки, увеличение под-

вижности позвоночника, тренировка ос-

лабленных мышц.  

Гимнастические упражнения стабили-

зируют позвоночник, укрепляют мышцы 

туловища, а также позволяют добиться 

корригирующего действия на деформа-

цию, улучшают осанку, улучшают функ-

цию дыхания. Если мышцы долгое время 

остаются в покое, то они начинают осла-

бевать, становятся дряблыми и происходит 

их уменьшение в объеме. Систематические 

занятия гимнастикой способствуют их ук-

реплению. За счет этого мышцы растут не 

в длину, а в толщину. Сила мышц также 

зависит от силы нервных импульсов. У 

тренированного студента, который посто-

янно занимается физическими упражне-

ниями, импульсы заставляют сокращаться 

мышцы с большей силой. Суставная гим-

настика собрала в себе упражнения из раз-

ных направлений и методик. Пример не-

скольких основных упражнений в табли-

це 1. 
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Таблица 1. Специальные гимнастические упражнения 

Примерные упражнения 
Кол – во  

повторений 

1. И.п. стоя спиной к стене на расстоянии 30 см от стены, ноги врозь, руки согнуты в локтях 

перед собой, поворот туловища вправо и влево, обеими ладонями задеть стену (стопы не 

отрывать) 

12 – 15 раз в 

каждую сто-

рону. 

2. И.п. стоя правым боком к гимнастической стенке, ноги вместе близко к стенке левая рука 

вытянута вверх держится за стенку, отклонить туловище сделать дугу в левую сторону, то 

же левым боком, 8 – 10 раз 

8 – 10 раз 

3. И.п. стоя спиной к гимнастической стенке, пятки у стенки, ноги врозь, руками взяться за 

стенку на уровне чуть выше головы (усложнять упражнение, перехватываться руками ниже 

по стенке), выгнуться в пояснице вперёд в дугу, принять и.п. 

8 – 10 раз 

4. И.п. стоя на гимнастической стенке, широкая стойка ноги врозь, руками держаться за 

стенку на уровне плеч (усложнять: руками держаться на уровне пояса) 

8 – 10 раз. 

5. И.п. лёжа на правом боку, правая рука вверх, левая поставлена «окошком» перед грудью 

опирается ладонью в пол, вытянуться в струнку, пальцами правой руки тянуться вверх, нос-

ки вытянуть (не заваливаться вперёд и назад), то же на левом боку 

 8 – 10 раз 

6. И.п. лёжа на спине, поднимание и опускание прямых ног до угла 45 градусов от пола 10 -12 раз 

7. И.п. стоя в упоре на колени, выдох и округлить спину, голову опустить, вернуться в и.п., 

10 -12 раз, и.п. то же, сделать вдох прогнуть спину в другом направлении, подняв голову и 

таз вверх, принять и.п. 

10 – 12 раз 

8. И.п. вис спиной к гимнастической стенке, поднять согнутые ноги и подтянуть к груди 8 – 10 раз 

9. И.п. лежа поперёк скамейки, чтобы верхняя часть туловища до подвздошных гребней 

находилась на весу, руки на пояс, ноги удерживать, держать и. п. с 10 секунд, увеличить 

нагрузку до 60 секунд. 

10 – 60 сек 

 

Гимнастика развивает подвижность 

суставов, способствует увеличению цир-

куляции крови, заставляет обменные про-

цессы идти быстрее, это положительным 

образом сказывается на состоянии всего 

организма студента. Также занятия гимна-

стикой положительно действуют на нерв-

ную систему студента. В гимнастике есть 

упражнения, которые направлены на вы-

тяжение срединного нерва, который про-

ходит от области шеи до ладоней. При за-

болеваниях опорно-двигательного аппара-

та большинство видов активности недос-

тупны, поэтому суставная гимнастика мо-

жет сыграть значительную роль. Несколь-

ких занятий в неделю вполне достаточно 

для поддержания организма в тонусе [1]. 

Плавание сочетает закаливающее дей-

ствие воды и физическую нагрузку. При 

проблемах с позвоночником оно имеет 

преимущество перед другими видами 

спорта, так как в воде тело находится в не-

весомости, и позные мышцы могут полно-

стью расслабится. В воде нагрузки на по-

звоночник минимальны даже при доста-

точно интенсивных упражнениях и под-

вижных играх, которые обеспечивают хо-

роший общеукрепляющий эффект. Для 

устранения дефектов осанки в сагитталь-

ной плоскости используют плавание кро-

лем и баттерфляем, плавание на спине. 

Специальные упражнения в воде дают хо-

роший эффект при лечении сколиоза [2]. 

Цель занятий оздоровительным плава-

нием: привлечение максимально возмож-

ного числа студентов с поражением опор-

но-двигательного аппарата для системати-

ческого занятия плаванием, оздоровления 

и коррекции имеющихся отклонений в со-

стоянии здоровья, формирования здорово-

го образа жизни, развития физических и 

личностных качеств. Основные коррекци-

онные задачи при планировании занятий 

студентов с заболеванием опорно-

двигательного суставах, нормализовать 

тонус мышц; укрепить деятельность сер-

дечно-сосудистой, дыхательной и других 

систем организма. Для студентов с нару-

шением опорно-двигательного аппарата 

при организации образовательного про-

цесса занятия по плаванию проводятся в 

бассейне и в зале. В таблице 2 представлен 

примерный комплекс специальных физи-

ческих упражнений в воде, существует 

широкий выбор снаряжения, которое 

можно использовать на занятиях водными 

упражнениями: водные трубки; водные 

гантели и ножные манжеты; рукавицы, 
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перчатки, лопатки; водные ботинки и жи- леты и др., пенопластовые доски. 

Таблица 2. Комплекс специальных физических упражнений в воде 

Специальные физические упражнения 
Кол-во повторе-

ний 

1. И.п. — вертикальное положение тела, руки отведены назад, одновременно двумя ногами оттолкнуться от дна 
бассейна, ноги поднять вверх, мах руками вперёд, коснуться стоп  

5-6 раз 

2. И.п. то же попеременные махи прямыми ногами влево и вправо 8-10 раз 

3. И.п. вертикальное сделать глубокий вдох погрузиться под воду, коснувшись руками дна, задержать дыхание. 

Зафиксировать эту позу на 5 секунд  
3-4 раза 

4. Ходьба, выполняя одновременно махи руками  10-25 м 

5. И.п.- вертикальное, лёгкий бег в воде 10-15 м 

6. И. п. вертикальное, правая рука согнута прижата к груди. Выполнить движение спиной вперёд высоко поднимая 

ноги и попеременно выпрямляя руки  
10-15 м 

7. И. п. вертикальное, руки отведены назад. Согнуть одну ногу в колене, руками обхватить прижать к груди, сохра-

нить равновесие тела на одной ноге, затем поменять положение тела, удерживая равновесие 
5-6 раз 

Кроль на груди 

Работа рук в воде: При выполнении гребка, руки должны быть согнуты, так чтобы «поймать воду» 
1. И. п. стоя в полунаклоне выполнить гребок рукой, вытянуть вперёд правую руку «поймать воду» приблизить к 

себе 

8-10 раз для 
каждой руки 

2. Выполнить скольжение, оттолкнувшись от бортика, вытянув руки перед собой 8-10 раз 

3. Плавание с помощью движений одними руками и доску зажать между ногами 25-50 м 

4. Скольжение вперед, одна рука впереди, другая у бедра, движение рукой, поворот головы- вдох, опустить голову 

в воду- выдох. Вернуться на точку старта. 
10 раз 

5. И.п. то же повторить для левой руки  10 раз 

6. И. п. то же. Согласовать движения обеими руками с дыханием в обе стороны 10 раз 

Движение ног в воде: 

7. И. п. лежа на груди, в руках доска, обучающийся выполняет попеременные движения ногами, лицо опущено в 

воду. Упражнение выполняется на задержку дыхания. Ладони обучающего находятся строго на поверхности дос-
ки. 

25 м 

8. Выполнить скольжение, оттолкнувшись от бортика, руки держат доску перед собой, выполнить вертикальные 

махи ногами 
10-15 м 

9. И. п. одна рука вытянута вперед, другая прижата к бедру. Движение вдоль бассейна «на одних ногах». Тянуться 

вперед. 
15-25 м 

10. То же, что и в упр. 3, но с дыханием в сторону прижатой руки. Плечи во время вдоха строго в горизонтальном 

положении. 
15-25 м 

 

Методические рекомендации. Занятия в 

бассейне проводятся два раза в неделю 

продолжительность занятия 45 мин (10мин 

разминка и 30 мин чистого времени нахо-

ждения в воде) и один раз в неделю заня-

тие в спортивном зале. Длительность заня-

тий, величина нагрузки в значительной 

степени зависит от уровня физического и 

сенсомоторного развития обучающихся. 

В комплексы ОФП и СФП необходимо 

включать упражнения: коррекции позото-

нических реакций; расслабления мышц; 

формирования правильной осанки; опоро-

способности; формирования равновесия; 

развития пространственной ориентации и 

точности движения. 

Необходимо использовать индивиду-

альный подход к обучающимся с учетом 

их физического и психического развития. 

Необходимо в процессе тренировки вы-

полнять следующие требования: посте-

пенно увеличивать нагрузку и усложнять 

упражнения; чередовать различные виды 

упражнений, применяя принцип рассеян-

ной нагрузки; обеспечивать профилактику 

травматизма и страховку; рационально до-

зировать нагрузку, не допускать пере-

утомления. Каждое занятие по плаванию 

начинается на суше и продолжается в во-

де. 

Таким образом, двигательная функция 

является основной функцией человеческо-

го организма. Она требует постоянного 

совершенствования для повышения рабо-

тоспособности в различных видах дея-

тельности. Занятие оздоровительной гим-

настикой положительно влияет на все час-

ти двигательного аппарата, препятствует 

развитию дегенеративных изменений, ко-

торые связаны с возрастом и малоподвиж-

ным образом жизни. Также повышается 

минерализация костной ткани и содержа-

ние кальция в организме студента. Проис-

ходит увеличение притока лимфы к сус-

тавным хрящам и межпозвоночным дис-

кам, это является хорошей профилактикой 

таких заболеваний как артроз и остеохон-

дроз. Опорно-двигательный аппарат пре-

терпевает ряд изменений под влиянием 

физических упражнений. Изменения про-
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исходят за счет того, что мышечная систе-

ма укрепляется, повышается ее работоспо-

собность, улучшается кровообращение в 

суставах и связочных аппаратах, утолща-

ется костная ткань. Для укрепления опор-

но-двигательного аппарата применяются 

корригирующие упражнения, за счет кото-

рых укрепляется мышечный корсет, про-

исходит развитие заместительных навыков 

студента. Постоянное применение физиче-

ских упражнений возмещает патологиче-

ски измененные функции и тренирует ор-

ганизм студента, а также способствует 

разностороннему и гармоническому разви-

тию студентов, подготавливая их к труду. 
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Аннотация. В статье рассматривается эффективность элементов атлетической 

гимнастики в учебно-тренировочный процесс по физическому воспитанию студентов 

предлагается. Разработаны и предложены примерные упражнения атлетической гимна-

стики, применяемые на занятиях физической культуры, описано общеоздоровительное 

действие в повышении физической подготовленности, доказывается использование ат-

летической гимнастики, способствующее существенному увеличению мышечной массы 

тела, росту физических качеств, проведено исследование выявления эффективности и 

динамики развития физического качества «сила». 

Ключевые слова: атлетическая гимнастика, физическая культура, студент, физиче-

ские качества, сила, упражнения. 

 

Актуальной целью статьи является при-

общение студентов к постоянным заняти-

ям физкультурой и спортом, их обучение 

самостоятельно и сознательно использо-

вать данные знания в повседневной жизни, 

так ка студенческая жизнь – большая сту-

пень роста организма, развития физиче-

ских свойств и двигательного навыка. 

Создавая условия для быстрого и пол-

ноценного восстановления трудоспособ-

ности людей разных профессий, различно-

го возраста и состояния здоровья, актив-

ный отдых в наше время приобретает 

очень важную роль. Атлетическую гимна-

стику можно отнести к одному из самых 

разнообразных видов укрепления здоровья 

и активного отдыха. 

Цель исследования. Выявление эффек-

тивности использования упражнений атле-

тической гимнастики на занятиях физиче-

ской культуры. 

Задачи исследования: разработать при-

мерные упражнения атлетической гимна-

стики, провести эксперимент и проверить 

эффективность разработанных упражне-

ний. 

Методы исследования: на занятиях фи-

зической культуры проводились разрабо-

танные физические упражнения по атле-

тической гимнастике методом ступенчато-

го повышения нагрузки с индивидуальным 

подходом, метод контрольного упражне-

ния и метод сравнительного анализа пер-

вого и второго этапа исследования. 

Атлетическая гимнастика – это силовой 

вид спорта, который имеет несколько ви-

дов, одним из которых является бодибил-

динг. Заниматься данным видом спорта 

могут как женщины, так и мужчины, люди 

разных возрастов, имеющие различную 

степень физического развития. Атлетиче-

ской гимнастикой не могут заниматься 

только люди с заболеваниями сердечно-

сосудистой системы.  

Воздействие силовых гимнастических 

упражнений бывает двух видов: на орга-

низм в общем (общего характера) и на оп-

ределённую группу мышц (локального ха-

рактера). Упражнения способствуют су-

щественному уменьшению жира и увели-

чению мышечной массы тела, а также рос-

ту физических навыков. Таким образом, 

гимнастика силовой направленности по-

могает воспитанию здоровой и физически 

подготовленной личности. 

Благоприятное влияние атлетической 

гимнастики подтверждается её увеличени-

ем в физическом развитии студентов. 

Гимнастика силовой направленности бла-

гоприятствует в развитии личности сту-
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дента, так как носит оздоровительно-

развивающий характер. Она даёт возмож-

ности для физического и умственного раз-

вития, развивает целеустремлённость, об-

щекультурные и коммуникативные ценно-

сти, что очень важно в образовании.  

Цели и задачи занятий атлетической 

гимнастикой студентов является: укрепле-

ние здоровья студентов; поддержание вы-

сокой работоспособности на протяжении 

всего периода занятий физической культу-

рой; формирование у студентов потребно-

сти к систематическим занятиям физиче-

ской культурой и спортом, привитие на-

выков здорового образа жизни; развитие 

основных физических качеств и повыше-

ние физической подготовленности студен-

тов; приобщение к регулярным занятиям в 

тренажерном зале, формирование самооб-

разования и самоорганизации студентов; 

повышение приспособленности к физиче-

ским нагрузкам, улучшение деятельности 

обменных процессов, дыхательной и сер-

дечно-сосудистой систем; обучение струк-

туре занятий и ключевым упражнениям 

атлетической гимнастики [1]. 

Специфика целей различных силовых 

тренировок определяет и наличие различ-

ных форм занятий, систем и школ силово-

го совершенствования. В настоящее время 

наибольшую популярность имеют боди-

билдинг, культуризм, пауэрлифтинг и 

армрестлинг. Примерные упражнения, 

применяемые на занятиях физической 

культуры представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Примерные упражнения, применяемые на занятиях физической культуры. 

Упражнения Повторения 

1. Жим полный: и.п. стоя, подъём снаряда от груди или из-за головы вверх 

до полного выпрямления рук 
10-12 

2. Жим с плеч: сидя и стоя, выполняется не с груди, а с плеч 10-12 

3. Жим лёжа, поднимание штанги от нижней части груди 10-12 

4. и.п. стоя, поднятия гантелей перед собой, попеременно, руки поднимать 

чуть выше плеч 
12-15 

5. и.п. лёжа на скамье, подъём штанги с колен до вертикального положения 

рук 
10-12 

6. Жим лёжа на скамье: узкий хват, средний хват, широкий хват 10-12 

7. Сведение рук через стороны в блочном устройстве, с каждой стороны 

руки вверху 
10-12 

8. Разводка гантелей на наклонной скамье, голова вниз 12-15 

9 .Пуловер: лёжа поперёк скамьи на лопаточной части, опускание гантели 

за голову к полу 
12-15 

10. Тяга штанги в наклоне к паху, животу, груди, позвоночник прогнуть 12-15 

11. Тяга в блочном устройстве к животу 10-12 

12. Пприседания со штангой на плечах, спина прямая (с прогибом) 12-15 

13. Жим ногами в тренажёре 10-12 

14. Разгибание ног сидя на тренажёре 12-15 

15. и.п. стоя, подъем штанги на бицепс, к груди и подбородку 10-12 

16 .Трипсовая тяга вниз в блочном устройстве, локти зафиксированы 12-15 

17. Подъем туловища при закреплённых ногах, на скамье в горизонтальном 

и наклонном положении 
10-12 

18. Подъем ног в висе, на горизонтальной и наклонной доске (голова ввер-

ху) 
10-12 

 

Организация и результаты исследова-

ния: в эксперименте участвовала группа 

студентов Пермского государственного 

аграрно-технологического университета 

им. АК. Д.Н. Прянишникова в количестве 

20 человек, на занятиях физической куль-

туры в сентябре проходил 1 этап экспери-

мента группа сдала контрольные тесты для 
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основного отделения, предусмотренные 

программой по физической культуре в 

ПГАТУ, студентам поставлены баллы по 

полученным результатам согласно кон-

трольным тестам в таблице 2. 

 

Таблица 2. Контрольные тесты для основного отделения 

 5 4 3 2 1 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

на брусьях (количество раз 
15 12 9 7 5 

Приседание на одной ноге (количе-

ство раз на каждой ноге) 
12 10 8 6 4 

Сед из положения лежа на спине за 

1 мин (количество раз) 
47 40 37 25 17 

 

Студентам в занятия включались разра-

ботанные упражнения атлетической гим-

настики из таблицы № 1, в мае на 2 этапе 

эксперимента группа снова сдала зачётные 

нормативы, полученные результаты видны 

на рисунке. 

 

 

Рисунок. Сравнительные данные результатов тестов 

 

Из эксперимента можно сделать сле-

дующие заключения, наблюдается значи-

тельная динамика всех результатов, систе-

матические занятия атлетической гимна-

стикой развивают и совершенствуют фи-

зическое качество «сила», выполняя уп-

ражнения постепенно увеличивая вес, ко-

личество повторений и подходов увеличи-

вается и укрепляются мышечная сила рук 

и груди, мышцы ног и брюшного пресса 

развиваются в большей степени, а, следо-

вательно, повышается уровень физической 

подготовленности студентов.   

Можно сделать вывод о том, что эффек-

тивность внедрения элементов атлетиче-

ской гимнастики в учебно-тренировочный 

процесс по физическому развитию студен-

тов высока. Представленный материал го-

ворит о том, что атлетическая гимнастика 

в условиях ВУЗа способствует развитию 

здоровой, всесторонне развитой и физиче-

ски подготовленной личности студента, 

неотъемлемой частью жизни которого, яв-

ляется физическая культура и ЗОЖ. Выяв-

лен ряд конкретных полезных эффектов, 

которые может добиться студент, регуляр-

но занимаясь атлетической гимнастикой: 

формирование телосложения, увеличивает 

прочность костей и связок, укрепляет 

сердце, нормализует давление крови, по-

вышает самооценку, снижает агрессив-

ность, повышает уровень развития физи-

ческих качеств. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

отжимание на брусьях 1 этап 

отжимание на брусьях 2 этап 

приседание на одной ноге 1 этап 

приседание на одной ноге 2 этап 

пресс за 1 мин 1 этап 

пресс за 1 мин 2 этап 

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 0 баллов 
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of athletic gymnastics in physical education classes are listed. The article was created for stu-

dents and teachers of higher educational institutions. 

Keywords: athletic gymnastics, physical culture, student, physical qualities, strength, exercis-

es. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема особенностей вопроситель-

ных высказываний детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи и пути по-

вышения эффективности коррекционно-логопедической работы по их формированию. 

Внедрение педагогической технологии, направленной на систематическое, поэтапное 

введение в речевую практику детей старшего дошкольного возраста с общим недоразви-

тием речи социально-коммуникативных и познавательных вопросительных высказыва-

ний, учитывающей особенности и уровень их речевого и познавательного развития, по-

зволит повысить эффективность коррекционно-логопедической работы по подготовке 

детей к школьному обучению. 

Ключевые слова: коррекционная-педагогика, общее недоразвитие речи, речевое разви-

тие, вопросительные высказывания. 

 

Система образования является частью 

государственного устройства любого об-

щества. Образование призвано выполнять 

социальный заказ на подготовку будущего 

гражданина. И так как в последние годы в 

большинстве областей деятельности от 

людей требуется создание, самостоятель-

ная добыча знаний, а не воспроизведение 

их, система образования должна позволить 

ребенку стать активным участником про-

цесса обучения. Активность ребёнка пред-

полагает увеличение процента инициатив-

ных высказываний ребенка в ходе обуче-

ния. 

Педагогами традиционно признается 

необходимость обучения детей ведению 

диалога [1, 3, 4].  

Педагогическая наука рассматривает 

проблему формирования диалогической 

речи (вопросов и ответов) в разделе «Раз-

витие речи». Главной задачей данного раз-

дела является развитие связной речи. Это 

объясняется следующими обстоятельства-

ми: во-первых, в связной речи реализуется 

основная функция языка и речи – комму-

никативная, во-вторых, в ней особенно яр-

ко прослеживается взаимосвязь умствен-

ного и речевого развития ребенка, в-

третьих, в связной речи отражены задачи 

формирования словаря, грамматического 

строя, фонетической системы языка [1]. 

Программа обучения и воспитания до-

школьников предусматривают обучение 

диалогической и монологической формам 

связной речи. Работа по развитию диало-

гической речи направлена на формирова-

ние умений, необходимых для общения. 

Задача формирования умения задавать 

вопросы присутствует в программах до-

школьного обучения и воспитания. Однако 

основной тактикой формирования вопро-

сительных предложений по-прежнему ос-

тается повторение вопроса педагога. 

В педагогической литературе вопросы 

подразделяются на репродуктивные и по-

исковые, в зависимости от той мыслитель-

но-речевой задачи, которую они выполня-

ют. Репродуктивный вопрос требует отве-

та в форме простой констатации: «что?», 

«кто?», «где?», «когда?», «какой?». Такие 

вопросы дают возможность выяснить кон-

кретные данные об объекте, на основе ко-

торых затем будут делаться обобщающие 

умозаключения и суждения. Поисковый 

вопрос начинается со слов «почему», «от-

чего», «из-за чего», «для чего», «зачем» и 

требует умозаключений о связях между 

объектами. Данный тип вопросов является 

более сложным, чем предыдущий. Отвечая 

на поисковые вопросы, дети учатся уста-

навливать причинно-следственные связи, 
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делать выводы, обобщать и анализиро-

вать [3]. 

Педагогами используется еще одна 

классификация вопросов, в которой выде-

ляются основные, наводящие и подсказы-

вающие вопросы. Сначала перед детьми 

ставится основной вопрос (прямой). Если 

он вызывает затруднения, используется 

наводящий вопрос. А затем задается под-

сказывающий вопрос, в котором уже со-

держится материал для ответа, нужно 

лишь подтвердить или опровергнуть 

его [1, 5]. 

Основными методами развития диало-

гической речи признаются беседа, дидак-

тическая игра, игры-драматизации [1, 3, 4]. 

В трудах Е.А. Флериной [4] отмечается, 

что беседы оказывают большее влияние на 

формирование диалогической речи, а так-

же на умственное развитие детей в том 

случае, если дошкольники научатся зада-

вать вопросы. Э.П. Короткова [3] разделя-

ет ее взгляды и разрабатывает требования 

к проведению бесед с дошкольниками. 

Однако, дефектологи указывают на не-

достатки использования метода беседы как 

универсального в процессе коррекционно-

развивающего обучения (С.А. Зыков). Это 

связано с доминирующей активностью 

учителя и трудностями учета индивиду-

альных особенностей детей при проведе-

нии беседы. Отмечается, что многие дети в 

силу специфики своего дефекта испыты-

вают затруднения в ходе беседы. Участию 

в беседе для этих детей должна предшест-

вовать специально организованная работа 

по овладению вопросно-ответной формой 

речи. 

При обучении детей с системными на-

рушениями речи необходимо учитывать 

структуру дефекта: ребенку с ОНР будет 

недостаточно повторения вопроса педаго-

га в силу дисгармоничности его речевого 

развития и трудностей актуализации полу-

ченных навыков. Педагогическая работа 

по формированию вопросительных выска-

зываний у данной категории детей, на наш 

взгляд, должна быть системной, целена-

правленной, построенной с учетом онтоге-

нетического, структурно-семантического 

принципа и применением дифференциро-

ванного подхода. 

В методической литературе по обуче-

нию и воспитанию детей с особыми обра-

зовательными потребностями представле-

ны некоторые приемы формирования во-

просов в речи детей. 

В процессе обучении детей с наруше-

ниями речи предусматривается формиро-

вание осознанного речевого поведения с 

преобладанием собственной речевой про-

дукции и инициативных форм речи. Ис-

следователи отмечают, что это возможно 

только при специальной организации обу-

чения, когда речевое общение становится 

жизненной потребностью ребенка. Обуче-

ние разговорной речи включает два на-

правления работы: автоматизация фразо-

вых единиц и отработка логических типов 

высказываний. Дети сначала учатся веде-

нию диалога с педагогом на знакомые те-

мы, затем организуется диалог между па-

рой детей, диалоги по картинкам. Исполь-

зуется опорные вопросы и ответы в виде 

наглядного материала. Рекомендуется ис-

пользовать прием работы с закрытой кар-

тинкой, определение спрятанного предме-

та. Помимо вербального оформления диа-

лога педагог учит детей использованию 

естественных жестов, мимики лица – адек-

ватной естественной реакции на реплики 

собеседника (Л.А. Головчиц, 

Л.П. Носкова, Ж.И. Шиф). 

В методической литературе признается 

необходимость целенаправленного фор-

мирования диалогической речи детей с ее 

нарушениями. Но исследователи преиму-

щественно делают акцент на формирова-

нии ответных высказываний. На совре-

менном этапе развития специальной педа-

гогики с развитием психолингвистики и 

обоснованием коммуникативного подхода 

к формированию речевой деятельности 

ситуация изменилась: основной акцент в 

работе по преодолению речевых наруше-

ний делается на формирование и развитие 

коммуникативно значимых форм и функ-

ций речи, к которым, несомненно, отно-

сятся инициации-вопросы. 

При обучении детей с нарушениями ре-

чи диалогу признается необходимость 

обучения постановке вопросов. Этот раз-

дел присутствует в программе обучения. 

Указываются приемы, помогающие ре-
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шить поставленную задачу: повторение 

вопроса по образцу, исправление вопросов 

детей. При этом педагогу предлагается 

придерживаться принципа деления вопро-

сов на общие и специальные.  

Проведение некоторых речевых и ди-

дактических игр в ходе их проведения 

предусматривают овладение отдельными 

специальными и общими вопросами. Но 

это не является основной задачей введения 

их авторами в практику обучения. 

Исследователями предлагается начи-

нать процесс обучения вопросно- ответной 

речи с вопросов «Кто?», «Что?», «Где?», 

так как они предполагают однословные 

ответы. Затем вопросы педагога к детям 

усложняются, и постепенно дети перехо-

дят к самостоятельной постановке вопро-

сов с использованием опоры в виде образ-

ца вопроса. Следовательно, можно выде-

лить две линии работы: овладение новыми 

морфологическими и синтаксическими 

конструкциями; повышение уровня само-

стоятельности речи. 

В.П. Глухов указывает на важность ус-

воения детьми вопросительных слов как 

опорно-смысловых семантических единиц, 

на основе которых дети обучаются по-

строению структурных схем фраз-

вопросов. 

Считаю, что для успешного овладения 

коммуникативной деятельностью дошко-

льниками с ОНР необходимо рассматри-

вать формирование инициативных выска-

зываний как•отдельную задачу коррекци-

онно-развивающего процесса. Работа по 

формированию в речи детей с ОНР вопро-

сительных высказываний должна входить 

в раздел развития связной речи и пред-

ставлять собой теоретически обоснован-

ную целенаправленную последовательную 

систему педагогических воздействий. 

На основе анализа лингвистической, 

психолингвистической, педагогической 

литературы мы определили теоретические 

основы проблемы использования вопроси-

тельных высказываний в процессе работы 

по формированию коммуникативной дея-

тельности детей с ОНР. Уточнены концеп-

туальные понятия исследования. 

Анализ литературы показал, что про-

блема изучения вопросительных высказы-

ваний привлекает внимание многих иссле-

дователей из различных областей научного 

знания и является междисциплинарной 

проблемой. Общепризнанна значимость 

вопроса как средства повышения речевой 

и познавательной активности ребенка в 

процессе обучения. Тем самым, доказана 

необходимость обучения умению вести 

диалог (задавать вопросы и отвечать на 

них) в возрасте от 4 до 7 лет. 

Исследователи предлагают различные 

пути повышения эффективности работы 

по формированию коммуникативной дея-

тельности детей с ОНР. Одним из них яв-

ляется введение в систему коррекционной 

работы инициативных форм речи. 

Однако до сих пор не нашли достаточно 

полного решения многие вопросы обуче-

ния инициативным высказываниям в ходе 

диалога. Так, не являлась предметом спе-

циального исследования проблема форми-

рования вопросительных высказываний 

детей с ОНР; не разработана педагогиче-

ские технологии коррекционно-

логопедической работы по формированию 

вопросительных высказываний, не выяв-

лена ее эффективность. 
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Abstract. This article discusses the problem of the features of interrogative statements of pre-

school children with general speech underdevelopment and ways to improve the effectiveness of 

corrective and speech therapy work on their formation. The introduction of pedagogical tech-

nology aimed at a systematic, phased introduction into speech practice of children of preschool 

age with a general underdevelopment of speech in social, communicative and cognitive inter-
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pare children for schooling. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема вопросительного предложе-

ния как элемента языковой системы. Мы рассматриваем процесс формирования языко-

вой способности как сочетание врожденных и социальных предпосылок. Вопросительные 

высказывания в ходе диалога могут стимулироваться как внутренними мотивами ком-

муниканта, так и внешними – информацией, содержащейся в ответе собеседника, или ее 

недостаточностью. Принципиальным моментом порождения вопросительных высказы-

ваний в диалоге является наличие четко осознаваемых мотивов вступления в речевое 

взаимодействие. Недостаточная целеориентированность (отсутствие отдаленных це-

лей) является, на наш взгляд, одной из причин отмечаемого педагогами снижения про-

цента инициаций-вопросов в ходе общения детей. 

Ключевые слова: дошкольное образование, речевое развитие, вопросительные выска-

зывания, смысловое программирование, грамматическое структурирование, интонаци-

онное оформление. 

 

Лингвистическая наука рассматривает 

вопросительное предложение как элемент 

языковой системы. Формирование языко-

вой деятельности происходит совместно с 

формированием речевой деятельности, что 

позволяет говорить об их взаиморазвитии. 

Языковая деятельность представляет со-

бой процесс «развертывания» языковой 

способности (Humboldt). Некоторые авто-

ры определяют языковую способность как 

врожденное качество человеческой психи-

ки (Д.И. Слобин), другие указывают на ее 

приобретенный в результате совместной 

деятельности характер (Шахнарович, 

Юрьева). Мы рассматриваем процесс 

формирования языковой способности как 

сочетание врожденных и социальных 

предпосылок. Изучением языковой спо-

собности занимались многие ученые 

(A.A. Леонтьев, В.И. Бельтюков, 

Н. Chomsky, D. Slobin и др.). Главное от-

личие коммуникативной (речевой) спо-

собности от языковой способности заклю-

чается в направленности ориентировочной 

деятельности на коммуникативную ситуа-

цию или языковые единицы. Коммуника-

тивная способность формируется в про-

цессе взаимодействия людей, в процессе 

коммуникации и характеризует владение 

личности нормами вербального и невер-

бального общения. 

Взаимосвязь языковой и речевой дея-

тельности, их взаиморазвитие приводит к 

следующему явлению: несформирован-

ность одной из них влечет за собой нару-

шения другой. 

Для понимания нарушений процесса 

порождения вопросительных высказыва-

ний при нарушенном речевом развитии 

необходимо рассмотреть модель порожде-

ния речевого высказывания при нормаль-

ном речевом онтогенезе. 

Впервые проблема порождения речи 

была затронута в трудах Л.C. Выготского. 

За основу были взяты положения о един-

стве процессов мышления и речи, о соот-

ношении понятий «смысл» и «значение», 

учение о внутренней речи. Разработанная 

Л.C. Выготским теория была развита и до-

полнена в трудах A.A. Леонтьева, 

А.Р. Лурия, Н.И. Жинкина, 

Л.С. Цветковой, И.А. Зимней, 

Т.В. Ахутиной и др. Авторы используют 

различные наименования этапов и выде-

ляют различное их количество, но общим 

для всех является схема движения мысли 

от мотива высказывания через смысловую 



81 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.1-1 (40), 2020 

организацию к внешнему оформлению ре-

чи. 

В работах A.A. Леонтьева, А.Р. Лурия 

представлена модель порождения речи, 

последовательно включающая в себя: 

1. этап мотивации высказывания; 

2. этап замысла, плана (создание внут-

ренней, смысловой программы); 

3. этап реализации плана (лексико-

грамматическое развертывание высказы-

вания); 

4. этап внешнего (фонационного) 

оформления высказывания. 

По данным Т.В. Ахутиной, различаются 

три уровня программирования речи: внут-

реннее (смысловое) программирование, 

грамматическое структурирование и мо-

торная кинетическая организация выска-

зывания. Им соответствуют выбор семан-

тических единиц, выбор лексических еди-

ниц и выбор звуков [1]. 

Этап мотивации высказывания как один 

из принципиальных моментов проявления 

речевой активности будет рассмотрен на-

ми наиболее подробно. А.А. Леонтьев оп-

ределял потребность как нужду в чем-

либо, которую можно удовлетворить в хо-

де деятельности, направленной на реаль-

ный или идеальный предмет, удовлетво-

ряющий данной потребности. Данный 

предмет и будет являться мотивом дея-

тельности (общения). В дальнейшем 

И.А. Зимняя указывала на индивидуаль-

ность механизма речевой мотивации, на 

его внутреннюю неделимость, но возмож-

ность опосредованного регулирования. 

Мы рассматриваем мотив как субъек-

тивно-личностное побуждение к речевому 

действию, осознанную заинтересованность 

в его совершении, соглашаясь с исследо-

вателями в том, что мотивационно-

побудительный уровень в значительной 

мере определяет и направляет речевую 

деятельность. А.Р. Лурия выделял инфор-

мационный мотив, мотив требования и мо-

тив желания яснее выразить свою мысль. 

П.М. Якобсон предложил классификацию 

мотивов общения: 

1 группа – мотивы делового общения; 

2 группа – мотив-стремление воздейст-

вовать на собеседника с целью изменения 

его личностных качеств, его устремлений; 

3 группа – мотив-сама потребность в 

общении, с целью сделать другого челове-

ка в некотором плане ближе себе, и себя 

близким собеседнику. 

В роли мотива могут выступать потреб-

ности и интересы, влечения и эмоции, ус-

тановки и идеалы. В основе мотива лежат 

убеждения, которыми руководствуется че-

ловек в своей деятельности. 

Диалогическая форма речи, по мнению 

некоторых авторов, сложнее монологиче-

ской, так как в ней наряду с характерной 

для этой коммуникативной деятельности 

сменой говорящего происходят сложные 

процессы на уровне мотивации, целеори-

ентирования. (Л.П. Якубинский, 

Л.С. Выготский и др.) Реплики в диалоге 

стимулируются не только внутренними 

мотивами говорящего, но и внешними (си-

туация общения, реплики собеседника и 

др.). При этом коммуникативная значи-

мость того или иного элемента высказыва-

ния в диалоге может быть изменена полу-

чателем информации, который намечает 

новую тематико-коммуникативную пер-

спективу. Проявление инициативы в ходе 

диалога не должно быть односторонним. 

Для данного вида речевого общения ха-

рактерна не только постоянная смена ро-

лей говорящего и слушающего, но и чере-

дование позиций активности. 

Вопросительные высказывания в ходе 

диалога могут стимулироваться как внут-

ренними мотивами коммуниканта, так и 

внешними - информацией, содержащейся 

в ответе собеседника, или ее недостаточ-

ностью. Исследования А.Р. Лурия доказа-

ли, что отсутствие внутреннего мотива, 

нарушение мотивационной сферы (напри-

мер, при поражении лобных долей), не-

возможность удержания первичного за-

мысла приводит к трудностям порождения 

самостоятельных инициативных высказы-

ваний [2]. 

Целеориентированность является одним 

из важнейших параметров диалога. Цели 

диалога определяют типы, жанры челове-

ческого общения и связь между реплика-

ми. Для диалога характерна сложная ие-

рархия целей. Исследователями выделя-

ются фундаментальные (инициальные) и 

общие цели, которые определяют началь-
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ные реплики диалога и всю последова-

тельность его дальнейшего развития. В 

качестве общих выступают цели: «сооб-

щить», «попросить», «побудить к дейст-

вию», «получить информацию». Фунда-

ментальными целями являются: «уяснение 

сути чего-либо», «выяснение порядка вы-

полнения» и т.д. 

Инициальные цели (их еще называют 

отдаленными) представляют собой целе-

вой подтекст, в соответствии с которым 

выстраивается макроструктура диалога. 

Общие цели (ближайшие, промежуточные) 

непосредственно выражаются говорящим 

и определяют микроструктуру диалога, а 

именно структуру речевых шагов. 

Типология ближайших целей представ-

лена в трудах Т.Н. Ушаковой [1]: 

– интеллектуальные (получение инфор-

мации, разъяснение, оспаривание); 

– отношенческие (поддержка или оспа-

ривание партнера); 

– побуждающие к действию. 

Одним из принципиальных условий для 

появления инициативных реплик в момент 

диалогической речи является наличие чет-

ко осознаваемых целей высказывания. При 

этом наличие промежуточных целей будет 

достаточным для поддержания уже нача-

того диалога (подачи реплик-стимулов в 

ходе диалога), но недостаточным для ини-

циирования диалога в целом или отдель-

ных его микротем. Эти задачи могут быть 

решены только при условии наличия у го-

ворящего фундаментальных целей диало-

га. 

Мотивы как важнейший компонент в 

структуре речевой деятельности обуслов-

ливают качество речи, а, следовательно, и 

успешность обучения. В повседневном 

общении мотивы создаются естественны-

ми потребностями ребенка во впечатлени-

ях, в активной деятельности. В процессе 

обучения естественность общения снижа-

ется. Особенно актуальной проблема мо-

тивации речи становится при стимулиро-

вании инициативных высказываний. Заме-

тим, что отмечаемое педагогами снижение 

речевой инициативы у детей в процессе 

обучения зачастую обусловлено отсутст-

вием фундаментальных, отдаленных целей 

вступления в речевой контакт. 

Исследователями доказано, что исполь-

зование проблемного обучения, стимули-

рующего самостоятельность мышления, 

творческие способности ребенка, неиз-

менно ведет к повышению речевой ини-

циативы [3]. Отмечено, что источниками 

положительной мотивации общения для 

дошкольников являются [3]: 

– внешние стимулы (новизна, красота, 

необычность объекта); 

– тайна, сюрприз; 

– мотив помощи; 

– познавательный мотив («почему 

так?»); 

– ситуация выбора; 

– биологические и социальные потреб-

ности (еда, общение, поощрение и др.); 

– утилитарный мотив («мне это нуж-

но»). 

Этап создания смысловой программы 

вопросительного высказывания сущест-

венно отличается от создания смысловой 

программы повествовательных и побуди-

тельных высказываний. На данном этапе 

происходит отделение темы и ремы друг 

от друга. Рема в вопросительном предло-

жении является центром запроса инфор-

мации. Следовательно, чтобы выделить 

рему, ребенок необходимо частично ре-

шить ту мыслительно-речевую задачу, с 

которой он обращается к собеседнику. 

Формулировка вопроса требует умения 

выделять в мысли главное и второстепен-

ное, устанавливать причинно-

следственные отношения между явления-

ми. Уже на этом этапе необходимо выде-

лить нужное вопросительное слово как 

опорно-смысловую семантическую едини-

цу. 

А.Р. Лурия следующим этапом выделя-

ет внутреннюю речь [2]. Смысл семанти-

ческой записи, создаваемой на этапе за-

мысла, переводится в развернутую, проте-

кающую во времени, синтагматически ор-

ганизованную систему значений. Данная 

глубинная синтаксическая структура стро-

ится преимущественно из предикатов. Ос-

новываясь на теории А.Р. Лурия, мы счи-

таем, что внутренняя система значений 

вопросительного высказывания будет со-

держать вопросительное слово и иерархию 

предикатов. 
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На этапе лексико-грамматического раз-

вертывания высказывания действуют два 

основных механизма: выбора и организа-

ции слов, грамматического структуриро-

вания. Процесс выбор и организации слов 

обеспечивается операциями поиска семан-

тических и звуковых признаков слова, 

учетом их вероятностной характеристики. 

У детей с речевой патологией выделенные 

операции оказываются несформирован-

ными или нарушенными, что приводит к 

появлению лексических замен. Граммати-

ческое структурирование вопросительного 

высказывания включает операции грамма-

тикализации программы, закрепления 

грамматических обязательств, прогнози-

рования, перебора возможных прогнозов и 

сопоставления их с программой. При ре-

чевом недоразвитии отмечаются трудно-

сти осуществления грамматического 

структурирования, что приводит к появле-

нию в речи детей многочисленных стой-

ких грамматических ошибок. 

Этап фонационного оформления вопро-

сительных высказываний характеризуется 

специфичностью интонирования. Так, на-

пример, некоторые вопросительные пред-

ложения не имеют специальных лексико-

грамматических средств выражения запро-

са информации, вопросительный характер 

передается в них только при помощи ин-

тонации. 

Таким образом, смысловое программи-

рование, грамматическое структурирова-

ние и интонационное оформление вопро-

сительных высказываний имеют ряд спе-

цифических особенностей. Принципиаль-

ным моментом порождения вопроситель-

ных высказываний в диалоге является на-

личие четко осознаваемых мотивов вступ-

ления в речевое взаимодействие. Недоста-

точная целеориентированность (отсутст-

вие отдаленных целей) является, на наш 

взгляд, одной из причин отмечаемого пе-

дагогами снижения процента инициаций-

вопросов в ходе общения детей. 
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Аннотация. Статья посвящена особенностям работы с текстом на уроках русского 

языка как иностранного (РКИ) на основном этапе изучения языка. Правильно и последо-

вательно выстроенные этапы работы с текстовым материалом (предтекстовые, при-

текстовые и послетекстовые задания) являются фундаментом для успешного выхода 

обучающихся в открытую коммуникацию. В данной статье рассмотрены и охарактери-

зованы основные этапы работы с текстом на уроке РКИ, описаны отличительные осо-

бенности каждого, приведены примеры наиболее эффективных типов заданий, нацелен-

ных на переход от доречевых к коммуникативным упражнениям и выход в открытую  

коммуникацию.  

Ключевые слова: русский язык как иностранный, текст профессиональной направлен-

ности, этапы работы с текстом, изучающее чтение, лексико-грамматический матери-

ал, коммуникативная компетенция. 

 

Получение профессии в вузах России – 

один из важнейших мотивов, руководству-

ясь которым в страну приезжают ино-

странные студенты. Обучение в россий-

ском вузе невозможно без овладения рус-

ским языком. Следовательно, одной из 

важнейших прагматических задач обуче-

ния русскому языку как иностранному 

(РКИ) в вузе является подготовка квали-

фицированного специалиста. Современ-

ные условия труда характеризуются по-

вышенными требованиями заказчика к 

выпускаемым вузом кадрам, поэтому не 

перестает быть актуальной проблема ква-

лифицированной подготовки выпускаемых 

специалистов. Иностранный студент в 

российском вузе, в процессе обучения ов-

ладевает речевой и коммуникативной 

компетенциями в таких сферах общения, 

как учебно-бытовая, культурно-

социальная и научная.  

Исходя из вышеизложенного, работа с 

текстами различных функциональных сти-

лей речи является базой для формирования 

языковой, речевой и коммуникативной 

компетенций обучающихся русскому язы-

ку как иностранному. В учебной среде, 

ориентированной на формирование дан-

ных типов компетенций, процесс обуче-

ния, по преимуществу, организуется на 

материале текстов профессиональной на-

правленности, предназначенных, в первую 

очередь, для изучающего чтения. Чтение 

текстов по специальности – это не только 

отдельный вид речевой деятельности, но и 

хорошая основа для обучения другим ви-

дам речевой деятельности: говорению, 

письму, аудированию. Используя после-

текстовые задания (варианты которых бо-

лее подробно будут представлены ниже), 

преподаватель может развивать навыки 

говорения, задавая вопросы и беседуя по 

тексту; письма, предлагая письменные за-

дания, и аудирования (что особенно важно 

для иностранцев), представляя вниманию 

обучающихся задания различного типа на 

развитие слухо-произносительных навы-

ков.  

Методика выбора специальных текстов 

и организации работы с ними должна учи-

тывать особенности процессов восприятия 

и продуцирования материала иностранны-

ми обучающимися. Данные процессы дос-

таточно сложны: для их успешного функ-

ционирования у обучающихся на доста-

точно высоком уровне должны быть 
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сформированы основные механизмы речи, 

такие как механизмы вероятностного про-

гнозирования, установления смысловых 

связей и так далее. Главнейший из них – 

это механизм памяти. С целью его разви-

тия в работе преподавателю необходимо 

использовать разнообразные языковые, 

условно-речевые и речевые типы заданий. 

Тщательно отобранные предтекстовые, 

притекстовые и послетекстовые задания 

дают возможность создавать условия для 

полноценного восприятия текста с его по-

следующим продуцированием. 

Работа с текстом состоит из нескольких 

обязательных этапов. Первый этап – это 

предтекстовая работа. Ее смысл состоит 

в снятии лексико-грамматических и стра-

новедческих трудностей. В процессе сня-

тия страноведческих трудностей препода-

ватель может дать биографическую справ-

ку о писателе (если это художественный 

текст), необходимую информацию о лице, 

событии, о которых пойдёт речь в тексте. 

Для снятия лексико-грамматических труд-

ностей  рекомендуется вводить и отраба-

тывать новые слова, словосочетания, рече-

вые модели, которые встретятся в тексте. 

Предтекстовые типы заданий предпола-

гают развитие у студентов умений, на-

правленных на понимание основной ин-

формации, содержащейся в тексте. Этой 

цели служит, прежде всего, работа по се-

мантизации лексических единиц [1]. В ка-

честве предтекстовой работы целесооб-

разно давать не списки слов с переводом, а 

различные типы заданий, стимулирующие 

интерес к тексту, формирующие цель чте-

ния. Немаловажно отметить, что чтение 

текста без какой-нибудь, даже развлека-

тельной цели теряет смысл. Перед процес-

сом чтения преподаватель обязательно 

должен обозначить цель, сориентировать 

обучающегося на тот или иной тип чтения. 

Примерами предтекстовых заданий 
могут служить задания типа: Посмотрите 

на заголовок. Как вы думаете, о чём будет 

идти речь в тексте? Такой тип задания раз-

вивает навыки догадки и прогнозировании 

у обучающихся. Следующим заданием, 

помогающим развить языковую догадку у 

обучающихся, может быть задание типа: 

Если речь в тексте пойдёт о … , то какие 

вопросы могут в нём обсуждаться? 

Несомненно, не стоит обходить внима-

нием и упражнения, нацеленные на снятие 

лексико-грамматических трудностей. Се-

мантизация и отработка новых лексиче-

ских единиц – вот главная цель предтек-

стового этапа работы. Преподаватель дол-

жен выбрать из текста неизвестные для 

обучающихся лексические единицы, со-

ставить мини-словарь и семантизировать 

все лексемы при помощи возможных спо-

собов (подбор синонимов, антонимов, на-

глядность, толкование, перевод). 

На уроке, при работе с лексическим ма-

териалом, преподаватель не должен огра-

ничиваться указанием только на значение 

лексической единицы. Необходимо обра-

щать внимание учащихся на сочетаемост-

ные особенности слова, специфику его па-

радигматических связей, преподнося и от-

рабатывая данные сведения на основе ре-

чевого образца. 

Для демонстрации сочетаемостных 

возможностей лексем могут использовать-

ся различные варианты заданий. Примера-

ми таких заданий служат упражнения по 

подбору определений к существительным: 

студент какой? (умный, весёлый, добрый, 

молодой), тетрадь какая? (новая, дорогая, 

дешёвая). 

Следующий этап работы с текстом – это 

притекстовая работа. Целью притексто-

вых заданий является выработка умений 

обучающихся ориентироваться в тексте. 

Примерами упражнений может стать де-

ление текста на смысловые части, поиск 

слов или нужной информации, расположе-

ние пунктов плана в соответствии с логи-

кой изложения. 

Следует отметить, что в первый раз 

текст должен быть воспринят целиком, 

преподаватель читает материал, соблюдая 

правильную интонацию. Далее обучаю-

щиеся самостоятельно читают текст. Чте-

ние вслух целесообразно использовать на 

первых этапах обучения. Такое чтение по-

зволяет «овладеть соответствием графиче-

ской и звуковой системы языка, правилами 

интонационного оформления предложе-

ний» [2, с. 332]. Чтение вслух «формирует 
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внутреннее проговаривание текста, что 

особенно важно для развития беглости 

чтения» [2, с. 332]. Такое чтение на на-

чальном этапе обучения полезно чередо-

вать с чтением про себя. Устное прогова-

ривание фраз не показатель того, что обу-

чающийся понял смысл текста. Это озна-

чает, что ученик научился соотносить гра-

фическое изображение со звуковым. Но 

собственно понимание текста может быть 

достигнуто только через чтение про себя. 

Примером притекстовых заданий 
может быть заполнение таблицы соответ-

ствующей информацией, нахождение от-

ветов на вопросы к частям текста, опреде-

ление основной мысли текста и так далее.  

Следующий, заключительный, этап ра-

боты с текстом – это послетекстовые за-

дания. В данный комплекс входит во-

просно-ответная беседа по тексту (с целью 

понять степень усвоения нового материа-

ла), различные упражнения на закрепление 

лексики и грамматики.  Послетекстовые 

задания направлены, с одной стороны, на 

контроль понимания содержания текста, с 

другой стороны, на подготовку студентов 

к воспроизведению текста и к последую-

щему порождению самостоятельных вы-

сказываний. Следуя коммуникативному 

подходу, преподаватель может предло-

жить обучающимся следующие типы за-

даний: вопросы для выяснения понимания 

всего текста (контроль понимания), зада-

ния на развитие навыков чтения (Найдите 

и прочитайте ответы на вопросы), анализ 

текста с точки зрения его логического по-

строения (Составьте план текста). Переход 

от речевых заданий к коммуникативным 

может быть сделан следующим образом: 

преподаватель создаёт ситуацию, в кото-

рой можно сообщить данные из текста; 

обучающийся конструирует собственный 

текст по модели прочитанного.  

Высокие результаты может принести 

работа с планом, включающим в себя ос-

новные глагольно-именные модели, кото-

рые могут быть использованы студентом 

при подготовке собственного рассказа. 

Так, после работы с повествовательным 

текстом о жизни ученого, писателя или 

поэта (читая такой материал, мы одновре-

менно учитываем лингвострановедческий 

аспект) и его открытиях, произведениях 

можно предложить учащимся сначала пе-

ресказать данный текст, а затем сконст-

руировать свой, используя предложенный 

план.  

Предлагаемый план рассказа может 

включать следующие предикативные мо-

дели: 

1. Детские годы: Родился где? когда? 

Учился где? как? Интересовался чем? 

Проявлял интерес к чему? Увлекался чем? 

2. Годы учёбы: Поступил куда? Начал 

заниматься чем? Учился как? Во время 

учебы увлекался чем? Окончил институт 

когда? как? Первую статью, книгу, стихо-

творение написал когда? 

3. Работа: Работал где? Жил где? Увле-

кался чем?  

Подобная работа с планом, включаю-

щим жизненно необходимые предикатив-

ные конструкции, позволяет плавно перей-

ти от условно-коммуникативных к комму-

никативным типам заданий.  

В качестве послетекстовых структур-

ных заданий можно использовать упраж-

нения типа: 

1. «Правда-неправда»  

2. Перечитайте и найдите слова, кото-

рые … . 

3. Найдите прилагательное, опреде-

ляющее слово … . 

4. Найдите эквиваленты слов. 

5. Задайте вопросы к тексту. 

6. «Сверните» текст во фразу и так да-

лее. 

Упражнения на цитирование исходного 

текста являются немаловажным этапом в 

работе: Найдите и назовите следующие 

слова в тексте… Найдите и назовите абзац, 

в котором выражена главная мысль.  

Данный тип заданий репрезентирует 

степень понимания и усвоения текста обу-

чающимися. 

Таким образом, правильно выстраивая 

работу с текстовым материалом, мы раз-

виваем у обучающихся способность ви-

деть его композиционное и структурное 

оформление, верно соотносить содержание 

текста с его коммуникативными задачами, 
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определять целесообразность использова-

ния различных языковых средств. 

Отдельно хотелось бы остановиться на 

заданиях, помогающих узнавать мор-

фемный состав слова, типа: Найдите сло-

ва с корнем; Найдите глаголы с пристав-

ками. Что они обозначают в тексте? 

Проблема понимания учащимися-

иностранцами состава слова, выделения 

производящего и производного слов все-

гда будет одной из самых важных. Уча-

щийся, который может объяснить меха-

низм возникновения значения производно-

го, пусть даже с прозрачной внутренней 

формой, уже сделал качественный рывок 

вперёд в изучении русского языка [3, 

с. 259]. Это означает, что он вышел на 

принципиально новый уровень понимания, 

преодолев рамки механического заучива-

ния слов. Кроме того,  морфемный анализ 

лексемы, с одной стороны, позволяет 

включить ее в словосочетание с помощью 

подбора конкретного словоизменительно-

го элемента, создающего нужную форму 

данного слова, а с другой стороны, обес-

печивает возможность создания новых 

лексических единиц за счёт подключения 

словообразовательных формантов. 

Таким образом, из всего вышеизложен-

ного можно сделать вывод о том, что ра-

бота с текстом на уроке РКИ – это много-

аспектный, многоуровневый вид работы, 

включающий в себя приёмы, необходимые 

для выработки навыков и стратегии чте-

ния, приёмы, используемые для работы с 

лексикой, грамматикой и содержанием 

текстового материала. Успешно выстроен-

ная работа с текстом на занятии – это сту-

пень к выходу в открытую коммуникацию, 

прямой путь к продуктивной речевой дея-

тельности. Такая задача может быть вы-

полнена только при систематичном и 

творческом подходе преподавателя, при 

учёте в работе доминирующих принципов 

методики преподавания предмета. 
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Abstract. This article is intended to explore the main aspects of text manipulation in terms of 

teaching Russian as a foreign language (RFL). Text manipulation steps are supposed to be cohe-

sively and coherently organized as it is vital for successful development of student communica-

tion skills. This article reviews and makes detailed assessment of the main aspects of text manip-

ulation, describes the key features of each aspect, gives examples of the most effective tasks, 

aimed at moving from pre-communicative methods to communicative and interactive tasks, de-

veloping oral skills. 

Keywords: Russian as a foreign language, professionally oriented text, text manipulation 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются социально-психологические и соци-

ально-педагогические факторы девиантного поведения курсантов образовательных ор-

ганизаций МВД России. Указаны точки зрения разных исследователей по причинам деви-

антного поведения в правоохранительных органах. В ходе исследования выявлены основ-

ные мотивации поступления молодежи на учебу в образовательные организации МВД 

России. В статье отмечена роль воспитания и образования в процессе социализации лич-

ности, а также огромное значение семьи в процессе формирования системы духовно-

нравственных представлений курсанта. 

Ключевые слова: девиантное поведение, общество, курсантская среда, мотивация, 

проявления, образовательные организации МВД России. 

 

Необходимость исследования девиант-

ного поведения среди курсантов и слуша-

телей образовательных организаций МВД 

России обусловлена разными причинами, 

такими как: возрастанием его удельного 

веса и роли в различных сферах жизни со-

временного общества, включая органы 

внутренних дел, так как службу в полиции 

приходят именно выходцы из нашего об-

щества – наши родные, близкие и знако-

мые люди; далее, недостаточной исследо-

ванностью этой проблемы в условиях ре-

формирования органов внутренних дел; 

кроме того, потребностями руководства и 

общественности в создании нового облика 

полиции, способного эффективно решать 

задачи охраны общественного порядка за-

щиты прав граждан. 

Таким образом, предоставляется целе-

сообразным поиск институциональных ре-

сурсов минимизации социальных послед-

ствий девиантных проявлений, так и внут-

ренних резервов органов внутренних дел, 

каковыми на сегодняшний день являются 

непосредственные руководители и вспо-

могательные подразделения по работе с 

личным составом, в задачи которых вхо-

дит диагностика негативных поведенче-

ских реакций и разработка направлений 

совершенствования системы организации 

работы по предупреждению и профилак-

тике девиантных проявлений и негативно-

го морально-психологического состояния 

личности обучающихся образовательных 

организаций МВД России. 

Выделяя экономический фактор форми-

рования девиантных проявлений в нашем 

обществе, ведущий отечественный ученый 

– обществовед Т.И. Заславская таким об-

разом определила главные результаты рос-

сийских реформ: «…командные высоты 

экономики монополизированы гигантски-

ми полугосударственными корпорациями, 

преследующими свои корыстные интере-

сы, а мелкий и средний бизнес попал в 

экономические и правовые тиски и не по-

лучил ожидаемого развития... Массовые 

работники оказались еще более отчужден-

ными от созданной ими собственности и 

бесправными, чем в советское время… 

Острейшие экономические противоречия, 

ведущие к углубляющемуся культурному 

расколу, существуют между столицами и 

провинциями, городом и селом, регионами 

экономического роста и хозяйственной 

депривации» [1]. 

По показателям рейтинга стран по 

уровню жизни населения, используемым 

экспертами ООН, Россия занимает 56 ме-

сто [2]. Такое стремительное падение 

уровня и качества жизни вынуждает рос-

сиян искать средства существования лю-
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быми доступными средствами, усиливая 

риск физической и моральной деградации, 

провоцируя коррупционные проявления. 

Несмотря на реорганизацию в органах 

внутренних дел ситуация координально не 

изменилась в лучшую сторону. Кроме то-

го, нарастающая инфляция привела ситуа-

цию повышения заработной платы со-

трудников в упадническое состояние. По-

прежнему на службе в полиции встречает-

ся «палочная система», провоцирующая 

коррупционные мотивы поведения со-

трудников. Продолжает иметь место зло-

употребление служебным положением для 

решения вопросов личного характера. Не-

редки случаи употребление алкоголя в 

служебное время, вызывающего неадек-

ватные действия, влекущие дорожно-

транспортные происшествия, администра-

тивные и уголовные преступления. 

Политико-правовой фактор формирова-

ния различных форм девиаций проявляет-

ся как раз в правоохранительной сфере, 

где правовая основа и принципы деятель-

ности полиции строго ограничены зако-

ном, а гарантии прав сотрудника, его лич-

ная безопасность, охрана его здоровья и 

социального обеспечения имеют двоякое 

значение и трактуются социальными, кад-

ровыми, юридическими и медицинскими 

лицами в разных плоскостях, в зависимо-

сти от точки зрения юридического лица.  

При этом почти половина (43%) со-

трудников полиции несут службу в прак-

тических подразделениях в условиях, не-

соответствующих санитарным нормам. 

Кроме того, по данным Министерства тру-

да и социального развития Российской 

Федерации, Россия занимает одно из пер-

вых мест в мире по уровню производст-

венного травматизма со смертельным ис-

ходом, а служба в военной сфере и право-

охранительной системе ещё больше под-

вержена риску и связана с экстремальны-

ми ситуациями [3]. 

Немаловажное значение имеет и низкий 

авторитет органов внутренних дел среди 

населения. Ответы населения на вопрос 

«Имеют ли граждане России реальные 

возможности для защиты своих прав и 

свобод в случае их нарушения?» распреде-

лились следующим образом: да, полно-

стью – 0%, да, частично – 44% опрошен-

ных, практически нет – 54%, затруднились 

ответить – 2% опрошенных [4]. 

Другим фактором, имеющим важное 

значение при формировании асоциального 

поведения является духовно-

нравственный. Сегодня состояние нравст-

венного сознания и поведения людей 

представляет собой глубоко противоречи-

вую картину.  

Исследование, в основу которого авто-

ром была положена «Карта изучения лич-

ности курсанта и его социального окруже-

ния», показало, что подавляющее боль-

шинство не имеют четко выраженных 

жизненных планов и профессиональных 

намерений. Только 18% опрошенных оп-

ределились в выборе профессии и жизнен-

ных целей, однако, уровень активности их 

реализации остается очень низким. 44% 

опрошенных определили свои планы на 

будущее как неопределенные, у 25,5% – 

жизненные планы отсутствуют вообще, 

8,5% подростков ориентированы на асоци-

альные нормы поведения и ценности. 

Рассматривая социально-

педагогические факторы, влияющие на 

формирование девиантного поведения у 

молодого поколения, необходимо отме-

тить роль воспитания и образования в 

процессе социализации личности.  

Таким образом, всё вышеперечислен-

ные структурно-динамические характери-

стики ценностных систем у асоциальных 

личностей, совершивших правонаруше-

ния, лежат в основе дефектности механиз-

мов саморегуляции и снижения адаптив-

ных возможностей у данных личностей. 

Раскрытие закономерностей влияния цен-

ностных ориентаций на формирование 

внутренней побудительной мотивации во 

многом способствует определению меха-

низмов социальной детерминации поведе-

ния.   
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Аннотация. Лингвокультурологический подход как один из культурно-

ориентированных предполагает  соизучение языка и культуры. Следовательно, представ-

ляет интерес для методистов и учителей практиков. В данной статье представлены 

результаты анализа действующих учебно-методических комплексов по английскому язы-

ку на предмет реализации в них лингвокультурологического подхода. Авторы сделали по-

пытку идентифицировать лингвокультурологические единицы, проанализировать их, 

также как и предложенные упражнения в учебно-методических комплектах. 

Ключевые слова: лингвокультурологический подход, лингвокультурема, социокультур-

ная компетенция, межкультурная компетенция, учебно-методический комплекс. 

 

Английский язык, как язык межнацио-

нального общения, популярен, а знание и 

владение им является в современном мире 

необходимостью. Преподавание в России 

английского языка в школах понимается 

как постепенное формирование иноязыч-

ной коммуникативной компетенции уча-

щихся. В системе культурно-

ориентированных подходов в современной 

методике обучения особое место занимает 

лингвокультурологический подход, спо-

собствующий более глубокому понима-

нию культуры изучаемого языка на меж-

национальном уровне. Это связано с тем, 

что данный подход является одним из ос-

новных средств демонстрирования лин-

гвокультурных  ценностей изучаемого 

языка. 

В исследовательских работах последне-

го десятилетия отмечается значительный 

интерес к лингвокультурологическому 

подходу в научно-методическом арсенале, 

о чем говорят диссертационные исследо-

вания последних лет [1, 2, 3]. Дигина О.Л. 

подчеркивает, что «лингвокультурологи-

ческий подход характеризуется в методике 

преподавания иностранного языка как 

один из наиболее эффективных подходов, 

нацеленных на формирование и совершен-

ствование навыков и умений осуществле-

ния межкультурного общения путем изу-

чения иностранного языка как феномена 

культуры» [1]. Суворова М.А. отмечает, 

что «лингвокультурологический подход 

заключается в переключении внимания с 

формирования знаний, навыков и умений 

на овладение иностранным языком как 

приобщение к иной культуре, овладение 

новым социокультурным содержанием. 

Таким образом, современная трактовка 

практического владения иностранным 

языком связана, прежде всего, с наличием 

реального выхода на иную культуру и её 

представителей» [3]. 

В своих трудах Луткова Е.С. представ-

ляет свою точку зрения, утверждая, что «в 

лингвокультурологии созданы все предпо-

сылки для формирования лингвокультуро-

логического подхода обучающихся, суще-

ствует ряд нерешенных вопросов. Как по-

казывает анализ современных УМК по 

английскому языку, основные положения 

лингвокультурологического подхода не-

достаточно системно реализуются в прак-

тике обучения иностранного языка в про-

фильной общеобразовательной школе. Это 

позволяет размышлять о неразработанно-

сти уже имеющихся в современной мето-

дике внедрения лингвокультурологическо-

го подхода в учебно-воспитательном про-

цесс» [2]. 

В федеральных стандартах для средней 

общеобразовательной школы лингвокуль-

турологический потенциал представлен в 
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требованиях к формированию социокуль-

турной компетенции и осведомленно-

сти [4, 5]. Но уровень сформированности 

социокультурной, межкультурной компе-

тенций у детей пока еще не проверяется 

эксплицитно, не известен точный список 

культурно-маркированных лексических 

единиц, требования к ним как к продук-

тивной или рецептивной лексике, так же 

как и детально не разработано и не струк-

турировано содержание социокультурной 

компетенции для средней школы. В стан-

дарте не прописаны и конкретные социо-

культурные знания, навыки и умения, ко-

торые можно найти и изучить в ряде дис-

сертационных исследований и монографий 

(Воробьев В.В. 1996 г., Суворова М.А. 

2000 г.,  Гак В.Г. 1998 г., Герман Н.Ф. 

2009 г., Пархомовой Е.С. 2009 г., Миша-

тиной Н.Л. 2000 г., Лутковой Е.С. 2013 г., 

Костиковой Л.П. 2011 г.). Эти и другие 

вопросы, все еще ждут ответа от методи-

стов и разработчиков стандартов, с тем 

чтобы в последствии заявленные требова-

ния были отражены учебниках и учебных 

пособиях. 

При исследовании следующих компо-

нентов содержания  (навыков и умений) 

обучения в рамках лингвокультурологиче-

ского подхода, мы попытались разобраться 

существует ли некая технология формиро-

вания лингвокультурологической компе-

тенции, включающая системы и комплек-

сы упражнений для формирования лекси-

ческого навыка, отраженные в действую-

щих учебно-методических комплексах по 

английскому языку. Для анализа были вы-

браны учебники УМК «English» для 8-11 

класса для углубленного изучения англий-

ского языка О.В. Афанасьевой и 

И.В. Михеевой, УМК «Starlight» для 8-11 

классов для углубленного изучения анг-

лийского языка в средней школе 

К.М. Баранова, Д. Дули, В.В. Копылова, 

предназначенные для учащихся средней 

общеобразовательной школы, продол-

жающих углубленное изучение английско-

го языка по завершению курса седьмого 

класса. 

В ходе анализа были поставлены сле-

дующие задачи: 

1. Выявить лингвокультуремы исполь-

зуемые в УМК; 

2. Определить их тип и основные харак-

теристики по Воробьеву В.В.; 

3. Выявить наличие системы или ком-

плекса упражнений для формирования 

лексического навыка говорения при вве-

дении, организации тренировки и приме-

нения новых лексических единиц (лингво-

культурем изучаемого языка) в различных 

ситуациях общения; 

4. Проанализировать упражнения дан-

ных УМК на формирование социокуль-

турной осведомленности, составление 

лингвокультурологического поля, если та-

ковые имеются. 

В таблицах приведены результаты ана-

лиза учебников по УМК: 

 

Таблица 1. Лингвокультуремы и их основные характеристики УМК «English» 8-11 

классов с углубленным изучением английского языка (О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой) 
Класс Юнит Лингвокультуремы Характеристика Задания 

8 

 

1  Skateboarding, camping,  

scooter. 

основанные существи-

тельными, первый тип 

лингвокультурем-слова. 

Choose the right words to complete 

these sentences, tell me what would 

you do if you did these works 

2 Hogwarts,  Harry Potter основанных существи-

тельными, по типу – сло-

во. 

упражнения формата «True», «False» 

 

3  marshmallows,cheesecake, 

spaghetti, yogurt. 

основанные существи-

тельными, по типу–слово, 

группа прямая 

Make up sentences about how this food 

is sold, Speak about your preferences 

and say what.., Listen to the interview 

about the British shops. Choose the 

right items to complete these sentences 

4 an m tank simulator, «Titan-

ic» . display, monitor, slot, 

scanner, printer, laptop, pad, 

flash drive. 

основанные существи-

тельными, по типу–слово, 

словосочетание 

All the words are computer terms. 

Match them with the numbers in the 

pictures on...,You surely know a lot 

about computers. See if you can under-
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stand the words and word combinations 

in bold type and give their Russian 

equivalents. 

5 underground, Canada основанные существи-

тельными, по типу– слово 

Complete these sentences from the text 

«Canada». 

6 «Тhe times», «The Daily ex-

press», «The sun» телекана-

лы BBC2, ITV1, персонажи 

Superman, Batman. 

основанные существи-

тельными, по типу–слово, 

словосочетания. 

 

 

Tell your partner about your favourite 

programme and explain why you like it. 

Ask him/her what programme they like 

and why. Answer the questions on the 

press. 

9 1 Stonehenge, Coracle package 

holiday Celts , The house 

Tudor. 

Лингвокультуремы осно-

ванные существительны-

ми, по типу–слово, слово-

сочетания. 

Make up questions from the words and 

answer them... 

2 Socrates, Aristotle, Plato,  

Descartes 

основанные существи-

тельными, по типу–слово, 

словосочетания. 

Read the text and make it complete 

choosing the best items to fill the gaps. 

3 skinheads, rockers, hippies, 

rap, hip hop 

основанных существи-

тельными, по типу–слово, 

словосочетания 

Look through the text «Youth Move-

ments» again and say how the follow-

ing ideas are expressed in it 

4 отсутствуют  отсутствует отсутствуют 

5 отсутствуют отсутствует отсутствуют 

10 1 Leonardo da Vinci, Rafael, 

Renoir, impressionism surre-

alism,  romanticism, realism. 

основанные существи-

тельными, по типу–слово, 

словосочетания. 

отсутствуют 

2 Christianity, Buddhism, Is-

lam. 

Основанные существи-

тельными,  

по типу– слово 

Match the names of the religions with 

the facts about them. Answer the ques-

tions about the major religions 

3 «McDonald’s», Organization 

Kids of a clean environment, 

people for the Ethical Treat-

ment of animals, Invasive 

Species Specialist group. 

Greenpeace, The world wide 

fund for nature 

основанные существи-

тельными, по типу–слово, 

словосочетания 

отсутствуют 

4 отсутствуют отсутствуют отсутствуют 

11 1 jazz, folklore, rock and roll, 

hard rock, Mozart's composi-

tions: A-minor, Piano Sonata, 

C-minor Mass, The 40th 

symphony. Early music, clas-

sic music, romantic music, 

modern period, disco, hip-

hoр, house, trance 

основанные существи-

тельными и прилагатель-

ными, и типу–слова, сло-

восочетания. 

Study the topical vocabulary to speak 

about music. Read the text to check 

your matching 

2 Broadway основанное существи-

тельным. по типу–слово 

Listen to the poem and say what their 

massages are. Study the topical vocabu-

lary to speak about music. Read the text 

to check your matching. 

3 The pyramids of Giza, the 

Hanging Gardens of Babylon, 

the statue of Zeus, the Light-

house of Alexandria, the Co-

lossus of Rhodes, the Mauso-

leum of Halicarnassus, the 

temple of Artemis. 

основанные существи-

тельными и прилагатель-

ными, и типу слова, сло-

восочетания. 

отсутствуют 

4 Madonna, Princess Diana, 

Hilary Clinton,  

Jeanne Dark 

основаны существитель-

ными, по типу–слово, 

словосочетание 

Read the text and say what features  of 

character attract Mia in the women she 

mentions. 
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Таблица 2. Лингвокультуремы и их основные характеристики УМК «Starlight» 8-11 

классов с углубленным изучением английского языка (К.М. Баранова, Д. Дули) 
Класс Юнит Лингвокультуремы Характеристика Задания 

8 

1 

The runaway train основанная существительны-

ми, по типу–

слово,словосочетания 

Read the story and answer the questions. 

2 

Coca cola, jeans основанные существительны-

ми, по типу–слово, словосоче-

тания 

Listen and read to find out. Read again. Which 

product or products 

3 

«Glastonbury Festival» 

 

основанные существительны-

ми, по типу–слово, словосоче-

тания 

Listen and read to find out. Use the completed 

phrases to make sentences about the festival 

4 

The International Cryp-

tozoology, novel, thrill-

er, fiction 

основанные существительны-

ми, по типу–слово, словосоче-

тания, 

Which are your favourite  types of books? Why? 

5 

khan academy основанные существительны-

ми, по типу–слово, словосоче-

тания, 

отсутствуют 

6 Отсутствуют отсутствуют отсутствует 

9 

1 

Island of Tears, Тhe bin 

scavengers 

основанная существительны-

ми, по типу–словосочетания. 

Listen and read the text. Imagine you are a third 

class passenger arriving at Ellis Island. Use the 

text to describe what happened how you felt on 

Ellis Island and how you felt when  you finally 

walked onto the streets of America 

2 Отсутствует отсутствует отсутствует 

3 Отсутствует отсутствует отсутствует 

4 

Quebec winter carnival, 

Royal Ascot, 3D, FIFA 

основанные существительны-

ми и прилагательными, по ти-

пу–слова и словосочетания 

Read the title the introduction and the subhead-

ings in the text. How can holography be used in 

each of these categories? Read the text and an-

swer the questions 

5 

The Royal Observatory, 

London Planetarium, 

Science Museum 

основанные существительны-

ми и прилагательными, по ти-

пу–слова и словосочетания 

отсутствует 

6 

Mount Rushmore South 

Dakota. USA,  Titanic , 

The Edwardian  country 

house, Charles Dickens 

museum, Shakespeare's 

Globe. 

основанные существительны-

ми и прилагательными, по ти-

пу–слова и словосочетания 

Describe the following places 

10 

1 

David Copperfield, The 

London Marathon, 

Wembley Stadium, su-

perman, pedicab, Email 

основанные существительны-

ми, по типу–слово, словосоче-

тания. 

Listen as you read the text again. Which of the 

following qualities best describe. Discuss it in 

pairs  giving reasons  

2 
snack, cheeseburger, 

fries, chips. 

основанные существительны-

ми, по типу–слова  

Read the title of the article. Read and listen to 

check you answers. 

3 

Renaissance Faire, Cap-

tain Jack Sparrow 

основанные существительны-

ми, по типу–слово, словосоче-

тания. 

Read the text. For gaps 1-7. Choose A.B.C or D 

to complete each gap correctly 

4 Отсутствует отсутствует отсутствует 

5 Отсутствует отсутствует  отсутствует 

11 

1 

The Beatles, coca cola, 

Big brothers 

основанные существительны-

ми, по типу–слово, словосоче-

тания 

Read the text. For gaps 1-7. Choose A B C or D 

to complete each gap correctly 

2 Отсутствует отсутствует отсутствует 

3 

The Notting Hill Carni-

val 

основанная прилагательными и 

существительными, по типу–

словосочетание. 

Listen to the pieces of music and look at the 

pictures. Imagine  you are there. Describe the 

scene 

4 Отсутствует отсутствует отсутствует 

5 Отсутствует отсутствует отсутствует 

 

Проанализированные лингвокультуре-

мы в УМК «English» авторов 

О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой, соот-

ветствуют названиям и содержанию юни-

тов. Они обозначаются в начале каждого 

юнита в виде лексических единиц, а так же 

в текстах по описанию различных фактов 

и жизненных ситуаций. Большинство лин-

гвокультурем одного типа и вида. В тек-

стах к лингвокультуремам внимание уча-
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щихся никак не привлекается (выделение 

шрифтом, отсутствие лингвокультуроло-

гического комментария). В учебниках ос-

новном  представлены речевые упражне-

ния. Это оправдано тем, что многие слова 

понятны и легко запоминаются учащими-

ся. Сам комплекс упражнений для работы 

с лингвокультуремами отсутствует. Боль-

шинство лингвокультурем используются в 

качестве пассивного словаря школьника. 

Авторы учебника делают попытку донести 

социокультурные и лингвокультурологи-

ческие знания до учащихся. 

В учебниках УМК «Starlight» 

К.М. Баранова, Д. Дули найденные лин-

гвокультуремы соотносятся с содержани-

ем тем вышеуказанных учебников. В неко-

торых разделах отсутствуют лингвокуль-

туремы. Большинство лингвокультурем 

одного типа и вида, используются тоже в 

качестве пассивного словаря школьника, 

но авторы учебника пытаются донести со-

циокультурные и лингвокультурологиче-

ские знания до учащихся. Следует под-

черкнуть, что лингвокультурем и упраж-

нений представлено мало в учебниках, а 

сама система упражнений для формирова-

ния лексического навыка говорения при 

введении, организации тренировки и при-

менения новых линвокультурем в различ-

ных ситуациях общения отсутствует. 

Учитывая нехватку изучения лингво-

культурем школьниками в школьной про-

грамме по английскому языку, согласно 

требованиям Федерального государствен-

ного образовательного стандарта основно-

го и среднего общего образования 2014, 

2015 годов, представляющих формирова-

ние отношения к ценностям иных культур, 

в развитии национального самосознания 

на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с образцами 

зарубежной литературы разных жанров, с 

учетом достигнутого обучающимися 

уровня иноязычной компетентности, со-

вершенствование иноязычной коммуника-

тивной компетенции, расширение и систе-

матизация знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексическо-

го запаса, дальнейшее овладение общей 

речевой культурой, что способствуют вне-

дрению реализации лингвокультурологи-

ческого подхода в общеобразовательных 

школах [4, 5]. 

В теории, в диссертациях Лутковой Е.С. 

разработано лингвокультурологическое 

поле и доказана эффективность для разви-

тия межкультурной компетенции, однако 

ни где не нашло применения [2]. 

На наш взгляд, совершенствовать лин-

гвокультурные знания и навыки можно и 

нужно при чтении разговорных текстов, 

которые даже если и есть в этих УМК, то 

они не направлены на совершенствование 

лексического навыка говорения нужных 

лингвокультурологических единиц. Лин-

вокультуремы не все известны учащимся, 

и не все так легко запоминаются, напри-

мер Shakespeare's Globe, Stonehenge, Que-

bec winter carnival. Формирование знания 

происходит в ходе урока при помощи де-

монстрации, викторины, тестов, а форми-

рование навыков и совершенствование их 

при помощи комплекса упражнений, со-

вершенствуя их в ходе работы над разго-

ворным текстом, непосредственно контро-

лируя весь процесс формирования. 

Результаты исследования лингвокуль-

турологического подхода позволяют сде-

лать следующие выводы: объем учебного 

материала, представленного авторами про-

граммы УМК «Starlight» и «English», а так 

же включение в них лингвокультурологи-

ческих единиц, не способствуют формиро-

ванию и реализации лингвокультурологи-

ческого подхода. В ходе анализа мы не об-

наружили ни специальных комплексов, 

систем упражнений для формирования 

лингвокультурологических или социо-

культурных навыков. Не говоря уже о тех-

нологии работы с подобным материалом. 

В учебном материале  предлагается работа 

лишь с пассивной лексикой по лингво-

культуремам. Следовательно, знания и 

умения представлять свою культуру на 

иностранном языке в текстах представлен-

ных юнитов формируются имплицитно. 
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Аннотация. В статье на основе анализа и научно-методической литературы пред-

ставлены вопросы развития координационных способностей студентов высших учебных 

заведений, которые наиболее отвечает потребностям, способностям и возможностям 

студентов высших учебных заведений и имеет ценный педагогический потенциал для фи-

зического воспитания. Представлены методы и средства развития координационных 

способностей, как у студента, так и у любого человека. Проведен собственный экспери-

мент со студентами ПГАТУ. 

Ключевые слова: комплекс упражнений, физические качества, гимнастика, координа-

ционные способности, студенты. 

 

Значение координационной активности 

и способностей очень важно во всех сфе-

рах человеческой жизни, а особенно для 

занятий спортом. Для успешного и пра-

вильного развития координированных 

способностей и навыков, их необходимо 

тренировать с детства, начиная с четырех 

лет. Конечно, эти способности можно раз-

вить и позже, но тогда данный процесс 

займет гораздо больше времени и будет 

более трудоёмким [1]. 

Тему развития координационных воз-

можностей пытались раскрыть вомноже-

стве научных работ и статей, но даже, не-

смотря на это, данный процесс всё ещё ос-

тается недостаточно изученным, а особен-

но рациональное соотношение координа-

ционных способностей человека и средств 

и методов их полного успешного развития. 

Координационные способности – это со-

вокупность двигательных навыков и уме-

ний, которые определяют скорость овла-

дения человеком новых движений и спо-

собность быстро и эффективно перестраи-

вать двигательную деятельность всего тела 

при возникновении неожиданных и даже 

опасных для жизни ситуациях [2]. 

Проявление координационных способ-

ностей и навыков зависит от ряда факто-

ров, таких как: способность к четкому и 

адекватному анализу собственных дейст-

вий, деятельности всех анализаторов орга-

низма, а особенно двигательного анализа-

тора,·сложности выполняемого координа-

ционного задания,·степени развития дру-

гих физических способностей и навы-

ков,·смелости и решимости,·возраста че-

ловека,·общим уровнем подготовленности 

организма к выполнению действий и дви-

жений определенного типа. Основными 

факторами, которые обеспечивают осуще-

ствление координационных движений и 

выработку навыков являются: способности 

организма к поддержанию равновесия в 

пространстве, и  ориентации в нём, реаги-

рованию к изменениям окружающей сре-

ды, сложному и взаимосвязанному устрой-

ству движений, способности к поддержа-

нию нужного ритма, изменению двига-

тельных реакций и актов, устойчивость и 

тренированность вестибулярного аппара-

та, а также способность к произвольному 

расслаблению тех или иных мышц те-

ла [3]. 

С целью выработки и тренировки коор-

динационных способностей, были опреде-

лены следующие задачи: усовершенство-

вание согласованности движений различ-

ных частей тела, развитие и улучшения 

координационных движений и способно-

стей неведущей конечности, развитие спо-

собности точной оценки ситуации и опре-

деление необходимых в ней движений. 
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Основными средствами для развития и 

улучшений координационных навыков и 

способностей являются упражнения и 

комплексы упражнений с повышенной ко-

ординационной сложностью, и содержа-

щие новые элементы движений. Изучение 

и освоение правильных техник и способов 

выполнения, естественных человеку дви-

жений, например бег, поднятие и метание 

предметов, прыжки, лазание, спуск [4]. 

Совершенствование способности смены 

двигательных процессов и изменение па-

раметров двигательных реакций, вызван-

ных резко изменяющейся обстановкой, 

возможно с помощью активных спортив-

ных игр (футбол, баскетбол, хоккей, бас-

кетбол и т.д.), различного рода едино-

борств (бокс, различные виды борьбы), 

катание на лыжах и коньках, горнолыж-

ный спорт, бег [5]. 

Среди координационных способностей 

различают несколько видов: общие базо-

вые координационные способно-

сти,·специальные (нелокомоторные дви-

жения туловища в пространстве, цикличе-

ские и ациклические виды деятельно-

сти),·специфические (способность к согла-

сованности движений тела, ориентация в 

окружающем пространстве, поддержание 

равновесия, соблюдение ритма, способ-

ность к реагированию на изменения внеш-

ней обстановки) Следует также помнить, 

что координационные способности могут 

быть как элементарными, так и сложными. 

Элементарные способности проявляются и 

тренируются при беге и ходьбе, сложные 

же развиваются при занятиях определен-

ными видами спорта, боксе и борьбе [7]. 

Приемы и методики для совершенство-

вания координации бывают двух типов: 

1. Изменение способа выполнения раз-

личных упражнений (смена темпа, количе-

ства нагрузки, направления движений, ис-

ходное и конечное положения). 

2. Изменение условий выполнений, но 

сохранение способа выполнения (предва-

рительные нагрузки и раздражение вести-

булярного аппарата силовые упражнения, 

изменяющиеся условия упражнений) 

По достижению возраста 17-19 лет и 

старше координационные способности, и 

навыки у человека развиваются значи-

тельно медленнее, нежели у детей школь-

ного и дошкольного возраста. Развить их, 

конечно, можно в любом случае, но на это 

уйдет больше времени и сил. 

Упражнения, развивающие и улуч-

шающие координационные способности: 

1. Бег с заданиями по 30 секунд на каж-

дый тип упражнения. 

1.1. Бег с прыжками через набивные 

мячи, расположенные друг от друга на 

расстоянии 3-4 шагов. 

1.2. Бег с преодолением препятствий – 

мячей, скамеек, скакалок. 

1.3. Бег с изменением направления 

движения по указанию учителя (змейкой, 

по кругу, с обеганием различных предме-

тов – мячей, стоек, стульев и т. д.) 

1.4. Бег с высоким подниманием бедра, 

с захлестыванием голени назад 

2. Упражнения на месте (каждое вы-

полняется по 1-2 минуты) 

2.1. Прыжки на одной ноге с разворо-

том на 90 градусов, руки находятся на 

поясе 

2.2. Лечь на спину, обхватить плечи ру-

ками, слегка приподнять верхнюю часть 

тела и «постукивать» спиной об пол. 

2.3. Опираясь на одну ногу, вторую 

приподнять таким образом, чтобы бедро 

стало параллельно полу. Одновременно с 

этим вытянуть вперед одноименную руку. 

2.4. Лечь на живот, приподнять верх-

нюю часть тела, опираясь на предплечья. 

Опустить плечи и вытянуть носки, смот-

реть вперед 

2.5. Выпады вперед, одна рука отклоне-

на в сторону, другая - за головой. Лицо 

направлено в направлении вытянутой ру-

ки. Руки менять. 

2.6. Выпады вперед, одна рука отклоне-

на в сторону, другая - за головой. Лицо 

направлено в направлении вытянутой ру-

ки. Руки менять. 

2.8. Лечь на спину, руки держать под 

углом 90 градусов к туловищу, колени со-

гнуты. Производятся скручивания ногами, 

плечи при этом лежат на полу. Сохранять 

данное положение некоторое время. 

2.9. Поочередное подбрасывание каж-

дой рукой мяча. Мяч в каждой руке. 

Для того чтобы понять уровень разви-

тия координационных способностей ис-
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пользуют различные тесты, в которых вы-

полняются упражнения на скорость реак-

ции, равновесие и т.д. Они помогают вы-

явить, что нужно больше развивать в ко-

ординационных способностях, а так же 

сравнить насколько хорошо они развились 

за курс занятий физической культурой. 

Тесты проводятся в начале учебного года 

и в конце, сравниваются результаты. Мно-

гообразие видов двигательных координа-

ционных способностей не позволяет оце-

нивать уровень их развития по одному 

унифицированному критерию. Поэтому в 

физическом воспитании и спорте исполь-

зуют различные показатели, наиболее 

важными из которых являются: время, за-

трачиваемое на освоение нового движения 

или какой-то комбинации (чем меньше 

времени затрачено, тем выше координаци-

онные способности);· время, необходимое 

для «перестройки» своей двигательной 

деятельности в соответствии с изменив-

шейся ситуацией. 

Выбор наиболее оптимального плана 

успешного решения задачи считается хо-

рошим показателем координационных 

возможностей; координационная слож-

ность выполняемых двигательных заданий 

или их комплексы (комбинации); точность 

выполнения двигательных действий по ос-

новным характеристикам техники; сохра-

нение устойчивости при нарушении рав-

новесия; стабильность выполнения слож-

ного в координационном отношении дви-

гательного задания. Ее оценивают по ко-

личеству попаданий бросках мяча в кольцо 

в баскетболе, различных предметов в ми-

шень. Контрольными упражнениями в та-

ких тестах являются бег «змейкой», чел-

ночный бег 3х10 м, челночный бег 4х9 м с 

последовательной переноской двух куби-

ков за линию старта, метание мяча в цель с 

различного расстояния и с различных ис-

ходных положений, три кувырка вперёд с 

выходом в исходное положение, стойка на 

одной ноге, бег к пронумерованным на-

бивным мячам. 

Цель исследования – влияние специаль-

ных физических упражнений на развитие 

координационных способностей у студен-

тов ПГАТУ. Определены задачи исследо-

вания: выявить влияние специальных фи-

зических упражнений на развитие коорди-

национных способностей у студентов, 

провести эксперимент, дать оценку полу-

ченным результатам. В эксперименте уча-

ствовали 12 студентов в сентябре у группы 

провели четыре контрольных теста на оп-

ределения координационных способно-

стей. Далее в течение семестра два раза в 

неделю на занятиях по физической куль-

туре студенты выполняли специальные 

физические упражнения (приведённые в 

таблице) на развитие координационных 

способностей. В конце семестра студенты 

снова сдали контрольные тесты. В процес-

се эксперимента удалось выяснить поло-

жительную динамику во всех четырёх тес-

тах (рис.). 

 

 
Рис. Результаты тестирования 
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бег к пронумерованным набивным мячам 

3 кувырка вперёд с выходом в И.П. (сек) 

стойка на одной ноге (сек) 

челночный бег 3 × 10 (сек) 

итоговый контроль входной контроль 
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Из всего вышесказанного можно сде-

лать вывод, что развитие координации по-

лезно не только в дошкольном и школьном 

возрасте, но и студентам. В современное 

время  человек должен уметь быстро вос-

принимать обстановку и любые изменения 

в ней, перерабатывать данную информа-

цию в кротчайшие сроки, осуществлять 

точные, координированные и своевремен-

ные действия в пространстве при наи-

меньшей затрате времени и энергетиче-

ских ресурсов. Вне зависимости от возрас-

та можно начать развивать координацион-

ные способности, но на это уйдет больше 

времени и сил. 
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Аннотация. В данной статье отражены индивидуальные особенности строения мы-

шечной ткани, которая и влияет на будущий выбор определенного вида спорта или опре-

деленной системы физических нагрузок. Так же здесь представлен метод определения 

соотношения мышечного волокна для определения своей направленности в различных ви-

дах спорта. А так же представлены те, кому данная информация будет полезна для ра-

боты спортом со студентами. 

Ключевые слова: спорт, виды спорта, студенты, тренировки, красные миоциты, бе-

лые миоциты, медленные волокна, быстрые волокна. 

 

На данный момент времени существует 

два вида спорта – массовый спорт и спорт, 

направленный на более высокие достиже-

ния в данном направлении. Различаются 

они разными целями, задачами и подхода-

ми к тренировкам. Массовый спорт рас-

пространен больше всего, и чаще встреча-

ется в школах, колледжах и университе-

тах, а также в обычной жизни населения. 

Его целями является общее укрепление 

здоровья и психологического состояния 

человека, улучшение его физических на-

выков, корректировка веса и фигуры. В 

спорте высших достижений  главными це-

лями являются получение максимальных 

спортивных результатов, участие в раз-

личных соревнованиях, олимпиадах, где 

человек действует на максимуме своих 

возможностей, как физиологических, так и 

психологических. В данном случае чело-

век отдает всего себя, полностью меняя 

свой режим жизни [1]. Студенты, приходя 

в университет, занимаются «массовым 

спортом», который подходит для всех, а в 

качестве дополнительных секций выбира-

ют те направления, на которые ходили еще 

в школе. Это могут быть легкая атлетика, 

силовые тренировки, гимнастика, лыжная 

подготовка, пауэрлифтинг, баскетбол, во-

лейбол. Многие заканчивают «массовым 

спортом», некоторые студенты затрудня-

ются с выбором рассмотрим, как с учетом 

физиологических особенностей организма 

определить  индивидуально для себя вид 

спорта или систему физических нагру-

зок [2]. 

Мышцы в теле человека – та ткань, ко-

торая отвечает за физические нагрузки. В 

свою очередь, в мышцах содержатся мы-

шечные волокна, или миоциты, которые и 

отвечают за то, с какой нагрузкой человек 

сможет работать на протяжении всей жиз-

ни. Существуют два вида миоцитов, кото-

рые отвечают за различные виды нагрузок: 

красные миоциты – медленные мышечные 

волокна – и белые миоциты – быстрые 

мышечные волокна. Красные миоциты со-

кращаются медленнее и способны выдер-

жать небольшие физические нагрузки, но 

при этом ни обладают более длинным 

промежутком утомляемости. Это означает, 

что они могут достаточно долгое время 

находиться под нагрузкой, что в сотни, раз 

превышает продолжительность воздейст-

вия нагрузки на белые волокна. При высо-

ком уровне красных мышечных волокон 

свойственны такие виды упражнений, как: 

аэробика или динамичные виды спорта 

(бег, велоспорт, плавание и др.), йога или 

гимнастика, и так далее. Белые миоциты 

могут развить и увеличить мышечную 

массу в достаточно короткие сроки, но на 

короткий период времени (чтобы избежать 

этого, следует регулярно тренироваться). 

В свою очередь он подразделяется на два 

подтипа: 
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Подтип IIа является «переходным во-

локном» от белых волокон к красным. В 

нем имеются свойства двух типов, но каж-

дый тип выражен не так ярко. 

Подтип IIb, в свою очередь, полностью 

состоит из белых волокон, поэтому обла-

дает большей физической силой и высокой 

скоростью сокращения. Именно эти во-

локна являются основными для набора 

мышечной массы. В случае, если в мыш-

цах больше белых миоцитов, то в этом 

случае человеку подойдут такие виды 

спорта, как боевые искусства, поднятие 

штанги, бокс и другие спортивные меро-

приятия, где требуется большая сила и бы-

строта действий [3]. Для чего нужно знать 

соотношение белых и красных мышечных 

волокон? Дело в том, что у каждого чело-

века данные типы волокон в мышцах за-

ложены генетически и различны по своему 

количеству. Помимо этого сами волокна 

не поддаются какому-либо изменению, то 

есть, если у человека преобладает один 

тип мышечного волокна, то это нельзя из-

менить ни тренировками, ни серьезными 

нагрузками. В этом случае, если трениров-

ка или направление в спорте человек вы-

берет неправильно, то может нанести вред 

не только своему физическому, но и пси-

хологическому здоровью. Основной рост 

мышц происходит не из-за увеличения 

числа красных или белых волокон, а за 

счет их расширения. Красные миоциты 

практически не способны к увеличению, а 

это значит, что можно с уверенностью го-

ворить о том, что увеличение размера 

мышц за счет данных волокон почти не-

возможно. Белые миоциты – изначально в 

два раза шире красных и поддаются уве-

личению во время нагрузок на них, что в 

свою очередь помогает росту мышц. У 

большинства людей красные и белые мио-

циты в мышцах в сумме находятся при-

мерно в одном количестве, но если у чело-

века преобладает один из типов миоцитов, 

то ему легче будет даваться именно тот 

вид спорта, который предпочтителен для 

его типа мышц – тяжелые силовые нагруз-

ки или нагрузки на выносливость [4]. Про-

верить свой тип мышц может каждый че-

ловек. Для этого существует специальная 

методика, которая заключается в повторе-

нии небольших нагрузок и соотношении 

повторов и времени. В начале эксперимен-

та определяем максимальный вес, который 

мы можем поднять, используя упражнения 

на разные части тела, например, поднятие 

тяжелых гантелей на бицепс или штанги 

или жим на ноги.  

Упражнения на руки со штангой и ган-

телями: жим лежа со штангой широким 

хватом, жим штанги с груди стоя, жим 

штанги с груди сидя, подъемы на бицепс 

стоя со штангой с прямым грифом, подъе-

мы на бицепс стоя с EZ – грифом, подъе-

мы штанги на бицепс обратным хватом 

стоя, подъем гантелей на бицепс стоя, 

подъем гантелей на бицепс сидя. 

Упражнения на ноги: выпады со штан-

гой, подъём на носки со штангой стоя (си-

дя), жим ногами лёжа, гакк приседания со 

штангой, выпады с гантелями, фронталь-

ные приседания, приседания со штангой 

на плечах, румынская тяга. Если нужно 

узнать тип мышц только на определенные 

части тела, а не комплексно, то упражне-

ния проводятся только на желаемую часть. 

Для того, чтобы узнать максимальный вес 

который можно пожать или поднять, нуж-

но хорошо размяться – не менее 20-30 ми-

нут. Далее нужно взять вес, который мож-

но сделать два-три раза. После этого вес 

нужно прибавить от одного до пяти кило-

грамм, и сделать еще один подход. Вес 

нужно постепенно прибавлять до того мо-

мента, пока в очередном подходе сделать 

повтор не получится. Таким образом, пре-

дыдущий подход - и станет максимальной 

нагрузкой. Отдых между повторениями не 

должен превышать трех минут. После пер-

вого упражнения желательно сделать от-

дых, 15 минут, после чего взять вес рав-

ный 80% от своего максимума. Выполнить 

максимальное число повторений в подхо-

де. Число повторений, которое получилось 

сделать, нужно записать. Далее можно пе-

рейти к другой группе мышц, если это не-

обходимо. После того, как все упражнения 

были выполнены, можно определить ко-

личество волокон: 

– 11-14 и более повторений – преобла-

дают красные миоциты. В этом случае же-

лательно заниматься легкой атлетикой. 

http://yourfitnesslife.ru/podem_gantelei_na_biceps_sidia/
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– 7-10 повторений – красные и белые 

миоциты равны по своему количеству. В 

этом случае человек может попробовать в 

любых сферах спорта, не испытывая силь-

ного дискомфорта. 

– 3-6 повторений – преобладают белые 

миоциты. В этом случае желательно за-

няться силовыми упражнениями, которые 

направлены на рост мышц [5]. 

На основании всего вышеприведенного 

можно сделать вывод, определив свой вид 

мышечных волокон студенту, будет легче 

выбрать направление в спорте, в котором 

он сможет двигаться без вреда для своего 

здоровья. Также, с учетом своих генетиче-

ских особенностей, он сможет понять, что 

ему нужно будет сделать для того, чтобы 

улучшить свое здоровье, подкорректиро-

вать физическую форму, а также улучшить 

свои физиологические характеристики 

(сила, ловкость, выносливость и др.). Дан-

ная информация будет полезна преподава-

телям или тренерам, которые занимаются 

со студентами, потому, что при помощи 

нее можно с легкостью понять, правильно 

ли подобрана программа для некоторых 

студентов и правильно ли проводятся за-

нятия с ними. При помощи этих знаний 

можно повысить желание студентов и ув-

леченность их спортом, подобрав им пра-

вильную программу тренировок, в кото-

рых они будут чувствовать себя уверенно 

и в «своей тарелке». 
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Аннотация. В статье рассматривается профессионально-прикладная подготовка, 

как одно из направлений физического воспитания. Роль физической культуры в учебной и 

трудовой деятельности. Обосновывается значимость прикладных физических качеств в 

профессиональной деятельности. Анализируется целесообразность использования про-

фессионально-прикладной подготовки для будущих специалистов агротехнологии и лесно-

го хозяйства. Даны рекомендации по выполнению производственной гимнастики, упраж-

нений на развитие основных физических качеств. Представлены упражнения для разных 

видов профессий. Анализируется важность прикладных занятий для будущих специали-

стов. 

Ключевые слова: профессионально-прикладная физическая подготовка, физическая 

культура, физические упражнения, производственная гимнастика, работоспособность, 

физическое воспитание, здоровье. 

 

Профессионально-прикладная физиче-

ская подготовка введена как обязательный 

предмет в ВУЗах, является главным на-

правлением в развитии студентов. ППФП 

подготавливает физически, учит быть вы-

носливыми, дисциплинированными. 

Принцип органической связи физического 

воспитания и практики трудовой деятель-

ности в наибольшей степени осуществля-

ется в профессионально-прикладной фи-

зической подготовке. В качестве особой 

разновидности физического воспитания, 

профессионально-прикладная физическая 

подготовка представляет собой педагоги-

чески направленный процесс обеспечения 

специализированной физической подго-

товленности к избранной профессиональ-

ной деятельности. Профессиональная дее-

способность зависит от профессионально 

полезных двигательных умений и навы-

ков, воспитания физических и прямо свя-

занных с ними способностей. 

В современных условиях важное эко-

номическое значение приобретает соот-

ношение средств физической культуры и 

учебной деятельности студентов, состоя-

щее в использовании физического воспи-

тания для подготовки к предстоящему 

профессиональному труду, улучшению его 

производительности. Профессионально-

прикладная физическая подготовка приоб-

ретает главное значение в системе физиче-

ского воспитания студентов [1]. 

Прикладные физические качества – бы-

строта, ловкость, сила, выносливость, гиб-

кость необходимы во многих видах про-

фессиональной деятельности, где специа-

листам для правильного и качественного 

выполнения работы требуется: повышен-

ная выносливость, быстрота, сила отдель-

ных групп мышц и ловкость. Одной из за-

дач профессионально-прикладной физиче-

ской подготовки является предварительное 

формирование данных прикладных ка-

честв в процессе физического воспитания 

до профессионально требуемого уровня. 

Профессионально-прикладная физическая 

подготовка связана с общей физической 

подготовкой, которая представляет основу 

практического раздела учебной дисципли-

ны «Физическая культура» в высших 

учебных заведениях [2]. 

Профессионально-прикладная подго-

товка будущих специалистов агротехноло-

гии и лесного хозяйства в высших учеб-

ных заведениях способствует повышению 
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уровня профессионально-значимых ка-

честв, улучшению состояния здоровья, по-

вышению их активности и снижению рис-

ка профессиональной заболеваемости. 

Наиболее важны упражнения на расслаб-

ление мышц, участвующих в работе, на-

правленные на уменьшение мышечного 

напряжения, ускорение восстановитель-

ных процессов. Ежедневная утренняя гим-

настика вырабатывает устойчивый навык, 

который необходим в условиях трудовой 

деятельности. Эффективны упражнения 

специального прикладного характера. 

Гимнастика в процессе трудовой деятель-

ности служит наиболее подходящей фор-

мой массового применения физической 

культуры.  

Для специальности агронома необхо-

димы физические нагрузки в виде: ходьбы, 

наклонов, приседаний, развития хорошего 

глазомера, реакции, выносливости и логи-

ческого мышления. Виды спорта – скан-

динавская ходьба, велоспорт, дартс, шах-

маты, плавание, баскетбол, теннис. Одно 

из важнейших условий сохранения здоро-

вья, работоспособности является соблюде-

ние правильного режима труда и отдыха. 

Проведение производственной гимна-

стики с агрономами имеет свою специфи-

ку, которая определена сезонностью и 

срочностью посевных, уборочных работ, 

часто вызывающих необходимость удли-

нения рабочего дня. Производственная 

гимнастика проводится в форме вводной 

гимнастики, физкультурной паузы и физ-

культурной минутки [2]. 

При выполнении работ с разнообраз-

ными движениями в комплексах физкуль-

турных пауз необходимо включать упраж-

нения, вовлекающие в работу мышцы всех 

частей тела, упражнения на расслабление 

и восстановление [5]. Главной задачей 

профессионально-прикладной физической 

подготовки является сохранение и укреп-

ление здоровья, повышение устойчивости 

организма к неблагоприятным воздействи-

ям условий внешней среды, в которых 

проходит трудовая деятельность. 

В некоторых профессиях на организм 

воздействуют ряд неблагоприятных фак-

торов внешней среды, как недостаток ки-

слорода, загазованность, резкие перепады 

атмосферного давления. Поэтому необхо-

димо использовать бег, плавание, лыжные 

гонки, гребля, где необходима высокая ин-

тенсивность, которая повышает умствен-

ную работоспособность, устойчивость ор-

ганизма к недостатку кислорода и способ-

ность общей выносливости. Устойчивость 

к гипоксии повышают скоростные цикли-

ческие виды упражнений (бег, гонки не 

велосипеде, плавание, альпинизм, туризм). 

Упражнения на гимнастических снарядах, 

батуте, акробатика, прыжки в воду, вод-

ные лыжи, фигурное катание на коньках 

способствуют  приобретению выносливо-

сти укачивания с быстрым изменением 

положения тела и головы в пространстве. 

К повышению устойчивости перегревания 

необходимы спортивные игры, бег в плот-

ной одежде. К перегрузкам нужны упраж-

нения на вращение (сальто, батут, стойки 

на голове, руках), укрепление мышц живо-

та и ног, акробатические прыжки. Оздоро-

вительные мероприятия и гигиенические 

факторы, обеспечивающие эффективную 

работу в различных географических и 

климатических условиях, являются основ-

ным средством профессионально-

прикладной физической подготовки сту-

дентов. Важность средств профессиональ-

но-прикладной физической подготовки 

состоит в формировании и совершенство-

вании умственных, двигательных, сенсор-

ных и организаторских навыков. Приобре-

тая знания, умения в области физической 

культуры обеспечивается высокий уровень 

функционирования всех органов, систем, 

психических процессов человеческого ор-

ганизма. 

Учитывая положительное влияние раз-

ных физических упражнений на работо-

способность специалистов, развиваются 

физические способности и двигательные 

навыки. Учащиеся, которые занимаются 

настольным теннисом, баскетболом, во-

лейболом повышают показатели нервно-

мышечной системы, чувствительности, 

остроты зрения и быстроты реакции, вни-

мания. Что положительно влияет на про-

фессионализм в целом [3; 6]. 

Необходимо регулярно проводить ут-

реннюю гимнастику и закаливание для 

разминки. Укреплять  разные мышцы, по-
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вышать настроение, иммунитет, выносли-

вость. Любая физическая подготовка – это 

залог здорового образа жизни и высокой 

работоспособности. Для решения задач, 

связанных с производительностью труда 

также вырабатывается ускорение процесса 

со спецификой двигательной деятельности 

в трудовом процессе. Чтобы иметь общее 

направление физических способностей 

нужно иметь полные данные о профессии. 

Они определяют особенности приёмов 

действий. К ним относятся типы двига-

тельного действия (вращение, ударные), 

при этом необходимо знать, как участвуют 

части тела, амплитуда движений и пла-

стичность. 

После всех определений характеристик, 

необходимо понять, как данная профессия 

воздействует на организм человека в це-

лом, какие физические двигательные на-

выки являются профессионально важны-

ми. Важным решением задач профессио-

нально-прикладной физической подготов-

ки является отбор соответствующих 

средств, форм, методов их реализации. 

Физическая подготовка представляет 

собой процесс обеспечения специализиро-

ванной подготовки профессиональной 

деятельности. Этот процесс обучения обо-

гащает фонд профессионально полезных 

двигательных умений и навыков способ-

ностей, от которых зависит профессио-

нальная деятельность. Формирование и 

автоматизация двигательного навыка ле-

жит в основе спортивного и профессио-

нального обучения. В результате чего 

осуществляется четкое, быстрое, выполне-

ние движения. Необходимо создавать все 

условия для качественного проведения 

профессионально-прикладной физической 

подготовки.  

Практика физического воспитания соз-

даёт укрепление здоровья, противостоит 

стрессам, способствует снижению травма-

тизма. С помощью закаливания можно 

достичь повышенной устойчивости орга-

низма к холоду, жаре, резким колебаниям 

температуры воздуха. Профессионально-

прикладная физическая подготовка для 

студентов сельскохозяйственных вузов 

является основной частью всей системы 

подготовки специалиста к будущей про-

фессиональной деятельности. Специальная 

физическая подготовка требуется разным 

видам профессий [3]. 

Для балерин, фигуристов требуется 

больше прыжковых упражнений, вынос-

ливость, растяжку мышц. Военным, кос-

монавтам и пожарным требуется больше 

нагрузок на мышцы спины, ног, рук и т.д. 

(бег, подтягивание, силовые нагрузки, 

плавание и прыжки). Для менее подвиж-

ных профессий: бухгалтер, программист, 

экономист необходимы физические на-

грузки для групп мышц шеи, спины, ног 

(плавание, бег, наклоны, прыжки, йога). 

Виды спорта: баскетбол, волейбол, фут-

бол, лыжи и многие  другие. Одним из 

факторов, помогающих достижению опре-

деленной цели, является правильное и 

грамотное распределение умственного 

труда, правильное использование спорта и 

средств физической культуры во время 

учебы студентов в ВУЗе, умелое сочетание 

физических нагрузок и активного отды-

ха [1]. 

Необходимо уделять основное внима-

ние упражнениям на развитие силы, быст-

роты, выносливости, ловкости, координа-

ции движений и гибкости. Для развития 

быстроты и скорости практикуется бег с 

ускорениями, низкие и высокие старты, 

эстафеты, скоростной бег, прыжки на од-

ной и двух ногах с максимальной скоро-

стью и амплитудой, бег с ускорениями на 

дистанциях от 20 до 60 метров, прыжки в 

длину с разбега, с места, спортивные игры 

скоростного характера. Отжимание на ру-

ках от пола без нагрузки и с преодолением 

сопротивления, подтягивание на перекла-

дине, броски мяча и различные физиче-

ские упражнения для развития силы. Дан-

ные физические нагрузки помогут студен-

ту укрепить важные группы мышц. Гиб-

кость рекомендуется развивать с помощью 

махов с постепенным увеличением ампли-

туды. Для повышения выносливости сту-

дентам нужно проводить кроссы с равно-

мерным, переменным и повторным забе-

гами на различные дистанции: 500, 1000, 

3000 м, продолжительные спортивные иг-

ры: футбол, теннис, баскетбол, волейбол. 

Важность прикладных занятий для буду-

щих специалистов, роль здоровья, физиче-
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ского совершенства, в профессионально-

прикладной физической подготовке состо-

ит в хорошей производительности труда 

человека [2; 4]. 

Индивидуальная физическая подготовка 

необходима для различных профессий. 

Современный труд требует нужного про-

филирования физического воспитания, т.к. 

общая физическая подготовка будущих 

специалистов не в силах полностью ре-

шить все требуемые задачи. Малая часть 

здоровья человека зависит от медицины, 

его большая часть – от уровня его физиче-

ской подготовки и ведения здорового об-

раза жизни. Добавление определенных за-

дач к физкультуре и спорту с учетом осо-

бенностей профессиональной деятельно-

сти будет является началом для улучшения 

всех жизненно важных функций организ-

ма, необходимых двигательных умений, 

качеств, и профессиональных навыков. 

Для студента нужен контроль психофи-

зиологических возможностей организма, 

восприятия большого объема информации 

для практических умений и теоретических 

знаний. Это требует обеспечения соответ-

ствующих требований, условий и режима 

учебной деятельности, быта и отдыха сту-

дентов с целью укрепления их здоровья и 

сохранения высокой работоспособности в 

период  учебы в университете, для буду-

щей профессиональной деятельности. Ха-

рактер одной из форм занятий приобретает 

специализированную спортивную трени-

ровку эффективную в профессионально-

прикладных упражнениях. Сохраняя цело-

стность всех видов физических занятий 

можно достичь в профессиональной дея-

тельности значимые цели развивая лич-

ность будущих специалистов [1]. 

Профессионально-прикладная физиче-

ская подготовка является самой неотъем-

лемой частью учебного процесса в даль-

нейшей рабочей деятельности. От нее за-

висит достижения высоких результатов и 

успехов. Необходимо знать важность, зна-

чимость профессионально-прикладной фи-

зической подготовки, уделять достаточно 

времени этому процессу. На данный мо-

мент имеется много научных работ в этой 

области, специалисты улучшают и модер-

низируют работу со студентами в ВУЗах, 

обсуждая вопросы здоровья, продуктивно-

сти в учебной деятельности. Исследовате-

ли указывают, что высокую эффектив-

ность можно достичь с помощью разнооб-

разных средств физической культуры и 

спорта. Применяемые в процессе профес-

сионально-прикладной физической подго-

товки специальные прикладные упражне-

ния – это физические упражнения более 

подробные и организованные в полном 

соответствии с поставленными задачами.  
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продуктивности умственной и физической деятельности. Анализируется зависимость 

условий обучения и качества жизни студентов. Для анализа качества жизни студентов 
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На качестве жизни студента, в совре-

менных реалиях, лежит большая ответст-

венность. Укрепление организма студен-

тов благоприятно повлияет на здоровье в 

процессе обучения и в последующей жиз-

ни. В процессе обучения организму требу-

ется большой ресурс для жизни, самого 

процесса обучения. За психоэмоциональ-

ным и физическим состоянием необходи-

мо следить молодому поколению, работ-

никам в сфере образования, тем, кто раз-

рабатывает образовательные стандарты. 

Из-за возросшей нагрузки общее состоя-

ние студентов требует контроль, который 

возможен только при грамотном составле-

нии учебного процесса, сбалансировав 

время учёбы спортивных занятий и сво-

бодного времени. 

Благодаря физической культуре как 

дисциплине в обучении, студенты помимо 

физического развития могут начать своё 

развитие в направлении определённого 

вида спорта. Формирование навыков по-

зволяет организовать свой досуг правиль-

но, а также иную деятельность при помо-

щи средств физической культуры и спорта. 

Появляется знание в области физической 

культуры и спорта, которое необходимо 

для грамотного и наиболее полного разви-

тия. 

Рабочая нагрузка студента в обычные 

дни достигает 12 часов в сутки, а в период 

сессии увеличивается до 15-16 часов. Труд 

студента относится к первой категории 

тяжести (легкий), а по напряжению к чет-

вертой (очень напряженный труд). «Уста-

новлена существенная зависимость между 

физической работоспособностью и успе-

ваемостью студентов. Сущность ее состо-

ит в том, что систематические занятия фи-

зической культурой и спортом вырабаты-

вают способность активного переключе-

ния центральной нервной системы с одно-

го вида деятельности на другую, что обес-

печивает повышение умственной работо-

способности» [1]. 

Отсутствие умения организовать себя, 

равномерно распределить учебные и спор-

тивные занятия, даже у достаточно разви-

того человека непременно снижает спо-

собность к усвоению программного мате-

риала и сильно препятствует успешной 

учебе [2]. 

Система занятий физической культурой 

имеет одно из важнейших значений в ум-

ственном развитии студентов. Программи-

рование является одной из причин нервно-

психического напряжения в современном 

мире. Высокий уровень физической подго-

товленности является одним из важных 

факторов, обеспечивающих устойчивость 
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умственной работоспособности в течение 

всего учебного года. 

Установлено, что в системе «состояние 

организма – оптимальная физическая на-

грузка – умственная работоспособность» 

последнее звено находится в прямой зави-

симости от первых двух. Работоспособ-

ность гораздо выше, если чередовать ум-

ственную деятельность с физической на-

грузкой. В исследованиях, проводимых по 

всему миру, результаты показывают, что 

при равной профессиональной подготовке 

испытуемых, люди, имеющие больший 

уровень физической подготовки, отлича-

ются стабильностью умственной деятель-

ности. Выявлено, что для сохранения ус-

тойчивости умственной работоспособно-

сти наибольшее значение из всех качест-

венных особенностей двигательной дея-

тельности имеет выносливость. 

Продуктивность умственной деятельно-

сти зависит от времени суток, когда осу-

ществляется работа. По утрам, особенно 

непосредственно после подъема, продук-

тивность умственной деятельности наибо-

лее низка. А вот физической деятельности 

как раз наоборот. Именно поэтому с само-

го раннего возраста нам советуют делать 

зарядку по утрам. 

В свою очередь подход к физической 

деятельности с умом позволяет человеку 

избрать наиболее верный способ привести 

свой организм в тонус с помощью физиче-

ских упражнений с тренажерами и без, что 

помогает достигнуть лучших результатов в 

физическом развитии и подготовленности 

(наращивание мышечной массы, повыше-

ния уровня выносливости и т.д.). 

От условий обучения зависит эффек-

тивность профессионального обучения, 

уровень умственной и физической работо-

способности, качество жизни студентов. 

Для анализа качества жизни студентов из 

разных городов РФ, было проведено ис-

следование. Метод исследования – анке-

тирование. В опросе участвовали студенты 

ПГАТУ, ПГНИУ г. Пермь, УГЛТУ и Ур-

ГУПС г. Екатеринбург, РЭУ 

им. Плеханова г. Москва. Было задейство-

вано 15 человек из Пермских вузов (7 де-

вушек и 8 юношей), 11 человек из вузов 

Екатеринбурга (5 девушек и 6 юношей) и 6 

человек из Московских вузов (3 девушки и 

3 юноши). Целью данного опроса было 

узнать о качестве жизни студентов раз-

личных ВУЗов, из разных регионов Рос-

сии. Сравнив, узнать какой регион более 

перспективен для поступления будущих 

абитуриентов. Задачами данного опроса 

были: анкетирование респондентов, анализ 

полученных результатов, выводы по полу-

ченным ответам. Данное анкетирование 

может быть полезно для абитуриентов при 

выборе ВУЗа для поступления, а также для 

администрации данных ВУЗов, чтобы при 

выявленных недостатках постараться их 

устранить. Всего 17 юношей и 15 девушек. 

На вопрос об удовлетворительности 

жизни большинство респондентов (67% 

респондентов  из Пермских ВУЗов, 83% из 

Московских и 91% студентов Екатерин-

бурга) ответило положительно. Но все же 

некоторые респонденты из Пермских ВУ-

Зов – 33% ответили, что не совсем удовле-

творены жизнью, возможно, это связано с 

некоторыми трудностями студенческой 

жизни: расставание с родителями, более 

сложные предметы обучения в универси-

тете и т.д. Также, 17% ответов студентов 

московских вузов и 9% ответов студентов 

вузов Екатеринбурга затруднились в своем 

решении. Ответ был обоснован тем, что 

студенты имеют еще малый багаж за пле-

чами, чтобы судить о своей жизни и ее ка-

честве. На вопрос о том, в какой сфере 

жизни участвуют студенты, количество 

ответов было примерно одинаково. В на-

учной деятельности себя уже успели про-

явить 20% студентов пермских вузов, 18% 

студентов из Екатеринбурга и 16% студен-

тов из Москвы. Организаторскими спо-

собностями обладают 20% студентов 

пермских вузов, 18% студентов из Екате-

ринбурга, 16% студентов из Москвы. В 

спортивной деятельности результаты ос-

тались примерно такими же – 20% студен-

тов пермских вузов, 18% студентов из 

Екатеринбурга, 16% студентов из Москвы. 

С политикой себя успели связать 20% сту-

дентов пермских вузов, 28% студентов из 

Екатеринбурга и 50% студентов из Моск-

вы. За прошедшее время в субботниках 

успели поучаствовать 20% студентов 

пермских вузов, 18% студентов Екатерин-



112 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.1-1 (40), 2020 

бурга. Лишь студенты московских вузов 

не приняли участие в этом мероприятии.  

Проанализировав все ответы на данный 

вопрос, можно сделать вывод, что ВУЗы 

любого из опрашиваемых регионов имеют 

разностороннюю политику для самореали-

зации студента и скорее всего также име-

ют поощрительную систему за успехи в 

той или иной системе. Субботники как од-

на из мер привлечения студентов в обще-

ственную жизнь, либо мера дисциплины.  

Качеством условий различных сфер жизни 

абсолютно все студенты (100% респонден-

тов) из всех вузов полностью удовлетво-

рены. Это успех для каждого университе-

та, поскольку от качества работы универ-

ситета над удобством также зависит жела-

ние и возможности студента учиться. Мо-

рально нравственную атмосферу в универ-

ситете – 67% студентов пермских вузов, 

64% студентов из Екатеринбурга и 67% 

студентов из Москвы считают положи-

тельной в своих университетах. Остальная 

часть – 33% студентов из Перми, 36% сту-

дентов из Екатеринбурга, 33% студентов 

из Москвы оценивают данную область как 

«нейтрально». Это связано с тем, что сту-

денты мало освещены о том, что входит в 

понятие морально – нравственной атмо-

сферы университета. 

О влиянии условий обучения, на здоро-

вье обучающихся были получены ответы о 

том, что 67% студентов из Перми, 55% 

студентов из Екатеринбурга и 83% студен-

тов из Москвы считают, что действительно 

влияет. Оставшаяся часть студентов счи-

тают, что от условий обучения ничего не 

зависит: 33% студентов из Перми, 45% 

студентов из Екатеринбурга, 17% студен-

тов из Москвы. 

Как показал опрос, студенты в разных 

городах проживают в разных условиях: в 

общежитиях – 47% пермских студентов, 

72% свердловских, 50% московских; в 

своих квартирах – 53% пермских студен-

тов, 9% студентов Екатеринбурга; а сни-

мают комнату только лишь 19% студентов 

Екатеринбурга и 50% студентов из Моск-

вы. Результат ответов на данный вопрос 

говорит о том, что Пермь имеет более дос-

тупные цены на жилье и студенты, скорее 

всего, планируют остаться после обучения 

в этом городе. А так как большинство сту-

дентов живут в общежитии, это подтвер-

ждает обеспеченность всех нуждающихся 

студентов в жилье от университета. 

О совмещении студентами учебы с ра-

ботой можно сказать следующее абсолют-

ное большинство не работает (93% – 

пермские студенты, 73% студенты Екате-

ринбурга, 83% студенты Москвы), а рабо-

тают лишь 7% пермских студентов, 27% 

студентов из Екатеринбурга и 17% студен-

тов из Москвы. Возможно те, кто не рабо-

тает, обучаются на бюджетной форме и 

получают стипендию позволяющую обес-

печить себя, либо поддержку от родите-

лей. Работающие студенты вероятнее все-

го обучаются на контрактной основе, либо 

не имеют стипендию, возможно, имеют 

некие трудности с данным материальным 

благом, представилась возможность рабо-

тать по специальности. 

Каждый регион имеет свои плюсы и 

минусы. Занятия физической культурой и 

спортом в любом вузе благотворно влияют 

на интеллектуальную деятельность, физи-

ческую подготовленность, уровень здоро-

вья. Одним из эффективных средств по-

вышения работоспособности студентов 

является физическое воспитание. Много-

гранный процесс, направленный на все-

стороннее физическое и умственное разви-

тие, здоровый образ жизни.  

Подготовка к предстоящей профессио-

нальной деятельности во многом зависит 

от состояния здоровья, уровня физическо-

го развития и подготовленности студен-

тов, а также от условий обучения и качест-

ва жизни студентов. Обучение студента 

без создания проблем, перегрузок как ум-

ственных, так и физических – это одна из 

важнейших систем, которую необходимо 

переработать[3]. 

На успешность обучения студентов в 

высших учебных заведениях влияют мно-

гие факторы: материальное положение, 

состояние здоровья, возраст, семейное по-

ложение, уровень подготовки, владение 

навыками самоорганизации, планирования 

и контроля своей деятельности как вне-

учебной, так и учебной, мотивы выбора 

вуза, организация учебного процесса в ву-

зе, материальная база вуза, уровень квали-
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фикации преподавателей и обслуживаю-

щего персонала, престижность вуза и, на-

конец, индивидуальные психологические 

особенности студентов. 

С непрерывным развитием науки, пере-

стройки социально-экономических усло-

вий, возникает острая необходимость в 

повышении познавательной деятельности, 

интенсификации в учебной и обществен-

ной работе, систематической и совместной 

работы кафедр, факультетов, администра-

ции ВУЗов. Требуется иной подход для 

активизации умственной и физической 

деятельности, создания условий для адап-

тации студентов к учебному процессу, 

создание условий обучения, повышающих 

качество жизни студентов. 
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Аннотация. В статье представлена модель исследования уровня вербального общения 

у детей раннего возраста. Предложены методики по направлениям диагностики, кото-

рые затрагивают такие сферы развития ребенка, как социально-эмоциональное и рече-

вое. В результате проведенного исследования получены результаты, анализ которых по-

зволяет проследить взаимосвязь уровня развития социально-эмоционального развития и 

речевого развития в раннем возрасте. 
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Язык, как средство вербального обще-

ния, рассматриваемое в психологии обще-

ния, по мнению А.А Леонтьева есть важ-

нейшее средство человеческого общения и 

является наиболее сложной и совершенной 

формой общения наряду с ее особой спе-

циализированностью. Общение предстает 

в качестве того решающего условия, кото-

рое определяет сам факт появления сло-

ва [1]. Одним из актуальных вопросов тео-

рии и практики детской логопедии являет-

ся разработка содержания комплексного 

пропедевтического воздействия на откло-

нения в развитии речевой функции в сен-

зитивном периоде ее становления – ран-

нем возрасте [2]. 

Для эффективной работы по активиза-

ции вербальных средств общения у детей 

раннего возраста, необходимо проведение 

их диагностики по таким направлениям, 

как: 

– социально-эмоциональное развитие 

(М. Питерси, Р. Трилор, С. Баркли). 

– уровень экспрессивной речи (оцени-

вается, опираясь на схему развития нор-

мальной детской речи Н.С. Жуковой, 

Е.М. Мастюковой, Т.Б. Филичевой) [3]. 

В исследовании принимали участие 30 

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. 

Анализ результатов исследования соци-

ально-эмоционального развития показал 

результаты: высокий уровень социально-

эмоционального развития имеют 14 детей 

(46%), средний уровень – 8 детей (27%), 

низкий уровень – 8 детей (27%).  

Дети с высоким уровнем социально-

эмоционального развития используют речь 

для выражения своих желаний, настаивает 

на своем. В вербальных сообщениях 

взрослому прослеживается смысл. Такие 

дети играют сами и совзрослым в сотруд-

ничестве, начиная проявлять интерес к 

сверстникам. Дети после 2-ух лет с высо-

ким уровнем данного критерия проявляют 

интерес и инициативу в общении со свер-

стниками, используют для этого речь, за-

дают друг другу вопросы и умеют отве-

чать на них, имитируют действия рядом 

играющих взрослых и детей. В игре такие 

дети начинают изображать игровые дейст-

вия. Дети интересуются окружающим про-

странством, предметами, людьми, активно 

исследуют пространство, совершая в от-

ношении его оживленные действия. Дети 

готовы принять помощь или сообщают о 

том, что они справятся сами. Ребенок на-

чинает осознавать свои чувства и чувства 

окружающих людей. В случае, если ребе-

нок рядом расстроен, дети данной группы 

изображают печальное лицо или даже из-

дают плачущий звук, с интересом успо-

каивают сверстника или родителя погла-

живанием. В игре понимают, что зайка 

расстроен из-за того, что промок, с ини-

циативой утешают его [4]. 

Дети, результат которых показывает 

средний уровень социально-
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эмоционального развития используют речь 

для выражения своих потребностей, но не 

настаивают на своем, или, напротив, на-

стойчивы, но проявляют это при помощи 

экспрессивно-мимических и голосовых 

реакций, не используя речь, или исполь-

зуют редко, при настойчивом непонима-

нии близких взрослых. При использовании 

речи вкладывают в нее смысл. Наблюдает-

ся игра со взрослым при отсутствии ини-

циативы в контакте с посторонним взрос-

лым или ребенком, не взаимодействуют со 

сверстником, проявляют мало интереса. 

Проявляют интерес к окружающей обста-

новке, предметам, все предметы воспри-

нимают как свои и не готовы делиться, ус-

тупать или отдавать чужие предметы. В то 

время, как другие дети данной категории 

проявляют интерес к предметам, среде и 

людям, но испытывают стеснение и страх 

проявить инициативу для владения пред-

метом или вступления в контакт. Такие 

дети эмоционально развиты, осознают 

свои чувства, но не проявляют интереса к 

чувствам других людей. Расстраиваются 

по поводу неудач и нередко проявляют не-

адекватную случившемуся реакцию. 

Дети с низким уровнем социально-

эмоционального развития показывают 

низкий уровень владения вербальными 

средствами для обозначения своих жела-

ний или потребностей – часто, не исполь-

зуя такие средства вообще. Такие дети не 

настаивают на своем, или проявляют не-

адекватные действия в отношении желае-

мого. Свои чувства не осознаются, не про-

являют эмпатической реакции, если рядом 

кто-то плачет или смеется. Игра детей 

данной категории отличается простотой – 

примитивная манипуляция предметами, 

без проявления коммуникативного наме-

рения в игре и совершения каких-либо иг-

ровых действий, наделенных смыслом. 

Параллельная игра без внимания к сверст-

никам или рядом играющим взрослым, ре-

акция на помощь или намерение к совме-

стной игре равнодушная, либо отрица-

тельная. В новой обстановке – страх или, 

напротив, беспорядочное исследование 

предметной среды. Общение не иницииру-

ет. 

Исследование уровня экспрессивной 

речи показало: высокий уровень – 11 детей 

(37%), средний уровень – 10 детей (33%), 

низкий уровень – 9 детей (30%). 

У детей второго года жизни, показав-

ших высокие показатели развития экс-

прессивной речи, наблюдается наличие 

фразы, наличие в речи слов (слов-корней, 

лепетных слов), обозначающих действия. 

В возрасте двух лет отмечено появление 

грамматических отношений существи-

тельного с глаголом, употребление первых 

прилагательных и местоимений, в том 

числе личных. Такие дети обнаруживают в 

словаре не менее 30 слов, слоговая струк-

тура которых представляет часто употреб-

ление одного ударного слога, или, реже, 

воспроизведение двухсложных слов, при 

упущении остальных слогов в более слож-

ных словах. 

У детей третьего года жизни с высоким 

уровнем развития речи наблюдалось раз-

витие фразы в простое предложение до 6 

слов с союзами и предлогами. Такие дети 

употребляли местоимения, личные место-

имения с момента их появления в речи 

употреблялись правильно, но со смешени-

ем рода в некоторых случаях, наличеству-

ют наречия больше меньше, короче, ско-

рее. Словарь таких детей насчитывает до 

20 прилагательных, согласование с суще-

ствительным которых, однако, все еще на-

рушено. Отмечено грамматическое члене-

ние слов с употреблением одних оконча-

ний на месте других в пределах одного 

лексического значения. Происходит ус-

воение косвенных падежей и с правиль-

ным употреблением окончаний. В глаго-

лах к 3-ем годам наблюдается усвоение 

большинства приставок. Происходит уни-

фикация приставок и употребление одних 

приставок на месте других. Слоговая 

структура представляет частое опущение 

предударного слога, упрощение слова до 

двух-трехсложного, иногда опускаются 

приставки. Дети на данном уровне исполь-

зуют восклицательную  и вопросительную 

интонацию, ведут диалог, отвечают на во-

просы и сами их задают [4]. 

У детей со средним уровнем развития 

речи наблюдается развитие фразы, а на 3-

ем году жизни развитие простого предло-
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жения без союзов и предлогов. Большин-

ство слов таких детей представляют из се-

бя лепетные слова, в том числе обозна-

чающие действия. Грамматические отно-

шения существительного с глаголом не 

обнаруживают себя на данном уровне. 

Словарь беднее, чем у детей с высокими 

показателями развития речи. Словарь при-

лагательных насчитывает не более 10 слов. 

Отмечено употребление наречий и место-

имений. Слова таких детей имеют одно- и 

двухсложную структуру. Дети на данном 

уровне речевого развития используют вос-

клицательную и вопросительную интона-

цию, на вопросы отвечают часто при под-

держке взрослого, повторяя за ним. 

У детей с низким уровнем речь практи-

чески отсутствует: ребенок мычит, ис-

пользует невербальные способы общения 

– жесты и интонацию, в лексиконе до 30 

лепетных слов, слов, представляющих из 

себя ударный слог. Слоговая структура 

бедна – обнаружены одно- и двухсложные 

слова. Одно слово обозначает и предмет и 

действие. Оречевления действий не проис-

ходит, вербальные средства общения ис-

пользуется редко, только при настойчивом 

требовании близкого взрослого, на вопро-

сы такие дети не отвечают словами, при 

возмущении мычат и кричат, активно ис-

пользуя мимические средства выражения. 

Наблюдались и бедные проявления мими-

ческих средств. Фраза на 2-ом году жизни 

отсутствует, на 3-ем развитие фразы обна-

руживает себя. Дети не пытаются повто-

рять слова за взрослым, не проявляют ин-

тереса к чужой речи, не умеют вести диа-

лог, используют восклицательную интона-

цию при возмущении. 
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Аннотация. Предмет исследования является особенности конструктивной коммуни-

кативности у медицинских работников с разным стажем работы. Объект исследования 

является конструктивная коммуникативность. В статье мы рассматриваем три основ-

ных компонента конструктивной коммуникативности: эмоциональный, рефлексивный, 

поведенческий, которые составляют основу конструктивной коммуникации. Также 

предполагаем, что стаж работы может влиять на преобразование указанных выше 

компонентов. Соответственно в нашем исследовании мы описываем компонентную 

структуру конструктивной коммуникативности и анализируем ее особенности обуслов-

ленные стажем отдельно в группе врачей и в группе среднего медицинского персонала.  

Для изучения компонентов были подобраны следующие методики – «шкала эмоцио-

нального отклика», «диагностика уровня развития рефлексивности» и «направленность 

личности в общении». Основными выводами проведенного исследования являются, что 

уровень эмоционального отклика и направленность общения не зависят от стажа рабо-

ты, а уровень рефлексивности зависит от стажа работы. Также после полученных ре-

зультатов мы разработали рекомендации для оптимизации изученных компонентов кон-

структивной коммуникативности у медицинских работников. 
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Профессиональная и качественная ме-

дицинская помощь населению всегда яв-

лялась актуальной проблемой в любой 

стране мира. Медицинские работники 

осуществляют свою профессиональную 

деятельность в условиях жесткого лимита 

времени, недостатка лекарств и оборудо-

вания, что явно не стимулирует их к бла-

гоприятному общению с пациентами. Это 

как следствия затрудняет медицинского 

работника проявлять внимание, заботу, 

эмпатию по отношению к пациентам и 

своим коллегам. 

Поэтому медицинский работник должен 

обладать определенными профессиональ-

ными важными качествами и умениями, 

которые поспособствуют в организации 

взаимодействий с пациентами и оказании 

ему помощи, то есть обладать конструк-

тивной коммуникативностью. 

В.А. Ташлыков к таковым относит сле-

дующие качества: коммуникативная толе-

рантность, эмоциональная стабильность, 

эмпатия, ответственность [3]. 

По мнению Л.А. Цветковой, коммуни-

кативная компетентность врача – это по-

ложительная направленность интеракций 

и отсутствие реакций игнорирования, вы-

сокий уровень эмпатии и самооценки, от-

ношение к другому человеку как ценности, 

как к активному соучастнику взаимодей-

ствия [4]. 

Таким образом, конструктивная комму-

никативность – это способность выразить 

свои мысли без оценок, не приписывая 

личной точки зрения другого человека; это 

умение слушать и слышать собеседника, 

умение управлять своими эмоциями. То 

есть основу рабочего успеха для медицин-

ского работника, составляет умения кон-

структивно взаимодействовать с людьми, 

находить подход к ним, располагать их к 

себе. 

В данном исследовании мы рассматри-

ваем три основных компонента конструк-
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тивной коммуникативности: эмоциональ-

ный, рефлексивный, поведенческий, кото-

рые составляют основу конструктивного 

общения. 

Эти компоненты характеризуются тем, 

что [3]: 

– эмоциональный компонент содержа-

тельно раскрывается через эмоциональный 

отклик и включает в себя сочувствие, чув-

ство принятия другого, стремление и уме-

ние получать обратную связь, умение пре-

одолевать коммуникативные барьеры; 

– рефлексивный компонент раскрывает-

ся через уровень рефлексивности и виды 

рефлексии (ретроспективная, ситуативная, 

перспективная), основывается на умении 

создавать благоприятную атмосферу, ор-

ганизовывать сотрудничество и руково-

дствоваться принципами, правилами этики 

и этикета, умении активного слушания, 

обеспечивает непосредственный самокон-

троль поведения медицинского работника 

в актуальной ситуации; 

– поведенческий компонент раскрыва-

ется через направленность общения, это 

умение адекватно воспринимать и оцени-

вать поведение пациента в общении, свое-

временно выявлять конфликтную ситуа-

цию, понимать ее возможные причины, 

способов урегулирования. 

Мы предполагаем, стаж работы может 

влиять на преобразование указанных выше 

компонентов. Так как со временем медра-

ботник приобретает определенный опыт 

работы и применяет его более или менее 

успешно. У него меняются взгляды, как на 

жизнь, так и на его профессиональную 

деятельность. Также окружающая его об-

становка и рабочая атмосфера в коллекти-

ве, оказывают влияние на избираемую мо-

дель коммуникации. 

Помимо этого, формирование конст-

руктивной коммуникативности не может 

протекать однородно у специалистов с 

разным уровнем профессионального обра-

зования, который в данной сфере деятель-

ности предопределяет не только специфи-

ку содержания профессиональной дея-

тельности, но и другие частные аспекты: 

профессионально важные качества, уме-

ния, навыки и другое. 

Соответственно в нашем исследовании 

мы описываем компонентную структуру 

конструктивной коммуникативности и 

анализируем ее особенности, обусловлен-

ные стажем отдельно в группе врачей и в 

группе среднего медицинского персонала. 

Цель научно – практического исследо-

вания заключается в проведение сравни-

тельного анализа конструктивной комму-

никативности у медицинских работников, 

в зависимости от стажа работы. 

Для проведения экспериментального 

исследования компонентной структуры 

конструктивной коммуникативности была 

сформирована выборка: в качестве испы-

туемых выступили 30 медицинских работ-

ников. 

Было проведено распределение выбор-

ки по двум параметрам: во-первых, по 

уровню образования, первая группа с 

высшим профессиональным образованием 

(врачи) – 15 человек, вторая группа со 

средним профессиональным образованием 

(средний медицинский персонал) – 15 че-

ловек. Во-вторых, в этих группах мы про-

вели сравнение конструктивной коммуни-

кативности в зависимости от стажа по сле-

дующим группам от 1 года до 5 лет, от 5 

лет и свыше. 

Для изучения компонентов были по-

добраны следующие методики [1]: «Шкала 

эмоционального отклика» (А. Меграбян, 

модификация Н. Эпштейна) – эмоцио-

нальный компонент, «Диагностики уровня 

развития рефлексивности» (А.В. Карпов) – 

рефлексивный компонент  и «Направлен-

ность личности в общении» 

(С.Л. Братченко) – поведенческий компо-

нент. 

Для определения статистической зна-

чимости был использован Критерий Фи-

шера фи угловой. 

Далее переходим к результатам иссле-

дования: 

1. Первоначально рассмотрим эмоцио-

нальный компонент конструктивной ком-

муникативности в зависимости от стажа 

работы медицинского работника.  

В группе врачей преобладает высокий 

уровень эмоционального отклика не зави-

симо от стажа работы, а у среднего меди-

цинского персонала выявлен очень высо-
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кий уровень эмоционального отклика. С 

увеличением рабочего стажа уровень эмо-

ционального отклика снижается. 

2. Анализируя рефлексивный компо-

нент конструктивной коммуникативности 

можно отметить, что стаж работы влияет 

на уровень рефлексивности, с увеличени-

ем рабочего стажа у врачей возрастает вы-

сокий уровень рефлесивности, а у средне-

го медицинского персонала снижается. 

3. Рассмотрим преобладающий тип 

рефлексии. У врачей со стажем работы от 

1 года до 5 лет равновыраженная перспек-

тивная и ретроспективная рефлексия, они 

характеризуются, тем, что ретроспектив-

ная рефлексия служит для анализа и оцен-

ки уже выполненной работы, так же для 

выявления возможных ошибок в проде-

ланной работе, а перспективная рефлек-

сия, характеризуются размышлением о 

предстоящей постановки диагноза, конст-

руктивного разговора с пациентом. А в 

группе врачей со стажем работы от 5 лет и 

свыше выявляется и преобладает ситуа-

тивная рефлексия, которая обеспечивает 

непосредственный самоконтроль поведе-

ния медицинского работника в актуальной 

ситуации, а ретроспективная и перспек-

тивная рефлексия идет на снижение. 

У среднего медицинского персонала со 

стажем работы от 1 года до 5 лет преобла-

дает ретроспективная рефлексия, а на вто-

ром месте перспективная рефлексия. А с 

увеличением стажа работы, возрастает и 

преобладает перспективная рефлексия, ко-

торая помогает медицинскому работнику 

объяснить доступными словами пациенту, 

что требуется от него, ход дальнейших 

действий, а ситуативная и ретроспектив-

ная рефлексия значительно снижается.  

4. Далее охарактеризуем типы направ-

ленности общения. В группе врачей со 

стажем работы от 1 года до 5 лет преобла-

дает индифферентная направленность об-

щения, характеризуется, тем, что связана с 

неравным общением медицинского работ-

ника с пациентом, а на втором месте ком-

фортная направленность общения, она на-

правлена на сотрудничество с пациентом и 

основано на взаимных обязательствах. А с 

увеличением стажа  у врачей преобладает 

манипулятивная направленность общения, 

она направлена на использование пациента 

и всего общения в своих целях, для полу-

чения разного рода выгоды, а авторитар-

ная направленность общения, проявляется 

в виде доминирование медицинского ра-

ботника в общении над пациентом.  

У среднего медицинского персонала со 

стажем работы от 1 года до 5 лет преобла-

дает альтероцентрическая направленность 

общения, которая направлена на самого 

пациента, на его цели, и на потребности, 

также равномерно распределилась ком-

фортная и авторитарная направленность 

общения. А при стаже работы от 5 лет и 

свыше у среднего медицинского персонала 

преобладает альтероцентрическая направ-

ленность общения, так же равновыражен-

ны комфортная, манипулятивная и ин-

дифферентная направленность общения. 

После полученных результатов мы раз-

работали рекомендации для оптимизации 

изученных компонентов конструктивной 

коммуникативности у медицинских работ-

ников:  

1. Для повышения уровня эмоциональ-

ного отклика у среднего медицинского 

персонала, можно провести курс лекций на 

тему: «Коммуникативное мастерство ме-

дицинского работника». Цель – развитие 

коммуникативной компетентности меди-

цинских работников. Процесс изучения 

лекций направлен на формирование не-

вербальных средств коммуникации, так 

как они служат инструментом выражения 

состояния здоровья пациента. И на умение 

преодолевать коммуникативные барьеры, 

которое позволяет правильно доносить до 

пациента поставленный диагноз и даль-

нейшее лечение. 

2. Для повышения уровня рефлексии 

рекомендуется внедрить тренинг, модели-

рующий ситуаций «Я на твоем месте». Он 

будет полезен как врачам, так и среднему 

медицинскому персоналу. Его цель сфор-

мировать ретроспективную и перспектив-

ную рефлексивность. Тренинг будет осно-

вываться на проигрывании ситуаций, в ко-

торых медицинскому работнику необхо-

димо представлять себя на месте пациента 

и с его позиции, проработать несколько 

вариантов реагирования в заданной ситуа-

ции. Медицинский работник анализирует 
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и оценивает свое поведение, допущенные 

ошибки, насколько он был не прав, про-

чувствовал весь дискомфорт от общения. 

После проработанной ситуации, медицин-

ский работник делает для себя вывод, что 

он не хочет, чтобы с ним так общались. Он 

становится более конструктивным, учить-

ся находить подход к пациентам, собирает 

более обширный анамнез, начинает ста-

вить точный диагноз, направлять на до-

полнительные обследование и проявлять 

теплоту к пациентам. 

3. Для врачей не зависимо от стажа ра-

боты, можно пройти семинар «Коммуни-

кативные навыки персонала. Мы коман-

да», основанный на анализе кейсов. Цель – 

сформировать умения и навыки установ-

ление контакта и способы расположить к 

себе пациента. На семинаре разбирается, 

что врач должен быть инициатором, лиде-

ром в управлении общением. Ему необхо-

димо формировать позицию «мы» со 

своими пациентами, понимать эмоцио-

нальное состояние больного, убеждать в 

необходимости и адекватности проводи-

мой терапии, целенаправленно изменять 

негативные стереотипные установки по 

отношению к болезни. 

В результате прохождения семинара 

помогает преодолевать коммуникативные 

барьеры, возникающие у врача с пациен-

том, особенно в начале профессиональной 

деятельности. 
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Abstract. The subject of the research is the features of constructive communication among 

medical workers with different work experience. The object of research is constructive communi-

cation. In the article we consider three main components of constructive communication: emo-

tional, reflexive, behavioral, which form the basis of constructive communication. We also as-

sume that the length of service may affect the conversion of the above components. Accordingly, 

in our study, we describe the component structure of constructive communication and analyze its 

features due to the experience separately in the group of doctors and in the group of nurses. To 

study the components, the following methods were selected – "scale of emotional response", "di-

agnosis of the level of reflexivity" and "personality orientation in communication". The main 

conclusions of the study are that the level of emotional response and orientation of communica-

tion do not depend on the length of service, and the level of reflexivity depends on the length of 

service. Also, after the results we have developed recommendations to optimize the studied com-

ponents of constructive communication in health care professionals. 

Keywords: health worker; doctor; nurses; communicative competence; constructive commu-

nication; the affective component; the reflective component; a behavioral component; experi-
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Аннотация. Демократия в современном мире выступает неотъемлемой частью соци-

ально-правовых государств, ее уровень соотносят с политической активностью граж-

дан, эффективностью государственного управления и принятием успешных политиче-

ских решений. «Демократия» – абстрактное понятие, включающее в себя большое число 

показателей, по которым она определяется: функционирование ветвей власти, полити-

ческое участие граждан, избирательная система, форма правления и т.д. Рука об руку с 

«демократией» идет понятие «демократизация», т.е. процесс придания показателям 

демократической сущности. Затрагивая все сферы жизни общества, демократизация 

демонстрирует всю сложность и противоречивость осуществления полного перехода к 

демократии. Отталкиваясь от данного утверждения, автор статьи приводит в каче-

стве примера демократические процессы в России и Франции и проводит сравнительный 

анализ посредством выявления стадий (точек) демократического прогресса в каждой из 

вышеуказанных стран и трех основных переменных: а) соблюдение принципа «сдержек и 

противовесов»; б) виды групп, оказывающих влияние на власть; в) степень активности 

гражданского общества, зависимая от менталитета. С помощью проведенного исследо-

вания автор описывает характер формы правления Франции и России, подчеркивает 

противоречия в отношении принципа “сдержек и противовесов” и выводит основные 

различия и сходства двух стран с яркой политической историей. 

Ключевые слова: демократический транзит, процесс демократизации, Россия, Фран-

ция, государство, Парламент, Президент. 

 

В 1980-х гг. в политологии начинает 

развиваться новое направление политиче-

ских исследований, а именно транзитоло-

гия. Транзитология была призвана анали-

зировать политические изменения, нося-

щие переходный характер и связанные с 

установлением новой политической сис-

темы. Однако со временем предметная об-

ласть исследований транзитологии сузи-

лась, т.к. главной целью политико-

аналитических работ стал процесс перехо-

да именно от авторитаризма к демократии. 

Таким образом, предметом современной 

транзитологии считаются проблемы демо-

кратизации общества. 

Актуальность исследований демократи-

ческой транзитологии обусловливает ряд 

факторов. Во-первых, в нашем мире все 

еще остаются страны с авторитарной фор-

мой правления и ее негативными пережит-

ками: Северная Корея, Венесуэла, Зимбаб-

ве и т.п., в которых, на уровне с другими 

важными реформами, необходимы преоб-

разования демократического характера. 

Во-вторых, демократизация требует боль-

шое количество разного рода ресурсов и 

времени, что порождает ее долгую исто-

рию, откуда, как следствие, вытекает тре-

тий аргумент, – относительность полного 

демократического перехода. Такая относи-

тельность и выступает феноменом демо-

кратической транзитологии, исследования 

которой поэтому и запрашивают большей 

тщательности и совершенствования.  

Демократизация какого-либо государ-

ства может растянуться на неопределен-

ный период времени. Однако, по словам 

российского политолога А. Мельвиля 

можно сделать вывод, что демократия есть 

постоянный процесс демократизации. Как 
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утверждает А. Мельвиль: «История ста-

новления и развития демократических 

норм и практик говорит о том, что демо-

кратия – это процесс, процесс развития, 

расширения и обновления идей и принци-

пов, институтов и процедур» [11]. Здесь 

ученый подразумевает «консолидацию», 

т.е. этап, когда демократия обеспечивает 

себя законной конституцией и не менее 

законными институтами, а верховенство 

правителей становится лигитимизирован-

но армией, политической элитой и граж-

данами государства, однако сам процесс 

демократизации продолжается [12]. 

Возрождению же авторитарных тенден-

ций могут способствовать следующие ус-

ловия: 

1. Снижение легитимности демократи-

ческих режимов, если они не оправдывают 

ожидания граждан и представляются им 

неэффективными и, как следствие, зарож-

дение право-популистских настроений; 

2. Экономический кризис; 

3. Переход нескольких стран, в которых 

начался процесс демократизации, к дикта-

туре из-за отсутствия необходимых усло-

вий для демократии; 

4. Появление эффекта «снежного кома», 

который происходит из-за перехода к ав-

торитаризму демократической или нахо-

дящейся на пути к демократии великой 

державы; 

5. Разрыв между гражданским общест-

вом и политической элитой, поскольку из-

вестно, что одной из функций политиче-

ской элиты является стимулирование по-

строения конструктивного диалога между 

населением и властью. Если подобного 

диалога не существует, власть плохо ин-

формируется об интересах населения, 

следствием чего становится общий упадок 

демократических тенденций; 

6. Утверждение в государствах со сла-

быми, неразвитыми социальными и поли-

тическими институтами сильной прези-

дентской власти с автократическими тен-

денциями; 

7. Менталитет народа, вековые тради-

ция, которые не способны измениться ни 

за одну ночь, ни за год, иногда даже ни за 

столетие.  

Обращаясь к трудам С. Хантингтона и 

сверяя его идеи с современной реально-

стью, можно убедиться, что в XXI в. демо-

кратический переход отягощается нарас-

танием не только экономическими и идео-

логическими конфликтами, а, главным об-

разом, культурным. В эпоху глобализации 

разные этносы стремятся сохранить свою 

идентичность. Когда закончилась Первая 

Мировая, «войны между королями прекра-

тились, и начались войны между народа-

ми». Религиозные конфликты и трудные 

отношения стран Запада с остальным ми-

ром также мешают качественному демо-

кратическому переходу [18; 19]. 

При рассуждении о демократическом 

транзите в качестве переходной страны мы 

можем определить Россию. Несмотря на 

то, что в Конституции РФ наша страна по-

зиционирует себя, как государство с демо-

кратической формой правления (КРФ, раз-

дел 1, глава 1, статья 1) [1], в ведении по-

литики все же прослеживаются авторитар-

но-олигархические тенденции с присущи-

ми им элементами корпоративизма. 

Существует значительное количество 

факторов, затрудняющих полный переход 

России к демократии. Однако прежде, чем 

назвать их, следует рассмотреть историю 

российского государства и выделить ос-

новные точки (стадии, события), позво-

ляющие демократии прогрессировать. Да-

лее в тексте точка прогресса будет обозна-

чаться соответствующей буквой «П».  

Итак, первая точка «П» в истории Рос-

сии соответствует эпохи удельной раз-

дробленности на Руси. В 1136 г. сформи-

ровалась Новгородская республика, кото-

рая активно развивалась за счет торговли, 

т.к. занимала выгодное географическое 

положение. Формально Великий Новгород 

управлялся князем, но реальная власть 

принадлежала народному собранию «Ве-

че» и боярам. В основном, князь занимался 

внешней политикой, на внутреннюю он 

фактически не имел возможности влиять. 

Князей в Великом Новгороде можно было 

легко изгнать, что подтверждает факт сме-

ны правления в республике 58 раз [21]. 

Однако после четырех веков демократиче-

ского функционирования, в 1478 г. Новго-

родская республика была подчинена Мос-
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ковским великим княжеством, что послу-

жило базой формирования Русского госу-

дарства [7]. 

Вторая точка «П» была отмечена в ис-

тории реформами 1905-1907 гг., которые 

носили буржуазно-демократический ха-

рактер (буржуазные задачи: искоренение 

остатков крепостничества; демократиче-

ские движущие силы: крестьяне, рабочие, 

солдаты, демократическая интеллигенция). 

Данный период точно описывал россий-

ский государственный деятель 

С.Ю. Витте. Корни волнения, охватившего 

в то время все слои русского общества, 

скрывались в том, что «Россия переросла 

форму существующего тогда строя и нача-

ла стремиться к строю правовому на осно-

ве гражданской свободы» [6]. 

К важным показателям проявлением 

демократического характера революции 

относятся: Манифест от 17 октября 

1905 г., который определял политические 

права и свободы граждан, и учреждение 

законодательного органа Государственной 

думы (поэтому период в истории России с 

1905 по 1917 гг. можно считать временем 

конституционной монархии); I созыв Го-

сударственной Думы, которая просущест-

вовала с 27 апреля (10 мая) по 9 (22) июля 

1906 г. В 1906 г. законодательный орган 

был распущен императором. Подобным 

образом дума распускалась 4 раза. По-

следняя Государственная дума Российской 

империи сыграла важную роль в Февраль-

ской революции как один из центров оп-

позиции.  

Третья точка «П» относится к прове-

дению первых свободных выборов народ-

ных депутатов СССР в 1989 г., которые 

создали условия для политической конку-

ренции и демократизации. Четвертая 

точка «П» – принятие 14 марта 1990 г. за-

кона «Об учреждении поста Президента 

СССР и внесении изменений и дополне-

ний в Конституцию СССР» [15]. Пятая 

точка «П» ознаменуется проведением 

первого в российской истории конститу-

ционного референдума 12 декабря 1993 г. 

и принятием Конституции РФ 25 декабря 

1993 г. Пятая точка «П» является проти-

воречивой по своему характеру, поскольку 

содержание законов сохранили в себе не-

которые пережитки прошлого, оставаясь 

авторитарными [16]. 

Процессы демократизации проводились 

во многих странах мира по-разному и в 

разное время, оказывая друг на друга 

влияние. Чтобы не рассматривать наше 

государство отдельно от всемирной исто-

рии, автор проводит качественный сравни-

тельный анализ между демократическими 

процессами в России и Франции. Для это-

го снова будут определены главные точки 

демократического прогресса, но в истории 

Франции. 

В 1780-е гг. во Франции уровень рево-

люционных настроений достигает своей 

вершины из-за затяжного политического, 

экономического кризисов, кризиса фео-

дальной системы и монархии. Попытки 

демократизации даже со стороны правите-

лей пресекались недовольством привиле-

гированных слоев французского общества. 

Главным толчком к решительным дейст-

вия послужила попытка со стороны власти 

разогнать Генеральные Штаты – высший 

сословно-представительный орган. Так 

началась Великая Французская революция 

1789-1794 гг. [17]. Данный революцион-

ный период представляет собой первую 

точку «П» в истории демократизации 

Франции. 

Главными антагонистическими силами 

во Франции были жирондисты, сторонни-

ки торговой, земледельческой и промыш-

ленной буржуазии и установления поли-

тической, экономической и социальной 

стабильности; и якобинцы во главе с 

М. Робеспьером, бедные буржуа, которые 

защищали интересы крестьян и выступали 

за развитие революции. Из-за глубокого 

экономического и политического кризисов 

вместо установления конституционного 

правления якобинцам пришлось устано-

вить революционно-демократическую 

диктатуру, проводившую репрессии, кото-

рая была свергнута в ходе Термидориан-

ского переворота. Пришедшие ко власти 

умеренные республиканцы и буржуазия 

создали новый орган управления – Дирек-

торию, которая провела в стране ряд важ-

ных преобразований: 

а) принятие новой Конституции демо-

кратического характера. Демократической 
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она являлась, поскольку в качестве высше-

го органа законодательной власти ставила 

Национальное собрание, которое избира-

лось на 2 года, и которое король не мог 

распустить. Королевское вето носило от-

лагательный характер, а депутаты собра-

ния наделялись неприкосновенностью; 

б) передача общинных земель дворян 

крестьянам; 

в) отмена феодальных привилегий, что 

породило класс свободных собственников; 

г) провозглашение Франции республи-

кой 21 сентября 1792 года; 

д) установление принципа равенства. 

Правление Директории закончилось в 

1799 г. путем государственного переворо-

та, который возглавил генерал армии На-

полеон Бонапарт [13]. 

Вторую точку «П» в истории Франции 

приходится на итоги Июльской революции 

1830 г. Карл X отрекся от престола, герцог 

Орлеанский (Луи Филипп) стал королем. 

Корону он получил не «по Божьей воле», а 

от парламентариев. В Хартии 1830 г. Луи 

Филипп был провозглашен «королем 

французов», а сам документ уже предстал 

результатом договора между народом и 

королем. Хартия 1830 г. разделяла законо-

дательную власть между королем и парла-

ментом, в то время как министры станови-

лись ответственны перед парламентом. 

Еще парламент получил право выражать 

вотум недоверия правительству, а король 

возможность роспуска парламента. За пе-

риод Июльской монархии доступ к эшело-

нам власти получили широкие слои интел-

лигенции, примером чего может служить 

Франсуа Гизо, французский политик и ми-

нистр иностранных дел. По мнению Гизо, 

право избирать влекло за собой большую 

ответственность, поэтому предоставлять 

его следовало образованным людям с со-

ответствующим уровнем политической 

подготовки, что оправдывало наличие из-

бирательного ценза того времени. Как 

видно из истории, либералы не выступали 

за расширение данного цензы, т.к. пони-

мали, что массы остаются консервативны 

и вполне могут проголосовать за сторон-

ников свергнутой династии, легитимистов. 

В итоге, расширение ценза привело ко 

власти Наполеона Бонапарта, который из-

начально был избран в качестве президен-

та, но потом провозгласил во Франции 

Вторую империю.  

Третья точка «П» соотносится с про-

возглашением третьей республики во 

Франции, когда был разрушен режим вла-

сти бонапартистов и все иллюзии, касаю-

щиеся лидерства Франции и экспорта ре-

волюции, в народе рассеялись. Конститу-

ция данного периода хотя и провозглашала 

принципы парламентаризма и либерализ-

ма, но шла на значительные уступки кон-

серваторам, поскольку президент наделял-

ся прерогативами, которым мог распола-

гать и монарх. Все же это продолжалось 

только до избрание фактически первого 

президента Франции, которым стал Жуль 

Греви в 1879 г. В целом, в XIX-XX вв. в 

Третьей Республике окончательно утвер-

дилась республиканская форма правления. 

Четвертую и пятую точки «П» мы со-

ответственно приписываем провозглаше-

нию во Франции Четвертой и Пятой Рес-

публики, что приходится на период дея-

тельности политика Шарль де Голля. 

Согласно Конституции 1946 г., Фран-

ция провозглашалась светской, демокра-

тической и социальной республикой. Пя-

тая Республика во Франции провозглаша-

ется в 1958 г. Президент Шарль де Голль 

предложил Франции особый путь разви-

тия, являющийся «золотой серединой» 

между коммунистической моделью прав-

ления и англо-саксонской либеральной 

демократией. Главной идеей «голлизма» 

предстало «национальное величие Пятой 

Республики». Отныне Франция восприни-

малась как страна, способная не только 

объединить своих граждан, но и стать га-

рантом независимости, общественного по-

рядка. Принятая при Шарле де Голле Кон-

ституция от 1958 г. сформировала прези-

дентско-парламентский тип республики. 

Важной для Франции реформой, прове-

денной Голлем, являлось изменение ха-

рактера системы выборов [2]. Вместо про-

порциональной системы, которая способ-

ствовала неустойчивости власти, была 

введена мажоритарная в два тура. Во 

внешнеполитической доктрине Франции 

при Шарле де Голле значимым шагом на 

пути к демократии стал выход страны из 
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НАТО в 1966 г., т.к. глава Республики был 

убежден в потери актуальности существо-

вании данного альянса [9] (последующие 

французские руководители выражали при-

верженность к сотрудничеству с США, в 

2009 г. Франция вновь вошла в Североат-

лантический Альянс). 

Рассмотрев основные точки демократи-

ческого «прогресса» в России и Франции, 

авторы приступают к качественному срав-

нительному анализу, который будет про-

водиться посредством определения сле-

дующих переменных: 

а) соблюдение принципа «сдержек и 

противовесов»; 

б) сущность групп, оказывающих влия-

ние на власть; 

в) степень активности гражданского 

общества, зависимая от менталитета. 

Говоря о степени демократии в той или 

иной стране, для начала стоит подробно 

ознакомиться со всеми положениями, про-

писанными в Конституции государства, а 

именно изучить функции ветвей власти. 

Отталкиваясь от этого, можно указать 

одну из самых важным причин, которая 

затрудняет полное осуществление про-

цесса демократизации в России, – номи-

нальный характер разделения властей. 
Первостепенным фактором при осложне-

нии перехода к демократии является огра-

ниченность возможностей Парламента. 

Нынешний Президента РФ, фактически, 

наделен большими властными полномо-

чиями, но не относится ни к одной ветви 

власти, что позволяет определить россий-

скую форму правления как «супер-

президентскую республику». Это доказы-

вает наличие личного аппарата Президен-

та, практика раздачи должностей, кон-

троль над силовыми структурами. Прези-

дент также может быть зависим от поли-

тической конъюнктуры, чем объясняется 

«кадровая чехорда». Конституция РФ под-

разумевает низкий уровень участие Госу-

дарственной думы в формировании прави-

тельства, за исключением назначения его 

главы и ответственности за его деятель-

ность. Важным также считается возмож-

ность роспуска Госдумы РФ Президентом. 

Такое право Президента считается мощ-

ным инструментов влияния на законода-

тельный орган. Во Франции право Прези-

дента на роспуск Парламента формально 

не ограничивается, т.к. Президент Респуб-

лики может после консультации с Пре-

мьер-министром и председателями палат 

объявить о роспуске Национального Соб-

рания» (Статьи 12). Президент, в основ-

ном, прибегает к роспуску Национального 

Собрания с целью получения подкон-

трольного состава палаты. И в России, и во 

Франции Президентам приписывают осо-

бые, арбитражно-посреднические функ-

ции. Фактически же в обеих странах Пре-

зиденты имеют достаточный спектр воз-

можностей оказания влияния на законода-

тельную власть [8]. 

Л.А. Окуньков по данной проблематике 

утверждает следующее о Франции, что 

можно отнести и к нашей стране: «Все 

президенты Пятой республики реализовы-

вали собственные полномочия преимуще-

ственно в интересах исполнительной вла-

сти и посредниками в споре между раз-

личными институтами власти не выступа-

ла».  

Отличием российских и французских 

политических реалий, пожалуй, является 

действительное формирование француз-

ского Правительства, имеющего большин-

ство мест в Парламенте, даже при условии 

его оппозиционного характера сущест-

вующей власти. В России подобная тен-

денция давно не наблюдается, поскольку 

«партия власти», созданная в посткомму-

нистический период, занимает преобла-

дающее количество мест в парламенте. 

Говоря о законодательной власти, стоит 

заметить, что Президент Франции стано-

вится не способен отправить в отставку 

Премьер-министра, если он и Премьер-

министр являются антагонистами, но Пар-

ламент поддерживает Премьера. В это 

время в России Президент имеет еще бо-

лее широкие возможности, – отправить в 

отставку Правительство, и данное решение 

может быть принято политиком единолич-

но. Ограничена и законодательная власть 

Федерального Собрания из-за права пре-

зидента издавать указы, которые имеют 

силу законов, и возможность издания пра-

вительством большого количества подза-

конных актов, которые способны ограни-
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чить выполнение основных законов. Про-

цесс подготовки и издания указов не пре-

дусматривает согласования или консуль-

таций президентских указов со стороны 

Парламента. Распоряжения и Указы Пре-

зидента РФ (Статья 90 КРФ) издаются са-

мостоятельно, не требуют подтверждения 

со стороны Парламента или Правительст-

ва, не подлежат контрасигнациям. Исклю-

чением выступают только утверждения 

указов Президента о введении военного 

положения и о введении чрезвычайно по-

ложения со стороны Совета Федерации 

(Статья 102 КРФ). Единственным норма-

тивным актом, который вправе момен-

тально приостановить функционирование 

президентских указов, является сам прези-

дентский указ о том, что какие-либо акты 

Президента РФ утратили силу. Относи-

тельно Франции следует учитывать, что 

Президент также имеет возможность зако-

нодательной инициативы, но более огра-

ниченную, по сравнению с Россией. Если 

Президент и большая часть контингента в 

Парламенте принадлежат к разным по сво-

ему характеру партиям, то предложения 

будут приняты с маленькой долей вероят-

ности. Описывая эффективность демокра-

тических процедур в России, стоит сказать 

об институте губернаторства. В настоящее 

же время в соответствии с Федеральным 

законом от 11 декабря 2004 г., а также Фе-

деральный закон «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федера-

ции» [4], высшие должностные лица субъ-

ектов РФ избираются законодательными 

органами соответствующих субъектов по 

представлению Президента РФ. Но не 

смотря на избрание губернатора в каком-

либо определенном регионе, Президент 

РФ вправе досрочно отстранить выбранно-

го кандидата на пост губернатора от 

должности и назначить временного, что 

можно считать противоречием принципу 

разделения властей [3]. Рассуждая о роли 

судебной власти и опираясь на умозаклю-

чения Марино Ивана, автор также отмеча-

ет незначительную роль судебной системы 

в России и Франции. В отличие от англо-

саксонской системы, где конституционно-

правовые отношения развиваются благо-

даря представлению права форме судеб-

ных прецедентов, как правило, и где дей-

ствительно осуществляется судебной кон-

троль за исполнительной властью, при ро-

мано-германской системе в России и 

Франции роль судебных органов незамет-

на, они не способны должным образом 

влиять на обеспечение содействия прин-

ципу «сдержек и противовесов» для пра-

вильного функционирования конституци-

онно-правовых отношений. Данные об-

стоятельства удерживают активность пар-

ламентариев. 

Таким образом, нечеткое и неравно-

правное распределение функций ветвей 

власти, в особенности законодательной и 

исполнительной, снижает эффективность 

сбалансированного функционирования 

системы законов. Следующей причиной 

автор считает нужным обозначить особен-

ное влияния на власть во Франции и Рос-

сии. В нашем государстве власть и ресур-

сы сконцентрированы в руках узкого круга 

лиц бывшей номенклатуры и собственни-

ков; элитарный корпоративизм, в чем убе-

ждает себя российское общество. Мнение 

о централизованном характере власти на-

долго укоренилось в сознании граждан на 

региональном уровне. Несмотря на то, что 

по Конституции РФ в нашей стране уста-

новлена «многопартийная система», моно-

польный характер в принятии политиче-

ских решений лидирующей партией под-

рывает данное положение. Во многом ха-

рактер взаимоотношений власти и общест-

ва в России определяется российским мен-

талитетом, ведь российские граждане на 

протяжении большей части XX в. привык-

ли видеть на посту руководителя автори-

тарных и харизматичных ллидероа, на-

блюдать в лице государства «Отца» наро-

да, ведь во второй половине XX в. прави-

тельство проводило такую социальную 

политику, которая обеспечивала каждому 

минимальный заработок и уверенность в 

«завтрашнем дне». В России авторитар-

ность давно была заложена в традициях 

народа. Цари, императоры, тоталитарные 

лидеры коммунистического общества Рос-

сии веками определяли «патерналистский» 

характер власти. С данной позиции, Фран-

ция никогда не являлась коммунистиче-
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ским государством, но все еще не способ-

на отойти от «американской зависимости», 

что подтверждает желание настоящего 

президента Франции Э. Макрона придер-

живаться большей интеграцией с ЕС и со-

трудничеством с США. В Пятой Респуб-

лике гражданское общество куда более ак-

тивно, доказательством чего являются 

массовые выступления «желтых жилетов» 

и других групп интересов. Тем не менее, 

во французском обществе наблюдаются 

противоречивые настроения. С одной сто-

роны, угнетенные миграционной полити-

кой французы выступают за ожесточения 

контроля над потоками приезжих и сохра-

нения национальной идентичности. С дру-

гой, на выборах 2017 г. право-

консервативная Марин Ле Пен проигрыва-

ет молодому политику Эмманюэлю Мак-

рону, и в политическом курсе Франция 

продолжает оставаться негласным сторон-

ником США. Все вышеупомянутые при-

чины, способствующие сдерживанию де-

мократических процессов во Франции и 

России также покрывает значительный 

уровень экономического кризиса и бедно-

сти. Для преодоления высокого уровня 

нищеты на уровне всех регионов РФ необ-

ходимы значительные капиталовложения, 

что труднодостижимо в условиях эконо-

мического кризиса и санкций, которые не-

гативным образом влияют на банковскую 

систему. Хотя в 2009 году Госдумой и бы-

ла ратифицирована Европейская социаль-

ная хартия, и правительство предприняло 

много действий для того, чтобы Россий-

ская Федерация как государство действи-

тельно стало социальным, все же еще зна-

чительный спектр социальных проблем 

остается нерешенным. Франция, в свою 

очередь, следует идее о «национальном 

величии». Менталитет французов принято 

считать «романтичным». «Свобода, равен-

ство, братство» – слова, не потерявшие 

своей актуальности со времен Француз-

ской революции 1789 г. Власть активно 

прислушивается к требованиям народа, о 

чем свидетельствует и поднявшийся уро-

вень право-популистских тенденций на 

уровни партии Марин Ле Пен. Однако ни в 

России, ни во Франции, Президент не 

столько выполняет функции арбитра, 

сколько вмешивается в разработку законо-

проектов. Это уже перестает являться сис-

темой «сдержек и противовесов», а систе-

ма «весов», где на одной чаше всегда ле-

жит нечто более весомое, чем на другой. 

Предположительно, на данном этапе сис-

тема «весов», т.е. взаимоотношений зако-

нодательной и исполнительной власти в 

содружестве с Президентом относится к 

России в большей степени, чем Франции. 

Таким образом, в современном мире 

различные формы демократий предстают в 

государствах с разной формой правления: 

Россия, Франция, Великобритания, ОАЭ, 

США и т.д. Везде демократия по-своему 

уникальна, по-своему где-то соответствует 

требованиям и желаниям народа, где-то, 

наоборот, расходится с ними. Тем не ме-

нее, демократизация придерживается сво-

его пути, часто вне зависимости от того, 

является ли государство монархией или 

республикой, как в мире в целом, так и в 

России и Франции. Демократия – это про-

цесс демократизации и либерализации, ко-

торый можно активизировать в каждой 

стране эффективным путем, а именно ме-

тодом согласия власти и общества. Про-

цесс демократизации в России во многом 

затрудняется отсутствием конструктивно-

го диалога между властью и народом и 

возрождением авторитарных тенденций. В 

настоящее время критика власти может 

привести к завязыванию административ-

ного дела, участие в митингах к задержке 

и т.д. Во Франции ситуация обстоит иначе, 

поскольку выступления более санкциони-

рованы, чем в России. Общество активнее, 

форма правления, хоть и президентско-

парламентская, все равно пока что более 

демократичная, чем в России, где ее сле-

дует описать как «супер-президентскую». 

После ознакомления истории обоих госу-

дарств вместе с разбором точек демокра-

тического «прогресса» и рассмотрением 

переменных, можно сделать вывод, что 

Пятая Республика и Россия имеет между 

собой много общего. Государства еще да-

леки от уровня социальной, экономиче-

ской и политической стабильности. Одна-

ко время идет, у людей появляются новые 

возможности, новые требования, осущест-

вляется отбор в органы власти, рекрутиро-
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вание политической элиты, и политиче-

ская «погода» тоже постепенно меняется. 

Человечество вступает в новую эру и за 

счет изменения расстановки политических 

сил в мировой политике. Мы живем в уни-

кальное время глобализации, когда страны 

вместе с расширением экономических и 

культурных связей стараются сохранить 

свою идентичность, когда в мире происхо-

дят много открытий, представляющих 

серьезную научную ценность, благодаря 

развитию науки. Тем более, сейчас на аре-

ну выходят новые силы, какими разумно 

назвать страны Восточной Азии, но это 

уже является темой совсем другого иссле-

дования. 
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Аннотация. Получены экспериментальные данные о влиянии на продуктивность 

рапса озимого сорта Сармат различных способов основной обработки почвы, количества 

внесённых удобрений, густоты стояния растений, сроков посева. Наибольшей урожайно-

стью в опытах (3,63 т/га) выделились делянки с изреженной на 30% густотой стояния. 

Высокие значения данного показателя отмечены в вариантах с ранним (3,34 т/га) и оп-

тимальным сроками посева (3,24 т/га). Выявлено, что в сложившихся в годы проведения 

исследований погодно-климатических условиях способ основной обработки почвы не ока-

зал существенного влияния на продуктивность рапса озимого. 

Ключевые слова: рапс озимый, густота стояния растений, срок посева, обработка 

почвы, удобрения, урожайность. 

 

В Российской Федерации, по итоговым 

данным Росстата, в 2018 году посевы рап-

са составили 1,576 млн. га. Выгодная цена 

на семена и рапсовое масло является ос-

новной предпосылкой для высокой рента-

бельности возделывания данной культуры. 

Кроме того, преимуществом рапса являет-

ся также его высокая агрономическая цен-

ность как предшественника в севообороте: 

рано освобождает поле, улучшает струк-

туру и плодородие почвы, уменьшает за-

соренность полей. 

Несмотря на стабильный спрос на рап-

совое сырьё на внутреннем и внешнем 

рынках, возделывание рапса сопряжено с 

некоторыми сложностями. Так производ-

ственники боятся выращивать рапс из-за 

его возможного вымерзания, неполучения 

дружных всходов, нехватки осадков в на-

чале осенней вегетации для нормального 

развития растений перед уходом в зиму. 

Устоялся стереотип, что для выращивания 

рапса предпочтительны только районы с  

большим количеством осадков на фоне 

относительно невысоких положительных 

температур, что все технологические опе-

рации необходимо выполнять строго в со-

ответствии с рекомендациями и любое на-

рушение будет грозить существенными 

потерями урожая.  

С целью популяризации данной культу-

ры, расширение ареала ее производства 

покажем, что выращивание рапса рента-

бельно даже в зоне неустойчивого увлаж-

нения, с высокими среднесуточными тем-

пературами, высокой ветровой нагрузкой. 

Благодаря своей широкой экологической 

пластичности [1], данная культура способ-

на адаптироваться к отклонениям: от тре-

бований к обработке почвы, от жестких 

сроков посева, рекомендуемых густот 

стояния и др. факторов, определяющих 

целесообразность её включения в севообо-

рот. 

Материалы и методы. Исследования 

по влиянию различных факторов на про-

дуктивность рапса озимого Сармат прово-

дились в 2018-2019 гг. на полях Армавир-

ской опытной станции в соответствии с 

методикой проведения полевых агротех-

нических опытов с масличными культура-

ми [2]. Оценивались 3 варианта основной 

обработки почвы: вспашка, поверхностная 

обработка с внесением 100 кг/га аммиач-

ной селитры, поверхностная обработка с 

внесением биодеструктора стерни и 
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30 кг/га аммиачной селитры. Также оцени-

валось влияние  густоты стояния растений 

(рекомендуемой для данной зоны, на 30% 

меньше рекомендуемой и на 30% больше 

рекомендуемой) и сроков посева (опти-

мального для зоны – 14 сентября, раннего 

– 22 августа, позднего – 1 октября). По-

вторность опытов – 3-х кратная. Размеще-

ние делянок рендомизированное. Площадь 

каждой делянки – 45 м2. Предшественник 

в опытах – озимая пшеница. 

Вспашка в соответствующих вариантах 

опыта проводилась по общепринятой тех-

нологии, согласно условиям хозяйства. На 

делянки с поверхностной обработкой поч-

вы были внесены удобрения и биодеструк-

тор стерни («Ревитаплант Био Стерня» 

нормой 4 л/га) по оставленной соломе в 

течение одного дня: селитра – навесным 

разбрасывателем минеральных удобрений, 

биопрепарат – опрыскивателем ОП-2000. 

Работы проводились ранним утром, во из-

бежание губительного воздействия сол-

нечного излучения на микроорганизмы 

препарата. Сразу после их внесения была 

произведена заделка агрохимикатов в поч-

ву на глубину 6-8 см дисковой бороной 

БДТ-3 в два следа. На следующий день 

обработанные органические остатки были 

заделаны дискатором БДМ-7 на глубину 

10-12 см, с последующим прикатыванием 

делянок. 

Посев проводился селекционной сеял-

кой WintersteigerPlotseed, с междурядьем 

30 см. Убирались делянки селекционным 

комбайном Сампо 2010. 

Масличность семян рапса определялась 

в лаборатории биохимии ФНЦ ВНИИМК 

на ИК-анализаторе Matrix-I в соответствии 

с нормативными методами. Спектры реги-

стрировались согласно руководству на ПО 

OPUS в спектральном диапазоне 3 500–12 

500 см–1 с разрешением 16 см–1 [3]. По-

лученные данные обработаны методом 

дисперсионного и регрессионного анализа. 

Результаты и обсуждение. Сложив-

шиеся погодные условия влагонакопи-

тельного периода времени (осень, зима, 

весна) характеризовались большим коли-

чеством осадков, выпавших в октябре и 

марте, что положительно повлияло на за-

пасы продуктивной влаги в почве. Обиль-

ные майские осадки, количество которых 

практически вдвое превысило среднемно-

голетние показатели, весьма благоприятно 

отразились на продуктивности рапса. Ув-

лажнение почвы в последующие месяцы 

проходило менее интенсивно. Темпера-

турные показатели были близки к средне-

многолетним, кроме среднемесячной тем-

пературы воздуха в июне, превысившей 

норму на 4,6 ºС [4]. 

Результаты оценки влияния способа ос-

новной обработки почвы на продуктив-

ность озимого рапса приведены в табли-

це 1. Из представленных данных очевидно, 

что различия в урожайности по вариантам 

обработки почвы минимальны и находятся 

в пределах ошибки опыта. Несколько вы-

делился по сбору масла с гектара  вариант 

с поверхностной обработкой почвы и вне-

сением биодеструктора стерни, но превы-

шение составило всего 3,6%. 

 

Таблица 1. Продуктивность рапса озимого при различных способах основной обработ-

ки почвы 

Способ основной обработки почвы Урожайность, т/га Масличность, % Сбор масла, т/га 

Вспашка 3,22 46,9 1,36 

Поверхностная  с внесением 100 кг/га 

NH4NO3 
3,22 46,5 1,35 

Поверхностная с внесением биодеструкто-

ра стерни  и 30 кг/га NH4NO3 
3,29 47,4 1,41 

НСР 05  0,20 1,41 0,08 

 

При изучении влияния густоты стояния 

растений на урожайность, наиболее высо-

кие показатели – 3,63 т/га (в среднем по 

вариантам основной обработки почвы) 

были получены при меньшей густоте 

(табл. 2). То есть, в сложившихся погодно-

климатических условиях года проведения 

исследований, более изреженные посевы 

дали несколько лучший результат, чем 

контрольные, с рекомендуемой по резуль-
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татам многолетних наблюдений густотой 

стояния. Вероятно причина полученного 

результата в высокой компенсационной 

способности рапса сорта Сармат увеличи-

вать индивидуальную продуктивность 

растений при уменьшении норм высева 

семян. Соответственно сбор масла с гекта-

ра наиболее высоким оказался на варианте 

с изреженной густотой стояния. 

 

Таблица 2. Продуктивность рапса озимого при различных вариантах густоты стояния 

растений и способах основной обработки почвы 
Густота стояния рас-

тений (фактор А) 

Способ основной обработки почвы  

(фактор В) 

Урожайность, 

т/га 
Масличность, % Сбор масла, т/га 

Изреженная 

Вспашка 3,51 47,4 1,50 

Поверхностная  с внесением 100 кг/га NH4NO3 3,72 47,1 1,58 

Поверхностная с внесением биодеструктора стерни  и 

30 кг/га NH4NO3 
3,67 47,6 1,57 

среднее 3,63 47,4 1,55 

Оптимальная 

Вспашка 3,23 47,4 1,38 

Поверхностная  с внесением 100 кг/га NH4NO3 3,22 46,1 1,34 

Поверхностная с внесением биодеструктора стерни  и 

30 кг/га NH4NO3 
3,27 48,1 1,42 

среднее 3,24 47,2 1,38 

Загущенная 

Вспашка 2,92 47,1 1,24 

Поверхностная  с внесением 100 кг/га NH4NO3 2,98 46,9 1,26 

Поверхностная с внесением биодеструктора стерни  и 

30 кг/га NH4NO3 
3,11 48,1 1,35 

среднее 3,00 47,4 1,28 

НСР 05 для фактора А 0,15 0,47 0,06 

НСР 05 дляфактора В 0,06 0,94 0,02 

НСР 05 для частных средних 0,21 1,42 0,08 

 

Зависимость продуктивности рапса 

озимого от срока посева и способов обра-

ботки почвы представлена в таблице 3. В 

данном опыте наибольшая урожайность 

(3,23-3,39 т/га) сорта Сармат отмечена при 

посеве в более ранний срок. Посев же в 

сроки позже оптимального, привел к сни-

жению урожайности на 8% в сравнении с 

контролем.  На уровень содержания масла 

сроки посева существенного влияния не 

оказали. Наиболее высокий показатель 

масличности (47,5%) выявлен у семян, по-

лученных с делянок с поверхностной об-

работкой почвы и внесением биодеструк-

тора стерни, при раннем сроке посева. В 

данном случае получен и максимальный 

сбор масла – 1,45 т/га. 

 

Таблица 3. Продуктивность рапса озимого при различных вариантах срока посева и 

способах основной обработки почвы 
Срок посева 

(фактор А) 
Способ основной обработки почвы (фактор В) 

Урожайность, 

т/га 

Масличность, 

% 

Сбор 

масла, т/га 

Ранний 

Вспашка 3,39 46,6 1,42 

Поверхностная  с внесением 100 кг/га NH4NO3 3,23 46,3 1,34 

Поверхностная с внесением биодеструктора стерни и 30 кг/га 

NH4NO3 
3,39 47,5 1,45 

среднее 3,34 46,8 1,40 

Оптимальный 

Вспашка 3,18 46,3 1,32 

Поверхностная  с внесением 100 кг/га NH4NO3 3,13 46,3 1,30 

Поверхностная с внесением биодеструктора стерни и 30 кг/га 

NH4NO3 
3,41 46,7 1,43 

среднее 3,24 46,4 1,35 

Поздний 

Вспашка 3,08 46,4 1,29 

Поверхностная  с внесением 100 кг/га NH4NO3 3,04 46,1 1,26 

Поверхностная с внесением биодеструктора стерни и 30 кг/га 

NH4NO3 
2,87 46,4 1,20 

среднее 3,00 46,3 1,25 

НСР 05 для фактора А 0,15 0,77 0,05 

НСР 05 дляфактора В 0,05 0,62 0,02 

НСР 05 для частных средних 0,20 1,40 0,07 
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Заключение. По результатам 

исследований выявлено, что в сложивших-

ся погодно-климатических условиях 2018-

2019 годов, способ основной обработки 

почвы не оказал существенного влияния 

на продуктивность рапса озимого сорта 

Сармат. При оценке зависимости урожай-

ности от густоты стояния выявлено, что 

растения рапса обладают высокой компен-

сационной способностью увеличивать 

свою индивидуальную продуктивность 

при уменьшении норм высева семян, что 

способствовало росту урожайности изре-

женных посевов. Адаптивность к различ-

ным почвенно-климатическим условиям 

позволяет несколько раздвинуть рамки 

сроков посева данной культуры, но их за-

тягивание в нашем случае снизило уро-

жайность на 8% в сравнении с контролем. 

Таким образом, наиболее урожайными 

оказались варианты с изреженной густо-

той стояния растений (3,72 т/га) и с ран-

ним сроком посева (3,39 т/га). Применение 

микробиологического препарата также 

способствовало увеличению продуктивно-

сти рапса в большинстве вариантов опыта. 
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Abstract. Experimental data were obtained on the effect on productivity of winter rape varie-

ties Sarmat of different methods of basic tillage, amount of applied fertiliser, plant density, sow-

ing time. The highest yield in the experiments (3.63 t/ha) was allocated plots with a 30% sparse 

density of standing. High values of this indicator were noted in the variants with early (3.34 t/ha) 

and optimal sowing periods (3.24 t/ha). It was revealed that in the weather and climate condi-

tions prevailing in the years of research, the method of basic tillage did not have a significant 

impact on the productivity of winter rapeseed. 
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Аннотация. При регистрационных испытаниях в ФГБНУ «НИИСХ ЦЧП» препараты 

Респекта 25%, НитроЗлак, Санни Микс «Пшеница», Бактофорт, Санни Микс «Универ-

сальный» проявили достаточно высокую эффективность при возделывании яровой пше-

ницы. Рекомендовано на территории Воронежской области этот препарат использо-

вать в технологи возделывания яровой пшеницы по схеме: Обработка семян: Респекта 

25% 1 л/т + НитроЗлак 1 л/т + Санни Микс 0,25 л/т семян. Некорневая подкормка в фазу 

кущения: Респекта 25% 1,5 л/га + Санни Микс «Пшеница» 1 л/га. Некорневая подкормка в 

начале фазы колошения: Бактофорт 2 л/га + Санни Микс «Универсальный» на 200-250 л 

воды. 

Ключевые слова: стимулятор роста, яровая пшеница. 

 

Оптимизация условий корневого пита-

ния растений является необходимым усло-

вием повышения продуктивности расте-

ний и плодородия почв. Одним из направ-

лений повышения продуктивности возде-

лывания сельскохозяйственных культур 

является применение микробных и микро-

элементных препаратов. Целью наших ис-

пытаний явилось изучение действия пре-

паратов Респекта 25%, НитроЗлак, Санни 

Микс, Санни Микс «Пшеница, Бактофорт, 

Санни Микс «Универсальный» на разви-

тие и продуктивность яровой пшеницы в 

условиях Воронежской области. 

Материал и методы исследования. 

Исследования проведены в однофактор-

ном полевом опыте отдела агропочвоведе-

ния. Полевые исследования проведены на 

яровой пшенице сорта Воронежская 12. 

Характеристика препаратов 

НИТРОЗЛАК – двухкомпонентный ас-

социативный азотфиксатор и фосфат мо-

билизатор. 

РЕСПЕКТА – предназначен для кон-

троля грибной и бактериальной инфекции 

на семенах и последующих этапах разви-

тия и роста растений. 

САННИ МИКС – натуральный ком-

плекс микроудобрений третьего поколе-

ния, содержащий инновационную систему 

«Super Chelatre» для повышения урожай-

ности сельскохозяйственных культур и 

улучшения качественных характеристик 

продукции. 

БАКТОФОРТ – предназначен для защи-

ты растений от грибных и бактериальных 

заболеваний на ранних стадиях развития и 

в период вегетации. 

Схема опыта 

Вариант 1. Контроль без обработки. 

Вариант 2. Обработка семян: Респекта 

25% 1 л/т + НитроЗлак 1 л/т + Санни Микс 

0,25 л/т семян. 

Некорневая подкормка в фазу кущения: 

Респекта 25% 1,5 л/га+Санни Микс «Пше-

ница» 1 л/га. 

Некорневая подкормка в начале фазы 

колошения: Бактофорт 2 л/га + Санни 

Микс «Универсальный» на 200-250 л во-

ды. 

Площадь опытной делянки – 50 м2, 

площадь учётной делянки – 25 м2. По-

вторность – четырёхкратная, размещение 

делянок – систематическое. Норма высева 

5 млн всхожих семян на 1 га яровой пше-

ницы. 

Почва опытного участка – чернозем 

обыкновенный (Чо) по классификации 
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1977 г. или агрочернозем сегрегационный 

(АЧсг) по классификации 2004 г, средне-

гумусный среднемощный тяжелосуглини-

стый со следующей агрохимической ха-

рактеристикой: гумус – 6,28 %, рН солевой 

вытяжки – 6,7 рН водной вытяжки – 7,2, 

гидролитическая кислотность – 1,9 ммоль 

экв./100 г, сумма поглощенных оснований 

– 42,4 ммоль экв./100 г почвы. Валовое со-

держание азота – 0,297%, фосфора – 

0,171%, калия 1,85. Содержание подвиж-

ных форм фосфора и калия колеблется со-

ответственно от 70 до 120 и от 65 до 

115 мг/кг почвы. 

Результаты исследований и их обсу-

ждение. Погодно-климатические условия 

вегетационного периода отличались рез-

кой контрастностью. Для начала весны 

2017 года было характерно постепенное 

нарастание температуры воздуха при не-

равномерном выпадении атмосферных 

осадков. Температурный режим в среднем 

за апрель был на 1,3O выше нормы, а за 

май – на 1,0O ниже нормы (табл. 1). Наи-

более существенные обильные осадки вы-

пали во второй декаде апреля, в течение 

мая и первой декаде июня. Их количество 

в апреле было ниже среднемноголетних 

показателей на 9,0 мм, в мае на уровне 

средних значений и в июне ниже нормы на 

7,0 мм. 

 

Таблица 1. Агроклиматические показатели вегетационного периода в 2017 году по дан-

ным ВБС «Каменная Степь» 
апрель май июнь июль август 

I II III I II III I II III I II III I II III 

Температура воздуха, OС 

7,6 6,3 10,3 15,2 8,8 15,8 15,4 16,2 20,0 20,8 26,8 21,0 23,7 21,7 22,2 

6,7* 14,3* 18,2* 20,0* 19,0* 

Осадки, мм 

1,2 27,4 4,2 8,8 16,3 24,3 38,5 2,5 9 3,8 6,0 10,7 5,2 30,0 18,0 

30,4* 44,8* 57,0* 61,7* 53,0* 
*-среднемноголетние показатели. 

 

В целом условия 2017 года были в об-

щем благоприятными для развития расте-

ний, и формирования достаточно высокого 

урожая. Обилие тепла и влаги способство-

вали интенсивному нарастанию вегетатив-

ной массы, что позволило сформировать 

достаточно высокую урожайность возде-

лываемых культур.  

Проведенные исследования за фенофа-

зами развития яровой пшеницы  не выяви-

ли заметных изменений под влиянием изу-

чаемых препаратов. Пониженный темпе-

ратурный фон после посева привел к неко-

торой задержке в появлении всходов, но 

достаточное количество осадков способст-

вовали равномерному и дружному появле-

нию всходов. Дальнейшее нарастание тем-

пературы особенно во вторую половину 

вегетации способствовало равномерному 

нарастанию вегетативной массы и форми-

рованию элементов продуктивности. 

Применение удобрений для предпосев-

ной инокуляции семян, некорневой под-

кормки позволило в некоторой степени 

повысить сохранность культурных расте-

ний и их адаптационную способность в 

неблагоприятным факторам внешней сре-

ды.  

Основной целью применяемых препа-

ратов является оптимизация условий кор-

невого питания растений и повышение 

обеспеченности элементами питания. Про-

веденный анализ содержания доступных 

форм минеральных элементов в корнеоби-

таемом слое не смог выявить явных разли-

чий (табл. 2). 
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Таблица 2. Содержание элементов питания под посевами яровой пшеницы, 2017 г. 

Вариант 
N-NO3 P2O5 K2O 

всходы 

Вариант 1 (контроль) 14,2 11,3 7,8 

Вариант 2 14,4 11,1 8,0 

уборка 

Вариант 1 (контроль) 7,3 9,8 6,9 

Вариант 2 7,1 9,6 7,0 

 

Имеющиеся различия находились в 

рамках аналитической дисперсии. Это яв-

ление связано, по нашему мнению не с от-

сутствием эффекта препаратов, а с более 

их высокой доступностью для растений и 

потреблением на формирование высокой 

продуктивности возделываемых культур. 

Результатом всех применяемых агоро-

мероприятий, наряду с повышением про-

дуктивности возделываемых растений, яв-

ляется также и повышение качества полу-

ченной продукции. Проведенные исследо-

вания в условиях 2017 г. в Центральном 

Черноземье выявили положительные из-

менений в качественных показателях зерна 

яровой пшеницы (табл. 3). 

 

Таблица 3. Качественные показатели зерна яровой пшеницы, 2017 г. 

Вариант опыта 
Белок 

% 

Клейковина 

% ИДК/группа 

Вариант 1 –- контроль 12,32 23,22 96/2 

Вариант 2 12,91 23,90 98/2 

 

Содержание белка в зерне яровой пше-

ницы варьировало в пределах 12,32-

12,91%. На варианте с использованием 

препаратов содержание белка было выше 

контроля на 0,59%. 

По содержанию клейковины при ис-

пользовании препаратов отмечена четкая 

закономерность ее увеличения. Наимень-

шее содержание характерно для контроль-

ного варианта – 23,22%. На варианте 2, где 

семена обрабатывались препаратами для 

инокуляции семян и некорневой подкорм-

ки, содержание клейковины увеличилось 

до 23,9%. Наряду с этим необходимо от-

метить тенденцию увеличения индекса 

деформации клейковины с повышением 

дозы применения микроудобрения. 

Улучшение условия роста и развития 

пшеницы сказались положительно в ко-

нечном итоге и на ее продуктивности. В 

условиях 2017 года инокуляция семян и 

некорневая подкормка способствовала 

увеличению продуктивности яровой пше-

ницы. Урожайностью в этом случае соста-

вила 38,8 ц/га (табл. 4). На контроле про-

дуктивность растений пшеницы была на 

уровне 28,0 ц/га. 

 

Таблица 4. Урожайность зерна яровой пшеницы, ц/га (2017 г.) 

Вариант 
повторения 

среднее 
I II III IV 

Вариант 1 – контроль 30,2 26,3 27,5 28,0 28,0  

Вариант 2 –  40,6 36,9 35,2 42,4 38,8  

НСР 0,95                                                                               4,4 ц/га 

 

Заключение. В 2017 году при благо-

приятных погодных условиях для роста и 

развития яровой пшеницы на обыкновен-

ных черноземах юго-востока ЦЧЗ иноку-

ляция семян и внекорневая подкормка 

препаратами Респекта 25%, НитроЗлак, 

Санни Микс «Пшеница», Бактофорт, Сан-

ни Микс «Универсальный» способствова-

ла достоверному увеличению продуктив-

ности относительно контроля. Сбор зерна 
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с 1 гектара равнялся в этом случае 

38,8 ц/га. Прибавка по отношению к кон-

тролю составила 10,8 ц/га.  

Одновременно с  положительным влия-

нием на рост продуктивности отмечается 

улучшение качественных характеристик 

зерна яровой пшеницы – увеличение со-

держания белка на 0,59%, клейковины на 

0,68%. 

 

 

EFFICIENCY OF APPLICATION OF PREPARATIONS OF RESPECT, 

NITROCEREAL, SANNI THE MIX, BAKTOFORT ON SPRING WHEAT IN THE 

CONDITIONS OF THE VORONEZH REGION 

 

J.I. Cheverdin, Candidate of Biological Sciences 

V.A. Bespalov, Doctor of Biological Sciences 

V.V. Dokuchaev Scientific Research Institute of Agriculture of the Central-Chernozem 

zone 

(Russia, Kamennaya Steppe) 

 

Abstract. At registration tests in FSBSI «SRIA CCZ» preparations of Respect of 25%, the 

Nitrocereal, Sanni the Mix "Wheat", Baktofort, Sanni the Mix "Universal" have shown high 

enough efficiency at spring wheat cultivation. It is recommended to use in territory of the Voro-

nezh region this preparation in technologists of cultivation of spring wheat under the scheme: 

Processing of seeds: Respect of 25% 1 l/t + the Nitrocereal 1 l/t + Sanni the Mix 0,25 l/t seeds. 

Not root top dressing in a phase of tillering: Respect of 25% of 1,5 l/hectares + Sanni the Mix 

"Wheat" of 1 l/hectares. Not root top dressing in the phase beginning of earing: Baktofort 

2 l/hectares + Sanni the Mix "Universal" on 200-250 l of water. 

Keywords: a growth factor, spring wheat. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования применения препара-

тов Нанокремний и Гумат на посевах сои сорта Алтом. Выявлено, что наиболее эффек-

тивно на посевах сои сорта Алтом работала баковая смесь препаратов Нанокремний + 

Гумат. На этом варианте превышение массы 1000 семян в сравнении с другими вариан-

тами  составило 4,9-8,4%. Количество семян, образовавшихся в среднем на 1 растении 

на этом варианте, было максимальным в опыте – 44,2 шт./раст. Показатель урожайно-

сти на варианте с обработкой баковой смесью был максимальный в опыте и составил 

1,9 т/га, что на 5,5% превышает уровень урожайности на контроле. 

Ключевые слова: соя, урожайность, качество зерна, удобрение, стимулятор роста, 

белок, масса 1000 семян. 

 

Соя (Glycine max. L ) в настоящее время 

одна из самых востребованных полевых 

культур поставляющих человечеству бел-

ки и жиры. В зависимости от генотипа 

сорта сои могут содержать до 48% белка и 

около 20% масел. В состав содержащихся 

в зерне сои масел входят незаменимые 

жирные кислоты линолевая – до 53% и ли-

ноленовая – до 8%, Кроме того в зерне сои 

обнаружены аминокислоты, витамины, 

минеральные вещества, изофлавоноиды, 

фосфолипиды и другие важные для чело-

века вещества [1, 2]. 

Востребованность в производстве сои 

возрастает, увеличиваются площади зани-

маемые культурой. В Сибирском феде-

ральном округе  под посевы сои ежегодно 

занимается более 150 тысяч гектар посев-

ных площадей, из них около 100 тысяч 

гектар это посевы сои в Алтайском крае. 

Для более эффективного производства 

зерна необходима разработка элементов 

технологии возделывания сортов в усло-

виях их возделывания. Выявлено, что 

применение стимуляторов роста при про-

изводстве сои положительно отзывается на 

усиление процесса фотосинтеза и увели-

чении площади листовой поверхности, что 

приводит к повышению продуктивной 

способности культуры [2, 3]. 

Положительная реакция растений сои 

была отмечена на применение гуминовых 

препаратов, которые применяли при обра-

ботке семян и по вегетирующим растени-

ям. Было выявлено, что гуминовые препа-

раты увеличивают процент взошедших 

растений, их дальнейший линейный рост, 

устойчивость к заболеваниям и урожай-

ность культуры. Гуминовые препараты, 

возможно, использовать совместно с риз-

рторфином, что не снижает действенность 

препаратов и позволяет увеличить уро-

жайность на 0,3-0,4 т/га [3, 4, 5]. 

Целью нашего исследования было 

выявить влияние препарата «Нанокрем-

ний» и торфогуминового удобрения «Гу-

мат» на урожайность и качество зерна сои 

сорта «Алтом». 

Условия, методы и объекты исследо-

ваний. Исследование провели в условиях 

предгорий Салаира Алтайского края в 

2017-2018 гг. Климатические условия зоны 

проведения исследования относят к экс-

тремальным. В течение вегетационного 

периода растений наблюдали резкие тем-

пературные перепады. Периоды с недоста-

точным количеством влаги сменяли пе-

риоды насыщенные осадками переходя-

щие в затяжные ливневые дожди. Почва 

опытного участка -   чернозёмы обыкно-

венные.  
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В качестве объекта исследования был 

взят сорт сои Алтом. Сорт Алтом в усло-

виях Алтайского края (по данным ГСИ) 

показывает урожайность семян на уровне 

2,8-3,8 ц/га. Содержание белка в зерне до 

38,2%, жира – до 19,3%. 

Предмет исследования – эффективность 

использование стимулятора роста «Нанок-

ремний» и баковой смеси «Нанокремний + 

Гумат» на вегетирующих растениях сои 

сорта Алтом. Нанокремний – препарат 

производства России. Изготавливается на 

основе элемента Si, содержание которого 

составляет до 50% от всех микроэлемен-

тов, входящих в состав препарата. Гуми-

новое удобрение – Гумат содержит все ос-

новные элементы питания, необходимые 

культуре – N, F, K, кроме того макро- и 

микроэлементы. 

Опыты были заложены полевые. Пло-

щадь делянки под вариантом составила 

1,0 га. Повторность обработки однократ-

ная. Закладка опыта проходила по методи-

ке полевого опыта  Доспехова [6]. Поле-

вые наблюдения, лабораторные исследо-

вания проводили по методике государст-

венного сортоиспытания сельскохозяйст-

венных культур [7]. 

Варианты опыта: 

1. Контроль. Без обработки. 

2. Нанокремний, 750 мл/га. Внесение в 

фазу бутонизации. 

3. Нанокремний + Гумат, 750 мл/га. 

Внесение в фазу бутонизации. 

Результаты исследований. Средняя 

продолжительность вегетационного пе-

риода сорта Алтом в условиях проведения 

исследований была в среднем около 110 

суток, что согласно классификации позво-

ляет отнести сорт к группе скороспелых 

сортов. Обработка препаратом Нанаок-

ремний не повлияла на длительность веге-

тационного периода сорта и была на уров-

не варианта без обработки – 110 суток. 

Обработка баковой смесью (вариант 3) по-

влияла на скорость созревания растений и 

в результате продолжительность вегетаци-

онного периода сорта уменьшилась на 5 

суток и составила 105 суток. 

Структура урожая на любой культуре 

это основополагающие показатели разви-

тия растений, от которых зависит форми-

рование величины урожайности. В нашем 

опыте, увеличение высоты растений отме-

чено на варианте с баковой смесью и со-

ставило 3 см в сравнении с вариантом без 

обработки (соответственно 117 и 114 см) 

(таблица). Нанокремний же наоборот, 

спровоцировал понижение высоты расте-

ний на 1 см в сравнении с контролем и на 

4 см растения сформировались ниже, чем 

на 3 варианте. 

Высота прикрепления нижнего боба оп-

ределяющий признак для определения 

пригодности сорта к механизированной 

уборке. На высоту прикрепления нижних 

бобов оказывает влияние много факторов 

и в том числе различные обработки. На 

растения сорта Алтом обработка препара-

тами практически не повлияла на форми-

рование признака «прикрепление нижнего 

боба». На 0,5 см сформировалась высота 

прикрепления нижнего боба ниже вариан-

та без обработки на варианте с обработкой 

Нанокремнием и на 0,5 см высота прикре-

пления нижнего боба выше, чем на вари-

анте без обработки, на варианте обработ-

кой баковой смесью. 

Препарат Нанокремний отрицательно 

повлиял на признак «количество ветвей на 

растении» (2,2 шт./раст.), отмечено пони-

жение на 0,2 шт. /раст. относительно кон-

троля (2,4 шт./раст.) и на 0,6 шт./раст. от-

носительно 3 варианта (2,8 шт./раст.). На 

12,1% больше бобов на растении относи-

тельно контроля сформировалось на вари-

анте с обработкой баковой смесью  и со-

ставило соответственно 23,2 шт./раст. и 

26,0 шт./раст. Количество образовавшихся 

на растении семян варьировало от 41,6 шт. 

на варианте с обработкой Нанокремнием 

до 44,2 шт. на варианте с обработкой бако-

вой смесью. 
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Таблица.  Влияние стимулятора роста и гуминового удобрения на показатели продук-

тивности растений и качества зерна сои 

В
ар

и
ан

т*
 

В
ы

со
та

 р
ас

те
н

и
я
, 

см
 

В
ы

со
та

 п
р

и
к
р

еп
-

л
ен

и
я
 н

и
ж

н
ег

о
 

б
о

б
а,

 с
м

 

Всего на растении 

М
ас

са
 1

0
0

0
 с

ем
я
н

, 

г 

У
р

о
ж

ай
н

о
ст

ь
, 

т/
га

 

Содержание 

ветвей  бобов семян 

белка, 

% 
жира, % 

шт 

% к вари-

анту без 

обработки 

шт. 

% к вари-

анту без 

обработки 

шт 

% к вари-

анту без 

обработки 

1 114 9,0 2,4 - 23,2 - 42,6 - 135 1,8 39 20 

2 113 8,5 2,2 91,6 22,5 95,7 41,6 97,5 130 1,7 35 18 

3 117 9,3 2,8 116,6 26,0 112,1 44,2 103,7 142 1,9 39 20 

*1. Контроль. Без обработки. 2. Нанокремний, 750 мл/га. Внесение в фазу бутонизации. 3. Нанокремний 

+ Гумат, 750 мл/га. Внесение в фазу бутонизации 

 

Масса 1000 семян – один из важнейших 

показателей продуктивности сорта. В на-

ших исследованиях этот показатель был на 

уровне 130 г (вариант 2) – 142 г (вариант 

3). Максимальный вес семян получен на 

варианте с обработкой баковой смесью 

«Нанокремний + Гумат» 142 г, что превы-

шает вариант  контроль (без обработки) на 

4,9% и на 8,4% – вариант с обработкой 

препаратом Нанокремний. 

Основной  показатель эффективности 

производства культуры – это величина по-

лученной урожайности. В наших исследо-

ваниях уровень урожайности относитель-

но варианта без обработки сформировался 

на варианте с обработкой растений регуля-

тором роста Нанокремний (1,7 т/га) на 

0,1 т/га ниже и на такой же показатель 

увеличил её при обработке баковой сме-

сью (1,9 т/га), что составило соответствен-

но 94% и 105,5% от показателя  варианта 

без обработки (1,8 т/га).  

Полученное зерно по качественному со-

ставу различалось по вариантам опыта. 

Наибольший процент содержания белка в 

семенах – 39% было отмечено на вариан-

тах без обработки и при обработке баковой 

смесью. Под действием регулятора роста 

Нанокремний отмечено снижение содер-

жания белка на 4% относительно двух 

других вариантов опыта. Содержание жи-

ра относительно контроля (20%) снизилось 

на 2% на варианте с обработкой Нанок-

ремнием (18%), на баковую смесь расте-

ния сорта не среагировали, показатель со-

держания жира на этом варианте соответ-

ствует варианту без обработки – 20% жира 

в семенах. 

Заключение. Результаты исследований 

показали, что наиболее эффективно на по-

севах сои сорта Алтом работала баковая 

смесь препаратов Нанокремний + Гумат. 

На этом варианте превышение массы 1000 

семян в сравнении с другими вариантами  

составило 4,9-8,4%. Количество семян, об-

разовавшихся в среднем на 1 растении на 

этом варианте, было максимальным в опы-

те – 44,2 шт./раст. Показатель урожайно-

сти на варианте с обработкой баковой сме-

сью был максимальный в опыте и составил 

1,9 т/га, что на 5,5% превышает уровень 

урожайности на контроле. 
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INVESTIGATION OF THE ACTION OF NANOSILICON AND FERTILIZER 

«HUMATE» ON THE GROWTH, DEVELOPMENT AND PRODUCTIVITY OF  

SOYBEAN OF THE GRADE «ALTOM» 

 

S.V. Zharkova, Doctor of Agricultural Sciences, Associate Professor 

O.V. Manylova, Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor 

Altai State Agricultural University 

(Russia, Barnaul) 

 

Abstract. The article presents the results of research on the use of Nanosilicon and HUMATE 

preparations on Altom soybean crops. It was found that the most effective on soybean crops of 

the Altom variety was a tank mixture of Nanosilicon + HUMATE preparations. In this variant, 

the excess weight of 1000 seeds in comparison with other variants was 4.9 - 8.4 %. The number 

of seeds formed on average per 1 plant in this variant was the maximum in the experiment-44.2 

PCs. / Rast. The yield index on the variant with tank mixture treatment was the maximum in the 

experiment and amounted to 1.9 t / ha, which is 5.5% higher than the yield level on the control. 

Keywords: soy, yield, grain quality, fertilizer, growth promoter, protein, weight 1000 seeds. 
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Аннотация. В статье приведены результаты испытания биологических фунгицидов 

на культуре пшеницы яровой. Исследовали биофунгициды Псевдобактерин-2, ПС и Ризо-

план, Ж в чистом виде и в баковой смеси с удобрением Гумат+7. Наибольшая биологиче-

ская урожайность была получена на вариантах с применением препарата Псевдобакте-

рин-2, ПС, 2 г/га (2,15 т/га) и на варианте Гумат+7, 1 л/га+ Псевдобактерин-2, ПС, 2 г/га 

(2,14 т/га). На этих вариантах отмечены минимальные значения показателей распро-

странения и развития септориоза.   

Ключевые слова: биофунгицид, пшеница яровая, урожайность, заболевание, развитие, 

распространённость. 

 

Использование при выращивании сель-

скохозяйственных культур большого ко-

личества синтетических химических 

средств защиты ведёт к накоплению их 

остатков в почве, водоёмах, растительных 

отходах, что ухудшает экологическую об-

становку окружающей среды, а наличие их 

в продуктах производства отрицательно 

сказывается на здоровье человека и жи-

вотных. Альтернативой таким средствам 

защиты служат современные биологиче-

ские препараты, созданные на основе при-

родных составляющих. За последнее деся-

тилетие потребление биопродуктов в мире 

ежегодно увеличивается на 10-15%, это в 

3-5 раз быстрее, чем спрос на их синтети-

ческие аналоги [1, 2, 3]. 

Цель нашего исследования – провести 

оценку применения биологических фунги-

цидов Псевдобактерин-2, ПС и Ризоплан, 

Ж в чистом виде и в баковой смеси с 

удобрением Гумат+7 на посевах яровой 

мягкой пшеницы сорта Алтайская 75. 

Условия, методы и объекты исследо-

ваний. Исследования провели в 2019 г. в 

условиях лесостепи Приобья Алтайского 

края.  Погодные условия места исследова-

ния отличались прохладной весной и ма-

лым количеством осадков в первой поло-

вине лета. Август был жаркий и дождли-

вый. Почва опытного участка – чернозёмы 

обыкновенные.  

Объект исследований – сорт яровой 

мягкой пшеницы – Алтайская 75. Предмет 

исследований – биологические фунгициды 

Псевдобактерин-2, ПС и Ризоплан, Ж, 

применяющиеся против комплекса листо-

стебельных инфекций.  

Испытывали препараты в чистом виде и 

в баковой смеси с удобрением Гумат+7, 

обработка 3-кратная, первая обработка 26 

июня, в фазу выхода в трубку, повторные 

через 7 суток. Опыт производственный [4, 

5].  

Изучали следующие варианты: 

1) Ризоплан, Ж, 1,5 л/га; 

2) Ризоплан, Ж, 1,5 л/га + Гумат+7, 

0,5 л/га; 

3) Гумат+7, 1 л/га; 

4) Гумат+7, 1 л/га+ Псевдобактерин-2, 

ПС, 2 г/га; 

5) Псевдобактерин-2, ПС, 2 г/га. 

Результаты исследований показали, 

что обработка посевов пшеницы препара-

тами отличается по своему воздействию на 

формирование величины показателей эле-

ментов структуры урожая и величину био-

логической урожайности культуры (таб-

лица). 

Максимальная густота стояния расте-

ний перед уборкой сформировалась на ва-

рианте 5 Псевдобактерин-2, ПС, 2 г/га и 

составила 357,3 шт/м2, что на 24-38% пре-
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вышает уровень густоты стояния растений 

на других вариантах. 

Продуктивная кустистость растений в 

опыте не высокая и варьировала от 1 до 

1,2 шт/раст., в среднем по вариантам – 

1,0 шт./раст. Максимальная кустистость в 

опыте (1,2 шт./раст.) была зафиксирована 

на вариантах: Гумат+7, 1 л/га+ Псевдобак-

терин-2, ПС, 2 г/га и Псевдобактерин-2, 

ПС, 2 г/га. 

 

Таблица. Урожайность, распространение и развитие септориоза на яровой пшенице 

Вариант 

1* 2 1 2 1 2 

Б
и

о
л
о

ги
ч

ес
к
ая

  
 

у
р

о
ж

ай
н

о
ст

ь
, 

т/
га

 

дата учета 

06.07. 17.07. 28.07. 

1. Ризоплан, Ж, 1,5 л/га 78,0 19,5 82,0 26,5 92,0 44,2 1,66 

2. Ризоплан, Ж, 1,5 л/га + Гумат+7, 

0,5 л/га 
79,5 20,0 83,5 28,1 94,2 50,2 2,06 

3. Гумат+7, 1 л/га 78,0 21,5 83,0 29,6 96,0 47,8 2,04 

4. Гумат+7, 1 л/га+  Псевдобактерин-2, 

ПС, 2 г/га 
80,0 19,5 81,0 23,4 85,0 31,2 2,14 

5. Псевдобактерин-2, ПС, 2 г/га 77,5 19,0 79,5 21,6 87,2 36,0 2,15 

*1- Р, распространение заболевания, %; 2- R, развитие заболевания, % 

 

Максимальное количество зёрен в коло-

се было получено на варианте №5 – Псев-

добактерин-2, ПС, 2 г/га – 31,8 шт. Этот 

показатель превысил остальные варианты 

на 5,1 шт. (Ризоплан, Ж, 1,5 л/га), на 

3,1 шт. (2. Ризоплан, Ж, 1,5 л/га + Гумат+7, 

0,5л/га), на 3,8 шт. (Гумат+7, 1 л/га), на 

4,8 шт. (Гумат+7, 1 л/га+ Псевдобактерин-

2, ПС, 2 г/га). 

Масса 1000 семян находилась в преде-

лах 33,9-35,4 граммов. Максимальная мас-

са 1000 семян получена на варианте №5 с 

обработкой Псевдобактерин-2, ПС, 2 г/га – 

35,5 г. На уровне этого варианта показа-

тель массы 1000 семян – 35,4 г вариант №2 

Ризоплан, Ж, 1,5 л/га + Гумат+7, 0,5л/га. 

Величина показателя «биологическая 

урожайность»  зависела от условий веге-

тации и от препарата, используемого для 

обработки посевов.  Наибольшая биологи-

ческая урожайность была получена на ва-

риантах с применением препарата Псевдо-

бактерин-2, ПС, 2 г/га (2,15 т/га) и на ва-

рианте Гумат+7, 1 л/га+ Псевдобактерин-

2, ПС, 2 г/га (2,14 т/га).  

Перед закладкой опыта оценка состоя-

ния посевов показала отсутствие заболева-

ний, но так как сигналы о появлении пер-

вых симптомов септориоза уже были по-

лучены и защита посевов была построена с 

использование  биологических фунгици-

дов, было принято решение провести про-

филактическое опрыскивание. Согласно 

методическим указаниям по регистраци-

онным испытаниям фунгицидов, оценку 

эффективности препаратов проводили че-

рез 10 суток после каждого опрыскивания.  

Учет, проводимый 6 июля показал на-

личие слабых симптомов септориоза на 

листьях, балл поражения составлял 1, но 

распространение заболевания имело по-

всеместный характер. Показатели распро-

странения и развития заболевания имели 

практически очень близкие значения (таб-

лица) 

Дальнейшие исследования показали, 

что накопление бактерий на поверхности 

растений оказывало защитный эффект, 

распространение заболевания осталось на 

прежнем уровне на вариантах с использо-

вание препарата Псевдобактерин, ПС, рост 

развития инфекции на этих вариантах был 

минимальным. 

Заключение. Использование препарата 

Псевдобактерин, ПС оказало положитель-

ное влияние на формирование элементов 

структуры урожая. Наибольшая биологи-

ческая урожайность была получена на ва-
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риантах с применением препарата Псевдо-

бактерин-2, ПС, 2 г/га (2,15 т/га) и на ва-

рианте Гумат+7, 1 л/га+ Псевдобактерин-

2, ПС, 2г/га (2,14 т/га). 

Минимальные значения показателей 

распространения и развития септориоза 

были отмечены на вариантах с применени-

ем препарата Псевдобактерин, ПС в чис-

том виде и в баковой смеси с удобрение 

Гумат+7. К концу вегетации яровой пше-

ницы различия по степени развития септо-

риоза на листьях составляли 14,2-19,0%, 

что, в конечном счете, получило отраже-

ние в уровне урожайности культуры. 
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Abstract. The article presents the results of testing of biological fungicides on spring wheat 

culture. The biofungicides Pseudobacterin-2, PS and Rhizoplan, W were studied in pure form 

and in a tank mixture with HUMATE + 7 fertilizer. The highest biological yield was obtained on 

variants using the drug Pseudobacterin-2, PS, 2G / ha (2.15 t/ha) and on the variant 

HUMATE+7, 1 l/ha + Pseudobacterin-2, PS, 2G/ha (2.14 t/ha).In these variants, the minimum 

values of the indicators of the spread and development of septoriosis are marked. 

Keywords: biofungicide, spring wheat, yield, disease, development, prevalence. 

  



145 

- Сельскохозяйственные науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.1-1 (40), 2020 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОРТОВ ЯРОВОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ ДЛЯ  

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ СРЕДЫ ИСПЫТАНИЯ 

 

С.В. Жаркова, д-р с.-х. наук, доцент 

Алтайский государственный аграрный университет 

(Россия, г.Барнаул) 

 

DOI: 10.24411/2500-1000-2020-10036 

 

Аннотация. В статье представлены результаты определения параметров 12 сред ис-

следования. Исследования провели с использованием 6 сортов яровой мягкой пшеницы 

среднеранней группы спелости по признаку «урожайность». Выявлены среды, стабилизи-

рующий фон которых сочетается с высокой продуктивностью и типичностью: Барнаул 

(2014, 2015 гг.), Кытманово (2014 г.), Краснощеково (2014-2015 гг.). В условиях Кытма-

ново в 2015 году сформировалась высокая урожайность, но показатель Sek (дифференци-

рующая способность среды) высокий – это анализирующий фон, такого рода фоны сле-

дует использовать на начальном этапе селекции. 

Ключевые слова: пшеница яровая, среда, продуктивность, типичность, сорт, уро-

жайность, стабильность, анализирующий фон. 

 

Проведение научно-исследовательской 

работы по созданию новых сортов и гиб-

ридов культуры, а также ведения её семе-

новодства во многом зависит от выбора 

оптимальных условий выращивания. Сре-

довая изменчивость – это не контролируе-

мые человеком параметры среды, они не 

стабильны по годам, поэтому на всех эта-

пах проводимых работ, не зависимо от их 

цели, необходимо контролировать эколо-

гические параметры среды. 

Яровая мягкая пшеница, по своим био-

логическим характеристикам, требова-

тельная к условиям возделываниям куль-

тура, поэтом, для более эффективного 

производства необходимо определять оп-

тимальные для культуры условия возде-

лывания.  Для ведения контроля за средой 

некоторые учёные рекомендуют использо-

вать сорта – тестеры, а полученные дан-

ные, по их мнению,  необходимо ежегодно 

дополнять. Определение средовых показа-

телей зоны возделывания позволит произ-

водителям получать зерно не только с хо-

рошими показателями качества в текущем 

году, но и зерно, которое даст хороший 

урожай в следующем году [1, 2, 3]. 

Целью нашего исследования было оп-

ределить наиболее оптимальные, по пока-

зателям адаптивности, среды для выращи-

вания сортов яровой мягкой пшеницы 

среднеранней группы спелости. 

Условия, методы, объекты исследо-

ваний. Работа была проведена в 2014-

2017 гг. на опытных участках, располо-

женных в трёх различных по природно-

климатическим условиям зонах: Приоб-

ская зона (Барнаул), Бийско-Чумышская 

зона (Краснощёково), Присалаирская зона 

(Кытманово). Объекты исследования – 6 

сортов яровой мягкой пшеницы средне-

ранней группы: Алтайская 70, Алтайская 

99, Новосибирская 15, Новосибирская 29, 

Омская 36, Памяти Азиева. Предмет ис-

следования – средовые параметры, харак-

теризующие среды исследования по их 

фоновым показателям. 

Исследования, наблюдения и статисти-

ческая обработка полученных данных про-

вели, руководствуясь методическими ука-

заниями [4, 5, 6]. Средовые параметры оп-

ределяли по методике А.В. Кильчевского, 

Л.В. Хотылевой (1985) [6]. По этой мето-

дике расчитывали основные показатели 

сред: продуктивность среды (dk), этот по-

казатель показывает среднее значение 

признака, по которому ведётся расчёт,  

всех образцов в определённой среде и 

среднего по опыту; дифференцирующая 

способность среды (Sek) – показатель ха-

рактеризующий изменчивость генотипов в 

средовых условиях и их связь со средой 

испытания;  способность сохранять ран-

жирование признаков генотипов по опре-



146 

- Сельскохозяйственные науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.1-1 (40), 2020 

делённому признаку  - это показатель ти-

пичность среды (tk), предсказуемость сре-

ды (Pk), данный показатель позволяет оце-

нить среды по типичности и способности 

выявить изменчивость. 

Результаты исследований. При оценке 

среды как фона для ведения семеноводства 

сортов яровой мягкой пшеницы средне-

ранней группы по признаку «урожай-

ность» установлено, что средний показа-

тель урожайности более стабилен в усло-

виях Барнаула, различия между макси-

мальным показателем 1,87 т/га в 2015 году 

и минимальным – 1,46 т/га в 2017 году со-

ставило 21,9% (табл.). Максимальное сре-

довое различие отмечено в условиях  

Кытманово – 62,4 %. Результаты испыта-

ния четырёх лет испытания в трёх пунктах 

показали, что семь сред из 12 низкопро-

дуктивные (Барнаул 2014 г.,2017 г.; Кыт-

маново 2016 г., 2017 г.; Краснощеково 

2015 г., 2016 г., 2017 г.), четыре среды 

среднепродуктивные (Барнаул 2015-

2016 гг.; Кытманово 2014 г.; Краснощеко-

во 2014 г.) и одна среда высокопродуктив-

ная (Кытманово 2015 г.). 

Дифференцирующая способность среды 

(Sek ) меняется как погодам испытания в 

общем по опыту и по каждой среде от-

дельно. Показатель Sek даёт представле-

ние о характере среды, её возможностях, 

как фона для отбора, для ведения семено-

водства. Воздействие экологического фона 

на растения и формирование признака 

«урожайность» стабилизирующее (Барна-

ул 2014-2015 гг.; Кытманово 2014, 2016-

2017 гг.; Краснощеково 2014-2015 гг.), ни-

велирующее влияние оказывал фон в 2016-

2017 гг. (Барнаул), 2015 г. (Кытманово) и в 

2016 г. (Краснощёково). Дестабилизи-

рующее действие среды было определено 

в 2017 году в Краснощёково. Преобла-

дающий характер взаимодействия генотип 

х среда у среднеранних сортов больше 

стабилизирующий, реже нивелирующий. 

Экологический фон с такими характери-

стиками  пригоден для ведения селекци-

онной работы, на её последних этапах и 

ведения семеноводства. 

 

Таблица. Изменение параметров среды как фона для отбора яровой мягкой пшеницы на 

стабильность признака «урожайность» по годам и средам  испытания, среднеранняя груп-

па сортов 
Год испытания Xi, г dk Sek tk Pk 

Барнаул 

2014 1,49 -0,16 12,00 0,77 0,09 

2015 1,87 0,21 10,97 0,71 0,08 

2016 1,81 0,15 9,83 0,60 0,06 

2017 1,46 -0,20 7,57 0,80 0,06 

Кытманово 

2014 1,79 0,24 10,09 0,71 0,07 

2015 2,42 0,87 6,97 0,83 0,06 

2016 1,09 -0,46 13,29 0,77 0,10 

2017 0,91 -0,64 12,52 0,20 0,03 

Краснощёково 

2014 1,73 0,48 11,32 0,66 0,07 

2015 1,24 -0,02 17,10 0,89 0,15 

2016 0,96 -0,29 6,94 0,21 0,01 

2017 1,08 -0,17 27,01 1,00 0,27 

 

Высокий показатель типичности среды 

отмечен в Краснощёково в 2017 году это 

говорит, о том, что экологические условия 

такого фона имеют большое значение на 

заключительных этапах селекции и веде-

нии семеноводства. Близки к этому пока-

затели фоны Барнаула, Кытманово (кроме 

2017 года) и Краснощеково (кроме 2016 

года).  

В данной группе сортов лучшими по 

признаку «урожайность» можно выделить 

среды, стабилизирующий фон которых со-

четается с высокой продуктивностью и 

типичностью: Барнаул (2014, 2015 гг.), 

Кытманово (2014 г.), Краснощеково (2014-
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2015 гг.). В условиях Кытманово в 2015 

году сформировалась высокая урожай-

ность, но показатель Sek (дифференци-

рующая способность среды) высокий – это 

анализирующий фон, такого рода фоны 

следует использовать на начальном этапе 

селекции. В годы с высокими показателя-

ми Sek и tk формируются среды с высокой 

предсказуемостью среды (Pk ). 

Заключение. Стабилизирующий фон – 

фон, не выявляющий полиморфизм гено-

типов, пригоден для использования на по-

следних этапах селекционного процесса и 

для ведения семеноводства. В наших ис-

следованиях его величина у среднеранних 

сортов составила: 10< Sek < 20. Нивели-

рующий фон действует на биотипические 

показатели растений угнетающе, он сгла-

живает различия между биотипами. Его 

показатель в наших исследованиях был на 

уровне: Sek < 10. Анализирующий фон 

выявляет изменчивость в селекционной 

популяции и дифференцирует её на раз-

личные биотипы. Показатель фона у сред-

неранних сортов Sek>20%.  
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group of ripeness on the basis of "yield". Identified environments that have a stabilizing back-
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Аннотация. В статье проанализированы взгляды современных теоретиков конфлик-
та относительно возможности процесса прогнозирования социального конфликта, рас-
смотрены подходы к самому данному феномену. Описаны основные методы прогнозиро-
вания конфликтных ситуаций, такие как экстраполяция данной ситуации на будущее со-
стояние системы (метод инерционного анализа); моделирование возможной конфликт-
ной ситуации; статический метод, а также опрос экспертов. Интерес при анализе дан-
ной проблемы представляют также теория экономических циклов (теория длинных волн) 
Н.Д. Кондратьева, теория катастроф применительно к геологии, деятельностный под-
ход. 

Ключевые слова: социальный конфликт, прогнозирование конфликта, методы прогно-
зирования, анализ ситуации. 

 
Конфликт является феноменом сложно-

го взаимодействия людей, следовательно, 
трудно прогнозируемым и труднорегули-
руемым процессом. Под прогнозировани-
ем конфликта понимается предвидение 
самой возможности конфликта и возмож-
ной траектории его развития. Без обосно-
ванного прогноза конфликта невозможно 
эффективное управление им, а также его 
предупреждение. Если рассматривать сис-
тему человеческих взаимодействий как 
совокупность случайных, уникальных ак-
тов общения и их интерпретации, то гово-
рить о предсказуемости, прогнозировании 
конфликта затруднительно. Прогноз воз-
можен только в том случае, если принять 
наличие общих моментов во всех кон-
фликтах, таких, например, как сходные 
интерпретации отдельных событий, по-
ступков субъектами, что увеличит вероят-
ность возникновения конфликтов. 

Прогнозирование конфликта означает 
обоснованное предположение о его воз-
можном будущем возникновении и осо-
бенностях развития, возможных последст-
виях, представление о будущем конфликте 
с определенной вероятностью указания 
места и времени его возникновения. Дан-
ная функция управления конфликтом на-
правлена на выявление причин потенци-
альных конфликтов и оценку конфликтной 
ситуации в целом, что предполагает изу-

чение как объективных условий возникно-
вения конфликтов, так и его субъективных 
составляющих.  

Любой прогноз строится на научном 
исследовании, практической деятельности 
по анализу симптомов, диагностической 
деятельности, опирается на результаты 
структурно-динамического и типологиче-
ского анализа. Ценность же прогноза оп-
ределяется степенью его обоснованности и 
достоверности. Если говорить непосредст-
венно о прогнозировании и предупрежде-
нии социального конфликта как феномена, 
то эти процессы будут зависеть от таких 
параметров как разновидность конфликта, 
совокупность побудивших его причин, 
время развития конфликтной ситуации, 
стадия протекания конфликта, эмоцио-
нальная окрашенность ситуации в целом, 
ресурсные возможности сторон.  

Предупреждение конфликта более по-
лезно, чем его разрешение. Но подобные 
действия не являются достаточно эффек-
тивными, так как постороннее вмешатель-
ство в конфликт часто рассматривается как 
нелигитимное вмешательство в частное 
дело сторон. Прогнозировать же возник-
новение и ход развития конфликта не име-
ет смысла без учета внутригрупповых 
норм и ценностей. Для составления про-
гноза конфликта необходимо, во-первых, 
выявление основного противоречия, ве-



149 

- Социологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.1-1 (40), 2020 

дущего к возникновению конфликта, опи-
сание событийного ряда. Далее необходи-
мо выявление тенденций изменения си-
туации, ее развития [1; с. 361]. 

Как указывают А.Я. Анцупов и 
А.И. Шипилов, для прогнозирования кон-
фликтов необходима предварительная раз-
работка объяснительных моделей кон-
фликтов, позволяющих выявить движущие 
силы и причины конфликтов, а также раз-
работка описательных моделей различных 
видов конфликтов, определяющих их 
сущность, структуру, функции, динамику. 
При этом, указанные авторы разводят по-
нятия «социально-психологические усло-
вия профилактики конфликта» и «соци-
ально-психологические способы и приемы 
предупреждения столкновений людей». 
Первое из данных понятий является более 
общим и предполагает соблюдение основ-
ных субъективно-объективных закономер-
ностей социального взаимодействия, на-
рушение которых приведет к возникнове-
нию противоречий.  

Пограничность ситуации социального 
конфликта, ситуативность и непредска-
зуемость последствий делают проблема-
тичным изучение поэтапного становления 
и развития социального конфликта. Здесь 
можно говорить о двух возможных подхо-
дах к самому данному феномену. Если 
считать, что конфликтам вообще присуща 
какая-то логика (как в возникновении, так 
и в развитии), то можно пытаться строить 
прогнозы большего или меньшего радиуса 
действия с надеждой на то, что они осуще-
ствятся хотя бы частично. Если же при-
держиваться точки зрения, что каждый 
конфликт ситуативен и неповторим, то са-
мо предположение о возможности его про-
гнозирования теряет всяческий смысл. 
Можно лишь попытаться найти оптималь-
ный выход из возникшей ситуации с наи-
меньшими потерями [2]. Обратившись к 
историческим аналогиям, напомним, что 
Геродот считал изучение прошлого меха-
низмом, позволяющим предугадывать бу-
дущее. Подобной же точки зрения при-
держивается и Фукидид. «Незыблемость 
человеческой природы, что может быть 
развернуто в более современное – незыб-
лемость социальной природы человечест-
ва, … служит достаточной порукой тому, 

что события, развивающиеся в сходных 
условиях, должны иметь и сходный ре-
зультат» [3; с. 131]. 

Придерживаясь логики общности ос-
новных элементов конфликта, и находясь, 
следовательно, в рамках первого подхода, 
можно рассмотреть основные методы про-
гнозирования конфликтных ситуаций, та-
кие как экстраполяция данной ситуации на 
будущее состояние системы (метод инер-
ционного анализа); моделирование воз-
можной конфликтной ситуации; статиче-
ский метод, а также опрос экспертов.  

Точность экстраполяции резко убывает 
по мере продвижения в будущее. Ограни-
чена применимость к предвидению буду-
щего исторической аналогии. Оба эти ме-
тода довольно условны и, как уже упоми-
налось, будут варьировать в зависимости 
от подхода исследователя. Если мы при-
знаем наличие некой закономерности в 
самом историческом процессе, спирале-
видной повторяемости процессов, явле-
ний, то можно предположить и повторяе-
мость общих моментов развития кон-
фликтных ситуаций. Тем не менее, эти ме-
тоды обладают малой степенью точности. 
(Хотя, если вспомнить известное высказы-
вание Ф,Энгельса «Кажется, право, будто 
историей в роли мирового духа руководит 
из гроба старый Гегель, с величайшей 
добросовестностью заставляя все события 
повторяться дважды: первый раз в виде 
великой трагедии, а второй – в виде жал-
кого фарса» [4; с. 341], то прогнозируе-
мость конфликтов в рамках этих двух ме-
тодов должна быть достаточно высока).  

Наиболее надежным методом социаль-
ного прогнозирования считается эксперт-
ная оценка, опирающаяся на верные теоре-
тические представления, использующая 
результаты других методов и дающая им 
правильную интерпретацию. Хотя и здесь 
возникают трудности с «верными теорети-
ческими представлениями» и их «пра-
вильной интерпретацией». То, что кажется 
верным и правильным в данный момент, 
может быть опровергнуто в течение доста-
точно краткого промежутка времени. Сле-
довательно, окажутся неверным и все про-
гнозы в рамках данного подхода. 

Помимо перечисленных методов можно 
также назвать трендовый анализ, то есть 
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построение на базе частных случаев общей 
тенденции развития событий, и метод сце-
нариев, заключающийся в определении 
веера возможностей, вариантов развития 
ситуации в будущем с учетом появле-
ния/исчезновения отдельных обстоя-
тельств. Также в рамках первого подхода 
можно рассматривать и теорию игр, в пре-
делах которой конфликтные ситуации 
формализуются математически. Здесь 
важным является выявление всех игроков, 
стратегий игры (совокупность правил, оп-
ределяющих однозначный выбор игрока), 
возможных выигрышей/проигрышей, т.е., 
определение рисков. При известных дан-
ных переменных путем использования ал-
гебраических методов, основанных на сис-
темах линейных уравнений и неравенств, 
интерационных методов, сведения задачи 
к системе дифференциальных уравнений 
возможно достаточно точное прогнозиро-
вание исходов конфликтных ситуаций. 
При наличии у игрока конечного количе-
ства возможных стратегий задаются мат-
рицы выигрышей, при наличии бесконеч-
ного числа возможных стратегий – функ-
ции выигрышей [5]. 

Прогнозы конфликтных ситуаций, так-
же, как и других социальных феноменов, 
могут быть краткосрочными, среднесроч-
ными и долгосрочными. Исходным пунк-
том прогностического анализа конфликта 
является определение противоречия, обу-
словившего данную проблемную ситуа-
цию, которая может породить конфликт. 
Далее необходимо выявить тенденции из-
менения ситуации, развития противоре-
чий, раскрытия проблемы. Эта мыслитель-
ная операция включает описание собы-
тийного ряда, то есть совокупности собы-
тий, проявляющих проблему во взаимо-
действии субъектов, а также прослежива-
ние объективной последовательности и 
взаимосвязи событий – логики обществен-
ного процесса. Это позволит описать круг 
субъектов, вступающих в противостояние, 
а также предмет данного противостояния. 
Далее в анализ проблемной ситуации 
включается принципы и нормы функцио-
нирования данной социальной системы, 
временные и пространственные факторы 
ее изменения, социально-экономические, 
политические, идеологические и социаль-

но-психологические условия. В результате 
этого анализа могут быть разработаны 
возможные сценарии прогноза конфликт-
ной ситуации.  

В качестве модели прогнозирования со-
циальных потрясений в жизни общества 
может быть применена теория экономиче-
ских циклов (теория длинных волн) 
Н.Д. Кондратьева. В развитии промыш-
ленности и сельского хозяйства сущест-
вуют большие и малые циклы. Большой 
цикл включает в себя повышательную и 
понижательную волны и длится в целом 
около 50 лет. Согласно Н.Д. Кондратьеву, 
повышательная волна, помимо прочего, 
характеризуется увеличением количества 
социальных потрясений, в том числе 
крупных войн. Таким образом, зная пе-
риоды функционирования повышательных 
волн в развитии экономики, можно про-
гнозировать в их рамках и увеличение 
конфликтности общества в целом [6]. 

Также, в последнее время широко об-
суждаемой является теория катастроф 
применительно к геологии. Здесь прогно-
зируется увеличение числа конфликтов за 
основной ресурс – питьевую пресную воду 
– при наступлении катастрофы планетар-
ного масштаба. Так, при повышении тем-
пературы атмосферы Земли постепенно 
растают полярные и высокогорные льды, 
что приведет к дефициту пресной питье-
вой воды, следовательно, к миграциям на-
селения в ее поисках. Соответственно, ми-
гранты будут вступать в жестокие кон-
фликты с аборигенами как за воду, так и за 
орошаемые поля и луга. Поскольку и то, и 
другое является объектами жизнеобеспе-
чения, то это обстоятельство будет пре-
вышать жесткость конфликтов. Кроме это-
го, переселение народов в результате кли-
матических катастроф будет гораздо более 
масштабным, чем все предшествующие 
ему, что также негативно скажется на ди-
намике конфликтов.  

Российский методолог, психолог и фи-
лософ А.А. Пископпель выделяет две тен-
денции относительно прогнозирования и 
управления конфликтами. Первая точка 
зрения предполагает возможность управ-
ления конфликтом со стороны внешней 
силы, а следовательно, и возможность по-
зитивного конфликта, то есть, способст-
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вующего развитию системы. Согласно 
второй же точке зрения, конфликт – слиш-
ком сложное явление для прогнозирова-
ния, управления, следовательно, его пози-
тивизации [7; с. 59]. Обе точки зрения 
предполагают существование регулирую-
щей надсистемы вне конфликта. Сам же 
автор является сторонником деятельност-
ного подхода, согласно которому регули-
руемость любого акта является внутренне 
определенной. Иначе происходит оттор-
жение регулирующей надсистемы от кон-
фликта. То есть, конфликт – саморегули-
рующаяся система, управление извне этим 
процессом невозможно. Нерегулируемость 
представляет собой основное содержание 
конфликта.  

Против возможности прогнозирования 
социальных явлений в целом выступает и 
российский философ С.Соколов, утвер-
ждая, что социология должна заниматься 
только выяснением причин явлений, но 
воздерживаться при этом от «научных 
прогнозов». При этом он выделяет соци-
альное проектирование и прожектирова-
ние, в качестве основных характеристик и 
того и другого указывая описание предме-
та, орудий, исполнителей, действий и др. 
условий. Социальный проект – это реаль-
ная возможность, обладающая небольшой 
степенью утопичности, не отличающийся 
в случае реализации по основным чертам, 
способу осуществления, сроку, отсутст-
вию социальных конфликтов (либо мир-
ным способам их урегулирования) от за-
мысла. В целом социальное проектирова-
ние направлено на избежание социальных 
революций, в противоположность прожек-
тированию, сопровождаемому значитель-
ными социальными разрушениями в изме-
няемом социальном объекте, социальными 
конфликтами и социальными жертвами. 
Социальный прожект, по его мнению, это 
формальная возможность, которая может 
быть реализована только благодаря нали-
чию случайных условий. На стадии реше-
ния социальной проблемы различить эти 
два феномена затруднительно. Понять на-
стоящее гораздо труднее, чем прошлое [8]. 

Если обратиться к сфере международ-
ных отношений, то в свете процесса гло-

бализации они становятся более открыты-
ми (что выражается в свободе передвиже-
ний в том числе), что увеличивает их хао-
тичность. Британским конфликтологом 
М. Николсоном был сформулирован «па-
радокс участия», согласно которому «чем 
меньше количество участников системы и 
степень их разнородности, тем более упо-
рядоченной оказывается сама система и 
легко предсказуемыми последствия от-
дельных действий. Если же система начи-
нает пополняться все новыми членами 
(участие), то предсказуемость,… и совер-
шение эффективных действий становятся 
все более трудными» [9]. То есть, в случае 
усиления процесса глобализации непред-
сказуемость международных отношений 
будет все увеличиваться за счет усиления 
потока миграции и смешения культур. 
Следовательно, менее прогнозируемыми 
будут и конфликты, возникающие в про-
цессе международных отношений. 

Описание событийного ряда и анализ 
логики процесса изменения ситуации не 
позволяют однозначно предсказать воз-
можный конфликт, так как на процесс его 
формирования влияет ряд трудноучиты-
ваемых явлений, в основном субъективно-
го порядка, таких как эмоциональный на-
строй людей, уровень толерантности и т. д. 
Таким образом, можно говорить только о 
выработке вариантов ожидаемых проявле-
ний конфликтной ситуации.  

Являющийся универсальной, абсолют-
ной формой человеческого общежития, 
конфликт необходимо сделать предметом 
общественного сознания и внимания. Это 
поможет определить реальные причины 
конфликта, область его возможного рас-
пространения. В целом же, прогнозирова-
ние и предупреждение конфликтов явля-
ются наименее изученными сторонами 
конфликта. Также они являются наиболее 
трудными для разработки, особенно в при-
кладном аспекте. Кроме того, существует 
проблема желательности наличия точного 
прогноза развития событий в будущем, что 
сведет на нет любые акты свободы воли и 
творчества человечества, оставляя в то же 
время нерешенной проблему самоосуще-
ствляющихся пророчеств.  
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Abstract. The views of modern conflict theorists concerning the possibility of social conflict 

forecasting process are analyzed in the article, approaches to this very phenomenon are consid-

ered. The main methods of forecasting conflict situations are described, such as extrapolation of 

a given situation to the future state of the system (inertial analysis method); modeling of a possi-

ble conflict situation; static method as well as expert survey. Of interest in the analysis of this 

problem are also the theory of economic cycles (the theory of long waves) by N.D. Kondratiev, 

the theory of catastrophes as applied to geology, the activity approach. 
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Аннотация. В современных цехах при производстве полуфабрикатов и колбасных из-

делий используется фаршемешалка ЛПК1000Ф с лопастными месильными органами шне-

кового типа с двумя валами, вращающимися навстречу с разным числом оборотов. Не-

достатками данной машины являются сложность и громоздкость кинематической схе-

мы основного привода, включающего электродвигатель, клиноременную передачу, двух-

ступенчатый редуктор, цепную передачу, зубчатую передачу; большой вес конструкции 

из-за громоздкой кинематической схемы и наличия лишних звеньев-шкивов, клиновых рем-

ней, тяжелого редуктора; низкий КПД машины из-за наличия лишних передаточных 

звеньев; ручной поворот дежи, что увеличивает время цикла работы, требует затрат 

ручного труда и не соответствует современным требованиям. Предлагаемая конструк-

ция фаршемешалки позволяет упростить кинематическую схему и исключить ручной 

труд по выгрузке фарша из емкости, что в свою очередь повышает производительность 

всей технологической линии производства мясной продукции. 

Ключевые слова: фаршемешалка, полуфабрикаты, колбасные изделия, конструкия, ки-

нематическая схема 

На мясоперерабатывающих предпри-

ятиях после измельчения сырья его пере-

мешивают с ингредиентами рецептур для 

получения однородных систем. Потреб-

ность в этой операции может возникать 

при смешивании различных компонентов; 

для вымешивания сырья до нужной конси-

стенции; в процессе приготовления эмуль-

сий и растворов; для обеспечения одно-

родного состояния продукции в течение 

определенного времени; в случае, когда 

необходимо интенсифицировать тепло- и 

массообменные процессы [1]. 

Выбор способа перемешивания и обо-

рудования для выполнения этой операции 

определяется целью перемешивания и аг-

регатным состоянием обрабатываемых 

сред. Наиболее распространенные способы 

перемешивания - с помощью мешалок раз-

личной конструкции (механическое), сжа-

тым воздухом, паром или инертным газом 

(пневматическое), с помощью насосов и 

сопел (циркуляционное), непрерывное пе-

ремешивание за счет интенсивного взаи-

модействия в потоке двух или более раз-

нородных жидкостей (поточное) и др. 

В мясной промышленности наибольшее 

распространение получило механическое 

перемешивание, применяемое в качестве 

основного или сопутствующего процессов. 

Перемешивание является основным про-

цессом при производстве колбасных изде-

лий, фаршевых консервов и полуфабрика-

тов; при производстве соленых и копче-

ных мясных продуктов, пищевых и техни-

ческих жиров, клея, желатина, органопре-

паратов, переработке крови - этот процесс 

выполняет роль сопутствующего [2]. 

Механические мешалки состоят из трех 

основных узлов: резервуара – дежи, где 

происходит операция перемешивания, ра-

бочего органа – перемешивающего уст-

ройства, а также привода, обеспечивающе-

го вращение дежи и рабочего органа. Ре-

зервуары могут быть выполнены в виде 

барабана, корыта и чаши. Барабанный ре-

зервуар применяется в мешалках для жид-

ких и слабовязких продуктов. Вращаясь 

вокруг своей оси или диагональной оси, 

цилиндр одновременно выполняет роль 

перемешивающего устройства. Резервуары 

чашечного типа могут иметь коническое 
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или плоское дно. Резервуары, выполнен-

ные в виде корыта, называют дежами и 

они бывают с призматическим или желоб-

чатым днищем. Последние в зависимости 

от количества вращающихся валов мешал-

ки выполняются одно-, двух- или трехже-

лобчатыми [3]. 

На современных предприятиях при 

производстве полуфабрикатов и колбас-

ных изделий используется фаршемешалка 

ЛПК1000Ф с лопастными месильными ор-

ганами шнекового типа с двумя валами, 

вращающимися навстречу с разным чис-

лом оборотов. По принципу действия ме-

шалка – двухшнековая, реверсионная, с 

торцовой разгрузкой. Главным считается 

направление вращения шнеков к цен-

тральной оси емкости, т.к. при этом про-

исходит наиболее интенсивное перемеши-

вание фарша, в плане он совершает замк-

нутое круговое движение по объему емко-

сти. Рама сварной конструкции, выполне-

на из стального профиля и служит для 

размещения на ней всех составных частей 

мешалки. Рама облицована панелями на 4-

х виброопорах.  

Фарш загружается непосредственно в 

рабочий бункер, где к нему могут добав-

ляться ингредиенты, и валы с лопастями, 

вращающимися навстречу друг другу, пе-

ремешивают его в течение определенного 

времени. Затем фарш выгружается в раз-

грузочный бункер. Рабочий бункер изго-

тавливается из нержавеющей стали с глад-

кой поверхностью и не имеет углов, что 

упрощает его чистку. Управлять работой 

фаршемешалки может всего один человек.  

Недостатками данной машины являют-

ся: 

– сложность и громоздкость кинемати-

ческой схемы (рисунок 1) основного при-

вода, включающего электродвигатель 1, 

клиноременную передачу 2, двухступенча-

тый редуктор 3, цепную передачу 4, зубча-

тую передачу 5; 

– большой вес конструкции из-за гро-

моздкой кинематической схемы и наличия 

лишних звеньев-шкивов, клиновых рем-

ней, тяжелого редуктора; 

– низкий КПД машины из-за наличия 

лишних передаточных звеньев; 

– ручной поворот дежи, что увеличива-

ет время цикла работы, требует затрат 

ручного труда и не соответствует совре-

менным требованиям. 

 

 
Рис. 1. Кинематическая схема фаршемешалки ЛПК 1000 Ф: 

1 – электродвигатель; 2 – клиноременная передача; 3 – двухступенчатый редуктор; 4 – 

цепная передача; 5 – зубчатая передача. 
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Цель усовершенствования рассматри-

ваемой фаршемешалки – упрощение кон-

струкции и увеличение производительно-

сти машины.  

Предлагаемая кинематическая схема 

фаршемешалки (рис. 2) включает мотор-

редуктор 1, цепную 2 и зубчатую 3 пере-

дачи, передающие крутящий момент к ве-

дущему и ведомому валам мешалки. Так-

же предлагается введение механизирован-

ного поворота емкости для выгрузки фар-

ша. Привод поворота емкости (рис. 2) со-

стоит из мотор-редуктора 8 и червячной 

пары, включающей червяк 4, закреплен-

ный на корпусе фаршемешалки и червяч-

ный сектор 5, закрепленный на цапфе ем-

кости. 

 

 

 
Рис. 2. Кинематическая схема разработанной фаршемешалки: 

1 – мотор-редуктор основного привода; 2 – цепная передача; 3 – зубчатая передача; 4 – 

червяк; 5 – червячный сектор; 6 – ведущий вал; 7 – ведомый вал; 8 – мотор-редуктор по-

ворота дежи; 9 – ведущая звездочка; 10 – ведомая звездочка; 11 – ведущая шестерня; 12 – 

ведомое зубчатое колесо 

 

В связи с введением механизированного 

поворота месильной емкости, рядом с ос-

новным пультом управления на боковой 

стенке фаршемешалки установлен пульт 

управления поворотом, содержащий кноп-

ки поворота вперед и обратно, а также 

красную грибовидную кнопку экстренного 

останова поворота (рис. 2). 

Усовершенствованная конструкция 

фаршемешалки позволяет упростить ки-

нематическую схему и исключить ручной 

труд по выгрузке фарша из емкости, что в 

свою очередь повышает производитель-

ность всей технологической линии произ-

водства мясной продукции. 
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Abstract. In modern workshops, in the production of semi-finished products and sausages, the 

LPK1000F meat mixer is used with auger-type paddle kneading bodies with two shafts rotating 

towards different speeds. The disadvantages of this machine are the complexity and cumbersome 

kinematic scheme of the main drive, including an electric motor, V-belt transmission, two-stage 

gearbox, chain transmission, gear transmission; the heavy weight of the structure due to the 

cumbersome kinematic scheme and the presence of extra pulley links, V-belts, heavy gear; low 

machine efficiency due to the presence of extra gear links; manual rotation of the bowl, which 

increases the cycle time, requires manual labor and does not meet modern requirements. The 

proposed design of the meat mixer allows you to simplify the kinematic scheme and eliminate 

manual labor for unloading the meat from the tank, which in turn increases the productivity of 

the entire technological line for the production of meat products. 

Keywords: meat stirrer, semi-finished products, sausages, construction, kinematic scheme. 
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Аннотация. Любое действие государственного органа должно быть документально 

подтверждено и соответствующим образом оформлено. Органы внутренних дел зани-

мают особое место в системе органов государственной власти и, в связи с важностью 

выполняемых ими задач, к их документообороту предъявляются особые требования. В 

статье рассматривается организация документационного обеспечения управления в ор-

ганах внутренних дел, анализируется состояние документооборота в настоящее время и 

предполагаются возможные пути развития и решения существующих проблем. 

Ключевые слова: документ, делопроизводство, документационное обеспечение управ-

ления, документооборот, органы внутренних дел. 

 

В современном мире совершенствова-

ние деятельности органов внутренних дел 

приобретает особенную актуальность. По-

стоянно поступающая информация требу-

ет фундаментальной проработки, направ-

ленной на получение новых знаний, осно-

ванных на содержании достоверных ре-

зультатов прогностического характера, от-

крывающих глубокое видение процессов, 

происходящих в структуре современной 

преступности и обществе в целом. 

Эффективное управление органами 

внутренних дел неразрывно связано с ор-

ганизацией документационного обеспече-

ния управленческой деятельности, которое 

представляет собой, вид служебной дея-

тельности органов внутренних дел, обес-

печивающий документирование управлен-

ческой деятельности и организацию рабо-

ты с документами. 

Документы, являясь главным рычагом 

управления, основным средством реализа-

ции управленческих функций, важнейшим 

организационно-техническим инструмен-

том подавляющего большинства управ-

ленческих операций, обеспечивают про-

цесс руководства. Поэтому совершенство-

вание документационного обеспечения 

управления в органах внутренних дел, 

упорядочение документопотоков являются 

одним из направлений повышения эффек-

тивности управления органами внутрен-

них дел. 

Указанная сфера представляет научный 

интерес, о чем свидетельствуют результа-

ты ряда научных исследований. 

Так, в 2018 году в Академии управле-

ния МВД России подготовлен аналитиче-

ский обзор с предложениями по теме 

«Формирование научно обоснованных 

предложений по оптимизации документо-

оборота при подготовке, принятии и реа-

лизации управленческих решений в систе-

ме МВД России». Вместе с тем, проведен-

ный авторами анализ научных источников 

показал, что вопросы делопроизводства и 

документационного обеспечения управ-

ленческой деятельности в органах внут-

ренних дел все же находятся за пределами 

объектов научных исследований большин-

ства ученых. Одно из последних крупных 

исследований в этой сфере проведено око-

ло 20 лет назад [1, с. 96]. 

При этом ряд аспектов по совершенст-

вованию документационного обеспечения 

управления все же имел место. Например, 

в научных исследованиях, в которых рас-

сматривались вопросы эффективности 

деятельности органов внутренних дел Рос-

сийской Федерации (в работах Ю.Е. Авру-

тина, В.И. Анисимкова, Ю.Д. Блувштейна, 

Л.Ш. Берекашвили, В.З. Веселого, Б.Е. 

Власова, К.К. Горяинова, С.Е. Вицина, 
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И.Ю. Захватова, А.П. Ипакяна, Н.Н. Ива-

нова, Д.В. Кишкина, В.Б. Коробова, О.З. 

Клушина, А.М. Нагимовой, А.Н. Роша, 

В.Ф. Сухарева, В.Е. Уткина, И.Л. Янченко 

и др.). 

Количество документов, включенных в 

служебный документооборот органов 

внутренних дел, постоянно возрастает. В 

настоящее время вопросы оптимизации 

данного вида деятельности приобретают 

особую актуальность, так как напрямую 

влияют на нагрузку личного состава в ус-

ловиях значительного его сокращения по 

итогам реформирования МВД России. 

Министерством внутренних дел Рос-

сийской Федерации принимаются меры по 

его эффективной организации. Так, 

А.О. Астахова отмечает, что принятыми за 

последние годы мерами по оптимизации 

документооборота в ОВД удалось стаби-

лизировать ситуацию, однако объем доку-

ментооборота в подразделениях МВД Рос-

сии остается на стабильно высоком уров-

не [1]. 

В рамках проводимых инспекторских 

проверок оперативно-служебной деятель-

ности подразделений органов внутренних 

дел (далее – подразделения) выявляются 

причины, влияющие на увеличение доку-

ментооборота, в целях анализа факторов, 

подлежащих корректировке. Так, в 2019 

году в результате ряда проведенных про-

верок выявлено, что начальники террито-

риальных органов МВД России на регио-

нальном уровне не ограничивают полно-

мочия руководителей подчиненных под-

разделений на ведение самостоятельной 

переписки и проведение совещаний. 

Вследствие чего, руководителями струк-

турных подразделений территориальных 

органов МВД России, где выявлены ука-

занные недостатки, ведется активная пере-

писка с нижестоящими подразделениями, 

проводятся совещания, даются указания и 

истребуется информация об их исполне-

нии. Выявляются случаи, когда более 70% 

протокольных поручений, подготавливае-

мых по итогам совещаний в ряде подраз-

делений, декларативного либо инструк-

тивного свойства, не содержат ценной ин-

формации для эффективной организации 

управления. 

Выявляются недостатки и при органи-

зации электронного документооборота. 

Так, еще не изжиты проблемы с дублиро-

ванием документов, подготовленных в 

электронном виде, на бумажном носителе;  

имеются факты использования для учетов 

программных продуктов, не интегриро-

ванных в единую систему информацион-

но-аналитического обеспечения деятель-

ности (далее – ИСОД) МВД России, зна-

чительная часть статистической информа-

ции по-прежнему формируется вручную. 

Это при том, что работа по внедрению 

унифицированных прикладных решений 

по основным направлениям оперативно-

служебной деятельности, организации по 

каждому из направлений формирования 

соответствующих централизованных баз 

данных, созданию единой инфраструктуры 

дата-центров для размещения этих баз 

данных и прикладных приложений на 

принципах «ведомственного облака», реа-

лизация единой технологии регламентиро-

ванного доступа к ним, начата с декабря 

2011 года [2, с. 1]. 

Для устранения указанных недостатков 

целесообразно обеспечить информирован-

ность руководителей подразделений на 

более высоком уровне о возможностях ис-

пользования сервисов ИСОД МВД России,  

использовать потенциал образовательных 

организаций системы МВД России, в том 

числе Академии управления МВД России.  

Актуальным остается вопрос реоргани-

зации (укрупнения) подразделений дело-

производства  и режима в аппаратах тер-

риториальных органов МВД России на ре-

гиональном уровне. Так, выявляется зна-

чительная дихотомия в нагрузочных пока-

зателях сотрудников разных канцелярий 

по объему документов, обрабатываемых за 

год. Правовые основы для оптимизации 

нагрузки канцелярий пока не созданы, од-

нако ведется активная работа по поиску 

путей решения данной проблемы. 

Кроме того, до настоящего времени не 

определен порядок перехода на межведом-

ственный электронный документооборот 

при том, что в рамках рассмотрения на-

правлений совершенствования документа-

ционного обеспечения управления в орга-

нах внутренних дел вопросу внедрения 
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межведомственного электронного доку-

ментооборота отводится значительная 

роль. 

Следует отметить, что недостатки в до-

кументационном обеспечении управления 

в подразделениях зависят не только от ор-

ганизационных просчетов руководства. 

Наличие типичных недостатков в различ-

ных подразделениях МВД России позво-

ляет сделать вывод о наличии объектив-

ных факторов (условий) их возникновения 

и сохранения, а также отсутствии у руко-

водителей территориальных органов МВД 

России возможности повлиять на положе-

ние дел. В связи с чем, совершенствование 

организации документационного обеспе-

чения управления в органах внутренних 

дел должно основываться на выработке 

единых подходов через регламентирован-

ное упорядочивание процессов в делопро-

изводстве на основе анализа типичных не-

достатков. 
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Аннотация. Данная работа посвящена исследованию способов оценки показателей ка-

чества кода, которые возможно применять в таких проектах. В статье освещается по-

нятие разработки проектов через тестирование, рассматриваются различные оценки 

качества программного обеспечения, в том числе связность, сцепление и сложность, а 

также необходимые методы для их определения. Далее затрагивается тема автомати-

ческой оценки, к которой прибегают преподаватели при оценивании выполненных сту-

дентами работ. 

Ключевые слова: TDD, система, оценка, образование, связность, сцепление, слож-

ность, метрики. 

 

Разработка через тестирование (TDD), 

несмотря на свое название, не является 

техникой тестирования, а скорее техникой 

разработки, в которой тесты пишутся до 

исходного кода [1]. Тесты добавляются 

постепенно, в процессе реализации. После 

их прохождения, код подвергается рефак-

торингу для улучшения его внутренней 

структуры. Этот инкрементный цикл по-

вторяется до тех пор, пока не будут реали-

зованы все функциональные требования. 

Как литература, так и практика указывают 

на то, что использование TDD дает не-

сколько преимуществ. TDD улучшает тес-

товое покрытие [2] и упрощает конструк-

цию, позволяя создавать системы с высо-

кой мерой связи и слабой мерой сцепле-

ния [3]. TDD также позволяет более четко 

определить область реализации [3]. В ка-

честве положительного побочного эффек-

та, TDD может приводить к повышению 

удовлетворенности работой и уверенности 

в себе разработчика [3]. С другой стороны, 

TDD подвергается критике за то, что он не 

компенсирует отсутствие предварительно-

го проектирования и не очень подходит 

для таких систем, как программное обес-

печение систем безопасности или много-

поточные приложения, поскольку он не 

может механически продемонстрировать, 

что цели создания этих систем были дос-

тигнуты [4]. Также утверждается, что бы-

стрые изменения могут привести к дорого-

стоящим сбоям в тестах и что отсутствие 

навыков применения или тестирования 

может привести к недостаточному охвату 

тестированием [5]. 

Одной из сфер, в которой применение 

TDD может оказать влияние на результа-

тивность процесса, является организация и 

ведение образовательных проектов по 

обучению программированию для студен-

тов ИТ-специальностей. В работе Эдвар-

дса [6] было проведено исследование, в 

котором установлено влияние подхода 

TDD на качество кода, разрабатываемого 

студентами. Группа студентов была обу-

чена данной методике и выполняла зада-

ния с её использованием; до этого студен-

ты выполняли задания, не применяя TDD. 

В результате тестирования c помощью ав-

томатизированной системы оценивания 

было выявлено, что средний балл при ис-

пользовании TDD вырос почти на 20%. 

При оценке работ студентов система ис-

пользовала несколько показателей: оценки 

корректности кода, меру покрытия теста-

ми кода и оценки завершенности и досто-

верности теста по отношению к задаче. 

Существуют и иные работы, в которых 

описывается процесс внедрения TDD и 

создания автоматизированной системы 
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поддержки внедрения TDD в образова-

тельном процессе [7]. Однако анализ пре-

имуществ, который данный подход может 

иметь в образовательном процессе, с од-

ной стороны, в некоторых случаях не за-

трагивает проблему оценки качества про-

граммного обеспечения (ПО) с позиции 

оценки качества кода (показатели качества 

кода остаются вне поля зрения), с другой 

стороны - не учитывает специфики обра-

зовательных проектов при выборе анали-

зируемых метрик [8]. Данная работа по-

священа исследованию способов оценки 

показателей качества кода, которые воз-

можно применять в таких проектах. 

1. Оценка качества программного 

обеспечения 

Для измерения качества программного 

обеспечения можно использовать ряд ме-

тодов и показателей [9]. Программное 

обеспечение – это то, что видят пользова-

тели, а код – это то, что видят программи-

сты. Для некачественного кода характерно 

создание некачественного программного 

обеспечения, однако для высококачест-

венного кода возможно создание про-

граммного обеспечения, которое пользова-

тели не смогут использовать, и также воз-

можно, что программное обеспечение, ко-

торое с удовольствием используют поль-

зователи, для разработчиков может вызы-

вать большие трудности при поддержке 

этого обеспечения. Если важно оценить 

качество кода, лучшим механизмом для 

этого должно быть не измерение качества 

программного обеспечения. Есть несколь-

ко способов измерить качество кода, наи-

более значимые - вычисление специаль-

ных метрик. Эти метрики могут измерять 

основные показатели некачественного 

(плохого) кода: низкая связность, высокое 

сцепление и высокая сложность. 

1.1. Связность. Низкий уровень связ-

ности делает код «плохим». Маклафлин и 

др. (из списка источников) определяют 

связность как степень, с которой элементы 

модуля взаимосвязаны. Хорошо спроекти-

рованный проект обладает функциональ-

ной связностью [10]. Он иллюстрирует ти-

пичную парадигму дизайна «делает одно и 

делает это хорошо». При низкой связно-

сти, как при сплошной сплоченности, код 

в модуле становится сложным для воспри-

ятия, так как большая его часть не связана 

между собой. Кроме того, когда связность 

очень низкая, функционально связанные 

изменения потребуют изменений несколь-

ких модулей, а не только одного. Низкая 

связность также затрудняет повторное ис-

пользование модулей, потому что исполь-

зование модуля с низким уровнем связ-

ность очень часто влечет за собой зависи-

мость от дополнительного набора функ-

ций. Шах (из списка источников) объясня-

ет, что высокая связность полезна, потому 

что код, обладающий такими свойствами, 

более удобен в использовании и обслужи-

вании, и она обеспечивает изолирование 

неисправности в одном модуле [11]. Связ-

ность, по сути, является мерой организа-

ции - она измеряет, насколько согласован-

ны все функции модуля. Далее рассмотре-

ны несколько методов для измерения 

уровня связности. 

1.1.1. Недостаточность связанных ме-

тодов (Lack of Cohesion Methods). Одним 

из популярных методов оценки уровня 

связности является определение недоста-

точности связанных методов (LCOM), 

предложенных Чидамбером и Кемерером 

(из списка источников) [12]. Максимально 

связный класс должен иметь каждую пе-

ременную экземпляра, используемую каж-

дым отдельным методом, определенным в 

классе. Класс, в котором одна из перемен-

ных не используется одним из методов, 

несколько менее связан, чем класс, в кото-

ром все переменные используются всеми 

методами. Имея это в виду, Чидамбер и 

Кемерер (из списка источников) предло-

жили взять число непересекающихся мно-

жеств, образованных путем пересечения 

созданных множеств, взяв все переменные 

экземпляра, используемые каждым из ме-

тодов в классе. Формальная спецификация 

для этой метрики состоит в том, что при 

заданном наборе методов {Mi} (i = 1, ..., 

m),  обращающихся к набору атрибутов 

{Aj} (j = 1, ..., a),  пусть число методов, об-

ращающихся к каждому фрагменту дан-

ных, равно µ (Aj) и  недостаточность свя-

занных методов определяется следующим 

образом:  
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1.1.2. Индекс специализации 

(Specialization Index). Объектно-

ориентированные системы позволяют реа-

лизовывать полиморфизм. Полиморфизм - 

очень мощный инструмент, но разработ-

чики иногда злоупотребляют им. Хорошие 

программы следуют тому, что Мартин (из 

списка источников) называет «принципом 

замены Лискова», – что означает, что под-

типы легко заменяются на их базовые ти-

пы [13]. Нарушение этого принципа озна-

чает, что создается связь между классами, 

которая не является естественной. Это по-

казатель низкой связности. Индекс спе-

циализации (SI), предложенный Лоренц и 

Кид (из списка источников), может ис-

пользоваться для определения того, как 

эффективно подклассы реализуют новое 

поведение, используя существующее по-

ведение. Это помогает определить качест-

во подкласса и уровень связности в под-

классах. Формула для вычисления индекса 

специализации (SI) с учетом дерева глуби-

ны наследования (DIT), количества пере-

определенных методов (NORM) и количе-

ства методов (NOM) определяется как: 

 

   
         

   
 

(

2) 

 

1.2. Сцепление. Еще одна причина 

ухудшения качества кода - высокая сте-

пень сцепления. Пейдж-Джонс (из списка 

источников) определяет сцепление как 

степень, в которой различные модули за-

висят друг от друга [14]. Высокая степень 

сцепления сама по себе не приводит к 

плохому коду, если один модуль может 

быть изменен и это не повлияет на работу 

другого модуля. В хорошо продуманной 

системе модули должны взаимодейство-

вать с другими модулями. Проблемы воз-

никают, когда один модуль полагается на 

внутреннюю структуру другого модуля. 

Тогда изменение одного модуля требует 

замены другого модуля. Приведем основ-

ные методы оценки сцепления. 

1.2.1. Расстояние от главной последо-

вательности (Distance from The Main 

Sequence) 

Мартин (из списка источников) описы-

вает стабильность пакета как «объем рабо-

ты, необходимый для внесения измене-

ний» [15]. Нестабильность пакета (I) мож-

но определить по следующей формуле: 

 

  
  

      
  (3) 

 

где    – афферентная связь, которая оп-

ределяется для пакета как число классов 

вне этого пакета, зависящих от классов 

внутри него.    – эфферентная связь, ко-

торая определяется как число классов, ко-

торые зависят от классов внутри нее, вне 

пакета. 

 

 
Рисунок. Пример сцепления 

 

В примере связи из рисунка с    = 3,    

= 1 и нестабильностью I = 1/4. Когда I = 1, 

пакеты не зависят от рассматриваемого 

пакета, но сам пакет зависит от других. 

Это очень «нестабильная» ситуация. Когда 

I = 0, пакет сильно зависит от других, но 

не имеет собственных зависимостей. Это 

называется «стабильным», поскольку ма-
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ловероятно, что пакет будет иметь много 

изменений со временем. Поскольку пакет 

зависит от других, изменить его очень 

сложно. В стабильных или нестабильных 

пакетах нет ничего плохого, если они со-

ответствуют определенному критерию - 

согласно Мартину (из списка источников), 

они настолько абстрактны, насколько ста-

бильны [16]. Смысл этого в том, что ста-

бильные пакеты должны быть абстрактны, 

т.е. легко расширяемы. Мартин (из списка 

источников) предлагает метрику для изме-

рения абстрактности пакета (A):  

 

  
  

  
  (4) 

 

где общее количество классов в пакете 

–   , и количество абстрактных классов 

или интерфейсов в пакете -   . 

1.3. Cложность. Наконец, одна из наи-

более распространенных причин, по кото-

рой код считается плохим – это сложность 

кода. Сложность кода – «количество уси-

лий, необходимых для правильного пони-

мания и изменения кода» [11]. Многие ве-

щи могут способствовать сложности мо-

дуля или класса. Код может быть слож-

ным, если в одном методе слишком много 

строк кода или слишком много строк кода 

в самом модуле, код плохо закомментиро-

ван или комментарии вводят в заблужде-

ние, а также, когда в коде слишком много 

операторов ветвления. Код сложен, когда 

имена переменных слишком короткие или 

не описательные. Сложность немного бо-

лее расплывчата, чем сцепление и связ-

ность, поэтому, естественно, ее несколько 

более затруднительно оценивать. Тем не 

менее, существуют некоторые (несовер-

шенные) метрики, которые помогают оп-

ределить, является ли проект чересчур 

сложным. 

1.3.1. Размер методов и классов (Size 

of Methods and Classes) 

Измерение методов и классов – это от-

носительно простой процесс, так как ко-

личество строк в коде можно легко изме-

рить. Однако комментарии и пробелы по-

могают сделать код более понятным, по-

этому их не следует учитывать в метриках, 

основанных на размере.  

1.3.2. Цикломатическая Сложность 

Маккейба (McCabe Cyclomatic 

Complexity) 

Чем больше выражений if, else, for и 

while внутри блока кода, тем он сложнее. 

Цикломатическая сложность блока кода — 

это, по сути, количество возможных путей 

управления через этот код. Формально 

цикломатическая сложность McCabe блока 

кода предполагает существование ориен-

тированного графа, в котором каждое ут-

верждение представляется как узел, а каж-

дая возможность для потока управления 

переходить от одного оператора к другому 

представляется как ребро. Если E – это 

число ребер, N – это количество узлов, а P 

– это число независимых подграфов, то 

MCC определяется как: 

 

           (5) 

 

Метрика МСС чрезвычайно полезна для 

оценки относительной структурной слож-

ности методов и других блоков кода, по-

этому она остается одной из самых попу-

лярных метрик программного обеспече-

ния, используемых сегодня. 

1.3.3. Глубина вложенного блока 

(Nested Block Depth). Метрика «Глубина 

вложенных блоков» (NBD) измеряет уро-

вень вложенности в коде. Это очень важ-

но, т.к. чем больше уровней вложенности в 

модуле, тем сложнее его анализировать. 

2. Автоматическая оценка проектов. 

Теперь рассмотрим пути внедрения TDD в 

образовательном процессе. При оценива-

нии выполненных студентами работ пре-

подаватели могут прибегать к ручной 

оценке или же автоматической. Сущест-

вующие автоматизированные системы фо-

кусируются на традиционном представле-

нии об оценке программы – действительно 

ли представление учащихся «дает пра-

вильный результат». Из-за этого студенты 

в первую очередь уделяют внимание пра-

вильности результатов в контексте прохо-

ждения предложенных им тестов; все ос-

тальное в лучшем случае уходит на второй 

план (дизайн, комментирование, правиль-

ное использование абстракции, тестирова-

ние собственного кода и т.д.). На практике 

студенты самостоятельно проводят мень-
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ше тестов. Чтобы использовать TDD в об-

разовании, необходимо решить проблемы, 

с которыми сталкиваются существующие 

автоматизированные системы оценок. 

Web-CAT, веб-центр автоматизированного 

тестирования, - это прототип, разработан-

ный в Virginia Tech для этой цели. Грейдер 

Web-CAT оценивает код ученика и тесты 

ученика вместе, требуя, чтобы они присут-

ствовали в каждой заявке [17]. Он возлага-

ет бремя демонстрации правильности на 

студента, а затем использует формулу 

оценки, которая фокусируется на тестиро-

вании производительности. Оценщик 

Web-CAT формирует оценки результата с 

использованием трех показателей: оценки 

корректности кода, меру покрытия теста-

ми кода и оценки завершенности и досто-

верности теста по отношению к задаче. 

Чтобы дать учащимся возможность ис-

пользовать свои собственные возможности 

тестирования, оценка корректности кода 

основана исключительно на том, сколько 

собственных тестов студента может прой-

ти представленный код. Мера покрытия 

тестами кода показывает, насколько тща-

тельно тесты учащегося охватывают его 

код. Она может вычисляться на основе 

критериев покрытия методов, покрытия 

операторов, покрытия решений или неко-

торой их комбинации. Данные об охвате 

собираются по мере проведения студенче-

ских тестов Оценка полноты и достовер-

ности теста по отношению к задаче пока-

зывает, насколько тщательно тесты учаще-

гося охватывают поставленную задачу (на 

основе сравнения с тестами, представлен-

ными разработчиками задания). Чтобы 

поддерживать быстрый цикл между напи-

санием отдельных тестов и добавлением 

небольших фрагментов кода, что харак-

терно для TDD, Web-CAT Grader позволя-

ет неограниченное количество заявок от 

студентов вплоть до крайнего срока вы-

полнения проекта. Студенты могут полу-

чать отзывы в любое время, так часто, как 

они хотят. Однако правильность их про-

грамм оценивается только по написанным 

ими тестам, поэтому, чтобы узнать больше 

об ошибках в своих программах, студент 

должен написать соответствующие тесто-

вые примеры.  

Данное решение не позволяет анализи-

ровать влияние TDD на итоговое качество 

созданного кода и, как следствие, успеш-

ность внедрения этого подхода в образова-

тельном процессе. Исследования ряда ав-

торов более глобально оценивают влияние 

подхода TDD на код [18]. 

Одно из самых главных преимуществ – 

это повышение уровня надежности систе-

мы, а также скорость разработки, уверен-

ность в правильности работы кода, боль-

шие системы становятся более управляе-

мыми, за счет разделения их на мелкие 

части. Кроме этого, упрощается докумен-

тирование проектов. Из всего этого можно 

сделать вывод, что, анализ должен быть 

более глубокий. 

Заключение. Таким образом, включе-

ние средств, позволяющих вычислять мет-

рики качества кода в системы автоматизи-

рованного оценивания, представляется це-

лесообразной. Однако необходимо учиты-

вать специфику образовательных проектов 

для того, чтобы среди многообразия суще-

ствующих метрик выбрать наиболее по-

лезные для анализа. Характерные особен-

ности проектов, разрабатываемых в обра-

зовательных целях – такие, как простая 

архитектура и малое количество модулей – 

могут приводиться к тому, что метрики, 

оценивающие сцепление, могут быть не-

устойчивы к даже небольшому изменению 

в архитектуре и коде проекта. Так, напри-

мер, метрика I (нестабильность модуля) 

изменится на 100% от своего значения для 

примера на рисунке, в случае ликвидиро-

вания влияния модуля С на модуль D. Та-

кая неустойчивость может привести к зна-

чительным погрешностям в интегральном 

оценивании качества кода для групп про-

ектов. 

С учетом рассмотренных выше методик 

оценки качества программного обеспече-

ния, и специфики проектов, которые яв-

ляются целью оценки, представляется оп-

тимальным использовать метрики для из-

мерения уровня связности и сложности, а 

именно: для связности – LCOM и SI, для 

сложности кода – MCC, Size Of Method, 

Size Of Class b NBD. 
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Аннотация. В статье приведено краткое описание экостиля, применяемого в совре-

менных интерьерах. Описаны основные признаки и материалы экостиля. Представлен 

принцип подбора растений, подходящих для озеленения интерьера, а также используе-

мые фитолампы для организации дополнительного освещения растений. Описаны типы 

интерьерных цветников. 

Ключевые слова: экостиль, эко-дизайн, стиль натюрель, интерьерный сад, озеленение 

интерьера, вертикальное озеленение, флорариум. 

 

Экологический дизайн – это попытка 

воссоздания природной среды в местах 

обитания человека. Смысл эко-дизайна 

заключается в самом названии. Интерьер, 

выполненный в этом ключе, оптимально 

гармонирует с окружающей средой. 

Именно в «экологичном» помещении че-

ловек может почувствовать все преимуще-

ства натуральных материалов и действи-

тельно отдохнуть от душного города. Эко-

стиль или натурель выражается только за 

счет своей идеи, природного начала, есте-

ственности материалов, цветов, правиль-

ности форм [1]. 

Основные материалы  экостиля: дерево, 

камень, глина, стекло, ткани из натураль-

ных материалов. Основные цвета: беже-

вый, коричневый, белый (в контрасте с 

черным или темным деревом), нежные 

пастельные тона. Используются натураль-

ные природные цвета и оттенки, нет места 

«химическим» ярким цветам. Чаще всего 

используют следующие цвета: бледно-

зеленый, бледно-голубой, цвета травы, во-

ды, камня, дерева, почвы. В таком интерь-

ере должна ощущаться близость к приро-

де. Форма и расцветка предметов интерье-

ра схожа с формой и расцветкой предме-

тов дикой природы. При создании интерь-

ера используются четкие геометрические 

линии, нет вычурного декора, лишних де-

талей. Применяются живые растения, де-

коративные деревья [1]. 

При создания интерьера в экостиле не-

обходимо руководствоваться главным 

принципом – использование только при-

родных материалов. Недопустимо приме-

нение пластика, искусственных тканей и 

т.п. Материалы должны быть экологичны-

ми и безвредными для человека. 

Использование растений в интерьере – 

важная часть экостиля. Существует мно-

жество вариант озеленения помещения. 

Одним из них является использование ми-

ни-оранжерей флорариумов (террариу-

мов). 

Флорариум или растительный террари-

ум – небольшая комнатная оранжерея, 

прозрачный контейнер из стекла или пла-

стика, внутри которого растут растения. 

Наполнение флорариума зависит от пред-

почитаемой тематики. Особая атмосфера 

флорариума позволяет создать различные 

климатические зоны и природные ланд-

шафты: очень часто прибегают к варианту 

оформления тропиков, пустынного пейза-

жа горного ландшафта или дремучего леса 

– при грамотном подходе флориста границ 

фантазии практически не существует. В 

зависимости от выбранной тематики сле-

дует подбирать композицию из расте-

ний [2]. Пример флорариума, используе-

мого в общественном помещении изобра-

жен на рисунке 1. 
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Рис. 1. Проект флорариума в холле гостиницы, созданый в программе PRO100 5.20 

 

Растения в контейнерах практически 

полностью укрыты стеклом или другим 

прозрачным материалом, доступ  воздуха 

ограничен или фактически перекрыт. В 

результате этого растения не страдают от 

сквозняков, воздух внутри более влажный, 

чем в помещении. Поэтому во флорариуме 

можно выращивать более нежные виды 

растений, которые в условиях сухого по-

мещения невозможно было бы выходить. 

Если флорариум поставить вдали от ис-

точника света, то в нем можно выращивать 

папоротники и другие растения с зелены-

ми листьями. Если флорариум расположен 

близко к окну, то в нем можно высаживать 

орхидеи, бромелиевые, экзотические деко-

ративнолистные и декоративноцветущие 

растения. Выбирать следует медленнора-

стушие компактные виды [2]. 

Еще одним способом озеленения явля-

ется использование лиан. В этом случаем 

озеленяется стена или перегородка между 

функциональными зонами в одном поме-

щении. Примером растения, которое мож-

но применять в интерьере для вертикаль-

ного озеленения, может служить крупно-

язычковый крестовник (Senecio 

macroglossus). Это плющевидная много-

летняя лиана из группы суккулентов. В 

целом крестовник крупноязычковый не-

прихотлив и не требует каких-либо осо-

бенностей в уходе, потенциально он спо-

собен вырасти до 3 м в длину [2]. 

Эффектный способ озеленения общест-

венного интерьера – использование злако-

вых трав (рис. 2). В этом случае нужно по-

добрать такие виды злаковых, которые 

выносят условия помещений и достаточно 

высокую температуру зимой. Походящие 

виды злаков: осока Морроу (Carex 

morrowii variegata), аир злаковыидный 

(Acorus gramineus variegatus) [2]. 

 

Рис. 2. Проект цветника с использованием злаковых трав  в холле гостиницы, созданый в 

программе PRO100 5.20 



168 

- Технические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.1-1 (40), 2020 

 

В интерьере присутствует дефицит сол-

нечного освещения, поэтому очень важно 

организовать дополнительную подсветку 

растениям. В этом случае используется 2 

типа ламп: люминисцентные и светодиод-

ные. 

Оптимальный экономичный и традици-

онный вариант для подсветки комнатных 

растений – трубчатые люминесцентные 

лампы дневного света типа Т8 полного 

спектра (Т=5300–6500°K). Они характери-

зуются низкой теплоотдачей и имеют из-

бирательный спектр светового излучения. 

Такая фитолампа с работает преимущест-

венно в синем и красном диапазоне, что 

видно по ее характерному свечению [3]. 

Светодиодные источники света разде-

ляют на три группы: 

– биколорные; 

– с мультиспектром; 

– с полным спектром [3]. 

Биколорные (bicolor spectrum) или 

двухцветные светильники базируются на 

синих (440–450 нм) и красных (640-

660 нм) светодиодах. Их свет считается 

наиболее оптимальным для организации 

подсветки любых растений в период веге-

тации, это основной спектр для придания 

растению энергии, необходимой для фото-

синтеза, что приводит к ускоренному рос-

ту зелёной массы [3]. 

Светодиодные лампы с мультиспектром 

(multicolor spectrum) имеют более широкое 

применение за счёт расширения красного 

диапазона в область инфракрасного и жёл-

того света. В таких лампах сочетаются 

красный, синий, теплый белый и дальний 

красный свет. Они востребованы для под-

светки взрослых растений, стимулируя 

цветение и созревание плодов. В интерь-

ерных условиях лучше использовать све-

тодиодный мультиспектровый светильник 

для растений с густой кроной [3]. 

На фитосветильнике с полным спек-

тром излучения (full spectrum) можно сде-

лать подсветку для цветов в интерьере, не-

зависимо от вида и места размещения. Та-

кие светильники считаются универсаль-

ным источником искусственного света, 

который излучает свет в широком диапа-

зоне с максимумами в красной и синей зо-

не [3]. Светильник с полным спектром да-

ет растениям наибольшее количество ис-

кусственного освещения, схожего с сол-

нечным светом. 

В заключении можно сказать, что при-

менение экостиля помогает человеку соз-

давать более экологичные условия жизне-

деятельности в квартире, доме или в обще-

ственных помещениях. Такой интерьер 

помогает отдохнуть от условий городской 

среды. Вокруг человека создается эколо-

гически чистое пространство с использо-

ванием природных материалов и растений, 

улучшающих микроклимат в помещении. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются основные особенности и проблемы 

жилого фонда студенческих общежитий ВУЗов города Томска. Вся современная сеть 

общежитий и структурная организация студенческих городков Томска была сформиро-

вана в советский период. На сегодняшний день среди общежитий Томска высока доля 

малокомфортного жилья, большая их часть не соответствует требованиям времени и 

современным темпам развития личности. Один из перспективных путей решения про-

блемы – строительство студенческих городков с модернизированной структурой за-

стройкой, учитывающей ритм жизни различных слоев студенчества и, в тоже время, 

без гигантского размаха, чтобы не потерять ощущение общежития как дома. 

Ключевые слова: общежитие, тип планировки, студенческий городок, комфортность 

общежитий. 

 

Томск – практически единственный го-

род в России, в уставе которого научно-

образовательный комплекс является гра-

дообразующей отраслью экономики. 

Только высших учебных заведений в го-

роде насчитывается 15, среди них шесть 

государственных университетов. Каждый 

восьмой житель Томска – студент, боль-

шая часть студентов – это жители не толь-

ко других городов и поселков России, но и 

вообще других государств. Поэтому про-

блема проживания во время учебы не те-

ряет своей актуальности с момента обра-

зования первого Императорского Универ-

ситета в Томске и по сей день. Один из ва-

риантов решения этой проблемы – обще-

житие. Несмотря на  то, что такой вид 

временного жилья достаточно массовый, и 

часто ассоциируется именно со студенче-

ством, уровень комфорта в общежитии 

обычно не высокий, назвать их удобными, 

а тем более красивыми нельзя. Большая 

часть общежитий для студентов в Томске с 

их бытовыми условиями, организацией 

отдыха, досуга не соответствует требова-

ниям времени и современным темпам раз-

вития личности.  

В нашей стране общежития не часто 

были предметом творческого и профес-

сионального интереса архитекторов. Да и в 

зарубежных странах с особой тщательно-

стью и фантазией общежития проектиро-

вали либо в крупных старинных образова-

тельных центрах (Париж, Оксфорд, Кем-

бридж), либо в современных научно-

исследовательских университетах. Само 

слово «общежитие» сугубо русское, изна-

чально имело социальный смысл как 

«умение вести себя в цивилизованном об-

ществе», «повседневная жизнь», «обиход» 

и только к концу 19 века приобрело значе-

ние, актуальное и сегодня: общежитие – 

это жилое помещение, предназначенное 

для временного проживания граждан в пе-

риод их обучения, работы, службы [1]. В 

17-18 веках образовательные заведения 

обычно были организованы при церков-

ных и монастырских учреждениях, по ана-

логии с первым в истории России специ-

альным общежитием – бурсой при Киев-

ской духовной академии, так стали назы-

вать жилища для небогатых студентов при 

учебных заведениях, особенно при семи-

нариях. Самые известные европейские 

университеты появились в 12-13 веках 

также на базе монастырей. Исторически 

сформировались две модели расположения 

университетов относительно города: авто-

номное размещение и размещение внутри 

города. Типичными примерами автоном-

ного размещения являются английские 

университеты Оксфорд и Кембридж. К 18-
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19 векам создаются такие известные аме-

риканские университеты как Колумбий-

ский, Гарвардский, Калифорнийский. Ин-

новационной инфраструктурной особен-

ностью американской учебных заведений 

стал кампус – университетский городок. 

Кампус – это своеобразный город в горо-

де. В состав кампуса входят образователь-

ные объекты (лаборатории и научные ин-

ституты, библиотеки, книгохранилища и 

архивы), культурные объекты (концерт-

ный зал, клубы), коммуникации и терри-

ториальные элементы (улицы, дорожные 

покрытия, площади, парки, парковки). 

Также существует принадлежащая кампу-

су телефонная система, объекты общепита, 

пожарные команды, полиция [2]. Боль-

шинство российских студенческих город-

ков похожи на них лишь в плане жилой 

зоны. 

В Сибири первое общежитие для сту-

дентов (сейчас это учебный корпус №3 

Томского госуниверситета) открылось 

практически одновременно с открытием в 

1888 году первого Томского Император-

ского классического университета. Приют 

для учащихся или Дом общежития студен-

тов — так оно называлось – представлял 

собой трехэтажный каменный дом рядом с 

университетом [3]. Это общежитие было 

построено по инициативе попечителя За-

падно-Сибирского учебного округа 

В.М. Флоринского на средства частных 

благотворителей из строительных мате-

риалов, которые остались от постройки 

зданий университета. В общежитии име-

лись 46 отдельных номеров, особая комна-

та для приема посетителей, размещались 

столовая и библиотека. Основная часть 

номеров были двухместные, площадью 

36 м2 и одноместные, площадью 16 м2. 

Потолки в комнатах по стандартной для 

того времени планировке были высокие – 

3,5 метра. Второе в городе общежитие бы-

ло построено в 1900 году, но в 1904 г. зда-

ние передали под госпиталь для раненых в 

русско-японской войне. Сейчас это здание 

известно как госпитальные клиники имени 

А.Г. Савиных. В 1926 г. в Томске появился 

первый студенческий городок, который 

состоял из нескольких домов – общежитий 

бывшего женского монастыря в районе 

улицы Пирогова. В начале пятидесятых 

годов на углу проспектов Ленина и Кирова 

были построены общежития Политехниче-

ского института, появился студенческий 

городок ТПИ на улице Усова, а в семиде-

сятых и восьмидесятых годах выросли 

студенческие городки в районе площади 

Южной, возле строительного института. 

После такого интенсивного периода 

строительства за последние тридцать лет в 

Томске было введено в эксплуатацию все-

го два новых студенческого общежития. 

Таким образом, именно в советский пери-

од была сформирована вся современная 

сеть общежитий и структурная  организа-

ция студенческих городков. В настоящее 

время студенческий фонд общежитий, ко-

торые принадлежат высшим учебным за-

ведениям города Томск, представлен 42 

зданиями. Больше всего общежитий у 

Томского политехнического университета, 

меньше всего – у Педагогического универ-

ситета и у Томского сельскохозяйственно-

го института (рис. 1). В 14 общежитиях 

ТПУ проживают 6000 студентов, это поч-

ти четверть всех обучающихся в этом уни-

верситете. В Томском государственном 

университете, несмотря на то, что здесь 

обучаются более 18 тысяч студентов, всего 

6 общежитий. 

 

 
Рис. 1. Процентное соотношение количества общежитий у ВУЗов города Томска 
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В основном, все общежития представлены пяти – и девятиэтажными зданиями (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Количество общежитий ВУЗов определенной этажности (г. Томск, по состоянию 

на декабрь 2019 г.) 

 

Большая часть зданий были построены 

в 60-х – 70-х годах двадцатого века по со-

временным на тот период технологиям и 

решали актуальные бытовые проблемы 

советского студенчества (рис. 3). По сте-

пени организации жилого пространства 

эти общежития относятся к коридорному 

типу. 

 

 
Рис. 3. Процентное соотношение общежитий ВУЗов г. Томска по времени строительству 

(годы) 

 

Общежитие коридорного типа пред-

ставляет собой совокупность комнат, объ-

единенных одним коридором. Общежития 

обычно оборудованы душевыми (мужски-

ми и женскими), санузлами и кухнями, по 

1 или 2 на этаже в зависимости от количе-

ства жильцов. Душевые чаще всего уст-

раивались в цокольном этаже. В более со-

временных общежитиях в подвальных по-

мещениях располагали прачечные. Жилые 

помещения (комнаты) рассчитывались на 

4-6 человек.  

Более комфортными являются общежи-

тия секционного (блочного) типа.  

 

 
Рис. 4. Процентное соотношение общежитий ВУЗов г. Томска по типу планировки 
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Этот тип зданий - второй по массово-

сти, большинство таких общежитий были 

построены в конце 70-х – в 80-х годах 

прошлого века (рис. 4). Секционный тип 

планировки общежитий – это промежу-

точное звено между коридорным и квар-

тирным типом, имеется много положи-

тельных моментов. Так, несколько комнат 

(2-3) объединены в отдельную секцию 

(блок), жители этого блока пользуются от-

дельным душем, санузлом; кухня обычно 

общая на всю секцию. Таким образом, по-

является некоторая приватность, возмож-

ность организовать небольшое личное 

пространство.  

Следующий тип общежития – самый 

мало встречаемый – квартирный. Особен-

ностью этого типа планировки является то, 

что здесь помещение для проживания 

практически не отличается от полнофунк-

циональной квартиры, поскольку в нали-

чии имеется личный  санузел, кухня, ино-

гда балкон. Чаще всего такой тип прожи-

вания предназначен для молодых семей, 

степень комфортности по сравнению с ко-

ридорным общежитием высокая. Минусом 

такого типа помещений, как и остальных, 

является небольшая площадь самого жи-

лого пространства. 

Проведенный анализ позволил выявить 

основные особенности и проблемы жилого 

фонда студенческих общежитий ВУЗов 

Томска. Во-первых, степень автономности 

от городской среды и комплексность за-

стройки студенческих городков невысока. 

Такой тип формирования студенческих 

городков сложился исторически, счита-

лось, что студенчество как передовой от-

ряд молодежи не должен быть обособлен 

от городской социальной среды, а наобо-

рот, должен формировать эту самую среду 

в лучших своих традициях. В начале 20- 

века общежития строили как можно ближе 

к учебному заведению, снимая, таким об-

разом, проблему их доступности, так как 

общественный транспорт не существовал 

вообще, а в условиях Сибири проблема 

доступности является глобальной. По мере 

развития дорожной инфраструктуры, 

транспорта, техники студенческие городки 

строились на окраинах города и сами ста-

новились факторами роста городского 

пространства. Показательным примером в 

этом плане является студенческий городок 

в районе площади Южной. Именно он стал 

катализатором формирования целого мик-

рорайона, где сосредоточены не только 

студенческие общежития различных ВУ-

Зов, но и жилые многоквартирные дома 

профессорско-преподавательского состава 

этих учебных заведений. Второй особен-

ностью жилого фонда общежитий является 

относительно высокая плотность застрой-

ки, не отличающаяся большим разнообра-

зием. Эта особенность была обусловлена 

социально-экономическими причинами, 

необходимостью создавать в минимальные 

сроки экономическое жилье с минимально 

комфортными условиями. Поэтому преоб-

ладала типовая застройка с параллельной 

постановкой зданий. 

В итоге на сегодняшний день среди об-

щежитий Томска высока доля малоком-

фортного жилья. Третья особенность жи-

лого фонда общежитий города Томска яв-

ляется следствием двух предыдущих осо-

бенностей. Небольшие внутренние дворы 

используются для сезонных спортивных 

сооружений. Небогатый спектр зон куль-

туры и досуга, неразвита система бытового 

обслуживания, слабая структура охраны и 

безопасности, дефицит общественных сту-

денческих пространств в совокупности с 

ветшающим фондом общежитий создают 

предпосылки для деградации всей сло-

жившейся системы студенческого обще-

жития.  

 Степень остроты проблемы в послед-

нее время осознается на всех уровнях го-

сударственной власти в Томске и облас-

ти [4]. Материально-техническая база ВУ-

Зов и, в том числе, качество студенческого 

жилищного фонда признается одной из 

главных задач на ближайшее время. Так, 

планируется построить для Томского Го-

сударственного университета жилые дома 

гостиничного типа для магистрантов, ас-

пирантов, профессоров и докторантов с 

размещением предприятий бытового об-

служивания и общественного питания. Для 

Томского государственного педагогиче-

ского университета будет возведен ком-

плекс студенческих общежитий. В качест-

ве комплексного решения проблемы пред-
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лагается строительство многофункцио-

нального студенческого городка – кампуса 

на левом берегу реки Томь. Однако у этого 

футуристического проекта нет еще даже 

концепции, а сложные климатические ус-

ловия, скорее всего, ограничат размах 

предполагаемого строительства. Кроме 

этого, идея кампусности не будет реализо-

вана в полной мере, так как и здесь авто-

номность этого студенческого городка не 

предполагается – сейчас на этой террито-

рии возводятся микрорайоны малоэтажно-

го строительства.  

Путей решения проблемы, как видится,  

несколько. Во-первых, необходимо рекон-

струировать уже имеющиеся общежития и 

студенческие городки. Например, измене-

ние внутреннего пространства общежитий 

должно быть направлено на увеличение 

жилой зоны. Перепланировка помещений 

на 1-2 человека повысит комфортность и 

увеличит личную свободу. Трансформиро-

вание кухни  в гостиную решит проблему 

приема, готовки пищи и проведения досу-

га. Также необходимо обновить фасады, 

применяя современные отделочные техно-

логии и учитывая архитектурно-

планировочные решения в окружающей 

городской среде. Гармонизации фасадов с 

окружающей средой можно добиться так-

же с помощью ландшафтного дизайна. Для 

разработки таких проектов надо привле-

кать студентов архитектурных факульте-

тов.  

Во-вторых, при строительстве новых 

общежитий желательно руководствоваться 

принципом комплексности застройки и 

уходить от вариантов строительства об-

щежитий в уже сложившемся микрорай-

оне. Строительство студенческих городков 

с модернизированной структурой застрой-

кой, учитывающей ритм жизни различных 

слоев студенчества и, в тоже время, без 

гигантского размаха, чтобы не потерять 

ощущение дома  является одним из пер-

спективных направлений. Здесь необхо-

димы продумано расположенные и учиты-

вающие современные достижения техники 

и объекты бытового обслуживания, и по-

мещения для занятий, спортивных и куль-

турных мероприятий. 

Таким образом, для многих студентов 

общежитие является немаловажным фак-

тором уровня и качества университетской 

жизни, определяя, как студент чувствует 

себя во время обучения и насколько дово-

лен полученным образованием. Для Том-

ска проблема комфортности студенческих 

общежитий актуальна, благоустройство и 

самих общежитий, и студенческих город-

ков отстает от качества и уровня образова-

ния и науки томских ВУЗов.  Основные 

вопросы, которые надо решить – это рес-

таврационный ремонт и модернизация 

имеющегося фонда общежитий, строи-

тельство студенческих городков, которые 

должны быть расположены оптимально 

относительно главных структурных еди-

ниц университета, иметь устойчивые 

транспортные связи с ними, общежития в 

них должны быть дифференцированы по 

этажности, объединять студентов по общ-

ности получаемых знаний и по интересам, 

учитывать их социальные связи. Кроме 

этого, в систему студенческих городков 

должны быть интегрированы предприятия 

бытового обслуживания, зоны досуга, до-

полнительного образования, культуры и 

спорта. 
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Abstract. This article examines the main features and problems of the housing stock of stu-

dent hostel in the city of Tomsk. The entire modern network of hostels and the structural organi-

zation of Tomsk's campuses was formed during the Soviet period. Today, among hostels Tomsk a 

high proportion of uncomfortable housing, most of them do not meet the requirements of the time 

and modern pace of personal development. One of the promising ways to solve the problem is 

the construction of campuses with an upgraded structure of construction, taking into account the 

rhythm of life of different layers of students. 
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Аннотация. В статье рассмотрены причины возникновения и развитие бульваров как 

элементов планировочного каркаса города. Центральное место в работе занимает изу-

чение этапов эволюции бульваров с определением присущих им функциональных и плани-

ровочных особенностей. В заключении обсуждается вопрос о целесообразности и вос-

требованности бульваров традиционного типа и смене подходов к их проектированию в  

современном городе. 

Ключевые слова: бульвары, социокультурная функция, общественное пространство, 

этапы развития бульваров, фортификационные сооружения. 

 

Сегодня одной из наиболее актуальных 

проблем градостроительства является про-

ектирование открытых общественных про-

странств. Особое место среди них занима-

ют бульвары. Эти элементы планировоч-

ного каркаса города были популярны в 

разные исторические периоды, отличаясь 

по планировке и функциональному напол-

нению, которые соответствовали требова-

ниям времени. В настоящее время отече-

ственные и зарубежные градостроители 

ведут поиск функционально-

пространственных моделей бульваров, от-

вечающих потребностям современности. В 

этой связи исследование развития бульва-

ров как  одного из специфических элемен-

тов планировочной структуры города яв-

ляется актуальным направлением градо-

строительной теории. 

Для понимания сложившихся подходов 

к проектированию бульваров следует об-

ратиться к истории их возникновения и 

развития. Для её исследования в статье 

были собраны данные из вторичных ин-

формационных источников (энциклопеди-

ческие справки и словари), проанализиро-

ваны  сохранившиеся исторические буль-

вары с использованием метода сравни-

тельного анализа, а также изучены проек-

ты современных  бульваров в городах Рос-

сии и их реализация. 

На возникновение бульвара как объекта 

градостроительной деятельности указыва-

ет этимология слова. Термин «бульвар» 

появился во французском языке в 15-м ве-

ке в форме «boloart» и имел голландское 

происхождение от «bolwerk» – крепостной 

вал. Впервые бульвары как планировоч-

ные элементы крепости были применены 

англичанами в 1428 г. при осаде Орлеана и 

представляли собой отдельно стоящие 

квадратные укрепление сомкнутого вида с 

валом и рвом (рис. 1) [1]. 
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Рис. 1. Схема редута и крепостного вала 

 

В течение двух следующих веков слово 

«бульвар» закрепилось в европейских язы-

ках в различных близких по звучанию 

формах (ит. «baluardo», нем. «boulevard», 

англ. «boulevard») в значении крепостной 

вал или бастион. Образцами этих соору-

жений являются бульвары в городах 

Шаффхаузене и в Труа (рис. 2) [2]. 

 

 
Рис. 2. Бульвар в Шаффхаузене [3] 

 

Таким образом, в первый период, 15-16 

века, слово «бульвар» по смысловому на-

полнению отличалось от современного. 

Они являлись частью оборонительных со-

оружений, размещённых по периметру го-

рода, с кольцевой планировкой. Стоит от-

метить, что в эпоху Возрождения произо-

шёл сильный рост городов, вследствие че-

го крепостные укрепления оказались внут-

ри застройки. Этот факт вместе с плани-

ровкой фортификаций положил основу для 

размещения бульваров уже в качестве 

транзитных пространств, не уступавших 

по ширине улицам, в городских историче-

ских центрах.  

С изменением уклада жизни и научно-

технического прогресса в эпоху Просве-

щения необходимость в фортификацион-

ных сооружениях отпала. В конце 17-го 

века французский король Людовик XIV 

приказал снести стену, окружавшую Па-

риж, так как ее оборонительное значение 

было к тому моменту утрачено, и город 

разросся далеко за её пределы. Согласно 

плану реконструкции Парижа на месте 

стены были запроектированы озеленённые 

променады, послужившие началом буду-

щих Больших бульваров (рис. 3). Так поя-

вились первые бульвары в их современном 

понимании. При этом, несмотря на карди-

нальное изменение их функции с форти-

фикационной на прогулочную, название 

«бульвар» сохранилось за устроенными на 

месте упразднённых и срытых валов ал-

леями для прогулок, обсаженных деревья-

ми. 
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Рис. 3. Большие Бульвары Парижа: Бульвар Мадлен, бульвар Капуцинок, Итальянский 

бульвар, Сен-Мартен и Монмартр, Пуассониер и Бон-Нувель. 

 

Таким образом, в 17-м веке происходит 

превращение бульваров в пешеходное 

пространство. Их главной и единственной 

функцией в этот период становится обес-

печение транспортной и пешеходной связи 

между общественными площадями в сло-

жившейся плотной и запутанной плани-

ровке застройки. 

Третий этап развития бульваров начи-

нается в 19-м веке с появлением широких 

пешеходных бульваров, пространство ко-

торых использовалось для общения и про-

гулок и постепенно превращалось в место 

для специальных социальных собраний. 

Следствием чего стало возникновение 

особой бульварной культуры. Стоит отме-

тить, что в основном это касалось только 

людей высокого достатка, у которых были 

время и возможность на подобные прогул-

ки. Например, на Тверском бульваре в Мо-

скве, являвшемся популярным местом 

прогулок аристократов, представителям 

прочих сословий было запрещено гулять.  

В этот период зарождается бульварная 

культура, породившая фланера – человека, 

гуляющего с целью развлечения и получе-

ния удовольствия от наблюдения сценок 

городской жизни. Фланирование стано-

вится типичным для культуры середины – 

конца XIX в., и городские пространства 

перестраиваются под эту потребность: 

создаются все новые и новые бульвары 

для прогулок [4]. Большое значение при 

формировании бульваров этого периода 

приобретают благоустройство, озеленение 

и архитектурный облик окружающей за-

стройки (рис. 5). Философ и теоретик 

культуры Вальтер Беньямин описывал 

бульвары как пространство, построенное 

из домов, «возведенных, казалось, не для 

того, чтобы жить в них, а словно камни – 

для того, чтобы между ними прогуливать-

ся» [5]. 

Таким образом, появились бульвары 

традиционного типа, представляющие со-

бой прогулочную аллею, расположенную в 

пешеходной зоне, или широкую озеленен-

ную полосу с пешеходными дорожками, 

разделяющую транспортные потоки, отве-

чающую требованиям комфортной среды 

и обладающую соответствующими место-

положению социокультурными функция-

ми. Главной особенностью бульваров тра-

диционного типа как общественного про-

странства было создание архитектурно-

планировочными средствами отвечающего 

требованиям общества социокультурного 

сценария городской жизни. 

В русский язык слово «бульвар» при-

шло во второй половине 18-го века из 

французского (от «boulevard») и применя-

лось для описания улиц Парижа [6]. В этот 

период российское государство активно 

перенимало западноевропейский опыт во 
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многих областях, в том числе черты архи-

тектурных стилей и градостроительные 

элементы. Одним из таких элементов стал 

бульвар. 

Как и в других городах Европы в Моск-

ве первые бульвары появились на месте 

крепостной стены, утратившей свои обо-

ронительные функции в результате разрас-

тания городской застройки. Стена Белого 

города была разобрана, и на её месте было 

запроектировано Бульварное Кольцо Мо-

сквы (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Тверской бульвар. Вид в сторону Страстной площади (ныне – Пушкинская).  

Акварель О. Кадоля. 1827. 

 

Отличительной характеристикой Пе-

тербургских бульваров стало то, что они 

возникли в результате озеленения уже су-

ществующих улиц, а не на месте бывших 

городских укреплений. Подобный прин-

цип формирования бульваров был харак-

терен для городов, построенных после 16-

го века на основе предварительно разрабо-

танных  генеральных планов, и, следова-

тельно, не успевших разрастись за преде-

лы городских фортификаций. К таким 

примерам относится  улица Унтер-ден-

Линден в Берлине, Германия. Примером 

может послужить Невский проспект, кото-

рый после благоустройства и озеленения 

приобрёл статус бульвара (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Аничков дворец и Невский проспект от берега Фонтанки. Гравюра Я.В. Васильева 

с рисунка М.И. Махаева. 1753 г. 

 

Следующий этап развития бульваров 

произошёл в 50-х годах XX века. Бульвары 

вновь становятся местом социальных соб-

раний теперь для более широких слоёв на-

селения. Соответственно, социокультур-

ные функции бульвара расширяются. В 

результате, помимо традиционных функ-

ций: прогулки, создания коммуникацион-
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ного пространства, — добавляются специ-

фические: мемориально-историческая, 

торгово-развлекательная (бульвар Елисей-

ские поля в Париже, Франция, бульвар 

Лас-Вегас в Лас-Вегасе, США, терраса на-

бережной Марин-Драйв в Бомбее, Индия и 

др.). 

Большое развитие во второй половине 

XX века получило строительство бульва-

ров в новых жилых микрорайонах, на на-

бережных, в торговых центрах, вдоль ос-

новных транспортных магистралей. В этот 

период бульвары положили начало разде-

лению городских территорий на пешеход-

ные и транспортные зоны, способствовали 

созданию системы не пересекающихся на 

одном уровне пешеходных и транспорт-

ных коммуникаций. 

К концу ХХ в. транспортный поток вы-

живает с бульваров пешеходов. Высокая 

интенсивность транспортных потоков 

привела к установке светофоров и заборов, 

ограничивающих свободу передвижения и 

возможность беспрепятственно покинуть 

бульвар при необходимости. Эти факторы 

отразились и на популярности бульваров, 

поскольку пешеходы предпочитают троту-

ар вдоль домов пешеходной прогулочной 

аллее, разделяющей транспортные потоки, 

ввиду неудобства её использования. Мно-

голюдными остаются лишь те из них, ко-

торые наполняют туристы, перемещаю-

щиеся от одной достопримечательности к 

другой [7]. Вместе с изменением культуры 

общества эти факторы стали основанием 

для нового этапа развития бульваров [8]. 

Бульвар как широкая аллея вдоль или по 

середине городской улицы, обсаженная с 

двух сторон деревьями и предназначенная 

для прогулок, уже не функционирует как 

наполненное смыслами городское про-

странство, поскольку изменились условия 

жизни людей и, соответственно, произош-

ли изменения в общественном сознании. 

С целью обновления и улучшения 

функционирования бульваров проводятся 

теоретические исследования и их проверка 

на практике. Несколько лет назад специа-

листы NACTO – Национальной ассоциа-

ции транспортных департаментов США 

разработали новые стандарты проектиро-

вания городских улиц, отвечающие запро-

сам современности и вызовам будущего, 

изложенные в книге «Проектирование го-

родских улиц» [9]. Решением вопроса 

оживления бульваров занимаются также 

отечественные архитекторы. Архитектур-

ный критик и партнер КБ «Стрелка» Гри-

горий Ревзин, утверждает, что «общест-

венное пространство – это не место, а спо-

соб обживания места». Т. е. чтобы сфор-

мировать центры притяжения необходимо 

соединение в одной точке множества 

функций. Отдельным направлением разви-

тия стали тематические бульвары и буль-

вары в жилой застройке [10; 11]. Все более 

четко выделяется тенденция формирова-

ния бульваров как арт-пространств [12]. 

Таким образом, первые бульвары в их 

современном понимании возникли более 

300 лет назад в результате смены функции 

общественным пространством, когда не-

обходимость в фортификационных соору-

жениях перестала быть актуальной, и на 

первый план вышли проблемы организа-

ции транзитных пространств для транс-

порта и пешеходов в расширяющихся го-

родах. Эту проблему решали реорганизо-

ванные в пешеходное пространство крепо-

стные стены и валы. Их главной и единст-

венной функцией бульваров было обеспе-

чение транспортной и пешеходной связи 

между общественными площадями в сло-

жившейся плотной и запутанной плани-

ровке застройки. 

Впоследствии формируются общие чер-

ты бульвара как элемента городской сре-

ды: 

– полоса озеленения, которая проходит 

по центру, с одной или обеих сторон буль-

вара; 

– обеспечение социокультурной функ-

ции – т. е. создания условий на прогулоч-

ной аллеи для развития тех или иных ви-

дов деятельности горожан и различных 

ритуалов повседневной жизни; 

– создание определённого архитектур-

ного облика выходящими на бульвар фа-

садами зданий; 

– наличие пешеходной зоны, иногда со-

вмещенной с зоной отдыха: скамейками, 

беседками. 

Наполнение бульвара общественной 

функцией привело к его превращению в 
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публичное пространство и формированию 

социокультурного сценария использова-

ния данной территории. 

Вслед за изменениями условий жизни 

менялись социкультурные сценарии, а 

вместе с ними требования к планировке, 

размещению и наполнению бульваров. 

На данный момент бульвары традици-

онного типа, расцвет которых пришёлся на 

3 этап развития, сохранились как истори-

ческие, туристические или бульвары вдоль 

набережных. 

В 20-м веке к ним добавились типы 

бульваров, разработанные в Советском 

Союзе: мемориальные и расположенные 

внутри жилых групп. 

Сегодня благодаря высокому уровню 

технического развития стало возможно 

создание многоуровневых бульваров и 

включённых в них сложноорганизованных 

медиа-пространств. В то время как менее 

функционально и предметно насыщенные 

бульвары уже не могут выдерживать кон-

куренцию с другими городскими про-

странствами как точка притяжения насе-

ления. 

Анализ исторической эволюции буль-

варов позволяет выделить следующие эта-

пы развития бульваров: 

1 этап – 15-16 вв. – бульвары являлись 

фортификационными сооружениями; 

2 этап – 17 в. – превращение бульваров 

в пешеходное пространство; 

3 этап – 18-19 вв. – трансформация 

бульваров в открытые общественные про-

странства и зарождение аристократиче-

ской бульварной культуры; 

4 этап – вторая половина 20-го в. – рас-

ширение социокультурной функции буль-

вара; 

5 этап – начало 21 в. – поиск нового со-

циокультурного наполнения бульвара и 

переосмысление его связи с транспортны-

ми магистралями. 

В последние годы в нашей стране было 

создано достаточно много проектов буль-

варов нового типа: тематические, много-

функциональные, бульвары в жилой зоне 

(Бульвар Науки в Санкт-Петербурге 

2017 г., Бульвар Протон в г. Гатчина, Лы-

бедский бульвар в Рязани, 2017 г., Бульвар 

«Белых Ночей» в Санкт-Петербурге, 

2017 г.) (рис. 6, 7)). 

 

 
Рис. 6. Схема генплана бульвара «Белые Ночи» в Санкт-Петербурге, 2017 г. [13] 
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Рис. 7. Бульвар «Белых Ночей» в Санкт-Петербурге, 2017 г. [13] 

 

Оценивать то, будут ли эти проекты 

востребованы, на данный момент сложно, 

так как многие из них ещё не реализованы. 

Однако, например, Лыбедский бульвар в 

Рязани, запроектированный в 2017 году, 

пользуется популярностью и на его терри-

тории проходят массовые мероприятия го-

рода и района, что говорит об успешности 

проекта в краткосрочной перспективе. 

Подводя итог, стоит отметить, что роль 

бульваров как общественного пространст-

ва все более усложняется, в связи с чем 

повышается их функциональная насыщен-

ность, а также и пространственно-

планировочная организация. На сегодняш-

ний день большинство бульваров в совре-

менных городах представляют собой озе-

лененные территории в виде полос с раз-

витой сетью аллей и дорог, предназначен-

ные для интенсивного движения всех 

пользователей уличного пространства, на-

сыщенного многофункциональными объ-

ектами, включая зоны рекреации и куль-

турно-бытового досуга. 
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Аннотация. В работе проводятся основные этапы построения макромодели безмас-

штабной сети для обеспечения информационной безопасности в ней. Безмасштабная 

сеть представляет собой граф, в котором степени вершин распределены по степенному 

закону и потому максимально отражают реальные информационно-коммуникационные 

сети с большим количеством узлов. Степенные функции в полной мере позволяют опи-

сать динамические свойства и вероятности меры риска заражения компьютерными ви-

русами, как эпидемиологическими алгоритмами. Для построения эпидемической модели 

определяются функции риска распространения вируса на первоначальном и последующих 

этапах, степень опасности вредоносного контента, число узлов подвергшихся атаке для 

предотвращения распространения по сети эпидемии. Моделирование безмасштабных 

сетей позволяет эффективно анализировать данные в социальных сетях  и обеспечивать 

защиту от вирусных атак. 

Ключевые слова: безмасштабная сеть, модель эпидемического процесса, эпистой-

кость, информационная безопасность. 

 
Посредством эпидемиологических ал-

горитмов злоумышленник имеет возмож-
ность оказывать влияние на информацию в 
безмасштабных сетях. Такие алгоритмы 
обеспечивают не только высокий уровень 
ущерба на уровне владельца безмасштаб-
ной сети, но и простоту внедрения.  По-
добно тому, как зараженный человек пере-
дает вирус людям, с которыми он вступает 
в контакт, каждый пользователь безмас-
штабной сети пересылает полученную им 
новую информацию друзьям или случайно 
выбираемым пользователям. Эти пользо-
ватели распространяют информацию дру-
гим пользователям и т.д. Для проведения 
практического исследования безмасштаб-
ных сетей (SN) можно использовать ие-
рархическую модель, которая позволит 
более эффективно провести необходимые 
математические операции. 

Оценим риск и эпистойкость на после-
дующем этапе распространения эпидемии, 
где: 

n функция риска начального этапа эпи-
   ии, 

     функция риска посл  у   го этапа 

эпидемии, N – количества вершин графа, k 
– степени вершин, P(k) – степенной харак-
теристики вершин k от количества вершин 
графа, kmin и kmax – степени вершины, ми-
нимальная и максимальная соответствен-

но,              – количество слоев, 

      – вероятность при распространении 

вирусной эпидемии, заражения вершины 

со степенью k,   –коэффициент, (в диапа-
зоне (0;1]), оценивающий степень опасно-
сти передачи на некоторую вершину вре-

доносного контента,    – цена вершины 

для каждого слоя,      – коэффициент 

ценности узла степени k,        – коэффи-

циент связности узлов,    – число вершин 
подвергшихся вредоносному воздействию, 

   – ущерб для слоя,    – польза от защи-

ты,      – количество вершин зараженных 
на начальном этапе [1, 2]. 
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Получим формулы риска и ущерба на n 

– шаге: 
 

                     

    

      

          

    

      

     

 

                             

    

      

 

 

       
         

       
         

                   

    

      

 

 
Распространение эпидемии в условиях 

рассматриваемой безмасштабной инфор-
мационно-коммуникационной сети идет 
каскадно вниз [2], поэтому для оценки 
ущерба целесообразно взять из матрицы 
послойной связности строку связей всех 
рассматриваемых в матрице вершин, с 
вершиной с максимальной степенью связ-
ности. В таблице 1 представлены связи 
вершины максимальной степени с другими 
вершинами. 

 
Таблица 1. Связи вершины максимальной степени с другими вершинами  

 S 

n 216 215 214 213 212 211 210 209 208 207 206 205 204 203 202 201 200 

K 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 
Коэффициент оценки опасности рас-

пространения эпидемии на узел (вершину) 

(  ) определим по формуле: 
 

   
 

 
    

 
  

       
 

где    – коэффициент распространения 
вирусной эпидемии на узел. Для заданной 

сети примем значение β    . В таблице 2 
представлены результаты расчёта коэффи-
циента оценки опасности распространения 
эпидемии на узел, вероятности заражения, 
ценность вершин.  

 

Таблица 2. Результата расчёта значений   ,      ,   . 

k             

216 0,800 0,581 0,0137 

215 0,805 0,592 0,0135 

214 0,811 0,602 0,0133 

213 0,817 0,613 0,0131 

212 0,822 0,624 0,0129 

211 0,828 0,635 0,0127 

210 0,833 0,647 0,0125 

209 0,839 0,658 0,0123 

208 0,845 0,670 0,0121 

207 0,850 0,682 0,0119 

206 0,856 0,695 0,0117 

205 0,862 0,708 0,0115 

204 0,868 0,720 0,0113 

203 0,873 0,734 0,0111 

202 0,879 0,747 0,0109 

201 0,885 0,761 0,0108 

200 0,891 0,775 0,0106 
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Вычислим значение функции риска ну-
левого этапа вирусной эпидемии: 

                            
Найдем среднее количество зараженных 

вершин (       на начальном этапе, ущерб 

      для каждого k-слоя, количество здо-

ровых (незаражённых) вершин       на k-
слоях. В таблице 3 представлены результа-
ты расчёта количества заражённых вершин 
на начальном этапе распространения ви-
русной эпидемии. 

 
Таблица 3. Расчёт количества заражённых и незараженных вершин на первом шаге 

  216 215 214 213 212 211 210 209 208 207 206 205 204 203 202 201 200 

      1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

      0,91
1 

0,89
1 

0,87
0 

0,85
1 

0,83
2 

0,81
9 

0,79
9 

0,78
2 

0,76
1 

0,74
0 

0,72
2 

0,70
4 

0,68
4 

0,66
6 

0,64
8 

0,62
9 

0,61
1 

      0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 

 

Исходя из этого, найдем пользу от защиты       и эпистойкость      . В таблице 4 
представлена польза от защиты на первом шаге атаки. 

 
Таблица 4.  Польза от защиты на первом шаге атаки 

  21
6 

21
5 

21
4 

21
3 

21
2 

21
1 

210 209 208 207 206 205 204 203 202 201 200 

      0 0 0 0 0 0 0,74
7 

0,76
0 

0,78
2 

0,79
6 

0,80
4 

0,82
4 

0,83
3 

0,84
2 

0,85
9 

0,97
0 

0,98
7 

      0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 

 

       на начальном этапе эпидемии: 

                         

    

      

 

 

соответственно:         0,47813  
Так как уже на втором этапе распро-

странения вирусной эпидемии, согласно 
матрицы внутрисетевой связанности все 
вершины подвержены атаке [3], то про-
считаем второй этап распространения эпи-
демии. 

Ущерб на втором этапе вирусной эпи-
демии: 

      

            
    
      

              
    
      

  

,       0,875024 
 
Риск на втором этапе вирусной эпиде-

мии: 
 

     о                
    
      

 

      о 
    
      

              0,375176 

Эпистойкость на последующем этапе 
атаки может быть рассчитана: 

     

         
       

    
    
    

           
    
      

                
    
      

 

           0,613281 

 
Реализация атак по эпидемиологиче-

ским алгоритмам, может грозить не только 
колоссальными финансовыми потерями 
для владельца сети, но и огромным ущер-
бом. В связи с этим важнейшей задачей 
является обеспечение эпистойкости сетей 
на необходимом уровне для их эффектив-
ного функционирования и, в конечном 
счёте, минимизации ущерба от деструк-
тивных деяний.  Изучение таких атак в се-
тях социальных закладок и методов про-
тиводействия им – крайне актуальная за-
дача. Она является сложной и многогран-
ной, так как требует исследования множе-
ства факторов, ключевым из которых яв-
ляется риск-анализ. В безмасштабных се-
тях показатель степени зараженности при 
произвольном удалении узлов и их крити-
ческого числа, которое измеряется отно-
шением числа удалённых узлов к общему 
числу узлов в сети, распадается на отдель-
ные фрагменты [4, 5]. Следовательно, та-
кие безмасштабные сети очень устойчивы 
к внешним воздействиям. Но, у таких се-
тей существует своя уязвимость, такая как 
целенаправленное повреждение одного 
или нескольких узлов с большим числом 
связей ведёт к дезинтеграции сети. Про-
блема устойчивости сети связано задача 
распространение инфекции. Низкая ско-
рость распространения инфекции объясня-
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ется высокой долей удалённых узлов сети. 
Актуальность данной работы подтвержда-
ется отсутствием параметров сопротивле-
ния вирусным эпидемиям в сети. 

Следует подчеркнуть аналитический 
характер полученных результатов, что от-
крывает перспективу численных многова-
риантных расчётов и оптимизации в целях 
управления эпистойкостью системы. 
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Аннотация. Существуют несколько картин Мира, которые определяют мировоззре-

ние, позиции и другие атрибуты Сознания и Бытия. На основе этих атрибутов строятся 
и развиваются духовные традиции и религиозные воззрения, менталитет и диалектика 
развития различных народов и государств. Собирание в единую картину Мира религию, 
философию, науку и практику позволило выйти на понимание сюжетно-игровой струк-
туры процессов жизнедеятельности человека и общества. Благодаря этим усилиям были 
выделены процессы коллективного мышления, что вывело на создание игровых моделей 
решения проблем и получения нескольких видов результатов в различных областях про-
фессиональной и предметной деятельности. 

Ключевые слова: философия, человек, духовные традиции, мышление, деятельность, 
игровое моделирование. 

 
В соответствии с устоявшимися фило-

софскими традициями условно одну кар-
тину мира называют «духовной» другую - 
«материалистической». Они в определён-
ном смысле «перевёрнуты», обратны друг 
другу. Для представителей первого миро-
воззрения «одушевлены» естественные 
«единицы» классических (естественно-
научных) структурных уровней материи: 
атомы, молекулы, клетки, организмы, ви-
ды, планетные системы, Галактики и т.д. 
до Вселенной в целом, Живой Вселен-
ной [1, 2]. Их целостность характеризуется 
такими свойствами как стремление к су-
ществованию, в частности к приспособле-
нию путём самоизменения, сопротивле-
нию и борьбе, сотрудничеству, т.е. в опре-
делённом смысле изменению среды, а 
также воспроизведению, а на высшем 
творческом уровне и трансформированию, 
основных сюжетов своей жизни и своих 
ролей в них. 

Эти характеристики понятны и очевид-
ны по отношению к «живому», их нетруд-
но перенести и на целостные «единицы» 
Бытия других уровней. Вполне естествен-
но считать, что, например, молекулы воды, 
приспосабливаясь к изменяющимся усло-
виям жизни, переходят в одно из трёх, 
воспринимаемых нами, состояний: льда, 

жидкости и пара (как, впрочем, и многие 
другие вещества, у которых только свои 
температурные границы перехода из од-
ной формы в другую). А, скажем, по пово-
ду сюжета воспроизводства есть публика-
ция о возникновении нового слоя глины 
между двумя имеющимися. 

Для представителей противоположной 
«материалистической» позиции мистифи-
цированы, мифологизированы и потенци-
ально как бы «одушевлены» прежде всего 
аморфные, случайные совокупности «жи-
вых единиц» Бытия и «брикеты» отходов 
их жизнедеятельности: начиная от первич-
ного космического газа и пыли, затем 
океанов и, луж, где постепенно в течение 
миллионов лет образуются якобы «сами 
собой» первые микроорганизмы, путём 
дальнейшего случайного перебора комби-
наций элементарных частиц развившиеся в 
человека-творца, и так вплоть до компью-
теров, имитирующих интеллектуальную 
деятельность человека с помощью искус-
ственно «сбрикетированных» цепочек мо-
лекул тех или иных веществ. 

Обе эти, в определённом смысле проти-
воположные, «исходные посылки о мире» 
не уникальны: и той и другой сотни лет, а 
духовно-психо-физической, по сути, мно-
гие тысячи лет. Однако возникает естест-
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венный вопрос, сформулированный спе-
циалистом по дзэн-буддизму А. Уотсом: 
«Почему, придерживаясь, по сути, уже не-
сколько столетий такого мировоззрения, в 
котором «мы почти не осознаём крайнего 
своеобразия своей собственной, как пра-
вило,  материалистической позиции, и за-
трудняемся понять тот очевидный факт, 
что в остальном всегда существовал еди-
ный и всеобщий философский консенсус. 
Его всегда придерживались те, кто сооб-
щает об одних и тех же прозрениях и про-
поведует одно и то же основное учение, 
живут ли они сейчас или шесть тысяч лет 
назад, в Нью-Мексико на Дальнем Западе 
или в Токио на Дальнем Востоке» [3, 18]. 

О сути этого «единого и всеобщего фи-
лософского консенсуса» под распростра-
нённым названием «вечная философия» К. 
Уилбер пишет в работе [16] так: «Цен-
тральное место в вечной философии зани-
мает понятие Великой Цепи Бытия. Со-
гласно вечной философии, реальность не 
одномерна; это не плоский мир однород-
ной субстанции, монотонно простираю-
щийся перед глазами. Напротив, реаль-
ность состоит из нескольких разных, но 
непрерывных измерений, т.е. явленная ре-
альность состоит из различных ступеней 
или уровней, тянущихся от наиболее 
плотных и наименее сознательных, до 
наивысших, наиболее тонких и наиболее 
сознательных. На одном конце этого кон-
тинуума бытия или спектра сознания на-
ходится то, что на Западе называется «ма-
терией» или неодушевленным и не обла-
дающим сознанием, а на другом конце 
«дух», или «божество», или «сверхсозна-
ние» (которое считается всепроникающей 
основой всей последовательности). Между 
двумя этими полюсами располагаются 
другие измерения бытия, выстроенные в 
порядке их индивидуальных степеней ре-
альности (Платон), актуальности (Аристо-
тель), содержательности (Гегель), созна-
ния (Ауробиндо), ясности (Лейбниц), ох-
вата (Плотин), осмысленности 
(Г. Дордже)» [16]. 

Центральное утверждение вечной фи-
лософии состоит в том, что люди могут 
расти и развиваться (или эволюциониро-
вать), проходя по всем ступеням иерархии 
вплоть до самого Духа, таким образом 

реализуя «высшую тождественность» с 
Божеством – ens perfectissimum – высшее 
совершенство, к которому стремится вся 
эволюция. 

Эта иерархия асимметрична (т.е. «мате-
рия» и Дух не равносильные полюса этой 
пары: Дух в отличии от материи – ис-

тинный источник всех форм Бытия), 
поскольку процесс не идет в обратном на-
правлении. 

Первый аспект, аспект наивысшей сту-
пени – это трансцендентная природа Духа. 
Он далеко превосходит все «дольнее», 
тварное или конечное. Дух сохранился бы 
даже после уничтожения всей Земли. 

Второй аспект, аспект дерева, – это им-
манентная природа Духа, Дух в равной 
степени и полностью безраздельно при-
сутствует во всех явленных вещах и собы-
тиях: в природе, в культуре, на небесах и 
на земле. С этой точки зрения ни один фе-
номен не может быть ближе к Духу, неже-
ли другой, ведь все они в равной степени 
«сделаны» из Духа, который представляет 
собой как высочайшую цель всего разви-
тия и эволюции, так и основу всей после-
довательности, в полной мере присутствуя 
как в начале, так и в конце. Дух предшест-
вует этому миру, но не чужд ему» [16]. 

Возвращаясь к противопоставлению 
двух мировоззрений – «духовно-психо-
физического» (холархии) и «материали-
стического» – интересно и поучительно 
понаблюдать за сшибкой этих по-своему 
«полярных» позиций у одного из создате-
лей синергетики, И. Пригожина [14]. С од-
ной стороны, его осеняет прозрение, и он 
видит перспективную цель «в том, чтобы в 
необычайном разнообразии современных 
естественных наук попытаться найти пу-
теводную нить, ведущую к какой-то еди-
ной картине мира. Каждый великий пери-
од в истории естествознания приводит к 
своей модели природы [10]. Для классиче-
ской науки такой моделью были часы, для 
ХIХ в. паровой двигатель. Поскольку тра-
диционное естествознание отрицает Тво-
рящий Всё Дух, то моделью мироздания 
для него всегда будет та или иная машина, 
хотя очередная бездуховная доктрина 
обычно полагает, что изобретено нечто 
совершенно оригинальное – не машина и 
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не Дух – «не мышонка, не лягушку, а не-
ведому зверушку» (А.С. Пушкин). 

Наш идеал, скорее всего, наиболее пол-
но выражает скульптура – от искусства 
Древней Индии или Центральной Америки 
доколумбовой эпохи до современного ис-
кусства. В некоторых наиболее совершен-
ных образцах скульптуры, например, в фи-
гуре пляшущего Шивы или в миниатюр-
ных моделях храмов Герреро, отчётливо 
ощутим поиск трудноуловимого перехода 
от покоя к движению, от времени остано-
вившегося, к времени текущему. 

Каждое движение всех рук и ног Шивы 
в индийской традиции интерпретируется 
как тот или иной принципиально важный 
аспект многообразной, многоуровневой, 
ежемгновенно трансформирующейся Игры 
Бога, творящего, сохраняющего, благо-
славляющего, но и уничтожающего в своё 
время в ритме Космического Танца – мир, 
а также одновременно указывающего на 
необходимость борьбы с неведением – 
частичным знанием – во имя понимания 
Целого в процессе осознанного слияния с 
Ним в танце – Вселенском Действе, как 
это. 

Этот глубочайший многоаспектный 
символический образ мира, пересотво-
ряющегося во Вселенском ритме Космиче-
ским Разумом Шивы, превратился в то-
щую абстракцию «неравновесности», ко-
торая якобы «порождает» Вселенную (все-
ленский порядок), а тем самым и сам 
Творческий Разум! Может ли быть лучшая 
иллюстрация «перевёрнутости», обратно-
сти материалистической парадигмы по от-
ношению к теистической? 

По сути, материалистическая позиция 
является самоумалением, сведением твор-
ческих потенций самих авторов подобных 
концепций к тому или иному механизму, 
саморедуцированием Духа к машине, 
«сплющиванием» глубокой духовно-
психофизической структуры Мироздания 
в плоскую абстрактную «картинку» в со-
ответствии с концепцией 
И. Пригожина [20]. Поэтому самые неве-
роятные и удивительные технологические 
достижения в обществе, где богом являет-
ся Машина (замаскированные под те или 
иные концепции, например, «неравновес-
ности» или в облике мистифицированного 

«искусственного интеллекта»), неизбежно 
приведут к катастрофе. Как показывает 
ход истории, всё более изощрённые изо-
бретения рано или поздно оказываются в 
руках психически неуравновешенных лю-
дей, фанатиков или интеллектуально ода-
рённых негодяев, к тому же обладающих 
большими ресурсами. 

Самый фантастический компьютер ни-
какой «информации» не понимает, ибо не 
является целостной самосохраняющейся 
одушевлённой «единицей» Бытия – созна-
тельным и ответственным членом какого-
либо планетарного разумного сообщества 
– он лишь игрушка, всё более, сказочной 
силы, в руках тех, кто им владеет. 

Однако, материалист, в полном соот-
ветствии со своим мировоззрением, не ви-
дит связи надвигающейся глобальной ка-
тастрофы со своей картиной Мира и дея-
тельностью. Ему кажется, что если он 
лично буквально не объявляет богом Ма-
шину, а якобы напротив даже декларирует 
возможность подразумевать под «матери-
ей» духовное и психическое, то никакого 
вреда здесь не должно быть. Но он не от-
даёт себе отчёт, что по сути – двум Абсо-

лютам не бывать: отрицая «мистиче-
ский» Всетворящий Дух, он автоматиче-
ски передаёт власть всему бездуховному, 
использующему по своему произволу лю-
бые ресурсы, включая техническую ими-
тацию Разума. 

Таким образом, материалистическая па-
радигма (с неизбежно выброшенными ду-
ховными и психическими аспектами Бы-
тия), как социальный проект, может при-
вести в итоге только к катастрофе – «Са-
моапокалипсису» [18]. Выход очевиден: 
воспитание с детства каждого человека на 
Земле должно быть направлено  на  разви-
тие понимания духовно-психо-физической 
целостности Мироздания, с приоритетом 
духовности, а значит и понимания зависи-
мости всего происходящего, в т.ч. и от ка-
ждого из нас, ибо мы все не только мате-
риальные «неравновесные, нелинейные 
системы», но в первую очередь, проявле-
ния Творческого Духа Вселенной, посто-
янно пересоздающего все её формы. 

Если посмотреть в большой историче-
ской перспективе на взаимосвязь состоя-
ний – общества и картин мира индивидов, 
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его составляющих, то имеет смысл обра-
титься к Древнеиндийской культуре, соз-
давшей некий идеальный, как бы эталон-
ный, образец социальной структуры, где 
общество было четко разделено на варны 

(санскр.    , varṇ – «качество, цвет, кате-
гория») или в европейской терминологии 
(потерявшей внутренний психологический 
смысл) – касты. Впервые четыре варны 
упоминаются в «Пуруша-сукте» «Ригве-
ды», где излагается происхождение людей 
из частей тела первочеловека Пуруши (ра-
зумеется, не следует наивно представлять 
Пурушу, как некоего Адама из плоти и 
крови, а как некую духовно-
энергетическую сущность, первоформу, 
порождённую бесформенным и вневре-
менным творческим Началом мироздания). 

«Чистых» варн – четыре: брахманы, 
кшатрии, вайшьи и шудры. Брахманы – 
это ученые, подвижники, жрецы. Кшатрии 
– воины, управляющие, цари. Вайшьи – 
ремесленники, торговцы, земледельцы, а 
шудры – «служащие», продающие свой 
труд за деньги – лекари, артисты и другие. 
Изначально принадлежность к той или 
иной варне определялась по способностям. 
Учитель-брахман изучал поведение ребен-
ка, просматривал его прошлые рождения. 
Затем дети подразделялись на варны и 
продолжали уже особое для каждой груп-
пы обучение. 

На языке современной культуры это 
близко к ранней психодиагностике и оп-
тимальной ориентации ребёнка. В даль-
нейшем, при смене юг (четырёх цивилиза-
ционных циклов деградации духовности), 
было закреплено наследственное разделе-
ние на касты, что не всегда соответствова-
ло действительности. Ведь варна человека 
зависит, прежде всего, от его духовного 
потенциала, от того, какой отрезок духов-
ной эволюции заложен в него изначально. 
В большой степени об этом можно судить 
по тому, к чему стремится человек. 

Имеет смысл, на наш взгляд, кратко 
представить читателю тему восхождения 
по ступеням духовной иерархии, так как 
это продемонстрирует определённые типы 
мировоззрений между полюсами наших 
дихотомий. Будем основываться все на той 
же метакартине Мира как Божественной 

игры, восходящей в основном к древнеин-
дийским духовным и культурным тради-
циям. 

«Если представить себе духовную 
жизнь в образе горы или пирамиды (ана-
лог Великого Гнезда Бытия К. Уилбера), 
то человеку в идеале предстоит взойти на 
ее вершину, где ему откроется смысл его 
жизни и сотворения мира – или вся пано-
рама Мироздания и Путь, которым подни-
мался он, а также множество других дорог 
и троп, ведущих на одну вершину – к Духу 
Единого Целого. Это почти бесконечное 
множество индивидуальных путей воз-
вращения к Творцу можно разделить на 
четыре основных типа – подобно четырем 
наклонным треугольным граням пирами-
ды: путь знания; путь любви; путь самопо-
знания; путь дела». 

Расшифруем смысл этих четырех путей 
к Творцу. 

Путь знания может начаться с изуче-
ния материальных объектов и их связей. 
По мере погружения в этот процесс и пре-
вращения его в жертвенную службу поис-
ка истины о мире ученый начинает пони-
мать, что за множеством материальных 
форм стоит их Создатель, как сказал 
Ф. Бэкон: «Малое знание уводит от Бога, а 
большое приводит к Нему». 

Путь любви может начаться в долине у 
подножия горы с обычной любви к роди-
телям, детям, любимому человеку, близ-
ким и друзьям и также через самопожерт-
вование и полную самоотдачу превратить-
ся, например, в христианскую любовь к 
ближнему и даже врагу и, наконец, в лю-
бовь к Богу. 

Путь самопознания может начаться с 
изучения своего тела и психики, и овладе-
ния искусством управлять ими. По мере 
возрастания этого мастерства человек на-
чинает понимать Того, Кто явился Созда-
телем этого искуснейшего «инструмента». 

Путь дела может начаться с самой про-
стой и прозаической работы. И если чело-
век настолько отдается своему труду, что 
забывает в нем свои эгоистические и мате-
риальные интересы, и себя самого, то он 
начинает ощущать себя, исполняющим 
волю Творца. 

В жизни эти четыре Пути неизбежно 
переплетаются, дополняя и поддерживая 
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друг друга, но обычно человек оказывает-
ся в основном на одном из них, однако, на 
Вершине он обретает плоды их всех. 

Чтобы дать представление о характере 
этого подъема на Вершину, имеет смысл 
обратиться к текстам известного индий-
ского суфия И. Хана, который в работе 
[17] описывает «духовную эволюцию че-
ловека в суфийской традиции как состоя-
щую из пяти ступеней. 

К первой категории относится человек, 
который в своей жизни заблуждается на 
каждом шагу и бранит других людей каж-
дую минуту. Этот образ человека, который 
вот-вот упадет или который споткнулся и, 
падая, хватается за другого. Правый чело-
век, прежде всего, находит недостатки в 
себе, а неправый обвинит весь мир, преж-
де чем найдет, что виноват сам. 

Следующая ступень развития личности 
– это человек, который начинает видеть 
неправильное в себе и правильное в дру-
гих. Человек не может быть справедливым 
и способность к справедливости не сможет 
пробудиться, если он не будет воспиты-
вать в себе справедливость через самокри-
тику. 

Третий тип человека – это тот, кто рас-
суждает так: «Какая разница, ты виноват 
или я? Важно исправить неправильное». 
Он естественным образом развивает себя и 
помогает развиваться своему ближнему. 

Есть четвертый тип, который не видит 
того, что называют добром без возможно-
сти ему же быть злом, и не видит того, что 
называют злом без возможности обраще-
ния этого зла в добро. Самый лучший че-
ловек в мире не может скрыть свои недос-
татки от такого человека, самый худший 
человек в мире выкажет перед ним свои 
достоинства. 

Когда человек поднимается до пятой 
категории личности, тогда эти противопо-
ложные слова: правый или неправый, доб-
ро или зло кажутся двумя концами одной 
линии. Он единственный, кто может су-
дить праведно, и он же последний, кто 
станет судить. 

Ни одно государственное устройство на 
нашей исторической памяти уже не соот-
ветствовало заданным эталонам, древним 
традициям и, естественно, разваливалось. 
Философ И.А. Ильин предвидел, что «из-

живание социализма» будет долгим и 
трудным процессом, и альтернативой ему 
будет не «буржуазный строй», а общество 
«правовой свободы и творческой социаль-
ности» [13]. Путь к этому новому общест-
ву, соответствующему древним высоко-
нравственным традициям, должна прокла-
дывать интеллигенция, осознающая свою 
ответственность перед будущими поколе-
ниями. 

Острейшая проблема нашего времени и 
каждого мыслящего человека собрать в 
единую картину мира религию, филосо-
фию, науку и практическую деятельность, 
и на этой основе понять своё место в жиз-
ни, выстраивая осознанную стратегию, как 
личности, так и общества [11]. Образ мира, 
как Божественной Космической Игры, ко-
торому тысячи лет, даёт решение этой 
важнейшей проблемы века [15]. При этом 
подразумевается, что подобная работа по 
постижению мира и осмысления своей ро-
ли в нём, в конечном счёте, может быть 
проделана только самим человеком [4]. 
Автор же делится, прежде всего, опытом 
своего поиска и его результатами, но так-
же опирается и на достижения многих ду-
ховных, философских и научных школ, 
как древних, так и современных, которые 
он изучал и осваивал через практики. 

Эта мысль развивается в работе [15]: 
«Представление о «незаинтересованном 
действии» Бога в созданном Им мире, 
окончательно интерпретированное как 
«божественная игра» – лила) в «Брахма-
сутре» Бадараяны (II в. до н.э. – I в. н.э.), 
предполагало, что Абсолют создал уни-
версальный путь духовного саморазвития, 
как для Себя, так и для всех втянутых в 
Его «игру» субъектов, могущих развивать-
ся как автономно, так и в полном единении 
с Ним. Его «игра» в целом «оказывается 
выше полярности добра и зла (сущест-
вующей на низшем уровне и регулируемой 
законом кармы, который представлял со-
бой «правило», но не жесткую схему «иг-
ры»)». 

Ограничив поле «игры» рамками опре-
деленных «правил», Абсолют в то же вре-
мя создал в ней условия для проявления 
творческой спонтанности, ибо в «божест-
венной игре» «не существует предопреде-
ления и предизбрания. «Игра» подразуме-
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вает снятие дилеммы «вечное наказание» – 
«вечное вознаграждение» (и награды, и 
наказания – нечто временное). Вечны 
лишь свобода «играющего» Божества и 
возвращение к свободе тех, кто временно 
«втянут» в «игру» [8]. 

Определенные профессии, очевидно, 
способствуют развитию этого состояния, 
например, все связанные с художествен-
ным творчеством и изучением поведения 
людей и животных, педагогика и др. Нор-
мальное же состояние миллиардов инди-
видов на Земле и во Вселенной находится 
в состоянии самоотождествления с опре-
деленной группой возможных «ролей» из 
«сюжетов» своей жизни. Если все вдруг 
«пробудятся», «освободятся», станут ото-
ждествлять себя со всей Космической Иг-
рой Единого, то сама Игра, очевидно, тут 
же потеряет смысл: она превратится в «иг-
ру в шашки» с самим собой. 

Осмысление и приручение спонтанных 
сюжетных процессов окружающего Мира 
и перевод их в искусственное русло для 
решения насущных проблем и задач на ос-
нове известных методологических инст-
рументов позволило выйти на достижение 
определенного спектра результатов, не 
дожидаясь пассивно подарков от зигзагов 
сюжетной траектории Божественной Кос-
мической Игры. При этом осознание, вос-
приятие и познание определенных патоло-
гических фрагментов окружающего Мира 
происходит в рамках индивидуальной и 
коллективной мыследеятельности заинте-
ресованных индивидов. 

В настоящее время на базе ставшего 
уже хрестоматийным класса организаци-

онно-деятельностных игр создано не-
сколько форм игрового моделирования 
различных феноменов, в т.ч. проблемно-
деловые игры (ПДИ), проблемно-
ситуационные игры (ПСИ), мыслительные 
игры и другие [9]. 

Появление оригинальных видов игрово-
го моделирования ограничено формами и 
содержанием сценариев, которые плавно 
переходят в методологические инструмен-
ты для формирования, поддержания и раз-
вития интеллектуальных, проектных, 

управленческих и других процессов в раз-
личных типах мыследеятельности [5]. 

И наоборот, модели функционирования 
успешных действующих экономических 
систем могут применяться в игровом мо-
делировании в целях исследования, проек-
тирования, образования и т.д. [7]. Однако 
при этом необходимо существенно упро-
щать размерность экономических систем и 
методологических инструментов, при ис-
ключить опасность вымывания наиболее 
важных функций, процессов или других 
сценарных атрибутов. 

Следует отметить, что совокупность иг-
ровых моделей (деловых, организационно-
деятельностных, организационно-мыс-
лительных, проблемно-ситуационных и 
др.) составляет функциональный набор 
средств, позволяющих, с одной стороны, 
решать определенные классы задач и про-
блем, а с другой стороны, приобретать и 
создавать новые технологии мыследея-
тельности и, как следствие, разрушать из-
вестные стереотипы, формировать и изме-
нять сознание людей, повышать актив-
ность и восприимчивость к инноваци-
ям [6]. 

Большинство населения Земли входит в 
те или иные ассоциации и сообщества – 
религиозные, профессиональные, спор-
тивные, социокультурные, познавательные 
и другие, т.е., и эта исключительная, яко-
бы специфическая, характеристика игры, в 
её узком смысле, оказалась, на поверку, 
присуща множеству «игр жизни», распро-
страненных среди людей [19]. 

Таким образом, при более глубокой 
сравнительной диагностике привычного 
понимания игры, основанном на нереф-
лексивном объективистски-
соллипсическом расщеплении образа ре-
альности, с интерпретацией игры как жиз-
ни в целом, становится очевидно, что иг-
ровые технологии наиболее адекватны 
картинам всего окружающего Мира, как 
коммунальной реальности, по-своему вос-
принимаемой, переживаемой и творимой 
каждым её соучастником, т.е, органиче-

ским единством коммунального, общего 
и индивидуального пространств. 
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Аннотация. В работе представлены результаты исследования процесса извлечения 

гуминовых кислот из органической массы каменного угля. Для увеличения эффективности 

экстракции использована технология химической модификации каменного угля ацилиро-

ванием уксусной кислотой, алкилированием этанолом, нитрованием, сульфированием. 

Путём обработки щелочными растворами получены органические продукты – гуматы, 

исходного и модифицированных углей. Полученные данные о разности оптической плот-

ности растворов гуматов и объёмы образующихся осадков гуминовых кислот позволяют 

предполагать значительную роль химической модификации угольной массы на экстраги-

рование органических продуктов.  

Ключевые слова: каменный уголь, органическая масса угля, химическая модификация 

угля, экстракция, гуматы, гуминовые кислоты. 

 

Природные органические соединения 

издавна играли особую роль в развитии 

химической науки. Изучение веществ, 

входящих в состав различных природных 

объектов, приобретает ныне еще большее 

значение ввиду их особого строения, по-

лифункционального состава, разнообраз-

ных физических и химических свойств. 

Использование природных и аналогичных 

природным синтетических соединений 

весьма актуально в плане экологии и эко-

номики. Извлечение продуктов из природ-

ного сырья зачастую дешевле и проще не-

жели их синтез, а последующая утилиза-

ции и переработка отходов может быть 

реализована с применением биологиче-

ских методов. 

Представителями природных органиче-

ских веществ, которые в больших количе-

ствах можно извлекать из различного при-

родного сырья являются гуминовые ки-

слоты. 

Гуминовые кислоты представляют со-

бой сложные конденсированные системы, 

включающие набор из алициклических и 

ароматических колец, боковые углеводо-

родные цепи различной степени разветв-

ления и множество гидрофильных функ-

циональных групп, обеспечивающих им 

кислотные свойства. И.Д. Комисаровым и 

Л.Ф. Логиновым [1] предложена структур-

ная формула (рис. 1) мономера ГК угля с 

ядром из конденсированных ароматиче-

ских структур: 
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Рис. 1. Фрагмент молекулы гуминовых кислот угля 

 

Полифункциональный характер гуми-

новых кислот и их солей определяет ши-

рокое применение их в качестве регулято-

ров структурно-механических свойств и 

устойчивости дисперсных систем, биоло-

гически-активных веществ, ионообменни-

ков и комплексообразователей. Наиболее 

важно и распространено применение гума-

тов в качестве удобрений, оно рекомендо-

вано на всех видах почв и для всех видов 

растений [2]. 

Содержание гуминовых веществ в раз-

личных твёрдых горючих ископаемых не 

одинаково, их состав и количество нахо-

дятся зависимости от стадии углефикации, 

петрографического состава и степени 

окисленности торфа или угля. В торфах 

доля гуминовых веществ в органической 

массе может достигать 55%, в землистых 

бурых углях – 60-80%, плотных бурых – 

до 10%, в каменных углях гумусовые ве-

щества, как указывает В.Г. Самойлик, от-

сутствуют [3]. По другим литературным 

данным в каменных углях, особенно в 

окисленных и выветрившихся формах 

низкой стадии метаморфизма, гуминовые 

вещества могут присутствовать на уровне 

сопоставимом с бурыми плотными угля-

ми [4]. 

Гуминовые вещества из твердых горю-

чих ископаемых выделяют двумя спосо-

бами: первый, классический метод, при 

котором проводят щелочную экстракцию 

гидроксидами калия или натрия, второй, 

альтернативный способ, предполагает ме-

ханическое измельчение бурого угля с 

твердой щелочью. Остальные существую-

щие способы являются вариациями этих 

двух и направлены на снижение недостат-

ков каждого из них. Основной недостаток 

классического способа – это низкий выход 

гуминовых веществ, сопоставимый с вы-

ходом свободных гуминовых кислот из 

исходного сырья. Альтернативный метод 

приводит к получению так называемых 

«балластных» гуматов, недостатком кото-

рых является высокое содержание нерас-

творимого остатка. Введение в технологи-

ческий процесс физических методов воз-

действия на уголь, температурной экс-

тракции и фильтрации полученного рас-

твора приводит к удорожанию их произ-

водства, но позволяет получить «безбалла-

стные» гуматы с высоким выходом [5]. 

Существующие методы экстракционной 

переработки твердых горючих ископаемых 

с целью получения гуминовых кислот и их 

солей ориентированы главным образом на 

традиционный вид сырья – бурые угли и 

торфы. Каменные угли в большинстве 

случаях мало пригодны для этих целей из-

за сравнительно высокой плотности орга-

нической массы. Частичная деполимери-

зация органической массы угля путем её 

химического модифицирования должна 

позволить увеличить растворимость про-

дуктов и вовлечь в переработку подобные 

формы твердых горючих ископаемых в 

качестве источника гуминовых кислот. 
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Целью настоящей работы является 

исследование процесса извлечения гуми-

новых кислот из химически модифициро-

ванного каменного угля. 

Материалы и методы исследования. 

Исследованию подвергался образец ка-

менного угля Черногорского месторожде-

ния Республики Хакасия. Угли Черногор-

ского месторождения по генетической 

классификации относятся к каменным гу-

мусовым углям марки Д (длиннопламен-

ные) [6]. 

Модификация каменного угля 

Навеску угля массой 20 г заливали 

50 мл концентрированной уксусной кисло-

ты или этанола. Добавляли 1 мл концен-

трированной серной кислоты и нагревали 

на кипящей водяной бане с обратным хо-

лодильником в течение 1 часа. Для нитро-

вания и сульфирования заливали 50 мл 

концентрированной азотной или серной 

кислоты. Выдерживали при комнатной 

температуре 1 час. Отфильтровывали 

уголь и многократно промывали дистил-

лированной водой. Образец высушивали 

при температуре 42-45 ˚С. 

Экстрагирование угля раствором щело-

чи 

Навеску угля массой 5 г заливали 15 мл 

0,3 М раствора гидроксида натрия. Вы-

держивали в течение 1 часа при различной 

температуре (комнатной, на кипящей во-

дяной бане, при кипячении), затем от-

фильтровывали. Определяли оптическую 

плотность фильтрата при длине волны 

440 нм. 

Осаждение гуминовых кислот из рас-

твора 

К щелочному экстракту добавляли 10% 

раствор соляной кислоты до появления 

бурого осадка. Осадок осаждали центри-

фугированием в течение 10 минут при 2-3 

тыс. об/мин. 

Результаты исследования и их обсуж-

дение 

В ходе работы нами получен ряд мо-

дельных систем на основе каменного угля 

Черногорского месторождения, располо-

женного на территории Хакасии. Модифи-

цирование проводилось ацилированием 

уксусной кислотой, алкилированием али-

фатическим спиртом – этанолом, нитрова-

нием, сульфированием. Полученные дан-

ные об изменении количественных харак-

теристик исходных веществ и продуктов в 

ходе химической модификации угля по-

зволяют предполагать существенный про-

цесс хемосорбции на поверхности уголь-

ной массы [7]. 

Логично предположить, что взаимодей-

ствие различных реагентов с органической 

массой угля оказывают влияние на поли-

мерную основу органической угольной 

массы, частично разрушая её. Это позво-

ляет увеличить растворимость органиче-

ских продуктов, содержащихся в угле. При 

этом, в процессе химического воздействия 

угольная матрица насыщается функцио-

нальными группами, соответствующими 

модифицирующему реагенту: алкилирует-

ся и ацилируется в условиях реакции эте-

рификации со спиртом и кислотой; под-

вергается нитрованию и сульфированию в 

случае обработки минеральными кислота-

ми. 

Полученные модифицированные формы 

каменного угля были подвергнуты экстра-

гированию раствором гидроксида натрия. 

Во всех системах можно констатировать 

переход из угольного субстрата в раствор 

окрашенных органических продуктов, 

имеющих хорошую растворимость в ще-

лочной среде (предположительно, – на-

триевые соли гуминовых кислот) (табл. 1). 

Интенсивность окраски косвенно по-

зволяет судить об эффективности экстрак-

ции: из угля модифицированного этанолом 

– светло-коричневая, уксусной кислотой – 

светло-жёлтая, азотной кислотой – красно-

бурая, серной кислотой – тёмно-

коричневая. Таким образом, обработка 

минеральными кислотами оказывает на 

химический состав угольной массы более 

существенное влияние. Это можно объяс-

нить более глубокой трансформацией суб-

страта за счет реакций замещения, окисле-

ния и частичного гидролиза. 
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Таблица 1. Характеристика модельных систем 

Образец угля, модифицированный Оптическая плотность, D 
Объём осадка после центрифугиро-

вания, мл 

Этиловым спиртом 0,523 Следы 

Уксусной кислотой 0,319 - (отсутствует) 

Азотной кислотой 1,190 0,10 

Серной кислотой - (высокая концентрация) 0,50 

Исходный уголь 0,421 0,08 

 

Условия экстрагирования также влияют 

на извлечение продуктов. С ростом темпе-

ратуры реакционной среды эффективность 

экстракции увеличивается. Наблюдается 

изменение концентрации щелочи с 10% до 

8 и 7% при проведении процесса в услови-

ях комнатной температуры и кипячении, 

соответственно (табл. 2). 

 

Таблица 2. Изменение концентрации гидроксида натрия в процессе экстракции 
Условия опыта Концентрация щелочи, % 

Исходный  10 

Комнатная температура 8 

Кипящая водяная баня 7 

Кипячение суспензии 7 

 

Полученные щелочные экстракты были 

подкислены раствором соляной кислоты 

до pH 1-2. В результате наблюдалось оса-

ждение осадка бурого цвета. Максималь-

ный объём полученного осадка после цен-

трифугирования оказался в пробе с углем, 

модифицированным серной кислотой 

(табл. 1), что позволяет рассматривать 

данный материал для применения в каче-

стве сырья для получения гуминовых ки-

слот. 

Библиографический список 

1. Комиссаров И.Д, Логинов Л.Ф. Молекулярная структура и реакционная способность 

гуминовых кислот / В сб.: Гуминовые вещества в биосфере. – М.: Наука, 1993. – С. 36-45. 

2. Тишкович А. В., Наумова Г. В., Вирясов Г. П. и др. Использование продуктов хими-

ческой переработки бурых углей и торфа в сельском хозяйстве // Химия и переработка уг-

ля. – Киев: Наукова думка. – 1987. – С. 26–36. 

3. Самойлик В. Г. 17 Классификация твѐрдых горючих ископаемых и методы их иссле-

дований: [монография]. – Харьков: Водный спектр Джи-Ем-Пи, 2016. – 308 с. 

4. Жеребцов С.И. Алкилирование спиртами твердых горючих ископаемых низкой сте-

пени углефикации: дис. ... доктора химических наук: 05.17.07. – Кемерово, 2016. – 314 с. 

5. Москаленко Т.В., Михеев В.А., Ворсина Е.В. Искусственно полученные гуминовые 

вещества для восстановления почв // Успехи современного естествознания. – 2018. – № 1. 

– С. 109-114. 

6. Авгушкевич, И. В. Стандартные методы испытания углей. Классификация углей / 

И.В. Авгушкевич, Т.М. Броновец, Г.С. Головин, Е.И. Сидорук, Л.В. Шуляковская. – М.: 

НТК «ТРЕК», 2008. – 368 с. 

7. Голубков В.А., Ворожцов Е.П., Бортников С.В. Экстракционное извлечение битум-

ных продуктов из химически модифицированных углей // Международный журнал гума-

нитарных и естественных наук. – 2019. – №12-2 (39). – С. 206-209. 

  



200 

- Химические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.1-1 (40), 2020 

THE USE OF COAL AS A SOURCE OF HUMIC ACIDS 

 

V.A. Golubkov, Graduate Student 

E.P. Vorozhtsov, Student 

S.V. Bortnikov, Candidate of Chemical Sciences, Associate Professor 

Khakass State University 

(Russia, Abakan) 

 

Abstract. The article presents the results of a study of the process of extraction of humic acids 

from the organic mass of coal. To increase the extraction efficiency, the technology of chemical 
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was used. By treatment with alkaline solutions, organic products are obtained – humates, initial 
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мен, химическая модификация.  

 

Природный бентонит, использование 

которого в настоящее время ограничивает-

ся в основном металлургической и нефте-

добывающей промышленностью, по сво-

ему составу и структуре может рассматри-

ваться как основа для создания гораздо 

более практикоориентрованных материа-

лов. Модификация химического состава и 

структуры минералов природной глины 

влечет за собой существенное изменение 

свойств материала. Так, известно и широ-

ко применятся на практике замена в бен-

тоните двухвалентных ионов кальция и 

магния на более подвижные в водных сре-

дах одновалентные ионы натрия, что при-

водит к существенным изменениям в свой-

ствах бентонита (активация природной 

бентонитовой глины карбонатом натрия). 

Логично предположить, что аналогичный 

эффект будут производить и другие ка-

тионы. 

Поглощение растворенных веществ 

глиной является сложным процессом, так 

как оно осложнено присутствием раство-

рителя и сложной организации самих гли-

нистых минералов. Особенности кристал-

лической структуры минерала и их хими-

ческий состав позволяют им участвовать в 

молекулярной, хемо-ионообменной ад-

сорбции. Обратимость ионного обмена от-

крывает широкие перспективы для прак-

тического применения глин. 

Подвижность ионов в водной среде за-

висит от различных факторов. На мигра-

цию элемента влияют химическая природа 

ионов (радиус, заряд) и различные внеш-

ние условия (реакция и параметры среды). 

Наибольшей способностью к миграции в 

природных средах обладают, как правило, 

катионы с маленькими радиусами и не-

большими зарядами. Поэтому катионы 

щелочных металлов гораздо подвижне ка-

тионов щелочноземельных, к тому же не-

значительные радиус катиона натрия не 

позволяет ему встраиваться в кристалли-

ческую решётку силикатных минералов. 

Следовательно, в системе с адсорбентом, 

содержащие подвижные однозарядные ио-

ны натрия, калия, аммония и малоподвиж-

ные двухзарядные катионы кальция, зави-

симости от внешних условий, должно 

происходить смещения равновесия в сто-

рону однозарядных катионов (Na
+
, K

+
, 

NH4
+
). Это открывает перспективы для ре-

генерации использованных минералов и 

обогащению (активированию) их необхо-

димыми элементами [1]. 

Целью настоящей работы является 

исследование ионообменной способности 
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природной бентонитовой глины по отно-

шению к ионам натрия, калия и аммония. 

Материалы и методы исследования. 

Исследованию подвергались образцы бен-

тонитовой глины месторождения «Деся-

тый Хутор», расположенного в Минусин-

ской котловине на территории Республики 

Хакасия. Минеральный состав исследуе-

мого бентонита (объем. %): монтморилло-

нит – 70-72; гидрослюда – 1-2; каолинит – 

7-8; кварц – 7-8; щелочной полевой шпат – 

6-7; слюда – 4-5; кальцит – 1-2. Соотноше-

ние суммы ионов К+ и Nа+ к сумме ионов 

Ca2+ и Мg2+ – 0,17 [2]. 

Подготовка образцов и выполнение коли-

чественных измерений проводилось в соот-

ветствии с ГОСТ 28177-89 [3]. 

Химическая модификация природного 

бентонита 

Модификацию образцов бентонита про-

водили обработкой натриевыми, калиевы-

ми и аммониевыми солями минеральных и 

органических кислот. 

Готовили пасту из 5 г бентонита и 4 мл 

воды. Реагент добавляли в количестве 5% 

от веса глины, тщательно перемешивали и 

выдерживали в закрытом бюксе 1 сутки. 

Затем образцы сушили при температуре 

110 °С 6 часов, измельчали, просеивали и 

проводили анализ на содержание обмен-

ных катионов (кальция и магния) и кол-

лоидальность. 

Определение коллоидальности бенто-

порошка 

Навеску бентонита массой 0,5 г поме-

щали в мерную пробирку, приливали воду 

до общего объёма 15 мл и взбалтывали до 

получения однородной суспензии. К сус-

пензии добавляли 0,1 г оксида магния и 

снова взбалтывали в течение 1 минуты и 

выдерживали 24 часа. По истечении этого 

времени замеряли объём образовавшегося 

осадка. 

Коллоидальность (К) в процентах вы-

числяли по формуле: , где V – объ-

ём осадка бентонита в пробирке, мл; 15 – 

общий объём бентонита и воды в пробир-

ке, мл. 

Определение концентрации обменных 

катионов кальция и магния в бентопорош-

ке 

Навеску бентонита массой 1 г помеща-

ли в мерную колбу на 100 мл, прибавляли 

0,2 г карбоната кальция. Приливали до ¾ 

объёма колбы 1 н раствор хлорида натрия, 

взбалтывали, доводили тем же раствором 

до метки и оставляли на 1 сутки. Затем 

суспензию отфильтровывали. К пробе 

объёмом 50 мл добавляли 5 мл аммоний-

ного буферного раствора, индикатор (эри-

охром черный) и титровали 0,05 н раство-

ром трилона Б до перехода окраски. 

Для определения концентрации катио-

нов кальция к пробе объёмом 50 мл добав-

ляли 1 мл NaOH (2 н) и индикатора мурек-

сида на шпателе. Титровали до перехода 

окраски от красной к фиолетовой. 

Концентрацию катионов кальция и маг-

ния (жесткость) (X), мг·экв на 100 г бенто-

нита вычисляли по формуле: , 

где V – объём раствора трилона Б, израс-

ходованный на титрование, мл; 0,05 – 

нормальность раствора трилона Б; 100 – 

коэффициент для пересчета на 100 г бен-

тонита; m – масса бентонита в аликвот-

ной части раствора, г. 

Концентрацию катионов магния в рас-

творе (X2), мг•экв на 100 г глины, вычис-

ляли по разнице: 

X2 = X – X1, где 

Х – концентрация катионов каль-

ция и магния, мг•экв на 100 г глины;  

Х1 –концентрация катионов каль-

ция в растворе, мг•экв на 100 г гли-

ны.  

Результаты исследования и их обсуж-

дение. В ходе работы нами получен ряд 

модельных систем на основе природной 

бентонитовой глины содержащей в каче-

стве модифицирующих агентов катионы 

натрия, калия и аммония. В качестве мо-

дифицирующих добавок использовали 

карбонаты натрия и калия, хлорид, суль-

фат, оксалат и бензоат аммония в различ-

ном соотношении к массе бентонита. 

Для оценки результатов модификации 

определялись такие физико-химические 

характеристики, как коллоидальность ма-

териала (одна из основных характеристик 

глины, отражающая способность минера-

лов формировать и поддерживать колло-
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идную дисперсию) и количество обменных 

катионов кальция и магния в минерале до 

и после модификации. 

Как показал эксперимент, во всех слу-

чаях наблюдается изменение в составе об-

менных катионов. В процессе модифика-

ции происходит снижение концентрации 

обменных катионов щелочноземельных 

металлов кальция (II) и магния (II). Логич-

но предположить, что их место в структу-

ре минерала занимают более подвижные в 

водной среде однозарядные катионы на-

трия, калия и аммония. 

Значение коллоидальности после хими-

ческого воздействия, напротив, увеличи-

вается с 15% до 88%. При этом, макси-

мальный рост наблюдается после обога-

щения бентонита ионами натрия (см. таб-

лицу). Следует отметить, что аналогичный 

эффект имеет место при модификации 

бентонитовой глины различными натрие-

выми солями, в случае которых доказано, 

что значительное изменение свойств при-

родного минерала связано именно с обо-

гащением его ионами натрия [4]. 

 

Таблица. Физико-химическая характеристика модельных систем 
Реактив, содержание в модельной 

системе (%) 

Содержание обменных ионов, мг·экв / 100 г Коллоидальность, 

% Общ. [Ca
2+

] [Mg
2+

] 

Карбонат натрия, 2 % 14 7 7 81 

Карбонат натрия, 5 % 10 6 4 88 

Карбонат калия, 2 % 9,5 8 1,5 36 

Карбонат калия, 5 % 2,5 2 0,5 23 

Хлорид аммония 36 - - 19 

Аммоний щавелевокислый, 2 % 21,5 12 9,5 26 

Аммоний щавелевокислый, 5 % 14 5 9 21 

Аммоний бензойнокислый, 2 % 17,5 16 1,5 17 

Аммоний бензойнокислый, 5 % 20,5 20 0,5 15,3 

Сульфат аммония, 2 % 21,5 12 9,5 26 

Сульфат аммония, 5 % 14 5 9 21 

Природная глина 25 14 11 15 

 

Определенное сходство полученных ре-

зультатов с литературными данными мо-

жет свидетельствовать о насыщении при-

родного бентонита и ионами калия и ам-

мония. Низкое значение коллоидальности 

полученных материалов в этих случаях 

можно объяснить более существенными 

размеры ионов калия и аммония по срав-

нению с катионами натрия, которое влияет 

на структуру минерала. 

Описанное поведение модельных сис-

тем свидетельствует о значительном влия-

нии и анионсоставляющего реагента-

модификатора. В случае карбонатов и ок-

салатов мы имеем дело с солями слабых 

кислот, образующих нерастворимые со-

единения с катионами кальция и магния. 

Это способствует сдвигу равновесия ион-

ного обмена в сторону обогащения одно-

зарядными ионами (натрия, калия, аммо-

ния). Хлорид и сульфат ионы не способны 

связывать катионы щелочноземельных ме-

таллов, поэтому в качестве источников 

обменных ионов для бентонитовой глины 

не подходят. 

Заключение. Исследуемый природный 

образец бентонитовой глины месторожде-

ния «Десятый Хутор» (Республика Хака-

сия), являясь кальциево-магниевым мине-

ралом, активно участвует в процессах 

ионного обмена. В системах, содержащих 

более подвижные в водной среде одноза-

рядные катионы, наблюдаются значитель-

ные изменения в составе обменных катио-

нов. Происходит уменьшение концентра-

ции ионов кальция и магния и одновре-

менное увеличение коллоидальности ма-

териала, что может являться следствием 

изменения химического состава, входящих 

в состав бентонита минералов, в том чис-

ле, замена одних ионов на другие. Полу-

ченные материалы могут найти примене-

ние в различных технологических процес-

сах, связанных с очисткой или обогащени-

ем водных растворов различными ионами. 
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Abstract. The article presents the results of a study of the ion-exchange ability of natural 
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