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- Биологические науки АНАЛИЗ ПУБЛИКАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ ПО ИЗУЧЕНИЮ
АКУСТИЧЕСКОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПО ВЛИЯНИЮ НА ОКРУЖАЮЩУЮ
ПРИРОДНУЮ СРЕДУ И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА
Т.Р. Гарифьянов, магистрант
Н.Г. Курамшина, д-р биол. наук, профессор
Уфимский государственный авиационый технический университет (УГАТУ)
(Россия, г. Уфа)
DOI: 10.24411/2500-1000-2020-10096
Аннотация. Проведен анализ публикационной активности по акустическому загрязнению за рубежом, показаны тенденции и хронология ее развития. Проанализированы
информационные и графические материалы, обоснована актуальность темы, показан
анализ цитирования публикаций в различных областях науки. Результаты исследования
могут быть использованы специалистами в области защиты от акустического воздействия. Проведенный статистический анализ показателей баз данных в целом показал
растущий интерес к изучению акустического загрязнения.
Ключевые слова: шумовое воздействие, акустическое загрязение, публикационная активность, окружающая среда, здоровье человека.
В настоящее время одним из наиболее
значимых видов негативного воздействия
на живые организмы является аккустическое загрязнение окружающей среды. Этот
вид загрязнения и ныне еще не привлек
достаточного внимания исследователей.
Между тем влияние шумов повышенного
уровня катастрофически сказывается на
биологических условиях жизни [1].
По оценкам специалистов Института
гигиены США, постоянно испытываемое
увеличение уровня шумов на 20-30 дБ
выше нормы (30-40 дБ) сокращает продолжительность жизни на 3-5 лет, угнетает
умственную деятельность человека. При
этом необходимо подчеркнуть, что адаптация организма к шумам невозможна [2].
Анализ публикационной активности по
изучению акустического загрязнения и его
влияния на окружающую природную среду и здоровье человека проводился на базе
данных научного цитирования Web of
Science (далее – WoS) и Scopus по трем
приоритетным показателям:

− объем публикаций;
− удельное количество цитируемости
ученых разных стран;
− распределение публикаций по отраслям знаний.
В качестве временного отрезка анализа
использовался период с 2000 по 2019 г.
Выбор данного периода обусловлен наиболее активным развитием техногенной
среды, ростом числа наземного транспорта, оказывающей негативную тенденцию
увеличения шумового загрязнения, отрицательно влияющего на здоровье населения и производительность труда.
По данным, проведенным компанией
Wards Auto, число автомобилей во всем
мире, достигло более одного миллиарда
еще в 2010 году, а по прогнозам Navigant
Research мировой автопарк достигнет 2
миллиардов единиц к 2035 году [3].
Результаты по цитируемости публикаций, представленные в поисковой системе
базы данных WoS по запросу «Шумовое
загрязнение», представлены на рисунке 1.
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Рис. 1. Количество публикаций, связанных с изучением акустического загрязнения в
период с 2000 по 2019 г. [4, 5]
Показано, что эти научные направления
являются очень актуальным, так как количество публикаций, связанных с изучением акустического загрязнения в период с
2000 по 2019 г. превышает 5 тысяч, а суммарное количество цитирований более 57
тысяч. Это свидетельствует о заинтересованности научной общественности по данной тематике (рис. 1).
Как известно, одной из главных проблем по увеличению шумового загрязнения является рост числа наземного транспорта. Для современного количества автомобилей необходимо новое дорожное по-

крытие, взамен ранее построенным дорогам, не рассчитанных на большое количество машин, поэтому образующаяся акустическая обстановка превышает предельно допустимые нормы.
В целях защиты городских территорий
от шумов автотранспорта, предлагается
использовать зеленые насаждения. На рисунке 2 приведен результат отчета, отражающий количество публикаций, по исследованию роли зеленых насаждений в
защите от шума [6].
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Рис. 2. Количество публикаций по исследованию роли зеленых насаждений в защите от
шума. Web of Science публикаций по запросу «green spaces noise»
В период 2015-2020 гг. ежегодные публикации в этих направлениях составляют
около 50 работ, а количество цитирований
более 2,5 тысяч. Анализ публикаций базы
НИР «Web of Science» по годам, в период

с 1976 по 2019 год, продемонстрировал
постоянный рост интереса к этому направлению, особенно с 2010 по 2019 наблюдается резкий рост количества работ (рис. 3).

Рис. 3. Анализ публикаций базы НИР «Web of Science» по годам, в период с 1976 по 2019
год по шумовому воздействию [4, 5]
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распределение публикаций по предметным
отраслям знаний. Анализ базы данных
Scopus показал наиболее высокую публикационную активность, связанную с аку-

стическим загрязнением в таких областях
науки, как инженерия – 23,7%, физика и
астрономия – 19,1%, наука об окружающей среде – 11,9%, медицина – 8,7% и
другие науки – 11,9% (рис. 4) [4, 5].

Рис. 4. Анализ базы данных Scopus по публикационной активности, связанной с акустическим загрязнением в различных областях науки
Таким образом, проведенный анализ
се научного сообщества в изучении антроинформационных источников по акустипогенного воздействия на окружающую
ческому загрязнению показал следующее:
среду, деятельность живых организмов и
1. Ежегодный рост числа публикаций,
здоровье человека.
посвященных шумовому воздействию.
3. Графический материал свидетельст2. Данная тематика чаще всего изучаетвует о том, что в последнее десятилетие
ся в технических и естественных дисципотмечается значительный рост интереса к
линах, что говорит о повышенном интеретеме шумового воздействия.
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Abstract. The analysis of publication activity on acoustic pollution abroad is carried out, the
trends and chronology of its development are shown. Information and graphic materials are analyzed, the relevance of the topic is justified, and the analysis of citation of publications in various fields of science is shown. The results of the study can be used by experts in the field of
acoustic protection. The statistical analysis of database indicators in General showed a growing
interest in the study of acoustic pollution.
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Аннотация. Количество и качество почвенных структурных фракций находится во
взаимосвязи с почвенной микрофлорой. Работами Худякова доказано, что бактерии в
почве поглощаются наиболее мелкими ее частями и это поглощение находится в прямой
зависимости от содержания иловатых и пылеватых частиц диаметром до 0,01 мм. Путем диспергирования почвенных коллоидов можно вызвать усиление активности поглощенных бактерий и ускорить минерализацию органических соединений, находящихся в
почве. Доказано, чем крупнее частица, тем больше она содержит воздушных полостей,
тем больше влаги она способна задержать, тем большей обсемененностью она обладает, тем ценнее данная фракция в агрономическом отношении. Низкая активность микрофлоры мелких частиц объясняется большей однородностью химического состава,
большей плотностью и низкой аэрацией.
Ключевые слова: почвенная микрофлора, коллоиды почвы, аэробные и анаэробные
микроорганизмы, аэрация почвы, дисперсность почвы, почвенная структура.
Агрофизические свойства различных
типов почв могут сильно различаться. Величина почвенных частиц колеблется от
десятитысячных долей миллиметра до
весьма крупных агрегатов. Между этими
частицами в почвенном слое находятся
значительные капиллярные и некапиллярные полости, образующие сложную переплетающуюся систему [1]. Минеральные
частицы почвы, сами по себе в достаточной мере инертные, имеют на поверхности
слой гелеобразных минеральных и органических соединений. Часть веществ этой
системы переходит в почвенный золь. Работы Худякова доказали, что в почве бактерии как бы поглощаются наиболее мелкими ее частями. О величине этой сорбционной способности можно судить хотя бы
по тому, что черноземная почва может поглощать более 5 миллиардов бактерий. Из
густых суспензий почва способна сорбировать до 99% находящихся в ней бактерий. Разные штаммы бактерий, при этом,
будут поглощаться почвой неодинаково [2]. Кузнецовым было установлено, что
поглощение бактерий почвой находится в
прямой зависимости от содержания иловатых отдельностей, частично, пылеватых

частиц диаметром до 0,01 мм. Более же
крупные фракции микроорганизмов не
сорбируют. Поэтому в различных по механическому составу почвах количество
бактерий будет отличаться. Обычно находящиеся в почвенном растворе бактерии
составляют лишь небольшой процент от
количества обитающих в почве. В более
глубоких слоях ее, где фракция коллоидов
уменьшается, почвенный раствор содержит значительно больше коллоидов [3].
Причины этого явления до настоящего
времени остаются невыясненными. Вероятно, данное явление связано с тем, что
почвенные коллоиды, от присутствия которых в основном зависит поглотительная
способность почв, не содержат атомарного
кислорода. В пользу этого предположения
говорит исследование Корсаковой. Согласно её данным облигатно анаэробные
бактерии даже в поглощенном состоянии
не снижают своей активности. Путем диспергирования почвенных коллоидов можно вызвать усиление активности поглощенных бактерий и ускорить минерализацию органических соединений, находящихся в почве [4].
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ли указанные выше факты утверждению о
других микроорганизмов в почвенных частом, что дисперсная часть содержит больтицах разной величины к настоящему вреше микроорганизмов, чем другие фракции
мени почти не изучались.
почвы [8, 9, 10]? Более внимательное расВильямс небезосновательно полагал,
смотрение данного вопроса позволяет дать
что в относительно крупных агрегатах
на него отрицательный ответ. На самом
почвы поверхностные слои населены
деле, следует принять во внимание, что
аэробными бактериями, а глубинные анаколичество частиц в весовой единице кажэробами [5]. Исследованием Канивца и
дой почвенной фракции возрастает обратКорнеевой (1937) установлена значительно пропорционально размеру их поперечная обсемененность поверхности агрегатов
ника в третьей степени. Тогда становится
аэробной микрофлорой [6].
понятно, что при меньшем проценте отноК настоящему времени можно считать
сительной заселенности мелких почвендоказанным, что разные по размеру фракных частиц микробами абсолютные колиции почвенных агрегатов не одинаково
чества частиц, содержащих бактерий на
богаты микроорганизмами. Можно ввести
единицу массы мелких фракций, должны
понятие относительной заселенности часбыть большими, чем в крупных фракцитиц почвы микробами. Чем меньше частиях [11].
цы, тем меньше и их относительная засеВыводы. Таким образом, исходя из
ленность микроорганизмами. Так, наприанализа различных источников литератумер, в верхнем горизонте почвы заселенры, можно сделать вывод о том, что в разность фракции пылеватого песка равняется
личных по механическому составу почвах
примерно 100%, а у частиц средней и тонминерализационные процессы должны
кой пыли этот индекс снижается до 0,2%.
протекать не одинаково интенсивно. Это в
Слабую обсемененность мелких частиц
значительной степени определяет быстроИльенко объяснял рядом причин. Так,
ту самоочищения почвы от попадающих в
наиболее дисперсная система, будучи бонее разнообразных поллютантов.
лее однородной и, следовательно, бедной
Свойство почв задерживать механичепо химическому составу, не обеспечивает
ские взвеси и отчасти химические вещестнормальных условий для роста микробов.
ва имеет огромное значение в практике
Возможно, что с распылением частиц
очистки сточных вод на полях орошения и
уменьшаются размеры воздушных полосполях фильтрации. Фильтрующей способтей, пронизывающих почвенную массу,
ностью почв обусловливается не только
что ухудшает аэрацию. В последнем слумеханическое задерживание частиц поччае менее благоприятными становятся
венной массой, но и явления сорбционного
также и предпосылки для конденсации вопорядка. Обычно даже небольшие слои
ды [7].
почв почти полностью поглощают нахоВ своих исследованиях множество учедящихся в фильтруемой жидкости бактеных задавались вопросом: не противоречат
рий.
Библиографический список
1. Еремеев, К.Е. Агрономические основы устройства и эксплуатации полей орошения /
К.Е. Еремеев / Тезисы докладов совещания по обезвреживанию и утилизации городских
отбросов и сточных вод в сельском хозяйстве (ВСНИТО), 1952. – С. 41.
2. Худяков, Я.П. Литическое действие почвенных бактерий на паразитные грибы /
Я.П. Худяков // Микробиология. – 1935. – № 4 (2). – С. 193.
3. Худяков, Н.Н. Адсорбция бактерий почвой и влияние ее на микробиологические процессы в почве / Н.Н. Худяков // Почвоведение. – 1926. – №2. – С. 46.
4. Корсакова, М.П. Итоги стационарных работ по биодинамике почв / М.П. Корсакова /
Труды Института с.-х. микробиологии ВАСХНИЛ. – 1930. – Т. 4 (2).
5. Вильямс, В.Р. Поля орошения / В.Р. Вильямс / Собр. соч., т. 2. Сельхозгиз, 1950.
6. Канивец, И.И. О значении биохимических структурообразователей / И.И. Канивец,
Н.П. Корнеева // Почвоведение. – 1937. – № 10.
International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 2-1 (41), 2020

13
- Биологические науки 7. Ильенко, В.И. О методике выделения антибиотических микробных культур из почвы
/ В.И. Ильенко // Микробиология. – 1946. – № 15 (3). – С. 223.
8. Имшенецкий, А.А. Нитрофицирующие бактерии и миксобактерии / А.А. Имшенецкий
// Микробиология. – 1945. – № 14 (3). – С. 177.
9. Панасенко, В.Т. Экология почвенных грибов / В.Т. Панасенко // Микробиология. –
1944. – № 13 (4). – С. 158.
10. Перцовская, М.И. Почва как среда для существования дизентерийных микробов /
М.И. Перцовская // Гигиена и санитария. – 1951. – № 6. – С. 15.
11. Рубенчик, Л.И. Бактериологическое исследование почвы нолей орошения /
Л.И. Рубенчик // Профилактическая медицина. – 1926. – № 1. – С. 14.

RELATIONSHIP OF MECHANICAL AND AGGREGATE COMPOSITION OF SOIL
WITH ITS MICROBIOLOGICAL ACTIVITY
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M.N. Dubinina, Graduate Student, Associate Researcher
Federal Rostov Agrarian Scientific Center
(Russia, Rassvet)
Abstract. The quantity and quality of soil structural fractions is correlated with the soil
microflora. Khudyakov's work proved that bacteria in the soil are absorbed by the smallest parts
of it and this absorption is directly dependent on the content of silty and dusty particles with a
diameter of up to 0.01 mm.by dispersing soil colloids, it is possible to cause an increase in the
activity of the absorbed bacteria and accelerate the mineralization of organic compounds in the
soil. It has been proved that the larger the particle, the more it contains air cavities, the more
moisture it is able to retain, the greater the contamination it has, the more valuable this fraction
is in agronomic terms. The low activity of microflora of small particles is explained by the greater uniformity of the chemical composition, higher density and low aeration.
Keywords: soil microflora, soil colloids, aerobic and anaerobic microorganisms, soil aeration, soil dispersion, soil structure.
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Аннотация. Изучению и управлению такими физико-химическими процессами, как перераспределение органического вещества почвы, формирование и деградация структуры,
газообмен в почвенной среде, посвящены многочисленные труды отечественных и зарубежных ученых. Доказано, что повышенное уплотнение почвенных слоев приводит к
снижению поступления кислорода и замедлению окислительных процессов, поэтому регулирование жизнедеятельности аэробных микроорганизмов возможно за счет механической обработки почвы, рыхления и дренажа. Развитие анаэробных микроорганизмов,
происходящее в верхних слоях почвы, регламентируется наличием в почвенных комочках
углекислого газа. Как следует из экспериментов Мишустина, Муромцева и других исследователей, микроорганизмы, населяющие почвенные частицы, регулируют преобразования почвенного органического вещества и обладают способностью сдерживать рост неспецифических почвенных микроорганизмов, попадающих из воздуха.
Ключевые слова: почвенная микрофлора, сапрофиты, актиномицеты, аэрация почвы,
почвенная структура.
Микробиологический состав почвенной
биоты находится в теснейшей взаимосвязи
с типом растительности, химическими,
механическими свойствами почв. Сапрофитная микрофлора, прежде всего, отражает особенности органического состава
почвы [1]. Форма органического вещества
и скорость его преобразования оказывает
сильное влияние на хемоавтотрофную
микрофлору почвы, поскольку она использует продукты, получаемые при процессах
минерализации [2].
Вопрос о влиянии типа почвы на состав
бактериального населения был подробно
освящен в работах Шиллера и Частухина [3, 4]. Стоит отметить, что в верхнем
горизонте (А) относительно молодых, по
представлениям Вильямса, почв содержится много сапрофитов, но меньше актиномицетов и спороносных бактерий. Это
вполне понятно, так как последние группы
микробов обильно развиваются при более
глубоко протекающих процессах трансформации органических соединений [5].
Механический состав почвы и ее агрегатное состояние по-разному влияют на

аэрацию почвенного слоя, следовательно,
и на интенсивность микробиологических
процессов. Быстро протекающие процессы
распада носят окислительный характер, и
потому ограничение доступа воздуха в
почву вызывает снижение скорости распада находящегося в почве или поступающего в нее органического вещества. Это явление можно наблюдать на свалках, где
разного рода отходы находятся в виде
сильно уплотненной массы и крайне медленно минерализуются. Усиление их аэрации путем прорытия дренажных каналов
резко стимулирует процессы самоочищения [6].
Аналогичное влияние оказывает обработка земли. После вспашки в почве усиливается размножение аэробных микроорганизмов и возрастает их минерализационная деятельность. Следует, однако,
иметь ввиду, что систематическая обработка почвы приводит к ее распылению и
потере ценных для агрономии физических
свойств пашни [7]. При хорошем развитии
многолетних трав в почве создаются анаэробные условия, приводящие к накопле-
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- Биологические науки нию активного перегноя, восстанавлиа Вас. chauvoei развивается при наличии
вающего почвенную структуру.
его в количестве около 1%. Интересно отСогласно литературным данным, по отметить, что значительная часть аэробных
ношению к кислороду микроорганизмы
грибов лучше развивается при содержании
делятся на аэробов, факультативных анав почве повышенных доз углекислого газа.
эробов и облигатных анаэробов. ПредстаОчевидно, углекислота принимает участие
вители первой группы могут существовать
в метаболизме у этих микроорганизмов.
только при доступе воздуха, последней – в
Наиболее богаты анаэробами верхние слои
его отсутствие, а микробы, относящиеся
почвы. Это объясняется не только наличико второй группе, способны развиваться
ем здесь обильного запаса органических
как в кислородной, так и в бескислородной
веществ, но и тем, что внутри любого косреде. К аэробным микроорганизмам
мочка почвы имеются бескислородные
должны быть причислены плесени, больмикрозоны [11]. Аэробы, поселяющиеся на
шинство актиномицетов и значительная
поверхности агрегатов, поглощают кислочасть бактерий. Простейшие и водоросли
род и не дают ему проникать вглубь котакже нуждаются в достаточном доступе
мочка. Это хорошо иллюстрируется опыпочвенного воздуха [8, 9].
тами Муромцева, культивировавшего Вас.
При развитии аэробных форм микроорperfringens в относительно аэробных услоганизмов в почве значение окислительновиях. В чашку Петри со стерильной агаривосстановительного потенциала может
зованной водой высевают 50 мг почвенноснижаться до 3-5. Это показывает, что
го
мелкозема
(частиц
диаметром
аэробные микроорганизмы почвы могут
<0,25 мм). Другая такая же чашка со сресуществовать при относительно небольдой остается незасеянной. Затем обе чашшом запасе кислорода, и делает логичным
ки оставляют открытыми на воздухе в теих развитие в довольно глубоких слоях.
чение 10-20 минут, после чего их закрыХудяков показал, что некоторые аэробы
вают и ставят в термостат.
способны размножаться при весьма неСпустя некоторое время можно наблюбольших
запасах
кислорода
(0,13дать, что в чашке, в которой почвенные
0,26%) [10].
частицы отсутствуют, на среде развиваютК анаэробным и факультативно анася многочисленные колонии микрооргаэробным микробам почвы в основном отнизмов. В другой же чашке, с частицами
носятся бактерии. При отсутствии кислопочвы, колонии микробов не развиваются,
рода живут также некоторые актиномиценесмотря на то, что в промежутках почвы
ты. Группа грибов, способных существоимеется достаточно пространства для их
вать в анаэробных условиях, крайне малороста [12]. Отсюда можно сделать лишь
численна. В своих работах Мишустин укаодин вывод: почвенные частицы обладают
зывал, что не все анаэробы в одинаковой
способностью задерживать рост микроормере чувствительны к кислороду. Так, наганизмов, попадающих из воздуха и не
пример, Вас. butyricum не выносит присутприспособленных к жизни в условиях почствия в атмосфере более 0,27% кислорода,
венной среды.
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THE INFLUENCE OF SOIL AERATION ON THE ACTIVITY OF DIFFERENT
GROUPS MICROORGANISMS IN THE WORKS OF RUSSIAN AND FOREIGN
SCIENTISTS
V.A. Lykhman, Candidate of Biological Sciences, Junior Researcher
M.N. Dubinina, Graduate Student, Associate Researcher
Federal Rostov Agrarian Scientific Center
(Russia, Rassvet)
Abstract. Numerous works of Russian and foreign scientists are devoted to the study and
management of such physical and chemical processes as the redistribution of soil organic matter, the formation and degradation of the structure, and gas exchange in the soil environment. It
is proved that increased compaction of soil layers leads to a decrease in oxygen intake and slowing down oxidative processes, so the regulation of the life of aerobic microorganisms is possible
due to mechanical soil treatment, loosening and drainage. The development of anaerobic microorganisms occurring in the upper layers of the soil is regulated by the presence of carbon dioxide in soil lumps. As follows from the experiments of Mishustin, Muromtsev and other researchers, microorganisms that inhabit soil particles regulate the transformation of soil organic matter
and have the ability to restrain the growth of non-specific soil microorganisms that fall from the
air.
Keywords: soil microflora, saprophytes, actinomycetes, soil aeration, soil structure.
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Аннотация. Изучали влияние химических и биологических средств защиты растений
на ферментативную активность чернозема обыкновенного под посевами нута. Установлено, что при обработке средствами химической защиты растений активность каталазы и инвертазы и снижается, а активность фосфатазы – увеличивается. Обработка
средствами биологической защиты растений стимулирует активность каталазы и ингибирует активность инвертазы. При этом активность фосфатазы сохраняется на одном уровне.
Ключевые слова: чернозем обыкновенный, средства защиты растений, каталаза, инвертаза, фосфатаза.
Ферментативная активность почвы –
это совокупность биохимических процессов, катализируемых внеклеточными почвенными ферментами, основная часть которых закрепляется на почвенных частицах или стабилизуется в почвенном растворе. Почвенные ферменты – это природные биокатализаторы, представляющие
собой высокомолекулярные белковые вещества, источниками которых могут быть
растения, микроорганизмы, водоросли,
грибы, животные. Ферменты не только
значительно ускоряют биохимические реакции (в десятки и сотни раз), но и делают
возможным само протекание этих реакций
при обычной нормальной температуре [1,
2].
На ферментативную активность почв
оказывают влияние как естественные факторы (температура, влажность, гранулометрический и физико-химический состав
почв и др.), так и антропогенные (механическая обработка почвы, внесение удобрений, гербицидов, биопрепаратов, мелиорантов) [3, 4]. Поступающие в почвы минеральные удобрения, химические средства защиты растений, стимуляторы роста и
другие химические соединения являются
физиологически и химически более активными, чем её естественные составляющие.

Поэтому даже в небольших концентрациях
они могут изменять уровень ферментативной активности почвы от сильного активирования до полного ингибирования [1,
3].
Средства защиты растений в виду своей
высокой
токсичности
опосредованно
влияют и на биологическую активность
почв. В связи с этим цель нашей работы –
изучить влияние химических и биологических средств защиты растений на ферментативную активность чернозема.
Объекты и методы исследования. Исследования проводились на опытных полях ФГБНУ ФРАНЦ в Аксайском районе
Ростовской области. Почва – чернозем
обыкновенный карбонатный, выращиваемая культура – нут сорта Донплаза, предшественник – озимая пшеница. Схема
опыта включала 6 вариантов (табл. 1). Образцы почв отбирались с помощью бура из
гумусового горизонта каждые 20 см до
глубины 80 см. Сроки отбора – до обработки средствами защиты растений и через
2 недели после обработки. Активность каталазы определяли газоволюметрическим
методом, активность инвертазы – методом
Галстяна, активность фосфатазы – методом Галстяна и Арутюняна [5].
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№
1
2

Вариант
Контроль
Биологическая система защиты

Удобрения
Без удобрений
Без удобрений

3

Химическая система защиты

Без удобрений

4

Контроль

5

Биологическая система защиты

6

Химическая система защиты

Средний фон
N40P40K40
Средний фон
N40P40K40
Средний фон
N40P40K40

Результаты исследования. Каталаза
является весьма распространенным в почвах ферментом класса оксидоредуктаз, а ее
активность – важный показатель генезиса
почв и индикатор воздействия на почвы
антропогенных факторов. Под действием
каталазы токсичная для растений перекись
водорода разрушается, в результате чего
образуется вода и молекулярный кислород [1, 3].
Инвертаза осуществляет гидролитическое расщепление сахарозы и ее производных по гликозидным связям до мономеров. Активность инвертазы в значительной
степени отражает содержание в почве легкогидролизуемых углеводов, являющихся
энергетическим материалом для многих
почвенных гетеротрофов [1].
Фосфатаза, как и инвертаза относится к
классу гидролаз. Она отвечает за минерализацию органического фосфора, в связи с
чем, играет важную роль в обеспечении
растений этим элементом. При недостатке
в почве доступного фосфора происходит
дополнительное выделение ферментов
микроорганизмами и растениями, что ве-

Препараты и доза внесения
Планриз - 0,3 л/т
Геостим - 1 л/га
Гезагард, КС - 3 л/га
Би-58 Новый, КЭ
Планриз - 0,3 л/т
Геостим - 1 л/га
Гезагард, КС - 3 л/га
Би-58 Новый, КЭ

дет к возрастанию фосфатазной активности.
По шкале оценки степени обогащенности почв ферментами Д.Г. Звягинцева [6]
исследованный чернозем обыкновенный
карбонатный под культурой нута относится к категории среднеобогащенных и богатых по содержанию в них каталазы и к
средней категории по степени обогащенности инвертазой и фосфатазой.
Исследованный чернозем характеризуется относительно высокой активностью
каталазы – 9,9-11,9 мл О2 /1 г / 1 мин
(табл. 2). Выявлена тенденция снижения
активности каталазы после обработки химическими средствами защиты растений.
В вариантах на среднем фоне удобрений
эта тенденция выражена наиболее четко,
что подтверждает установленный ранее
эффект снижения активности каталазы при
внесении минеральных удобрений [3].
При обработке нута биологическими
средствами защиты резкого снижения каталазной активности не наблюдалось, она
оставалась примерно на том же уровне,
что и до обработки препаратами.

Таблица 2. Ферментативная активность почвы в зависимости от фона удобрений и системы защиты растений (до и после обработки препаратами)
№
п/п

Вариант

Без удобрений
1
Контроль
2
Химическая система защиты
Биологическая система за3
щиты
Средний фон удобрений
4
Контроль
5
Химическая система защиты
Биологическая система за6
щиты

Каталаза,
см3 О2 на 1 г почвы за
1мин
до
после

Инвертаза,
мг глюкозы на 1 г за 24
часа
до
после

Фосфатаза,
мг Р2О5 на 100 г за 1 час
до

после

11,6
11,4

10,0
10,3

36,0
36,1

34,2
33,5

2,73
2,88

3,83
4,26

10,9

10,3

36,8

35,0

3,48

3,47

11,9
11,9

9,9
10,0

36,0
36,0

34,7
30,4

2,67
2,32

3,51
3,53

11,2

11,3

34,4

33,0

2,76

2,80
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Активность инвертазы варьировала по
поглощении фосфора растениями, снижевариантам опыта от 30,4 до 36,8 мг глюконии количества доступного фосфора в
зы на 1 г за 24 часа (табл. 2). Снижение
почве, а в связи с этим – повышении акактивности инвертазы происходит как на
тивности этого фермента. Следует отмеконтроле, так и на всех вариантах после
тить, что на вариантах без удобрения поприменения различных средств защиты
вышение активности фосфатазы более сурастений. Уровень снижения инвертазы
щественное, чем на среднем фоне удобребез удобрений на контроле составил 5,0%,
ния. На вариантах с биологической систена варианте с химической защитой – 7,2%,
мой защиты растений активность фосфатаа на варианте с биологической защитой –
зы остается примерно на том же уровне до
4,9%. На среднем фоне удобрений эти
и после применения средств защиты.
цифры составили соответственно 3,6%,
Таким образом, обработка средствами
15,6% и 4,1%, то есть наибольшее снижехимической защиты растений по-разному
ние уровня активности инвертазы продействует на различные ферменты, снижая
изошло при применении средств химичеактивность каталазы и инвертазы и стимуской защиты растений на среднем фоне
лируя активность фосфатазы. При обраудобрений.
ботке средствами биологической защиты
Обработка химическими средствами
растений происходит стимуляция активнозащиты растений вызвала стимуляцию аксти каталазы и ингибирование активности
тивности фосфатазы почвы (табл. 2). Увеинвертазы. При этом активность фосфаталичение активности фосфатазы отмечается
зы сохраняется на одном уровне.
и на контроле, что говорит об активном
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Abstract. It was studied the effect of chemical and biological plant protection products on the
enzymatic activity of ordinary chernozem under chickpea crops. It was established that the activity of catalase and invertase decreases, and the activity of phosphatase increases when treated
with chemical plant protection products. Biological plant protection treatments stimulate catalase activity and inhibit invertase activity, the activity of phosphatase remains at the same level.
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Аннотация. Статья посвящена особенностям развития советской эстрадной музыки
во второй половине 1980-х – 1991 гг. В работе рассмотрены особенности ведущих музыкальных жанров отечественной эстрадной песни. Раскрываются культурноисторические мотивы развития эстрадной музыки. Определяется социокультурное значение и особенность работы отдельных эстрадных деятелей. Определяются предпосылки для дальнейшего развития эстрадной музыки в деятельности шоу-бизнеса. В обособившемся порядке говорится об особенности эволюционирования песенной культуры.
Ключевые слова: музыка, эстрада, культура, песня, искусство, советская песенная
культура, отечественная массовая музыкальная культура.
Функция эстрадного вокального искусства в контексте культурного развития
общества заключается в поиске своего
оригинального звука, своей собственной
формы исполнения и эстрадного образа,
так называемой уникальности [1, с. 95].
Массовая песня в советской эстрадном
искусстве была рассчитана на широкий
диапазон слушателей различных социальных слоёв, общественно значимая функция которой сводилась к идеологическому
аспекту творческой направленности.
Эстрадный образ музыкального исполнителя также являлся одним из главных
аспектов становления и развития внутреннего и внешнего потенциала артиста. В
истории эстрадной культуры СССР сценический образ артиста всегда являлся главным атрибутом не только эстрадного выступления как такового, но и идеологической пропаганды, которая контролировалась такими профильными организациями,
как Министерство Культуры СССР [2] и
Гостелерадио СССР.
Сам же сценический образ, является неотъемлемым элементом выступления артиста, зачастую самим же им созданным
или же продиктован социальными установками, либо навязан контролирующей
стороной, будь то продюсерское объединение или же само государство.
Целью данной статьи является определение специфики развития советской эст-

радной песни во второй половине 1980-х –
1991 гг., в контексте социокультурного
развития эстрады.
Источниковая база исследования базируется на различных аудиоматериалах
(грампластинках), а также газетных статьях и мемуаров вдовы Виктора Цоя. Историографической основой работы являются
научная статья Подпориновой Н.О., монография Цукера А.М., работа Шаброва М.З.
и Алексеева А.С., научный труд Кобзаревой Д.Г., и научная статья Алексеевой А.А.
Во второй половине 1980-х годов, в период так называемой «перестройки» идеологический контроль над многими сферами жизни советского общества стал ослабевать. Музыкальная эстрадная культура
не стала исключением. Несмотря на то,
что коммерческий интерес сформироваться ещё не успел, а государственный уже
утрачивал свою силу, во второй половине
80-х годов появляется новый вид исполнителей поп-музыки, таких как В. Мигуля,
Ю. Антонов, В. Добрынин, И. Николаев,
которые являлись при этом композиторами собственных произведений [3, с. 53].
Вячеслав Григорьевич Добрынин, чья
сольная карьера в качестве исполнителя
собственных песен началась в 1986 г., быстро стал набирать популярность и признание за счёт грамотной аранжировки и
мелодичности песен, что в конечном итоге
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- Искусствоведение способствовало написанию шлягеров [4,
с. 34]. В 1988 году выходит альбом «Синий туман» [5], на котором записаны 4
песни в исполнении Добрынина в жанре
поп-музыки с явным влиянием рок жанра.
Выход данного альбома способствовал некому постулированию новой аранжировки
в развитии отечественной эстрады.
Различается множество жанров эстрадной песни, среди них шансон, авторская
песня, бардовская песня, поп-музыка, народная музыка и др. [1, с. 95]. В отечественной музыкальной культуре со второй
половины 1980-х годов частью эстрадной
музыки становится и рок.
Именно в этот период главным в раскрытии музыкального творчества на эстраде стало не содержание и звучание самих песен, а их штампование и создание
своеобразного клише, главной целью которого стала сценическая подача песни, в
которой харизматичность певца была одной из главных функций для достижения
успеха [3, с. 53].
Появление на отечественной эстраде
новых лиц, среди которых был композитор
Игорь Крутой, способствовало и появлению новых эстрадных певцов, чья манера
пения и поведения на публике в корне отличалась от общепринятой советской, каким был певец Александр Серов, который
являлся ярчайшим представителем позднесоветской массовой эстрады музыки. В
1988 году он выпускает свой первый сольный альбом [6], в котором представлены
новые песни на стихи таких популярных
поэтов-песенников, как Леонид Дербенёв
и Римма Казакова.
Некоторые заложенные ранее тенденции в отечественной песне продолжали
своё развитие. Ностальгические песни, с
любовью к родным местам, которые исполнялись такими певцами в жанре авторской песни, как И. Тальков, А. Розенбаум
и др., были неким посылом в жанре городского романса [7, с. 60].
Стали появляться и совмещённые жанры массовой музыки, среди которых был
популярным жанр рока и военной песни.
Одним из предстателей такого жанра была
группа «Любэ», выпустившая свой первый
альбом «Атас» в 1990 году [8]. По отно-

шению к традиционным военным песням
творчество «Любэ» вторично касаемо военной тематики, в целом являясь при этом
некой компиляцией уже общеизвестных
военных мотивов [9, с. 35].
Из-за облегчения роли смысловой нагрузки в песнях, появляются музыкальные
объединения, которые быстро набирают
популярность за счёт грамотно подобранного репертуара путём написания песен
композиторами так называемой «лёгкой»
мелодии. Среди таких музыкальных групп
можно выделить «Ласковый май», чей
первый альбом вышел в 1988 году [10],
«Комбинация» – дебютным стал альбом
«Ход конём» (1988 г.), «Мираж» – первый
альбом «Звёзды нас ждут» (1987 г.). Подобные музыкальные коллективы выступали с гастролями по всей стране. Их появление на просторах отечественной музыкальной эстрады можно считать началом зарождения шоу-бизнес индустрии в
стране [7, с. 61].
Процесс развития лёгкой танцевальной
диско-музыки породил такой феномен, как
абсолютная схожесть песен у разных
групп конкретного жанра. Данное явление
хорошо прослеживается в песнях про розы, в репертуарах групп которых были
почти одинаковые песни, как в словах, так
и в аранжировке, что в конечном итоге
представляло собой низкую культурную
ценность. У ВИА «Весёлые ребята» из таких композиций была песня «Розовые розы», в то время, как уже была выпущена
песня «Белые розы», у «Электроклуба»
тоже имелась в репертуаре песня про розы,
но только про синие [11].
Не всегда однообразным репертуар был
у музыкантов танцевальной музыки. Репертуар рок-группы «Ария» также не отличался актуальностью звучания. Как и в
жанре диско, в жанре рока и панк-рока тоже имеются так называемая стандартная
аранжировка, актуальная на конкретное
время, с помощью которой и пишется песня [12].
В связи с ослаблением идеологического
контроля над музыкальной деятельностью
эстрады, в свет вышли множество музыкальных исполнителей, ранее запрещённых или же частично запрещённых по

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 2-1 (41), 2020

22
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СССР. Из-за этого к началу 90-х годов
было преобладающее большинство рокрок-музыка была интегрирована в репермузыкантов. Из-за падающей популярнотуар эстрадного искусства, что в целом
сти вокально-инструментальные ансамбговорит о прекращении особого культурлей [3, с. 83], многие певцы покидают свои
ного развития советской массовой песколлективы и начинают сольную карьеру.
ни [16, с. 145].
Одной из ярких представителей эстрадТаким образом, развитие эстрадной муных музыкальных исполнителей была
зыкальной массовой песни во второй поЖанна Агузарова, покинувшая свою муловине 1980-х годов в СССР, благодаря
зыкальную творческую рок-группу «Бравзятию нового курса правительством на
во» в 1988 году и выпустившая в 1990 году
развитии гласности в стране, было достамузыкальный альбом «Русский альбом»,
точно стремительным. Несмотря на своё
который можно считать одним из самых
быстрое развитие, по инерции эстрадная
ярких релизов на отечественной эстраде
музыка продолжает тенденции работы
конца 80-х годов в жанре рок-музыки [13,
предыдущих годов, которые под начала
с. 23].
1990-х годов уходят на второй и даже треВ конце 1986 года фирмой «Мелодия»
тий план. Советская песня трансформировыпускается музыкальный альбом, некогда
валась благодаря влиянию не только зазапрещённой рок-группы «Кино», под награничной культуры, но и различных созванием «Ночь» [14]. Несмотря на то, что
циальных процессов, происходящих в это
выпуск альбома виниловой грампластинки
время в стране. Появляется ещё больше
вызвал настоящий фурор среди не только
эстрадных музыкальных жанров, которые
поклонников группы, но и людей, которые
представляют собой слияние нескольких
вообще скептически относились к рокуже имеющихся ранее форм. Из-за часкультуре в целом, сами музыканты группы
тичного снятия цензуры с эстрадной кульзаявляли о недовольстве выпуске данного
туры, начинают развиваться и ранее заальбома и утверждали, что государство
прещённые жанры эстрадной музыки. Блавыпустило его без их ведома [15, с. 19].
годаря такому общекультурному развиПопулярные в данный период такие мутию, зарождаются предпосылки для появзыканты, как А. Макаревич («Машина
ления шоу-бизнеса, который на тот мовремени»), Б. Гребенщиков («Аквариум»),
мент не мог существовать в стране из-за
А. Башлачёв и А. Градский представляли
экономических ограничений. Многие мусобой такое стилевое музыкальное назыкальные группы и отдельные певцы и
правление, как бард-рок [3, с. 86].
певицы, работающие и выступающие в
Стоит отметить, что рок-музыка и рокнаше время, становятся известными имендвижение в целом, основывалось на принно в этот период. Подобные тенденции
ципах антагонистической модели поведепродолжаются и после распада СССР, кония в обществе по отношению к традицигда уже более чётко начинает формироонным, вопреки этому устою государством
ваться индустрия шоу-бизнеса.
всё же была разрешена рок-музыка в
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SPECIFICS OF THE DEVELOPMENT OF SOVIET POP SONGS THE SECOND HALF
OF THE 1980–1991
S.V. Nikolaev, Student
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Abstract. The article is devoted to the peculiarities of the development of Soviet pop music in
the second half of the 1980s-1991. The paper considers the features of the leading musical genres of Russian pop songs. Cultural and historical motives for the development of pop music are
revealed. The socio-cultural significance and peculiarities of the work of individual pop artists
are determined. The prerequisites for the further development of pop music in show business are
determined. In a separate order, it is said about the peculiarities of the evolution of song culture.
Keywords: music, stage, culture, song, art, Soviet song culture, national mass musical culture.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию патриотических настроений у школьников тылового города Куйбышева в период Великой Отечественной войны. Изучена
система помощи детям в условиях войны, реализуемая через систему школ и пионерских
организаций, а также способы формирования ими у школьников патриотических настроений. Сделан вывод о важности роли участия школьников в жизни города, области
и страны в целом в военный период.
Ключевые слова: Великая Отечественная война, Куйбышев, тыловые процессы, педагогика, патриотизм.
Вне всякого сомнения, Великая Отечественная война (1941-1945 гг.) стала серьезным испытанием для СССР. Нападение
нацистской Германии резко перевернуло
жизнь населения страны, причем не только
того, что оказалось в оккупации или соседствовало с линиями фронта, где шли
бои, но и проживающего на территориях,
расположенных в глубоком тылу. В условиях необходимости борьбы с захватчиком, все силы тыла были обращены на помощь фронту и стране – ударная работа на
производствах, в полях, сбор денег на выпуск боевых машин, подготовка квалифицированных кадров.
Целью данной работы является освещение одного из аспектов тыловой жизни, а
конкретно, проявления патриотических
настроений у школьников и выявление аспектов их формирования и бытования.
Актуальность данной темы обусловлена
ее утилитарностью – выяснение обстоятельств патриотического подъема и общей
консолидации школьников во время Великой Отечественной войны может способствовать развитию современного воспитания учащихся и корректировке существующих педагогических методов и программ.
Хронологически исследование охватывает период с 22 июня 1941 года до 9 мая
1945 года, то есть, с нападения гитлеровской Германии на Советский Союз до объявления о подписания безоговорочной ка-

питуляции
генерал-фельдмаршалом
В. Кейтелем. Географически – территорию
Куйбышевской области. Подобный выбор
обусловлен доступностью источниковой
базы, а также определенной «образцовостью» региона. Так как Куйбышев был
выбран «запасной столицей», куда были
эвакуированы не только предприятия и
культурные институты, но и иностранные
посольства; логично предположить, что на
контроль за населением области, и, в частности, за его настроениями, обращалось
особое внимание.
Данное исследование опирается на несколько групп источников: это архивные
документы – партийные отчеты, протоколы заседаний и служебные записки в рамках пионерских и партийных организаций,
а также газетные статьи и положения о
патриотическом воспитании в рамках
школьного обучения.
Как известно, дети куда тяжелее переносят тяготы и лишения, избежать которых в ходе Великой Отечественной войны
было практически невозможно. Школьники оказывались оторванными от родителей, которые работали на заводах, трудились на поприще сельского хозяйства или
уходили на фронт. Многие оставались сиротами. Подобная ситуация требовала решительных мер для обеспечения школьников всем необходимым: жильем, теплой
одеждой, едой, возможностью получать
образования и общаться с учителями и
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не только удовлетворению базовых биологических потребностей, но и способствовать пресечению развития у детей упаднических настроений, маргинального поведения. Эти функции выполняла школа и
связанные с ней институты.
Рассматривая описанное выше явление
на примере Куйбышевской области, следует отметить, что партийные органы оказывали существенную поддержку школам.
Несмотря на военное положение, количество общеобразовательных учреждений в
регионе не только не было сокращено, но
и оказалось увеличено – во многом этого
требовал поток эвакуированных, прибывающих в Куйбышев и иные населенные
пункты области [1]. Соответственно, увеличились расходы на их содержание. Для
того чтобы школы могли вместить всех
учащихся, из ранее занятых зданий был
перемещен ряд тыловых учреждений [2].
Кроме того, был частично компенсирован
дефицит кадров, возникший ввиду отбытия части педагогов и учеников старших
классов на фронт – из эвакуированных областей прибыли новые учителя, а ряд педагогов, работающих не по специальности,
был отозван из армии и с производств [1].
Эти меры позволили не приостанавливать
учебный процесс.
В условиях высокой занятости или отсутствия родителей и опекунов, школа и
иные образовательно-воспитательные институты выполняли функцию надзора и
заботы о детях. Соответственно, на передний план, помимо прочих равных, выходила задача устойчивого сплочения как
можно большего количества детей вокруг
школ. Для реализации этой функции был
сделан особый упор на выполнение закона
о всеобщем образовании. По решению
правительства в школы можно было принимать детей с семилетнего возраста. Постановление от 1 июля 1951 года освобождало от платы за обучение детей рядового
и младшего начальствующего состава из
числа военнослужащих, призванных на
фронт [3, с. 32].
Сама школьная программа оказалась
адаптирована под нужды военного времени. Следует отметить, что изменения в

учебных программах школ СССР произошли еще до войны – на патриотическое
воспитание молодежи положительно воздействовало возобновление преподавания
истории, а также всесторонняя социалистическая пропаганда, которая проявлялась даже в оформлении школьных помещений: в 30-е годы многие классы были
оснащены самодельными плакатами с
коммунистическими лозунгами, знаменами, флагами [4]. Были изданы новые учебники, которые излагали материал с единой
точки зрения, которая подчеркивала достижения и значимость России и СССР в
мировом научном процессе [5].
С 1942 года было введено раздельное
обучение с 5 класса для мальчиков и девочек – это было вызвано внедрением в
учебные планы специальных дисциплин,
которые были нацелены на подготовку
квалифицированных армейских и тыловых
кадров. Для мальчиков вводились дополнительные часы физической военной подготовки, им преподавали основы обращения с оружием, военной техникой, девочек
обучали сестринскому делу [6, с. 28].
Предполагалось не просто искусственно-техническое сплочение детей на базе
института школы, но консолидация
школьников на основе действительной заинтересованности. Для этого на базе школы организовывались кружки прикладного
искусства, мастерские, занятия в которых
для детей от 12 до 15 лет были обязательными – по 2-3 часа в день [8], проводились
мероприятия, посвященные военной подготовке и патриотическому воспитанию –
собрания, соревнования, коллективное
чтение газетных сводок и встречи с фронтовиками [9]. Примечательно, что содержание творческих занятий, проводимых со
школьниками, также зачастую было посвящено теме Великой Отечественной
войны [8].
Кроме того, активная помощь школьников фронту и тылу также была мотивирована тем, что члены семей учащихся часто
являлись непосредственно вовлечены в
военные действия – как в качестве военнослужащих, так и для оказания медицинской, продовольственной или иной помощи войскам [10]. Таким образом, и фронт
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Руководство школы и пионерские организации должны были заботиться об увлекательности проводимых для школьников
мероприятий – данные о заинтересованности учащихся тщательно фиксировались и,
в случае низких показателей, в школьную
администрацию поступали указания о необходимости пересмотра содержания принимаемых мер [11]. Кроме косвенных методов
предотвращения
разобщения
школьников и способов организации их
деятельности, проводились и вполне конкретные мероприятия, направленные на
проверку мест скопления детей и, в некоторых случаях, их задержания до выяснения обстоятельств безнадзорного нахождения на улице [12].
Необходимо отметить, что направление
интереса школьников в нужное русло давало положительные результаты: пионеры
активно участвовали в акциях по сбору
вещей для людей, пострадавших в ходе
военных действий [13], принимали участие в операциях направленных на борьбу
с безнадзорностью - следует и здесь уточнить, что для безнадзорных детей старались создать условия, которые бы естественным образом ликвидировали желание
совершить побег и продолжить бродяжничество, производилась инспекция соответствующих комнат милиции, детских домов, с последующим устранением недочетов. Во многом этому способствовал соревновательный принцип – конкурсы на
количество убранного урожая, собранного
металлолома, произведенных простейших
необходимых предметов быта подстегивали интерес школьников и придавали их
труду дополнительный смысл, воздействуя
на естественные потребности в самореализации.
Фактически благодаря проводимым мероприятиям и патриотическому коммунистическому воспитанию, которое находилось в центре учебных школьных программ еще до начала войны [14, с. 170],
дети ощущали себя частью единого советского общества, сплотившегося для достижения общей цели. Через мотивы спасе-

ния родины, помощи родным и друзьям,
оказавшимся на тыловых работах или на
фронте, они осознавали свою причастность к тому, что происходило на фронтах
и в тылу, что, вероятно, повышало собственную ценность их патриотической деятельности [15, с. 5].
Показателем действительной увлеченности и сознательности советских школьников могут служить данные по количеству пионеров в городе Куйбышев за 1943
год: на 28 446 учащихся 3-10 классов приходилось 22 000 пионеров, что свидетельствовало о высокой дисциплинированности и учебной трудоспособности учащихся [16]. Подобные качества проявлялись и
в деятельности, направленной на помощь
фронту и работникам тыла.
Ошибочным было бы полагать, что
школа в годы войны являлась лишь объектом, требующим помощи от общества и
государства – на деле она представляла
собой субъект, использующий получаемые
ресурсы для организации поддержки силам всей страны.
Как уже было указано выше, в первую
очередь, школа готовила квалифицированные кадры для последующей работы на
благо СССР, а также, для возможных участий в военных действиях или помощи населению при эвакуации, вероятность которой на ранних этапах войны исключать
было все же нельзя.
Для этой цели проводились уроки военной подготовки – примечательно, что требование об увеличении количества часов,
выделяемых на основы навыков обороны,
поступило непосредственно от городского
собрания учащихся г. Куйбышев – по воскресеньям устраивались так называемые
«оборонные дни», которые включали в себя военные игры: вылазки, приближенные
к боевой обстановке. Особое внимание
уделялось на формирование у детей знаний и навыков противовоздушной обороны [17]. Подобные мероприятия проводились и вне школ – так в 1943 году в городском парке культуры и отдыха были организованы «военные городки» для школьников, где отрабатывались навыки оборонной работы, проводилось обучение основам строевого порядка, и устраивались
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велась идеологическая работа: летом в
парке проводились публичные чтения газетных сводок, устраивались встречи с героями войны и читались воспитательные
лекции по истории России.
Также школьники часто привлекались
для помощи колхозам в полевых работах и
заготовке лекарственных трав, лесных
ягод и грибов. Следует помнить, что используя силы учеников для осуществления
необходимых сельскохозяйственных работ, администрация старалась создавать
баланс между полевыми выездами и учебой, при котором первые не должны были
мешать последней, потому количество
трудодней было строго ограничено, а на
работы ученики, чаще всего, выходили посменно. Количество часов обязательных
работ было вариативным, трудодни, выработанные школьниками, включались в
общий счет колхозов – это позволяло регулировать нагрузку, которую получали
дети и подростки. Особая нагрузка ложилась на учащихся сельских школ – для них
баланс между учебой и работой оказывался недостижимым, потому для осуществления непрерывного обучения по примеру
«вечерних школ» с 1943 стали создаваться
школы рабочей или колхозной молодежи
очно-заочного типа обучения [6, с. 38].
Примечательно, что наиболее активно к
работам привлекались учащиеся 9-10
классов, как наиболее подготовленные к
физическому труду [18, с. 104].
Кроме того, уделялось время дополнительной мотивации школьников. Помимо
традиционно-соревновательного характера
сельскохозяйственных работ, что уже подстегивало интерес и усердие детей, в поля,
где работали школьные коллективы отправлялись с концертами артбригады, а
номера особо отличившихся школ и имена
наиболее усердных учеников публиковались в газетах. Также, некоторым ученикам, проявившим себя наилучшим образом, выплачивались премии. К примеру,
ученица школы №4 Куйбышевской области за отличные результаты по заготовке
лекарственных растений получила ценный
подарок в 200 рублей [19].

В целом, данные отчетов по результатам полевых работ позволяют судить об
эффективности подобной политики, а также о высокой патриотической сознательности школьников: ряд учащихся старших
классов вырабатывал за летний период от
200 до 350 трудодней [20, с. 33], причем
одни только учащиеся старших классов
Куйбышевской школы №73 во время работы в колхозе «Сене-Ял» собрали 900 арбузов и 2 тыс. ведер помидоров, что является
достаточно высоким показателем [21,
с. 104].
Помимо помощи колхозам, ученики
школ также осуществляли вспомогательные работы на предприятиях области, организовывали отправку вещей для жителей
пострадавших от военных действий регионов, беженцев и военнослужащих на
фронтах. Зафиксированы случаи, когда
пионерские школьные организации даже
выступали инициаторами сбора средств на
выпуск военной техники и иного оборудования.
Кроме проявлений патриотизма школьников в производстве материальных ценностей, можно также отметить их вклад в
идеологическое воспитание своих сверстников и населения в целом: на школьных
собраниях коллективно разрабатывались
лозунги [22], учащиеся принимали участие
в митингах [23] и соревнованиях [24], призванных поднять боевой настрой жителей
города Куйбышев.
Рассматривая протоколы заседаний
пионерских организаций и иных школьных объединений, можно отметить, что
они придерживались принципа «Все для
фронта, все для разгрома врага», хотя бы
на уровне предложений и лозунгов. Например, городское собрание учащихся от
11.12.1941 года постановила, что необходимо привлечь больше людей на производства, где уже работали на тот момент
учащиеся школ №1, №25 и №42 по Куйбышевской области. Собрание требовало
от школьников отречься от мирных настроений, но, тем не менее, хорошо и отлично учиться, а также проводить повседневные массово-политические работы в
школе.
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- Исторические науки и археология Примечательно то, что и в администраФрунзе – детям при агитации было обещативной работе на уровне постановлений
но обеспечение на высшем уровне, потопартии и ГорОНО, и в пионерских органиму, при отправке на место работы они не
зациях особая роль отводилась важности
взяли с собой практически никаких вещей,
патриотического воспитания и контроля
даже сменного белья. На месте их встренад всеми сферами жизни школьников. Их
тило невнимание со стороны рабочих и
сплочение на базе институтов, предлаадминистрации завода, что в совокупности
гающих возможность самореализации пус отсутствием минимальных удобств вытем выполнения вспомогательных тылозвало, по свидетельству комиссии, среди
вых работ, помимо очевидной материальшкольников распространение воровства,
ной пользы, призвано было не допускать
сквернословия и увиливания от работы, а
паники и создавать у младшего поколения
также высокую степень завшивленноощущение «причастности» к событиям на
сти [25].
фронте и предотвращало возможность разСуммируя приведенные выше данные,
гула детской преступности и банального
можно заключить, что действительный
хулиганства на почве постоянной занятопатриотизм школьников города Куйбышести родителей и опекунов.
ва базировался на грамотной работе парОтсутствие контроля и недостаток
тии и администрации школ, детских дообеспечения приводили к вполне ожидаемов, пионерских и городских организаций.
мому разброду в среде несовершеннолетСоблюдение дисциплина, а также четкое
него населения – это можно проследить на
структурирование и упорядочивание жизконкретных примерах. Недостаточное
ни несовершеннолетнего населения горообеспечение детских комнат милиции,
да, в совокупности с возможностью самопросчеты в работе пионерских организареализации, рядом поощрений и сохранеций, скучные для школьников мероприянием условий для нормальной жизни и
тия вызывали широкий размах безнадзордеятельности детей вызывало у них ответности, что не только приводило к потере
ный отклик в форме рвения при участии в
рабочей силы, но и к расшатыванию нратыловых работах и идеологической вовлевов у детей. Так показателен пример учаченности в военную жизнь страны.
стия учащихся в работе завода №24 им.
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Abstract. This article dedicated to exploring patriotic sentiments of school pupils in Kuybyshev-city during the Great Patriotic War. Author described the system of assistance to children
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Аннотация. В статье исследуются этнокультурные аспекты нациестроительства у
кыргызского народа. Рассматриваются этапы нациестроительного процесса со времен
вхождения кыргызского народа в состав Российской империи и до обретения государственной независимости в результате распада СССР. Выделяется и анализируется основное содержание каждого этапа, выявляются этнокультурные аспекты нациестроительства у кыргызского народа. В ходе проведенного исследования были получены следующие результаты: установлены этапы кыргызского нациестроительства, определены
задачи и результаты нациестроительства на каждом из этапов. Сделан вывод о том,
что советский этап нациестроительства имел системный и всеобъемлющий характер,
что привело к формированию кыргызской нации европейского типа. Также сделан вывод,
что постсоветский этап кыргызского нациестроительства имеет особенности, протекает в условиях формирования общегражданской политической идентичности.
Ключевые слова: этнокультурные, нациестроительство, кыргызский, этапы, язык,
идентичность, советский, нация, политика.
Исследование этнокультурных аспектов
кыргызского нациестроительства продолжает оставаться актуальной научной проблемой гуманитарных наук. Несмотря на
наличие ряда исследований по вопросу
формирования и развития кыргызского
народа в советской и постсоветской историографии существует комплекс научных
проблем, которые требуют продолжения
исследований в этом направлении. Предпосылкой этому служит, в первую очередь, научно-теоретический потенциал современной науки, прежде всего этнологоантропологических наук, опираясь на которого можно по-новому изучать проблемы этнических и национальных процессов,
проследить этапы возникновения и развития более сложных этнонациональных
групп и образования качественно нового
состояния под названием «нация».
Постановка проблемы. В научном и
общественно-политическом
дискурсе
Кыргызстана и в исследовательских кругах зарубежных стран существуют разные
позиции по вопросам уровня развития
кыргызской нации: от полного признания
завершенности процесса формирования
кыргызов как нации современного типа до

отрицания таковой (такая позиция в той
или иной степени существует и в отношении
других
народов
центральноазиатского региона). Конечно, имеются и
позиции промежуточного характера, которые считают, что нациестроительный процесс у кыргызского народа в целом имеет
завершенный характер, однако архаичные
институты и отношения сдерживают переход к другому более качественному уровню. В связи с этим нами была сформулирована научная проблема: выявить роль и
значение этнокультурных аспектов в кыргызском нациестроительном процессе.
Цель, задачи и источники исследования. На первом этапе исследовательской
работы по данной проблеме была поставлена цель: проанализировать нациестроительный процесс у кыргызского народа. В
соответствии с ней были определены следующие задачи: проанализировать этнокультурные аспекты кыргызского нациестроительства, выявить его этапы. В предлагаемой статье приводятся некоторые результаты предпринятого исследования.
Основными источниками исследования
послужили документы и материалы органов советской власти [1], исследования
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также собственные полевые этнографические исследования автора. В течение ряда
полевых сезонов автору удалось собрать
достаточный материал для изучения историко-этнографических особенностей различных территориальных групп кыргызского населения. Они были собраны и изучены в рамках различных этнологоантропологических тем, однако оказались
весьма важными для исследования конкретных аспектов нациестроительства у
кыргызского народа. Ниже приводятся основные результаты исследования.
Результаты исследования. Как известно, нациестроительство представляет
собой сложный процесс конструирования
и создания качественно новой общности
людей, объединенных общей целью. Ключевым понятийным элементом выступает
термин «нация», который в гуманитарных
науках до сих пор является предметом
жарких дискуссий. Каждая гуманитарная
наука, в зависимости от специфики предмета, по-своему определяет и аргументирует данное понятие. Споры между примордиалистами, конструктивистами, а
также с теми, которые пытаются синтезировать эти две парадигмы и создать общую теоретическую канву понимания нации [3], мало что дают для решения практических вопросов национального строительства в конкретных государствах на
конкретных этапах их развития. Между
тем каждое государство, рожденное на обломках колониальных систем в результате
национально-освободительной борьбы или
получившее независимость в результате
мирного распада супергосударств, например Советский Союз, непременно сталкивается с проблемами организации общественно-политической жизни, важнейшей из
которой является «сборка» нации.
Нациестроительство представляет собой сложное, многогранное, противоречивое явление в общественно-политической
жизни любого государства, вступившего
на путь суверенного развития. Сложность
заключается, прежде всего, в том, что любое современное государство представляет
собой полиэтничное образование, обусловленное особенностями историко-

культурного, этнического развития. Полиэтничный состав населения государств это не случайный набор разных этнических, национальных групп или диаспор, а
историческая закономерность, вытекающая из жизненной необходимости взаимного общения между различными социокультурными системами с целью обеспечения устойчивости социума. Кыргызский
народ на всем протяжении своей длительной, драматичной истории постоянно находился в системе межэтнических, международных отношений, испытывая в разной
степени взаимовлияния и взаимообогащения культурных ценностей и стереотипов.
Однако базовые этнокультурные ценности
народа сохранялись благодаря функционированию внутриэтнической межпоколенной трансляции. Даже в периоды этнической обструкции, вызванные распадом
государственности кыргызов, сначала в
конце 3 века до н.э., затем в начале 8, затем 10 и начале 13 вв., кыргызы устойчиво
сохраняли свое самосознание, выраженное
в эндоэтнониме «кыргыз», свой язык как
разновидность тюркской группы языков,
экосреду – преимущественно горную среду обитания.
Тянь-Шаньский этап истории кыргызского народа, принятый как завершающий
в этногенезе кыргызского народа, четко
зафиксировал основные характеристики
кыргызов как этнической общности. Важнейшими признаками окончательного
оформления этнической идентификации
кыргызского народа являются, помимо
вышеперечисленных признаков, наличие
общеэтнического эпического произведения «Манас» и генеалогической трехчленной структуры, объединяющая все кыргызские роды и племена в правое, левое
крыло и группа племен под названием
«булгачы» (ичкилик) [4]. В эпосе «Манас»
зафиксирован важнейший факт «сборки»,
конструирования народа: «Кулаалы таптап
куш кылдым, курама жыйып журт кылдым» (досл. перевод: «Приучив дикую
птицу сделал соколом, из разношерстных
людей создал народ»). Такой
путь
формирования, в принципе, характерен
для любого народа. Однако, ни в коем
случае нельзя исключить факт наличия эт-
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групп, подвергшихся фрагментации в результате войн, кризиса и т.п. или при других неблагоприятных ситуациях.
Кыргызский народ, так же как и другие
народы Центральной (Средней) Азии,
прошел подобный сложный путь становления, который ярко прослеживается в родоплеменной структуре, зафиксированный
в письменных источниках еще в 16 веке [5]. В ней присутствуют почти все названия племен и народов Центральной
Азии с древнейших времен до 16 века,
бывшие участниками исторических процессов на евразиатском пространстве. Это
характерно и для казахов, кочевых узбеков, каракалпаков, туркмен, башкир, ногайцев, алтайцев, тувинцев, хакасов и других народов, что способствовало, в свою
очередь, схожести базовых этнокультурных элементов в материальной, духовной
культуре, обычаях, обрядах, верованиях и
т.д. Отсутствие централизованных государственных образований в Новое время
во многом предопределило, с одной стороны, консервацию старых родоплеменных традиций и, с другой, формированию
на их основе этнокультурной специфики в
рамках близкородственных этнических
групп, что приводило к возникновению
новой этнической общности.
В Новое и Новейшее время нациестроительный процесс у кыргызов можно разделить на несколько этапов: дореволюционный (досоветский), советский и постсоветский. Каждый из этих периодов состоит из
нескольких этапов. Попытаемся проанализировать, как шел нациестроительный
процесс на каждом из этих периодов, какие были достигнуты реальные результаты
по «сборке» нации и какие существовали
проблемы.
Первый, дореволюционный (накануне и
в период вхождения в состав Российской
империи), период является одним из важнейших периодов в длительном пути становления кыргызского народа как нации.
В исторической науке общественнополитическая ситуация среди кыргызских
племен и родов накануне вхождения в состав российский империи исследован в це-

лом неплохо. Главным выводом этих исследований является доказательство политической раздробленности кыргызского
народа как следствие отсутствия единого
политического центра. Стремление к автономному существованию было главной
тенденцией родоплеменных отношений в
кыргызском обществе. Если вкратце
взглянуть на политическую ситуацию середины 19 века, времени, предшествующей вхождению кыргызских племен в состав России, то вырисовывается в целом
следующая картина.
Кыргызские племена, занимая горные и
предгорные зоны центрального ТяньШаня и высокогорные районы Алая и Памира, тесно контактировали с основными
оседло-земледельческими оазисами Средней Азии и Восточного Туркестана. Торгово-экономические контакты чередовали
с военно-политическими, которые выражались как активными, так и пассивными
характерами участия в политических, религиозных конфликтах, войнах в Кокандском ханстве, в городах Кашгар, Яркенд и
др. районах Восточного Туркестана. Участие кыргызов в этих событиях носил не
общенародный, а племенной, в лучшем
случае, несколько племен договорившись
устно, образовывали временную коалицию
с целью совместного выступления. Естественно, для этого периода говорить о каких-то нациестроительных процессах не
приходится. Однако, важнейшими итогами
этно-и культурогенетических процессов у
кыргызов является наличие общего этнического сознания, общенародного кыргызского языка (с определенным количеством
диалектов и говоров), с некоторыми оговорками сюда же можно отнести и наличие однотипного хозяйства на базе скотоводства. Конечно, важнейшим условием
формирования общенародного сознания
единства языка и культуры является компактное географическое расположение,
что обуславливало частые межгрупповые
(межплеменные и межродовые) контакты.
В равнинных районах приферганской зоны, оазисах Восточного Туркестана имелись населенные пункты оседлых жителей,
с которыми кыргызские племена находились в тесных торгово-экономических и
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отношениях с ними у кыргызов сформировались четкие этноразделительные линии.
Важное социокультурное значение для
кыргызского народа имело вхождение
кыргызского народа в состав Российской
империи. Несмотря на нахождение кыргызских племен в разных областях Туркестанского края (Семиреченской, Ферганской, Сыр-Дарьинской и Самаркандской),
основная масса народа имела возможность
на интеграцию в рамках единого российского государства. Имперское законодательство, административное управление,
включение края в орбиту социальноэкономических и культурных процессов
России, в целом имели положительное
значение для формирования предпосылок
нациестроительных процессов у народов
Центральной (Средней) Азии, в том числе
и у кыргызского. Установившаяся мирная
обстановка (прекращение конфликта между бугинцами и сарыбагышами, ликвидация Кокандского ханства, прекращение
взаимных набегов - «барымта» и др.) благоприятно влияла на динамику межплеменных отношений, что укрепляло общекыргызское этническое самосознание.
Справедливости ради надо отметить и негативный аспект – часть народа вместе с
исконными кыргызскими территориями
осталась в Восточном Туркестане (ныне
Синьцзян-Уйгурский автономный район
Китая, где имеются кыргызская область и
несколько кыргызских административных
единиц). Тем не менее, как показали последующие события, именно в российской
части кыргызского народа нациестроительный процесс имел реальную историческую перспективу.
Ключевым периодом нациестроительного процесса у кыргызского народа следует признать советский период. Несмотря
на разные оценки, в современный период
усилия советской власти по созданию федеративного государства на основе волеизъявлений народов, провозглашенный и
осуществленный в реальность принцип
самоопределения народов, поистине имело
судьбоносное значение в кыргызском нациестроительном процессе. Компактное
проживание кыргызского народа, наличие

совершенно четкой самоидентификации
народа, общенародного кыргызского языка, этнокультурные общности, и главное,
функционирование устной истории об
общности происхождения и родоплеменных связях территориальных групп кыргызского народа и многие другие признаки
послужили основой борьбы за национальную государственность в первые годы советской власти. Аргументы некоторых современных исследователей о якобы случайности образования государственности
у кыргызского народа в 20-х годах абсолютно беспочвенны и не соответствуют
историческим фактам. Существовавшие
особенности в этнокультурном облике народа, как то: наличие диалектов и говоров,
этнографических особенностей у отдельных территориальных групп кыргызов,
разный уровень религиозного сознания и
другое, не были препятствием в осознании
единства народа и стремлении территориальных элит к государственности [6]. Желание и чаяния кыргызского народа к самостоятельному государству и политика
советской власти по федерализации страны (сначала в форме автономной области
и автономной республики в составе
РСФСР, затем союзной в составе СССР)
счастливо совпадали. В результате, итогом
социалистических преобразований в советский период стало возникновение кыргызской нации европейского типа. Строительство кыргызской нации в первые несколько десятилетий советской власти шло
форсированными темпами, которые сопровождались перекосами в культурной
политике. На отдельных этапах эти перекосы выливались в неоправданные политические репрессии, приведшие к уничтожению виднейших представителей первой
плеяды кыргызской элиты. Такая участь
постигла национальных элит всех без исключения республик Советского Союза.
Тем не менее, не стоит отрицать значение
и роль советской власти в становлении наций нового типа у ряда народов Советского Союза, в том числе у кыргызского народа. Глубинные изменения, имевшие место за годы советских преобразований коренным образом изменили облик Кыргызстана и его народа. Нациестроительный
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- Исторические науки и археология процесс у кыргызского народа имел программно-целевой и системный характер,
что привело к стиранию этнокультурных
различий у разных групп кыргызского народа, внутриэтнической консолидаци, к
формированию общелитературного и профессионального научного языка, культуры, искусства, науки и др. Кыргызский
язык, наряду с русским, поднялся до уровня государственного языка, на котором
осуществлялось делопроизводство, велось
образование и воспитание подрастающего
поколения, создавалась художественная
литература, проводились научные исследования. В целом, важнейшим достижением советского этапа является интеграция
всех национальностей и этнических групп
на основе общих советских ценностей,
главными принципами которых были
культивирование дружбы народов и интернационализации всех сторон жизни советских людей.
Нациестроительный процесс у кыргызского народа имел продолжение и на
третьем, постсоветском этапе. Однако, нациестроительный процесс этого этапа во
многом отличается от советского этапа.
Распад советского типа государственности
положило начало этнократическим тенденциям в идеологии и практике государственного строительства на постсоветском
пространстве, что привело к взаимному
отчуждению некогда единого советского
социума. Кыргызская Республика не была
исключением. Строительство независимого государства на демократических началах сопровождается противоречивыми
тенденциями: с одной стороны, предпринимаются усилия по демократизации политической системы страны, что предполагает создание открытой системы равных
возможностей для всех граждан, с другой
стороны этнокультурный фактор становится одним из действенных факторов укрепления государственности. Возрожденческие
тенденции
в
общественнополитическом дискурсе в основном связываются одним этносом – кыргызским. Нациостроительный процесс в республике
рассматривается как сугубо кыргызская
задача, зачастую упускается из виду непреложный факт о политэтничном харак-

тере страны, что необходимо всегда учитывать запросы и потребности других народов, населяющих республику. Более того, в многочисленных сценариях возрождения нации преобладают традиционалистские концепции, которые включают такие концепты как: организация политической системы на родоплеменных принципах (трайбализм), восстановление традиционных ценностей в семейных и общественных отношениях, в том числе на канонах ислама и т.д. Однако, самым дискуссионным вопросом является вопрос о государственном языке. По Конституции
Кыргызской Республики в стране государственным языком является кыргызский,
официальным – русский. Со времени принятия конституционной нормы о статусе
официального русского языка (с 1998 г.) в
обществе перманентно поднимается вопрос о возврате русского языка в статус
языка межнационального общения. Однако, по нашим наблюдениям, большинство
населения поддерживает данное конституционное положение и не видят угрозы для
кыргызского нациестроительства в функционировании русского языка в качестве
официального языка.
Современное нациестроительство у
кыргызского народа актуализируется на
фоне таких проблем, как возрождение родоплеменных отношений, нарушение норм
литературного языка посредством активного использования в живой и письменной
речи говоров и диалектов, попытки имплементации в правовую систему шариатских норм, религиозный прозелитизм и
т.д. Немаловажным вопросом является
преодоление региональных противоречий
в формировании органов власти и управления. Другая, не менее важная тенденция
в нациестроительном процессе у кыргызского народа связана с реализацией государственной политики по формированию
общегражданской идентичности через укрепление единства народа и межэтнических отношений [7]. Эта тенденция выходит за рамки узконациональных (узкоэтнических) задач и требует общегосударственного подхода. Важнейшей задачей государственной власти является реализация
политики по созданию общегражданской
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- Исторические науки и археология политической идентичности, которая моимела реализация на деле советской нажет быть реализована в рамках учета инциональной политики. Именно на втором,
тересов всех представителей полиэтничесоветском этапе, произошло подлинное
ского сообщества Кыргызстана [8].
возрождение кыргызского и других нароТаким образом, третий постсоветский
дов республики. Накануне распада союзэтап нациестроительного процесса нахоного государства кыргызский народ поддится на начальном пути и имеет противонялся до уровня высокоорганизованной
речивые тенденции. Имеются процессы
нации европейского типа. Неоднозначно
обратимого характера, попытки возрождеоценивается нациестроительство у кырния институтов и отношений традиционгызского народа на третьем, текущем
ного кыргызского общества без учета сопостсоветском этапе развития. Как показавременных реалий, которые, на наш
ли исследования, несмотря на существовавзгляд, могут замедлить демократические
ние многочисленных программ и концеппроцессы в общественно-политической
ций развития страны [9], до сих пор отсутжизни страны и тормозить реализации поствует четкая государственная политика
литики по созданию общегражданской попо кыргызскому нациестроительству. Талитической нации.
кое положение, на наш взгляд, связано с
Выводы. Проведенное исследование
тем, что в новых исторических условиях
позволяет прийти к следующим выводам.
государство должно учитывать интересы
Нациестроительный процесс у кыргызсконе только одной нации, пусть она является
го народа в Новое и Новейшее время прогосударствообразующей (титульной), но и
шло три этапа: дореволюционный (до
интересы всех народов страны, агрериро1917 г.), советский и постсоветский. Если
вать их при разработке государственной
на первом этапе нациестроительные вополитики. Сочетание разноплановых и
просы, как таковые, не ставились в поверазнонаправленных интересов составляет
стку дня, то на остальных двух этапах они
одну из главных проблем в современном
имели наиважнейшее значение. Исключидискурсе о стратегической перспективе
тельно важное историческое значение
Кыргызской Республики.
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ETHNO-CULTURAL ASPECTS OF STUDY KYRGYZ NATIONAL CONSTRUCTION
A.S. Kochkunov, Doctor of Historical Sciences, Professor
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(Kyrgyzstan, Bishkek)
Abstract. The article explores the ethnocultural aspects of nation-building among the Kyrgyz
people. The stages of the nation-building process are considered from the time the Kyrgyz people
joined the Russian Empire until they gained state independence as a result of the collapse of the
USSR. The main content of each stage is identified and analyzed, the ethnocultural aspects of
nation-building among the Kyrgyz people are revealed. In the course of the study, the following
results were obtained: the stages of the Kyrgyz nation-building were established, the tasks and
results of the nation-building at each stage were determined. It is concluded that the Soviet stage
of nation-building was systemic and comprehensive, which led to the formation of a Kyrgyz nation of European type. It was also concluded that the post-Soviet stage of the Kyrgyz nationbuilding has features that proceeds in the context of the formation of a common political identity.
Keywords: ethnocultural, nation-building, Kyrgyz, stages, language, identity, Soviet, nation,
politics.
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Аннотация. В рамках культурного пространства региона возникают противоречия,
трудности, барьеры, переходящие в проблемы, которые необходимо исследовать и решать. Для их выявления, формулирования и разрешения существуют игровые имитационные технологии. Представлены технология, этапы, сценарий и показатели проведения
проблемно-ситуационных игр, как инструмента исследования проблем и их разрешения
для повышения эффективности культурного пространства региона.
Ключевые слова: экономика, культура, инновации, образование, проблемы, предложения, игровые технологии.
Современная культура связана со всеми
направлениями жизни общества, включая
экономику, политику, социологию, образование. Однако ориентиры деятельности
культуры и других областей социума не
всегда совпадают и зачастую противоречат
друг другу. При этом иногда между различными областями социума с возникают
конфликты [1, 11].
Рассмотрим подробнее различные аспекты современной культуры, которые
взаимосвязаны со всеми направлениями
жизнедеятельности российского общества [12]. Например, на какие-то события
культурного значения не хватает бюджетного финансирования. Однако бывает и
так, что финансирование есть, но эти денежные средства необходимо потратить
достаточно быстро. Поэтому на скорую
руку придумывается какие-то мероприятия, которые в результате не будут являться значимыми культурными событиями
региона.
Во многих сферах деятельности есть
профессиональные задачи, которые лежат
на стыке различных предметных дисциплин, которые требуют участия специалистов различных отраслей знаний [4]. При
решении некоторых задач возникают
трудности, препятствия и даже противоречия, которые превращают задачи в проблемы, особенно если они носят междисциплинарный характер [20]. Отсюда настоятельная необходимость применения

новых более современных и эффективных
методологических инструментов взаимодействия отдельных специалистов или их
групп.
Рассмотрим перечень направлений, которые, по мнению автора, представляют
актуальность при взаимодействии культуры и другими сферами жизнедеятельности
региона [3, 17]:
– культура – генератор новых идей и
эффективной экономической политики
развития организаций и корпораций;
– экономика, политика, бизнес – зоны
противостояния и взаимодействия с культурой;
– культура – как эффективный механизм интеграции социальных, гражданских, конфессиональных, профессиональных и экономических структур;
– методологические инструменты – как
проводники ценностей и приоритетов
нравственного, культурного, профессионального и научного характера;
– влияние интеллектуального капитала
на социально-экономическое развитие общества, организаций и индивидов;
– образование, наука и культура – пространства, влияющие на качество жизни
населения, интеллектуальный потенциал и
человеческий капитал;
– симбиоз экономики, политики и культуры – свидетельство активного развития
новых направлений трансотраслевой и
междисциплинарной интеграции;
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- Культурология – культурная политика – основа системы эффективного взаимодействия и диффузии экономических и культурных процессов;
– креативные атрибуты экономики и
управления в областях культуры, науки и
образования.
Поэтому, очевидно, чтобы явления
культуры были значимыми и привлекательными для людей, необходимы время,
специалисты, новые идеи, их тщательная
проработка и последующая реализация [7].
Для успешного решения освоения инструментов коллективной мыследеятельности необходимо применять при повышении в профессиональной компетентности
специалистов и управленцев от культуры
игровые проблемно-ситуационные модели [13].
Для решения сложных междисциплинарных проблем существуют методологические инструменты, которые имеют историю успешного практического использования. При этом используется несколько
направлений их реализации, наиболее популярными из них, по мнению автора, являются два.
Первый подход – это приглашение к исследованию, обсуждению, а возможно и к
последующему решению проблем специалистов из смежных областей деятельности,
уже имеющих соответствующую квалификацию, компетенции и длительный опыт.
Второй подход – это привлечение специалистов данной области к краткосрочному обучению методологическим основам для последующего участия в рассмотрении и решении сложных проблем.
Третий подход – это использование
первых двух подходов в той или иной степени
для
понимания
понятийнокатегорийного аппарата в одной или нескольких областях и применения инструментов и технологий коллективной мыследеятельности.
Рассмотрим подробнее реализацию этих
путей развития специалистов различных
областей для повышения качества и эффективности их взаимодействия и совместного исследования, проектированияи
реализации процессов полипрофессионального пространства.

Для исследования и разрешения противоречий и затруднений автором была использована одна из разновидностей организационно-деятельностных игр (ОДИ),
созданная Г.П. Щедровицким во второй
половине ХХ в., и апробированная им и
его последователями в десятках различных
экономических, социо-культурных и технических объектах различно масштаба в
нашей стране. Одной их разновидностей
ОДИ
является
модель
проблемноситуационная игры (ПСИ), которая определяется как эффективный инструмент
комплексного решения большого спектра
междисциплинарных проблем [10].
Процесс формулирования, поддержания
и развития интеллектуальной деятельности в рамках ПСИ состоит из нескольких,
как правило, трех этапов.
На этапе подготовки игровой деятельности группа специалистов знакомится с
системными, процессными и функциональными особенностями объекта управления, его структурой, атрибутами и параметрами [8]. Осуществляется подбор игрового и игротехнического коллектива, формируется комплекс методологических инструментов, критериальных норм и образцов деятельности, адекватных масштабам
процессов и их частей, а также совокупность материалов содержательного наполнения.
В рамках основного процесса игрового
моделирования последовательно выполняются конкретные операции мыследеятельности и коммуникаций в соответствии
со сценарной последовательностью игрового процесса.
На послеигровом этапе проводится исследование и формирование полученных
материалов игровой деятельности, готовится протокола для последующего обсуждения и принятия управленческих решений.
В рамках игрового процесса формируется и реализуется несколько последовательных этапов процесса исследования
проблем, разработки, продвижения, оценки и принятия управленческих решений [5]:
– определение цели;
– диагностика ситуации;
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– декомпозиция проблемы на предметные задачи;
– постановка задач;
– выбор критериев и определение ограничений;
– поиск (выработка) альтернатив решений задач;
– выбор решения задач;
– композиция проблемы на основе решенных задач;
– разработка программы деятельности.
Необходимость формирования, поддержания и развития образовательной,
операционной или инновационной деятельности специалистов и управленцев
обуславливает применение ОДИ при их
подготовке и переподготовке [6]. При этом
особую роль играет такое построение и
обеспечение педагогического процесса,
при котором её участники приобретают
навыки формулирования противоречий и
трудностей, возникающих в процессах
мышления, деятельности или коммуникаций.
Для формирования и поддержания в
процессах коллективной мыследеятельности и мыслекоммуникаций на интенсивном уровне с использованием современных методологических инструментов используются специалисты, владеющими
базовыми компетенциями и инструментальными средствами, широким и глубинным интеллектом, а также навыками игротехнического, технологического и рефлексивного обеспечения, при возникновении
групповых личностных и профессиональных противоречий сценарным и процедурным вопросам уже в уже внутри игрового процесса.

Рассмотрим несколько важнейших
фрагментов проведения ПСИ, которые являются ключевыми в процессе технологического процесса коллективной мыследеятельности, осуществляемого в рамках типового сценария её реализации.
Проблемы – это противоречия, трудности, тупики, выявленные в процессах
мышления, деятельности и поведения людей, групп, а иногда и организации в целом, снижающие уровень управляемости,
а, значит, и эффективности отдельных
системных и процессных атрибутов организации, что может привести к патологическим, т.е. необратимым последствиям.
Как правило, вначале проявляются
внешние признаки трудностей или противоречий, а внутренние, глубинные причины, могут долго не заявлять о себе. Но
именно они представляют наибольшую
опасность для ожидаемых результатов
деятельности организации в обозримом
будущем, а значит и для её коллектива и
менеджмента [15]. Для поиска, выявления,
обсуждения глубинных оснований возникновения и проявления элементов проблем
необходим запуск и поддержание напряженном состоянии процессов мыследеятельности и мыслекоммуникации, протекающих в замкнутом игровом пространстве [2, 18].
Управленческая, методологическая и
технологическая последовательность продвижения, обсуждения и формулирования
содержательной логики является основным стержнем протекания игротехнического процесса.
Технология выбора рациональных альтернатив решений на уровне поставленных
задач в рамках рассматриваемой проблемы
представлен на рисунке 1.
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Рис. 1. Выбор рационального решения задачи

Решение проблем – это последовательное, а иногда и циклическое осуществление совокупности процедур исследования
противоречий и трудностей в мышления,
деятельности и поведении специалистов и
управленцев, определение атрибутов их
возникновения, а также поиск адекватных
инструментов разрешения и затем формирование, обсуждение и выделение наиболее рациональных вариантов альтернатив
решений с помощью методологических
инструментов [14].
В процессе проведения ПСИ возникает
постоянная необходимость рассмотрения и
оценки значимости проблем и предложений. Для этого в работе [10] представлен
метод активного коллективного тестирования (МАКТ), который был разработан и
далее неоднократно апробирован специально для игрового имитационного моделирования. На основе критериальных особенностей проблемного пространства и
исследования ограничений был выбран
комплекс показателей, который способен
адекватно измерить параметры результатов мыследеятельностных процессов на
структурном и интегральном уровне.
В качестве основных оценочных атрибутов были выбраны следующие показате-

ли результатов игровой деятельности:
важность проблемы (предложения) (В);
масштаб проблемы или предложения (М);
сложность проблемы или предложения
(С); обеспеченность ресурсами (О); тенденция развития проблемы или запаздывания предложения (Т), компетентность по
отношению к каждой проблеме или предложению (К). Все показатели оцениваются
экспертами по 10-балльной шкале. Только
один показатель (Т) оценивается от +1 до –
1.
Определение оценок целесообразности
реализации предложений по разрешению
проблем или выявления точек развития
организации выполняется по формуле:

Ц  В   С  ОКМТ ,
где а – коэффициент, устанавливающий
соотношение показателей сложности и
обеспеченности.
Для проведения процесса игрового моделирования был разработан сценарий
двухдневной ПСИ «Взаимодействие культуры с другими областями жизнедеятельности региона», регламент которой представлен в таблице 1.
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- Культурология Таблица 1. Регламент ПСИ «Взаимодействие культуры с другими областями жизнедеятельности региона»
День первый
Время
9.00 – 10.00
10.00 – 12.00
12.00 – 13.00
13.00 – 13.55
14.00 – 16.00
16.00 – 17.30
17:00 – 20.00
День второй
9.00 – 10.30
10.30 – 13.00
13.00 – 14.00
14.00 – 14.55
15.00 – 17.00
17.00 – 19.00
18.00 – 20.00

Мероприятие
Конференция 1.
Вступительное слово

Содержание
Представление темы, целей, задач, сценария. Образование
групп и подгрупп, представление игротехнического коллектива.
Индивидуальная и группо- Обсуждение понятийно-категорийного аппарата, Определевая работа 1
ние противоречий и трудностей. Выработка предложений,
подготовка докладов.
Конференция 2. Проблема- Формулирование проблем. Представление и коллективное
тизация противоречий и обсуждение докладов групп. Выдача заданий на следующий
трудностей
этап.
Перерыв
Индивидуальная т группо- Аналитика структуры проблем. Обсуждение проблем, опревая работа 2
деление задач и выявление их содержания. Подготовка докладов.
Конференция 3. Постановка Представление и коллективное обсуждение докладов групп.
задач
Выдача заданий на следующий этап.
Индивидуальная и группо- Выбор и оценка значимых критериев решения проблем.
вая работа 3
Внутригрупповое обсуждение. Подготовка докладов.
Конференция 4. Подведение Представление и коллективное обсуждение докладов групп.
итогов первого дня
Выдача заданий на следующий этап.
Индивидуальная и группо- , внутригрупповое обсуждение идей, подготовка докладов
вая работа 4
Конференция 5. Выбор наи- Представление и коллективное обсуждение докладов. Выдача
более рациональных реше- заданий на следующий этап
ний задач
Перерыв
Индивидуальная и группо- Технологическое обеспечение внедрения предложений, провая работа 5
гнозирование последствий. Обсуждение результатов, подготовка докладов
Конференция 6. Оценка Презентация и коллективное обсуждение докладов. Выделедостижения целей и задач ние рациональных решений.
Конференция 7.
Выступление экспертов. Предстравление результатов игры.
Подведение итогов
Оценка работы, групп, участников и игротехников

В начале проведения ПСИ «Взаимодействие культуры с другими областями жизнедеятельности региона» по данной теме
были сделаны обстоятельные сообщения о
целях, задачах и ожидаемых результатах
предлагаемого процесса игрового моделирования по заданной теме.
В рамках игрового процесса вначале
специалисты индивидуально формулируют противоречий и трудностей, которые
им представляются необходимыми для
включения в общий пакет проблемы, существующих по заданной тематике в регионе. Затем обсуждаются содержание,
причины возникновения проблем, а также
возможные ожидаемые последствия [19].
Для того, чтобы будущие результаты
индивидуальной и групповой работы участников ПСИ были более значимыми, уча-

стникам было дано достаточно времени
дня для их подготовки и формулирования.
В заключение групповой работы подготавливается материал для сообщения на
конференции (пленарном заседании).
На конференции докладчиками от каждой группы были представлены собственное видение по каждой из выявленных в
группе проблем для ознакомлены всех остальных участников игровой деятельности, а затем и предложения о вариантах
решения проблем по определенным формам.
После заслушивания докладов и дискуссии по данным темам каждому участнику игры было предложено проставить
оценки по каждой проблеме и каждому
варианту решения выявленных проблем по
методике, представленной выше.
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отдельной рабочей группой и переданы на
рассмотрение и утверждение всех участников игры ка конференцию.

Фрагмент перечня выявленных проблем
в рамках ПСИ «Взаимодействие культуры
с другими областями жизнедеятельности
региона», ранжированных по значению
целесообразности их реализации, представлен в таблице 2.

Таблица 2. Проблемы выявленные в рамка ПСИ, ранжированные по значению целесообразности их реализации (фрагмент)
Ранг
1

2

3

4

Проблемы

Показатели
О
Т
0-10
0-2

В
0-10

М
0-10

С
0-10

9,1

8,4

8,1

6,6

8,5

8,6

6,7

7,7

8,9

6,8

7,8

Неэффективное
технологии
взаимодействия
образования,
науки и культуры
Недостаточный уровень интеграция социальных, гражданских
и конфессиональных структур
Нерегулярное привлечение общественности для обсуждения
использования памятников культуры для значимых событий
Незавершенность полного определения задач управления культурой на региональном уровне

Аналогично выполняется процесс выявления, обсуждения и выбора комплекса
инновационных предложений для решения
проблем, выявленных в процессе игры,
Использование МАКТ позвлдяет с определенной достоверностью определить все
параметры этих предложений и компетентность каждого участника игрового
процесса.
По итогам игрового процесса были определены усредненные значения показате-

К
0-10

Ц

0,9

7,3

460,8

7,8

0,8

6,5

404,7

8,8

6,7

1

5,5

325,5

7,3

5,4

0,8

6,1

227,7

лей всех параметров по представленным
выше проблемам, которые были рассмотрены и определены в процессе проведения
ПСИ «Взаимодействие культуры с другими областями жизнедеятельности региона».
Фрагмент
состава
инновационных
предложений, ранжированных по значению целесообразности их реализации,
представлен в таблице 3.

Таблица 3. Предложения по выявленным проблемам организации (фрагмент)
№
п/п

1

2

3

4

Наименование
предложения
Создание междисциплинарных комиссий общественной палаты по взаимодействию образования, науки и культуры и других сфер
Привлечение национальных общественных организации к формированию и
поддержанию общекультурных мероприятий
Системное привлечение общественности для обсуждения использования памятников культуры для значимых событий
Формирование функционально-полного
состава задач управления культурой на
региональном уровне

Показатели
О
Т
0-10
0-2

В
0-10

М
0-10

С
0-10

К
0-10

Ц

8,8

7,9

5,4

9,1

0,9

7,3

458,3

6,8

7,8

6,3

5,4

0,8

6,1

414,2

7,4

8,9

8,3

6,7

1

5,5

343,4

9,1

7,4

8,1

6,6

0,9

7,3

245,0
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«Взаимодействие культуры с другими областями жизнедеятельности региона» позволяет не только получить определенные
результаты, но и выполняет обучающую
роль для участников игры [16], а также
предполагает дальнейшее распространение
методологических инструментов, используемых в данной ПСИ на другую предметную или профессиональную тематику.
Большинство проведенных игр по представленной выше методологии, показали
заинтересованность
специалистов
и
управленцев различных сфер деятельности, а также и слушателей курсов повышения квалификации в освоении методов и
технологий игрового имитационного моделирования [9]. Первых интересует интерпретация профессиональной управленческой деятельности коллегами, вторых –
новый мир профессиональной деятельности.
Методологизация и технологизация
процесса коллективной мыследеятельности в рамка ПСИ позволяют выйти на новый уровень:
– однозначного понимания процессов,
этапов
и
процедур
проблемноситуационного моделирования и последовательность их сценарного выполнения в
рамках игровой деятельности;

– участия в индивидуальной и групповой работе, а также на конференциях и
общих дискуссиях;
– осмысления и оценки своего вклада и
степени своего участия в полученных результатах на всех этапах игровой деятельности;
– освоения применяемых инструментов
мышления, деятельности и коммуникаций
в процессах индивидуальной работы, обсуждения, выработки принятия различных
видов решений, а также выразить собственное мнение, если оно имеется;
– ускорения процессов освоения компетенций, приема и передачи опыта, использовать возможности для развития их профессионализма в своей области деятельности и проникновения в смежную область
деятельности [15].
Управление процессом взаимодействия
различных специалистов осуществляемое
в игровой и тренинговой форме ориентировано на формирование нового диапазона
деятельности и поведения, профессиональное самоутверждение людей в процессах деятельности и коммуникаций на
реализацию их личностных качеств и профессиональных устремлений, повышение
производительности и улучшение качество
труда в интегральных и полипрофессиональных видах деятельности и общественных сообществах.
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Abstract. Within the cultural space of the region, contradictions, difficulties, and barriers
arise, turning into problems that need to be investigated and solved. Game simulation technologies exist to identify, formulate, and solve problems. The technology, stages, scenario, and indicators of problem-situation games are presented as a tool for investigating problems and resolving them to improve the effectiveness of the region's cultural space.
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Аннотация. В данной работе представлены результаты исследования взаимосвязи
физических нагрузок и когнитивной деятельности студентов. Установлено, что большинство студентов, регулярно занимающихся физическими нагрузками, после пробы
Мартине (15 приседаний за 30 секунд) решили предложенные математические задачи
быстрее и правильнее, чем до пробы, т.е. у них наблюдается положительное воздействие
физической нагрузки на когнитивную деятельность. У группы студентов, не занимающихся спортом, наблюдается примерно одинаковое соотношение тех, кто решил быстрее математические уравнения до пробы, и тех, кто решил их быстрее после пробы.
Ключевые слова: физическая нагрузка; когнитивная деятельность; спорт, высшая
нервная деятельность, головной мозг, кровоснабжение, функциональная гиперемия.
Одним из физиологически важнейших
компонентов нормальной жизнедеятельности человека, является физическая работа, она оказывает влияние на костносуставной аппарат, обмен веществ, дыхание, на деятельность нервной и других
систем организма. В связи с большой
учебной загруженностью, зачастую студенты не могут выделить достаточное количество времени на физическую активность. Нередко у юного поколения появляется острая проблема гиподинамии организма (нарушение различных функций организма при ограничении двигательной
активности, снижении силы сокращения
мышц) [1, 2, 4].
Анализ различных данных литературы
позволяет утверждать, что стимулирующее воздействие физической активности
на умственную познавательную деятельность обучающихся не только допустимо,
но и осуществляется практически каждый
день помимо их осознанной воли. Также,
при длительной интеллектуальной нагрузке находящийся внутри черепной коробки
объем крови увеличивается, а отток венозной крови из головы остается прежним,
что приводит к повышению внутричерепного кровяного давления и, как следствие
– к развитию негативных ощущений. Стабилизации локальной гемодинамики и по-

нижения до значения нормы внутричерепного давления можно достичь путем интенсификации оттока крови из области головы с помощью активности физической [3, 4, 5].
Целью работы являлось изучение
влияния качества сна и физической нагрузки на когнитивную деятельность студентов. Для достижения данной цели нами
были предопределены следующие задачи:
1) изучить по данным литературы особенности когнитивной деятельности у
спортсменов;
2) выявить особенности изменения скорости решения поставленных математических задач после выполнения физической
нагрузки у нетренированных лиц;
3) выявить особенности изменения скорости решения поставленных математических задач после выполнения физической
нагрузки у студентов, регулярно занимающихся спортом и физическими нагрузками.
Методика исследования. Исследования были выполнены в соответствии со
статьями 5, 6 и 7 «Всеобщей декларации о
биоэтике и правах человека» на базе кафедры нормальной физиологии РостГМУ.
В первой части работы анкетным методом
исследовали взаимосвязь физических нагрузок и когнитивной деятельности, в том
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- Медицинские науки числе: количество занятий спортом в неделю, оценивание самочувствия и настроения в течение дня по 10-бальной
шкале, частота возникновения стресса, а
также средний балл по предметам. Группа
исследуемых составила 151 студент II курса РостГМУ.
По результатам анкетирования студенты были разделены на 2 группы: 77 студентов (50,9%), регулярно занимающиеся
спортом и 74 студента (49,1%), которые не
занимаются спортом. Для статистической
обработки данных использовалась программа Stat Research
Во второй части работы студентам обеих групп предлагалось решить математические задачи на время. Следующим этапом проводили пробу Мартине (20 приседаний за 30 секунд). После этого испытуемым повторно предлагалось решить другие аналогичные математические задачи
также на время. Перед началом исследования и на каждом этапе происходило мониторирование изменения показателя ЧСС.
Далее проводилось сравнение скоростей
решения математических задач до и после
проведения пробы Мартине у нетренированных лиц и у студентов, занимающихся
спортом.
Результаты группы 1

Результаты и их обсуждение. На основе данных, полученных анкетным методом, определили количество студентов, не
занимающихся физическими нагрузками
(74 студента или 49,1%) и студентов, регулярно занимающихся физическими нагрузками (77 студентов или 50,9%). Из
студентов со второй группы (занимающихся физической активностью), большинство занимается спортом 1-2 раза в
неделю.
Также студентам обеих групп было
предложено оценить свое эмоциональное
состояние по 10-бальной шкале, которое
у них бывает обычно в течение дня. Проанализировав полученные данные, можно
заметить, что из студентов, занимающихся
спортом, 42% испытывают эмоциональный подъем, по сравнению со студентами,
которые физическими нагрузками не занимаются (из них эмоциональный подъем
испытывают 35%).
Было выявлено, что из студентов, не занимающихся физическими нагрузками,
часто испытывают стресс, чувство тревоги
43%, в то время как из занимающихся
спортом – 27%.
Также мы оценили средний балл успеваемости студентов обеих групп по всем
предметам (рис. 1).
Результаты группы 2
А)2-3

А)2-3

0% 19%
15%
66%

0%12%
Б)3-4
В)4-5

16%

72%

Б)3-4
В)4-5

Рис. 1. Результаты анкетирования по вопросу, касающегося успеваемости студентов
обеих групп
Среди тех, кто выбрал ответ «4-5»,
больше студентов, занимающихся спортом
(группа 2). Т.е. у этой группы наблюдается
более высокая успеваемость, что, в свою

очередь, обуславливается тем, что, как показали наши исследования, студенты, которые занимаются регулярными физическими нагрузками, реже испытывают
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очередь, негативно влияет на умение сосредоточиться.
Также, более высокие результаты у студентов группы 2 могут быть связаны с тем,
что одно из наиболее важных качеств, которое развивается при занятии спортом, –
это внимание. Физическая культура и занятия спортом зачастую включают в себя
ряд сложнокоординированных упражнений, которые требуют концентрации на их
выполнении, что способствует развитию
концентрации и внимательности в других
видах деятельности.
Еще важно то, что у молодого человека,
занимающегося физической культурой и
спортом, более развито чувство времени,

52%
РЕЗУЛЬАТЫ
УЛУЧШИЛИСЬ (У 1
ГРУППЫ)

48%

так как совмещение учебного процесса с
занятиями физической культурой и спортом, заставляет более тщательно продумать свою занятость, а это требует особой
организации режима дня.
В группе студентов, занимающихся регулярными
физическими
нагрузками
(группа 2) 79% студентов после проведения пробы Мартине решили математические задачи быстрее, чем до проведения
пробы, и лишь у 21% студентов из этой
группы результаты либо ухудшились, либо
не изменились (рис. 2). У студентов, не
занимающихся спортом, (группа 1) улучшились результаты у 52%, у 48% результаты либо ухудшились, либо не изменились.

79%
21%

РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕЗУЛЬТАТЫ
УХУДШИЛИСЬ УЛУЧШИЛИСЬ (У 2 УХУДШИЛИСЬ
ЛИБО НЕ
ГРУППЫ)
ЛИБО НЕ
ИЗМЕНИЛИСЬ (У 1
ИЗМЕНИЛИСЬ (У 2
ГРУППЫ)
ГРУППЫ)

Рис. 2. Результаты сравнения скоростей решения поставленных математических задач до
и после проведения пробы Мартине
Большинство студентов (79%), регулярно занимающихся физическими нагрузками, после пробы Мартине решили математические уравнения быстрее и правильнее,
чем до пробы, т.е. у них наблюдается положительное воздействие физической нагрузки на когнитивную деятельность.
Выводы:
1) Проанализировали данные литературы российских и зарубежных источников
по особенностям когнитивной деятельности у спортсменов;
2) Выявили особенности изменения
скорости решения поставленных математических задач после выполнения физической нагрузки у нетренированных лиц
(49,1%): среди них результат улучшился у
52% студентов, а у 48% студентов результат не изменился или ухудшился.

3) Выявили особенности изменения
скорости решения поставленных математических задач после выполнения физической нагрузки у студентов, регулярно занимающихся спортом и физическими нагрузками (50,9%): результат улучшился у
79% студентов, а у 21% студентов результат не изменился или ухудшился.
Заключение. По результатам проведённых исследований была выявлена зависимость между физической активностью и
когнитивной деятельностью студентов.
Большинство студентов, регулярно занимающихся физическими нагрузками,
после пробы Мартине решили математические уравнения быстрее и правильнее,
чем до пробы, т.е. у них наблюдается положительное воздействие физической нагрузки на когнитивную деятельность.
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- Медицинские науки У группы студентов, не занимающихся
вуют о том, что физическая активность
спортом, наблюдается примерно одинакодолжна носить регулярный характер. В
вое соотношение тех, кто решил быстрее
этом случае будет происходить постепенматематические уравнения до пробы, и
ное динамическое улучшение и когнитивтех, кто решил их быстрее после пробы.
ных функций, и, соответственно, общих
Таким образом, результаты первого
показателей здоровья.
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Abstract. This article presents the results of research of influence of physical activity on cognitive activity of students. It was found that the most of students who regularly engage physical
activity solved mathematical tasks more quickly after Martinet trial (15 squats in 30 second)
than students who don`t engage physical activity. So trained students have got positive effect of
these physical exerсise on cognitive activity. The most of untrained students have solved mathematical tasks after Martinet trial slower or with the same speed.
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Аннотация. В данной работе представлены результаты исследования взаимосвязи
между качеством сна и когнитивной деятельностью студентов. Установлено, что
большинство студентов, у которых было высокое качество сна, получали положительные оценки. Также, те студенты, которые готовились к занятиям вечером или перед
сном, имели средний рейтинг выше, чем те, кто готовился перед занятиями.
Ключевые слова: когнитивная деятельность, сон, парадоксальный сон, обучение, память, качество сна.
О вопросах значения сна, его механизмов и его природе и ученые, начиная с натурфилософов, и простые люди задумывались с древних времён. По мнению Эмпедокла: «Сон происходит вследствие некоторого уменьшения тепла, содержащегося в крови» [1].
В истории «науки о сне» важную роль
сыграли исследования Марии Манасеиной.
В 1870-х годах она изучала значение сна
для организма на щенках. Анализируя результаты, исследователь пришла к выводу,
что сон для организма важнее пищи [2, 3].
Также, изучением сна занимался Мишель Жуве. В конце 50-х годов XX века он
наблюдал и регистрировал электрофизиологические проявления парадоксального
сна. Именно Мишелю Жуве принадлежит
цитата: «Кто познает тайну сна, познает
тайну мозга». Большим прорывом в изучении сна стало открытие Натаниэля Клейтмана и Юджина Асеринского. Измеряя
электрическую активность головного мозга во время сна, в 1952 году они открыли
фазы сна [4].
Сон – это особое генетически детерминированное состояние организма человека,
характеризующееся
последовательной
сменой определенных циклов, фаз и стадий. Сон делится на две основные фазы:
ортодоксальную
(медленноволновой,
дельта-сон) и парадоксальную (быстроволновой сон, фаза быстрых движений
глаз) [5].

Во время дельта-сна происходит восстановление физической и умственной работоспособности, а также синтез макромолекул и переработка информации, накопленной в течение дня [6, 7, 8].
Быстроволновой сон играет большую
роль в увеличение объема краткосрочной
памяти, снижении непродуктивного тревожного напряжения. Во время этой стадии человек находится в полной неподвижности, и лишь глазные яблоки под
сомкнутыми веками совершают быстрые
движения с частотой 60-70 раз в секунду.
На этой стадии сна электроэнцефалограмма приобретает признаки, характерные для
состояния бодрствования. В это время человек видит сны, после пробуждения в
90% случаях он их вспомнит [9].
Рекомендуемая продолжительность сна
по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ):
– Младенец спит 20 часов в сутки.
– Дети младшего возраста должны
спать 10–11 часов в сутки.
– Старшие школьники нуждаются в 10часовом сне.
– Взрослому человеку достаточно 8часового сна.
При этом среди исторических гениев
встречались как короткоспящие, так и долгоспящие личности: Наполеон ложился в
22-24 часа ночи и спал до 2 ч ночи. Затем
вставал, работал до 5 ч утра, затем засыпал
до 7 ч утра. Черчиль работал до 3-4 ч ночи,
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Эйнштейн каждую ночь проводил в постели 10-12 часов. Так какое же значение
продолжительность и качество сна оказывает на когнитивную деятельность последующего периода бодрствования [10, 11].
Целью работы являлось изучение
влияния качества сна на когнитивную деятельность студентов. Для достижения данной цели были составлены следующие задачи:
1) изучить по данным литературы особенности цикла «сон-бодрствование»;
2) выявить возможную взаимосвязь между качеством сна и успеваемостью студентов;
3) выявить возможную взаимосвязь между временем, когда они готовились к занятиям и их успеваемостью.
Методика исследования. Исследования были выполнены в соответствии со
статьями 5, 6 и 7 «Всеобщей декларации о
биоэтике и правах человека» на базе кафедры нормальной физиологии РостГМУ.
В ходе работы группа исследуемых составила 66 студентов II курса РостГМУ.
Анкетным методом исследовали ряд параметров оценки качества сна. Опросные
листы для мониторингового исследования
были созданы на основе Питтсбургского и
Берлинского опросников и шкалы сонливости (Epworth). Для определения степени
влияния качества сна когнитивную деятельность использовались данные ежедневной успеваемости студентов, сверенные в деканате. Продолжительность мониторингового исследования составила 45
дней.

В результате анкетирования, используя шкалу оценки качества сна по упомянутому выше Питтсбургскому опроснику
получили распределение на высокое качество сна соответствующее физиологическим показателям нормы и низкое качество сна с выявлением дефицита сна определённой степени (от 15% до 30%).
Выводы:
1) Проанализировали данные литературы российских и зарубежных источников
по
особенностям
цикла
«сонбодрствование», а также по особенностям
когнитивной деятельности у спортсменов;
2) Выявили взаимосвязь между качеством сна и успеваемостью студентов: у отличников преобладает высокое качество
сна (83%); у хорошистов также наблюдается преобладание высокого качества сна
(76%); у студентов, имеющих средний
рейтинг удовлетворительно, произошло
интересное распределение с примерно
равными показателями качества сна; у неуспевающих студентов выявлено незначительное преобладание с высоким качеством сна.
Заключение. Выявили взаимосвязь между качеством сна и успеваемостью студентов: у отличников преобладает высокое
качество сна (83%); у хорошистов также
наблюдается преобладание высокого качества сна (76%); у студентов, имеющих
средний рейтинг удовлетворительно, произошло интересное распределение с примерно равными показателями качества
сна; у неуспевающих студентов выявлена
незначительное преобладание с высоким
качеством сна (рис. 1-3).
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Рис. 1. Качество сна по шкале
Рис. 2. Влияние времени подготовки к занятиям
Питтсбургского опросного листа
на успеваемость студентов
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Рис. 3. Соотношение показателей качества сна и успеваемостью студентов
Прослежена прямая взаимосвязь между
ство сна, получали положительные оценкачеством сна и когнитивной деятельноки. В итоге успеваемость в этой группе на
стью студентов, так как большинство ис25-30% превышала среднестатистические
следуемых, у которых было высокое качепоказатели.
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COGNITIVE ACTIVITY
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Abstract. This research presents the results of a study of the relationship between sleep quality and cognitive activity of students. It was found that the majority of students who had a high
quality of sleep received positive ratings. Also, those students who prepared for classes in the
evening or before going to bed had an average rating higher than those who prepared before
classes.
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Аннотация. С помощью компьютерной программы «Гидрограф» определено влияние
растительности на сток реки Актай, протекающей по территории Республики Татарстан. С целью определения этого влияния для двух однородных по типу формирования
стока участков водосбора, но с различным растительным покровом (лес и степь) были
построены и сопоставлены наблюденные (фактические) и рассчитанные (смоделированные) гидрографы стока. Сопоставление этих гидрографов показывало, что время наступления основных фаз гидрологического режима, и в частности, весеннего половодья, на
реке Актай и на степных и на лесных территориях практически совпадает. Но отмечено
четкое отличие в величине пиков (максимальных расходов) половодья. На степных территориях максимум половодья выше, чем на лесных водосборах.
Ключевые слова: стокоформирующие комплексы, рассчитанные и наблюденные гидрографы стока.
Вопрос о непосредственном влиянии
растительного покрова водосборов на величину стока рек остается в течение долгого времени дискуссионным. Распространение растительности и поверхностный
сток на водосборах зависят в первую очередь от климата данной территории. При
одинаковых климатических условиях эта
зависимость определяется рядом других
причин, в частности, ландшафтными условиями территории. Основным элементов
ландшафта в данном случае является геоморфология местности, обуславливающая
процессы стекания воды по поверхности
земли, уровень залегания грунтовых вод,
состав и генезис почв, типы биогеоценозов
и др.
Влияние на сток этих не климатических
факторов затушевывается для крупных
речных бассейнов, на которых выявить
влияние растительности на сток в «чистом» виде гораздо труднее вследствие совместного компенсирующего действия
других факторов.
Целью данного исследования явилась
возможность определения степени влияния растительности на речной сток бассейна малой реки с помощью компьютер-

ных программ, моделирующих влияние
различных природных факторов на величину поверхностного стока. Среди большого количества компьютерных разработок была выбрана специализированная
программа под названием «Комплексная
программа распределенной гидрологической модели «Гидрограф» [Макарьева…,
2018]. Данный программный комплекс
представляет собой математическую систему, которая может быть использована
для любого географического района и речного бассейна любого размера. Параметры, отражающие процессы формирования
всех видов стока, в данной системе распределены по площади бассейна (упорядоченная система репрезентативных точек), а также по вертикали в пределах почвенно-растительной колонки – лито-педофитона (расчетные слои почвы). «Гидрограф» является универсальным, поскольку
дает возможность в рамках целостной системы моделировать процессы формирования стока, позволяя спрогнозировать зависимость стока от отдельных стокообразующих природных факторов, будь то
климат, геолого-почвенные условия или
характер растительности на водосборе.
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руководством профессора Ю.Б. Виноградова в Государственном гидрологическом
институте
г. Санкт-Петербурга
[Hydrograph model].
Материалы и методы. В основе данного исследования, направленного на выявление взаимосвязи растительного покрова
водосбора малой реки и величины речного
стока, лежат статистические методы, позволяющие определить тенденцию изменения стока и установить причины ее вызывающие.
Объектом данного исследования является малая река Актай (75.3 км длиной),
протекающая по территории Алькеевского
и Алексеевского муниципальных районов
Республики Татарстан. В работе использованы данные стационарных наблюдений за
гидрологическим режимом реки (19802016 гг.), которые ведутся на гидрологическом посту, расположенном на 35 км от
устья у с. Караваево, замыкающего площадь в 690 км². Водосбор реки представляет собой склоновый тип местности (приводораздельные, средние и нижние части
склонов долины) [Атлас…, 2005]. В ландшафтах водосбора «скрещиваются взаимные влияния общего и местного климата с
одной стороны, рельефа, геологических
условий с другой, растительности и животного мира с третьей и т.д.» [Ландшафты…, 2007]. Рельеф территории характеризуется как слаборасчлененный. Это определяется небольшой высотой местности

и молодостью слагающих ее отложений.
Для территории характерно сравнительно
небольшое количество осадков, рассредоточение поверхностного стока по длинным, уплощенным склонам и хорошая
проницаемость грунтов.
По средней многолетней величине го
основу расчетов, были построены наблюденные (фактические) суточные гидрографы стока, отражающие средний сток со
всего водосбора. Для определения влияния
растительного покрова на сток р. Актай на
исследуемой части водосбора были выделены однородные по типу формирования
стока участки, так называемые стокоформирующие комплексы (СФК), которые в
модели «Гидрограф» представлены набором репрезентативных точек, расположенных в пределах водораздельного контура и
упорядоченных в виде гексагональной
сетки. Каждой репрезентативной точке
приписывается тяготеющая к ней площадь
водосбора, для которой определены географические координаты, ориентация, уклон и расстояние по русловой сети до замыкающего створа, а также сочетание типов почв, растительности и топографических условий. Особое внимание было уделено почвенно-растительному покрову,
который был проанализирован на уровне
преобладающих типов ассоциаций – лесных и степных. На изучаемой территории
выделено два вида СФК, представленных
на рисунке 1.

Рис. 1. Стокоформирующие комплексы в бассейне р. Актай
СФК №1 представляет собой степную
территорию, в почвенном покрове которой
преобладают выщелоченные черноземы,

являющиеся основными почвами территории, под разнотравно-ковыльными луговыми степями. Доминирующим видом
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перистый (Stipa pennata), адонис весенний
(Adonis
vernalis),
василёк
русский
(Centaurea ruthenica), резак обыкновенный
(Falcaria vulgaris).
СФК №2 представляет собой территорию, относящуюся к району семигумидных
широколиственных,
осиновых
(Populus tremula) неморальнотравяных остепненных лесов, в почвенном покрове
которых преобладает темно-серая лесная
почва.
Для каждого СФК были построены расчетные суточные гидрографы стока.
Результаты исследования. Наблюденные или фактические гидрографы суточного стока, построенные по данным гид-

ропоста Караваево, были сопоставлены с
рассчитанными гидрографами суточного
стока, полученными в результате моделирования для каждого СФК. Для такого моделирования были выбраны года с наилучшим значением критерия качества Нэша-Сатклиффа, который используется в
гидрологическом
моделировании
для
оценки сходимости рассчитанных и наблюденных рядов стока, которые выбирались из ряда гидрографов, смоделированных при естественных условиях водосбора. Наилучшее совпадение рассчитанных и
наблюденных гидрографов стока отмечается в период 1999-2001 гг. Результаты
моделирования для каждого СФК представлены на рисунках 2 и 3.

Рис. 2. Рассчитанные и наблюденные гидрографы стока СФК №1

Рис. 3. Рассчитанные и наблюденные гидрографы стока СФК №2
На водосборе с преобладанием разнотравно-ковыльных луговых степей (СФК
№1), рассчитанные пики половодья (1999,
2001 гг.) превышают наблюденные (фактические) значения. Причем в 2001 году
отмечается целая волна нарастающих по

времени и величине пиков с максимумом
значений. В 2000 году наблюденный и
расчетный гидрографы практически совпадают. Рассчитанные гидрографы отражают более быстрое прохождение половодья по времени.
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- Науки о Земле На водосборе с преобладанием осиновых неморальнотравяных, иногда остепненных лесов (СФК №2) наблюдается обратная картина. Рассчитанные пики половодья меньше, чем наблюденные (фактические), кроме 1999 года, когда отмечается
максимальное половодье выбранного периода. По времени прохождения половодья и объемам стока половодье 1999 года
проходило практически одинаково на территории обоих СФК. Половодье 2001 года
характеризуется не плавным как в другие
годы, а таким же скачкообразным нарастанием расходов с формированием нескольких пиков, но их величина оказывается
ниже, чем в СФК №1.

Сопоставление наблюденных (фактических) и рассчитанных гидрографов показывает, что время наступления основных
фаз гидрологического режима, и в частности, весеннего половодья, на р. Актай и на
степных и на лесных территориях совпадает. Но отмечено четкое отличие в величине пиков (максимальных расходов) половодья.
Сопоставляя рассчитанные гидрографы,
построенные для двух видов территории
(степь и лес) и представленные на рисунке
4, отметим, что максимумы половодья на
степных территориях выше, чем на лесных
водосборах.

Рис. 4. Рассчитанные гидрографы стока для СФК №1 (синяя кривая) и СФК №2 (красная
кривая)
Это подтверждает и рассчитанный
среднемноголетний водный баланс территории, который показал, что слой стока
при условии покрытия водосбора степной
растительностью составляет 172 мм, а при
условии произрастания леса всего 120 мм.
Следовательно, смоделированная ситуация подтвердила общее признание многих исследователей о том, что лес замедляет снеготаяние, весьма эффективно поглощая воду, стекающую по поверхности,
чем способствует снижению объема и высоты пика весеннего половодья.
Заключение. Для выявления изменения
речного стока под воздействием растительного покрова была использована специализированная «Комплексная програм-

ма распределенной гидрологической модели «Гидрограф», с помощью которой
были смоделированы процессы формирования стока для степных и лесных водосборов.
Для данных типов водосборов были получены расчетные гидрографы стока, сопоставление которых с гидрографами наблюдаемого (фактического) стока гидропоста Караваево показали, что рассчитанные параметры стока, полученные для
степных водосборов, превышают наблюденные значения, а для лесных водосборов
они ниже фактических значений. На степных водосборах весеннее половодье начинается немного раньше, чем на лесных
территориях. При одинаковых размерах
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- Науки о Земле водосборов малых рек, одинаковых климачинается несколько ранее и бывает больше
тических и гидрогеологических условиях
по величине, чем в условиях покрытия вовеличина безвозвратных потерь на индосбора лесной растительностью.
фильтрацию возрастает с увеличением леТаким образом, полученные с помощью
систости, а, следовательно, происходит и
программы «Гидрограф» параметры стока
уменьшение стока.
р. Актай, отразили влияние растительных
Сравнение рассчитанных гидрографов
насаждений (степных и лесных) на подля двух видов территории (лесные и
верхностный сток, формирующийся на
степные площади) отражает такую же кармалых площадях водосбора, и подтвердитину − при одинаковых размерах водосболи теорию о том, что сток со степных терров, климатических и гидрогеологических
риторий больше чем с лесных водосборов.
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INFLUENCE OF VEGETATION COVER ON THE FLOW OF THE AKTAY RIVER
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Abstract. Using the computer program "Hydrograph", the influence of vegetation on the flow
of the Aktay river flowing through the territory of the Republic of Tatarstan was determined. In
order to determine this effect, observed (actual) and calculated (modeled) flow hydrographs
were constructed and compared for two catchment areas that were homogeneous in type of flow
formation, but with different vegetation cover (forest and steppe). Comparison of these hydrographs showed that the time of occurrence of the main phases of the hydrological regime, and in
particular, the spring flood, on the Aktay river and on the steppe and forest territories practically coincides. But there is a clear difference in the magnitude of the peak (maximum expenditure)
of the flood. In steppe areas, the maximum flood is higher than in forest catchments.
Keywords: flow-forming complexes, calculated and observed flow hydrographs.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы инклюзивного образования,
определяются понятия «инклюзия» и «инклюзивное образование». Особое внимание было
уделено анализу подходов к функционированию инклюзивного образования и концепций
реализации инклюзивного образования в Кыргызской Республике. Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья через инклюзивное образование предполагает понимание включения новой философии образования, которая создает современный гуманистический подход к образованию, в основе которого лежит многообразие учащихся и
больше индивидуальных особенностей ребенка, нежели проблем, а также возможность
совместно обогащать воспитание обычных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья.
Ключевые слова: политика, инклюзив, наука, образования, разные.
Уровень социальной политики государства определяется отношением к уязвимым категориям населения, в том числе к
особо нуждающимся детям. Инклюзивное
образование стало неотъемлемой частью
государственной образовательной политики во многих странах мира. С 1987 года
интеграция детей с ограниченными возможностями была признана официальной
образовательной политикой Европейского
сообщества. Конечно, каждая страна находится на разных стадиях этого процесса и
отличается не только самообразованием
образовательных организаций, их программами или только той системой подготовки педагогов, которая ей присуща, но и,
самое главное, они сами определяют, что
дети разные.
Концепция "инклюзивного образования" основана на том, что образование является одним из основных прав человека и
обеспечивает основу для более справедливого общества. Все учащиеся имеют право
на образование, независимо от их индивидуальных качеств или проблем. Инклюзия
в широком смысле слова включает в себя
не только сферу образования, но и весь
спектр общественных отношений: работу,
общение, развлечения. Везде должна быть
создана доступная и дружественная атмосфера, должны быть преодолены экологические и социальные барьеры. В теорети-

ческой литературе ученые выделяют несколько подходов к функционированию
инклюзивного
образования.
Также
М.М. Гордон и В.К. Зарецкий в своем исследовании "Процесс индивидуализации
на основе рефлексивно-деятельностного
подхода инклюзивной практики" [1, с. 26]
указывают на возможное отношение к
функционированию инклюзивного образования. Первый вариант – это только общественное объединение. Ученик с инвалидностью входит в класс, делает с детьми все
возможное, а остальное время движется по
индивидуальной программе.
Определяющими факторами, определяющими достижение фиксированных
точных результатов, являются: сама работа
не предусмотрена, то, что ребенок связан с
окружающей средой и человеческими отношениями. В то же время решение проблемы заключается в следующем: право
ребенка на образование признается, но в
силу его "ограниченных возможностей"
действует принцип "что делать и что делать в случае необходимости". Первый
приоритет – социальная инклюзия, вовлечение ребенка в социальные процессы,
школьную жизнь; уровень дошкольного
образования-задача
второго
плана [2,
с. 27]. Второй метод заключается в оценке
только по индивидуальной шкале и снижении требований к ребенку. Этот вариант
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инклюзии, но отличается реализацией образовательной программы как основной
задачи, а не второстепенной. Предварительно планируется, что на уровне, предусмотренном для детей без инвалидности,
не будет детей-инвалидов. Третий метод
был
разработан
М.М. Гордоном
и
В.К. Зарецким с 1996 года, в педагогической литературе она получила название
"рефлексивно-деятельностная кампания"
(РДП); в настоящее время она описывается
как научно-практический подход, основанный на теоретико-методологических
принципах в рамках развития отечественных направлений психологии. Задача педагога состоит в том, чтобы помочь ребенку почувствовать себя субъектом в своей
работе и отразить ее в партнере, помочь
ему нарастить свой собственный ресурс.
Этот метод доказал свою эмпирическую
эффективность. Работая со взрослыми, ребенок начинает различать, какие действия
он может предпринять самостоятельно,
когда ему нужна помощь. Главное в уроке
то, что он видит динамику, расширяет
свои возможности, а главное, понимает,
как это достигается. Понимание эмоционального состояния друг друга позволяет
понять и соответствовать друг другу. Инклюзивное образование не противоречит
специальному образованию, но является
формой
образования.
Инклюзиятрансграничный переход между двумя образовательными системами-общим и специальным образованием. Ребенок-инвалид
должен иметь доступ к переподготовке в
любом образовательном учреждении и получать необходимую ему специализированную помощь, считает Н.Н. Малофеев.
В Кыргызстане число детей-инвалидов
растет с каждым годом, и сегодня их насчитывается около 30 тысяч. До середины
90-х годов в Кыргызстане существовала
сегрегация в образовании детей с ограниченными возможностями-разделение здоровых детей в процессе обучения. Дети с
особыми потребностями обучались в специальных школах и интернатах. Позже в
нашей республике наряду с традиционной
системой мы стали внедрять Инклюзивное
образование-обучение детей с ограничен-

ными возможностями здоровья вместе со
сверстниками в обычных дошкольных и
школьных организациях. Основой для
продвижения идеи является инклюзивное
образование для людей с ограниченными
возможностями здоровья с целью обеспечения равных возможностей в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, основополагающими международными документами по правам человека-Конвенцией ООН о правах ребенка и
типовыми правилами. Конвенция ООН о
правах инвалидов, принятая Генеральной
Ассамблеей ООН, предусматривает принцип равных прав на образование для всех
детей страны. Гарантии прав детей на образование закреплены в Конституции
Кыргызской Республики, законах Кыргызской Республики "Об образовании", "О
дошкольном образовании", "о правах и гарантиях инвалидов", кодексе Кыргызской
Республики о детях. Государство ставит
своей целью раннюю диагностику отклонений в развитии детей и раннюю коррекцию этих отклонений за счет компенсаторных функций организма. Система образования, в свою очередь, должна включать
эту категорию детей в образовательный
процесс в образовательных организациях.
Министерство образования и науки Кыргызской Республики, Агентство США по
международному развитию (USAID) и
детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) объединяются для внедрения инклюзивного образования в Кыргызстане.
Правительство разработало концепцию
внедрения инклюзивного образования в
Кыргызстане для улучшения возможностей обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья. Будет реализован двухлетний проект по поддержке инклюзивного образования и повышению качества образования. Основная идея концепции заключается в том, что инклюзивное образование-это комплексный процесс, обеспечивающий равный доступ всех
детей, в том числе детей с особыми образовательными потребностями, через качественное образование, обучение их сверстников в обычных дошкольных и общеобразовательных организациях. Двухлетний проект будет реализован в Ошской,
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областях. Помимо улучшения доступа к
образованию, программа поможет учителям и другим специалистам в области образования лучше обучать детей. Каждый
ребенок имеет право на качественное образование, но мы знаем, что значительное
число детей с ограниченными возможностями остаются вне школы, и нам нужно
работать над повышением качества образования. Партнерство направлено на совершенствование языковых и читательских навыков, а также использование результатов раннего обучения и развития для
повышения качества проектов USAID, которые включают все подходы к обучению
кыргызскому и русскому языкам в государственных и муниципальных школах. В
рамках проекта будут апробированы механизмы выявления и вовлечения детей с ограниченными возможностями здоровья в
образовательный процесс в 10 школах и 10
дошкольных образовательных учреждениях в тех же населенных пунктах, а также в
школах. многоязычное образование началось с 20 навыков обучения для повышения квалификации. Очень успешные инструменты и механизмы распространяются
на большое количество детских садов и
школ вплоть до завершения проекта.
Своевременным внедрением в практику
инклюзивного образования является разработка и внедрение в практику образовательных организаций методологии и стратегии совершенствования методов и приемов инклюзивного образования, физического и психического развития с учетом
проблем всех категорий детей для удовлетворения потребностей образовательных
структур.
Результаты
исследования:
Б.А. Коростелев, Л. Котова, "Создание механизма реализации современной модели
инклюзивного образования-школы" предполагает, что внедрение системы инклюзивного образования невозможно без комплексного воздействия на все компоненты
образовательного процесса. Мы полностью согласны с авторами, которые выделяют четыре группы условий или направлений, которые должны быть реализованы

в активных действиях для успешной реализации инклюзивного образования: материально-технические условия (программно-методические условия, социальнопедагогические условия обучающихся,
кадровые условия). Несмотря на многочисленные успехи, достигнутые благодаря
недавним институциональным изменениям, Кыргызстан по-прежнему сталкивается
со многими проблемами, обусловленными
их отсутствием и отсутствием правовой
базы инклюзивного образования детей с
ограниченными возможностями здоровья в
системе общего образования.; недостаточное развитие системы государственного
финансирования и услуг для студентов с
ограниченными возможностями здоровья.
Необходимость проведения широкой информационной кампании среди гражданского общества: разъяснение гражданам
того, что дети-инвалиды являются обычными детьми с особыми потребностями в
получении образования, медицинских и
социальных услуг; необходимость разработки научно-методического обеспечения
инклюзивного образования (учебные планы, учебные планы (их варианты), при необходимости-специальные учебники и рабочие тетради, учебники для своих учащихся);); стихийность обучения детей с
особыми потребностями в организациях
массового образования, особенно в отдаленных районах и малых городах; необходимость обеспечения образовательного
процесса профессионально подготовленными педагогами и вспомогательными
специалистами, способными реализовать
инклюзивный подход. Таким образом,
обучение детей с ограниченными возможностями здоровья через инклюзивное образование предполагает понимание включения новой философии образования, которая создает современный гуманистический подход к образованию, в основе которого лежит многообразие учащихся и
больше индивидуальных особенностей ребенка, нежели проблем, а также возможность совместно обогащать воспитание
обычных детей и детей с ограниченными
возможностями здоровья.
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INCLUSIVE EDUCATION IN KYRGYZSTAN
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Abstract. The article deals with issues of inclusive education, defines the concepts of "inclusion" and "inclusive education". Special attention was paid to the analysis of approaches to the
functioning of inclusive education and concepts for the implementation of inclusive education in
the Kyrgyz Republic. teaching children with disabilities through inclusive education involves understanding the inclusion of a new philosophy of education that creates a modern humanistic
approach to education based on the diversity of students and more individual characteristics of
the child than problems, as well as the ability to jointly enrich the education of ordinary children
and children with disabilities.
Keywords: politics, illusive, science, education, different.
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Abstract. This article examines some conceptual differences between different approaches of
the stage of determination, the purpose of education and the side of the property, the personality
traits. And here the authors highlight as the most significant in sociocultural, activity and
personal aspects of the pedagogical process. The authors will briefly define the role of a holistic
person in education, which is important to the teacher and psychologist not only in the psychopedagogical plan itself, but also in their worldview and methodological priorities of
understanding such a complex phenomenon as the personality appears.
Keywords: concept, pedagogy, process, psychology, basis, purpose, education, role, integrity,
personality.
Pedagogical process is quite often characterized as transfer of the experience accumulated by the senior generations new, growing
up. Such formulation is right, but represents
only a frame condition of the most difficult,
quite often contradictory psychology and
pedagogical processes happening actually
which accompany formation of the personality. First of all pedagogical process seems as
multilevel and versatile on sources and activity of influence.
In the domestic and foreign theory and
practice of the last decades there is an active
search of new ways and increase in means of
efficiency of education. Several directions of
the organization of educational and educational process which are defined as pedagogical concepts are at the moment allocated.
Their distinctions are based, first, those limit
purposes which are formulated by philosophers, culturologists, teachers, psychologists,
etc., and, secondly, contents (science, art, religion, the right, etc.) in which problem field
implementation of the called purposes is supposed. And further – in a context and taking
into account the purposes and the content of
education – intellectual and emotional, activity "drawing" of interaction of participants of
pedagogical process in which their personal

positions, language, style and methods of
communication are shown is formed.
The central link of any pedagogical concept, peculiar "reference point" is process of a
goal-setting, i.e. promotion of those socially
significant purposes which designate rather
the a vector of development remote in time,
defining, than direct result. These purposes
are reflexed by society in the person of philosophers of education, culturologists, scientists, including teachers and psychologists,
and formulated as limit (strategic). In the center of their attention there is an identity of the
pupil, her mission in society and the main
ways and means of her formation. For the
teacher of the purpose of formation of the
personality are "most important task" which
exists in his professional focused consciousness as the certain prerequisite defining the
purposes and tasks which he sets in a concrete
pedagogical situation.
Conceptual distinctions of different approaches come to light at a definition stage
what parties – properties and lines of the personality are allocated as the most significant
in sociocultural, activity and personal aspects.
Here it is important to teacher and psychologist to be defined not only in actually psychology and pedagogical plan, but also in the
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of understanding of so difficult phenomenon
as what the personality appears. It is not casual that in domestic and foreign science there
is no uniform understanding that there is a
personality.
The purposes of a humanization and
humanitarization of education put in the forefront those concepts of the personality which
proceed from correlation, more precisely than
harmony of the person and the world, the person and culture, his ability to complete (esthetic) vision of the world, to the love attitude
towards him and experience. Such approach
to studying of the person in domestic psychology was planned by S.L. Rubenstein who
understood the person as "the part covering
whole" and therefore his internal contents includes all richness of the relations to the
world.
Such outlook and mirochuvstvovaniye, according to S.L. Rubenstein, has to become a
prerequisite, "background" in the relation to
everything on light – the nature, to people,
other person. Today similar positions actively
are defended the philosophers and philosophically conceiving psychologists crucially belonging to those ideas of the personality
which allocate as the backbone beginning a
sociality and connected with it functional and
activity, etc. features. The person (individual)
is connected with the world as whole (infinite) that is the basis of integrity of the individual (as persons).
Integrity as completeness and variety of
the relations of the personality as possibility
of its exit out of limits of accepted standards
and free self-implementation appears as the
major characteristic in substantial interpretation of processes of training and education.
The problem of formation of the person as
complete personality is realized in culture for
a long time, with development of mechanical
production and public labor division when the
person was popular by the professional activity unilaterally, "part". This feature of social
human life and danger of its formation as
"fractional", "partial" is revealed by the German philosopher (and the poet) F. Schiller. It
showed in "Letters on esthetic education"
how labor division differentiates abilities of
the person, and for performance of a certain

professional activity necessary are only a
memory or thinking, etc. As a result of people
loses itself, it becomes only "print" of the profession. Such person, according to F. Schiller,
is defective for a family and public life, for
himself and for other person.
These tendencies of social development also define the so-called traditional concept of
education which sometimes call knowledge
centrist, or subject and centrist as in the center
of attention the subject matter, but not the pupil is put. Its strategic objectives ("most important tasks") were formulated in the best
humanistic traditions - formation of harmoniously developed personality, however the social order expressed in party and state documents to a large extent corrected the planned
ideal: the person with the fixed "set" of socially directed qualities (world outlook and
ideological) and behavior stereotypes, and
also – was necessary that is important for any
educational institution - knowledge of fundamentals of sciences which give the chance to
join in public life and a certain sphere of production. The ideological aspect as generation
of the Soviet system seeking to subordinate
completely the personality to society, to dissolve it in society and its requirements, today
as though is removed. Meanwhile the second
vector of development of education - orientation to assimilation by the school student of
knowledge of fundamentals of sciences keeps the importance. Also cannot but keep.
Compliance of education to level of scientific
development, a so-called science image – is
reflection of demand for intelligence in modern society. The refusal of it would mean
kickback from scientific and technical progress, and, as we know, our country already
lags behind on a number of branches of scientific and technical development. Compliance
to science, as the educational principle keeps
the relevance.
What the criticism to the traditional concept is explained by i.e. in what insufficiency
of such educational principle? The reason is
covered first of all in features of scientific
knowledge, its tendency to objectivity as
which ideal natural-science knowledge as
though not depending on the person, and
therefore the most reliable acts. This ideal
was crucially comprehended by the pedagogi-
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to the fact that the content of education was
formed taking into account and on the basis
of natural-science ideals of objectivity and
reliability. As a result the pupil receives socalled objective knowledge, but this bloodless, dead knowledge which does not reflect
the studied phenomena and the facts and the
main thing – appears as aloof from the person, not touching important for it the meaning
of life on issues.
Now that direction in educational practice
which provides its original humanization and
humanitarization and which submits other
concept of process of education is approved.
The principle culture of conformity of education which is not contradicting at all, and supplementing is its cornerstone and it is necessary enriching the scientific content of education. Philosophical and psychology and pedagogical justification of formation of the personality in culture is given in works
C.I. Gessena.
The culture reflects life of the person in all
intrinsic for it definiteness: this philosophical,
scientific, esthetic, moral, religious, etc.
measurements of this life. Any subject, a
thing, the phenomenon comprise implicitly
these "measurements", everyone can be presented as a peculiar microcosm. And their development (objects, the phenomena) in variety of their real communications and the relations is the key to formation of the complete
personality.
Compliance of education to culture means
that the science appears at pupils not only in
its urgent results, but also in the history of
scientific knowledge, in the course of its
emergence, its historical personal creation.
Let it will be science history fragments, but
significant for identification of dialogues of
various scientists, various positions which led
(dialogues) to full knowledge. The atmosphere of scientific dialogue organically cultivates intellectual relaxedness and courage of
thinking, integrity and integrity of the personality.
Within culturological approach it is necessary also personal positions of participants of
pedagogical process – and not only the pupil,

but also the teacher change. In relation to the
pupil the personal focused approach is persistently approved today. Installation as "educational person" is replaced with the pupil by
the personal focused approach which value
admits all teachers and psychologists, however different contents invests in this concept. In
literature it is possible to meet interpretation
of the personal focused approach as humanistic (social and moral), directed to respect of
the pupil irrespectively of any features of
character and acts as some "presumption" of
its human dignity and opportunities of various
self-manifestation. Such understanding has
deep traditions in educational practice and
deserves attention.
In domestic researches the school of "dialogue of cultures" of V. S. Bibler, the concept
of education which core of development is
personal
and
humane
approach
(V.A. Sukhomlinsky,
Sh.A. Amonashvili),
the innovative schools which were the idea of
cooperation of the teacher with pupils the basis are allocated. Interest of a number of
teachers and psychologists is caused by
Valdorfsky school, known in the world. Arisen in 1919 it attracted a new wave of interest
around the world, including in our country.
The famous anthroposophist R. Steiner developing the doctrine about the person and
spiritual knowledge of the world was a
founder of school.
Education, according to R. Steiner, –
means to bring spiritual in the person by the
spiritual beginning of the Universe, means of
disclosure of the secret spiritual powers put in
the person. The Valdorfsky school openly resists traditional, under construction on the
natural-science beginnings, – to its content,
methods and methods of training. Seeking to
cause and cultivate spiritual impulses and experiences, teachers of this school attach special significance to expressional methods of
training and education. Pupils a lot of time are
engaged in art, art crafts, to communication
with wildlife, etc. The persons focused on the
deep, emotionally experienced spiritual relation to the natural world and to surrounding
people become result of such education.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются некоторые концептуальные различия
между различными подходами стадии определения, цели образования и стороны
собственности, черт личности. Авторы выделяют как наиболее значимые в
социокультурном, деятельностном и личностном аспектах педагогический процесс.
Описывается роль целостного человека в образовании, что важно для педагога и
психолога не только в самом психолого-педагогическом плане, но и в их мировоззренческих
и методологических приоритетах понимания такого сложного явления, как появление
личности.
Ключевые слова: концепция, педагогика, процесс, психология, основа, цель,
образования, роль, целостность, личность.
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Аннотация. В данной статье анализируется различных средств и методов активизации познавательной деятельности учащихся на уроках физики, а также их практическое
применение. В настоящее время учебный процесс требует постоянного совершенствования, так как происходит смена приоритетов и социальных ценностей: научнотехнический прогресс все больше осознается как средство достижения такого уровня
производства, который в наибольшей мере отвечает удовлетворению постоянно повышающихся потребностей человека, развитию духовного богатства личности. Причины
недостаточной эффективности современного учебного процесса в развитии познавательной активности студентов прямо или опосредованно обусловлены недостатками в
организации учебного процесса. Необходима целенаправленная, систематическая работа
по формированию активной познавательной деятельности студентов.
Ключевые слова:методы, процессы, технический, уроки.
На сегодняшний день обучение студентов ведется по кредитной технологии обучения. Предполагается, что кредитная технология позволит повысить активность
студентов и ответственность преподавателей, которым предстоит значительно обновить и расширить учебно-методические
комплексы дисциплин, введя в них компоненты, необходимые для рациональной
организации познавательной самостоятельной деятельности.
Проблема формирования познавательного интереса к обучению представляет
особую значимость. В своей книге Ян
Амос Коменский «Великая дидактика» писал: «Какое бы занятие ни начинать, нужно прежде всего возбудить у учеников
серьёзную любовь к нему, доказав превосходство этого предмета, его пользу, приятность и что только можно».
Определим само понятие – познавательный интерес. Г.И. Щукина писала:
«Познавательный интерес – глубоко личностное образование, не сводимое к отдельным свойствам и проявлениям. Его
психологическую природу составляет нерасторжимый комплекс жизненно важных
для личности процессов». Пробуждение
познавательного интереса – это всего лишь

начальная стадия большой работы по воспитанию глубокого устойчивого интереса
к знаниям и потребности к самообразованию. Интерес в широком смысле слова –
это направленность личности на изучение
всего нового, овладение умениями, приобретение различных навыков. Интерес к
знаниям или познавательный интерес – это
направленность личности учащегося на
овладение знаний в той или иной предметной области.
Таким образом, активизация учебнопознавательной деятельности способствует совершенствованию всего учебного
процесса. Умелое применение приемов и
методов, обеспечивающих высокую активность в учебном познании, является
развития познавательных способностей
обучаемых. При выборе тех или иных методов обучения необходимо прежде всего
стремится к продуктивному результату.
При этом от учащегося требуется не только понять, запомнить и воспроизвести полученные знания, но и уметь ими оперировать, применять их в практической деятельности, развивать, ведь степень продуктивности обучения во многом зависит
от
уровня
активности
учебнопознавательной деятельности учащегося.
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активном познании. Степень проявления
активности учащегося в учебном процессе
– это динамический, изменяющийся показатель.
Рассмотрим уровни познавательной активности:
1. Нулевой уровень. Учащимся с данным уровнем познавательной активности
не свойственны агрессия или демонстративный отказ от учебной деятельности.
Как правило, они пассивны, с трудом
включаются в учебную работу, ожидают
привычного давления со стороны учителя.
При восприятии учебной задачи эти учащиеся не проявляют заинтересованности,
готовности включиться в работу, не приступают к выполнению без подсказки или
напоминания учителя, друзей. Обычно не
имеют высоких оценок по основным учебным дисциплинам. Их активность постепенно тает. В итоге им не предлагаются
задания, которые требуют быстрого перехода с одного вида деятельности на другой, не задаются неожиданные и каверзные вопросы на «понимание».
2. Относительно-активный уровень. У
учащихся данного уровня заинтересованность проявляется только в определенных
учебных ситуациях, связанных с интересной темой (содержанием) занятия или необычными приемами преподавания. Такие
учащиеся охотно приступают к новым видам работы, однако при затруднениях так
же легко теряют интерес к учению. Внимание таких учащихся удерживается только вопросами, которые задают сами учащиеся группы. Как и для учащихся с нулевым уровнем активности, для этих учащихся важную роль играет эмоциональная
поддержка. Следовательно, эмоциональноинтеллектуальную атмосферу необходимо
поддерживать на протяжении всего занятия.
Учащиеся с активным отношением к
познавательной деятельности, как правило, систематически выполняют самостоятельные работы, с готовностью включаются в те формы работы, которые предлагает
педагог. Именно на таких учащихся он и
опирается при изучении новой темы.

Главное учебное достоинство этих учащихся – стабильность. Но если изучаемый
материал достаточно прост, если педагог
занят с более слабыми учащимися, такие
учащиеся начинают скучать на занятии.
Постепенно они привыкают ограничивать
себя рамками учебной задачи и уже не хотят или отвыкают искать нестандартные
решения. Вот почему проблема активизации познавательной деятельности таких
учащихся достаточно актуальна. Основными приемами, стимулирующими учащихся с исполнительно-активным уровнем
можно назвать все проблемные частичнопоисковые и эвристические ситуации, которые создаются на занятиях. Этапы занятий с проблемным заданием, включают
несколько общих моментов:
а) постановка проблемного задания: вопрос, задача, ситуация;
б) анализ условий, необходимых для
решения проблемной задачи;
в) поиск способа решения проблемы;
г) проверка результата.
Проблемная задача существенно отличается от учебной, прежде всего тем, что
не имеет готового однозначного ответа. Но
проблемные ситуации трудно организовать на каждом занятии. Поэтому можно
предложить создавать на занятиях особые
ролевые ситуации. Они могут быть различными. Участники занятия могут подключаться к оцениванию устных и письменных ответов одногруппников, т.е.
брать на себя роль «эксперта». На учащегося можно возложить роль «наблюдателя», который следит за темпом занятия,
«мудреца», который подводит его итог.
Основная стратегия педагога в работе с
учащимися с активным уровнем познания
заключается в том, чтобы побуждать его к
самоактивности в учении.
3. Творческий уровень. Работа с учащимися, обладающими творческим уровнем познавательной активности, отличается от всего вышесказанного. Характерная
особенность – проявление высоких волевых качеств учащегося, упорство и настойчивость в достижении цели, широкие
и стойкие познавательные интересы. Данный уровень активности обеспечивается
возбуждением высокой степени рассогла-
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что уже встречалось в его опыте и новой
информацией, новым явлением. Творчество – это всегда воплощение индивидуальности, это форма самореализации личности. Творчество невозможно без развития
образного мышления, воображения. Существуют определенные приемы, которые
помогают активизировать и развивать
творческое воображение. В качестве творческого тренинга можно предлагать нестандартный способ решения проблемной
ситуации, творческий подход в выполнении задания. В ходе работы педагог может
сделать вывод преобладании в группе того
или иного уровня творческого воображения. В результате подобной работы педагог имеет представление о том, над каким
видом творческого воображения можно
поработать в будущем [2].
Методы активизации познавательной
деятельности учащихся. Степень активности учащихся является реакцией, методы,
и приемы работы преподавателя являются
показателем его педагогического мастерства. Активными методами обучения следует называть те, которые максимально
повышают уровень познавательной активности школьников, побуждают их к старательному учению. В моей педагогической
практике я традиционно разделяю методы
обучения по источнику знаний: словесные
(рассказ, лекция, беседа, чтение), наглядные (демонстрация натуральных, экранных и других наглядных пособий, опытов)
и практические (лабораторные и практические работы). Каждый из них может быть
и более активным, и менее активным, пассивным.
Словесные методы
1. Метод дискуссии применяется по вопросам, требующим размышлений, чтобы
учащиеся могли свободно высказывать
свое мнение и внимательно слушать мнение выступающих.
2. Метод самостоятельной работы –
учащийся должны постараться не прочитать, а пересказать свое сообщение. При
таком виде работы учащиеся учатся анализировать и обобщать материал, а также
развивается устная речь. Благодаря этому,

учащиеся в последствии не стесняются
высказывать свои мысли и суждения.
Метод проблемного изложения заключается в создание на уроке проблемной
ситуации. Учащиеся не обладают знаниями или способами деятельности для объяснения фактов и явлений, выдвигают
свои гипотезы, решения данной проблемной ситуации. Данный метод способствует
формированию у учащихся приемов умственной деятельности, анализа, синтеза,
сравнения, обобщения, установления причинно-следственных связей. Роль преподавателя при использовании данного метода сводится к созданию на уроке проблемной ситуации и управлению познавательной деятельностью учащихся. Метод
самостоятельного решения расчетных и
логических задач. Все учащиеся по заданиям самостоятельно решают расчетные
или логические (требующие вычислений,
размышлений и умозаключений) задачи по
аналогии или творческого характера. Каждый учащийся получает задание по своим
возможностям и способностям. При этом
не снижается интерес к обучению.
Наглядные методы. Желание каждого
учителя - привить любовь и интерес к своему предмету. Каким бы хорошим знанием
предмета, высокий эрудицией не обладал
учитель, традиционный урок мало способствует эмоциональному настроению учащихся на дальнейшее восприятие учебного
материала, активизации их мыслительной
деятельности, развитию и реализации их
потенциальных умственных способностей.
Снятию усталости, лучшему усвоению
учебного предмета, развитию научного
интереса, активизации учебной деятельности учащихся, повышению уровня практической направленности предмета способствуют наиболее активные формы, средства и методы обучения. В каждом ученике
живет страсть к открытиям и исследованиям. Даже плохо успевающий ученик обнаруживает интерес к предмету, когда ему
удается что-нибудь „открыть". Поэтому
при изучении физики для активизации познавательной деятельности рекомендуют
использовать наглядный метод. К ним относится фронтальные опыты. Например,
учащиеся 9-х классов по теме «Электриче-
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ностями их интересов и конкретных учебвыясняют, «открывают» что дистиллироно воспитательных задач. Самостоятельванная вода не проводит ток. Фронтальные
ная работа как форма развития познаванаблюдения убеждают ученика в том, что
тельного интереса учащихся на всех этакаждый может «сделать» открытие, толчок
пах урока и в домашнем задании характекоторому дает опыт. Уроки-исследования,
ризуется как активная, так как позволяет
где предметом ученического исследования
управлять процессом учения, способствует
является «пере открытие» уже открытого в
развитию самостоятельности мышления и
науке, вместе с тем для ученика выполнестимулирует учебную деятельность. Рение исследовательского задания является
зультативность самостоятельных работ
познанием еще не познанного. Ученики во
определяется индивидуальным и диффевремя урока сами накапливают факты, выренцированным подходом к учащимся в
двигают гипотезу, ставят эксперимент,
процессе их обучения. Следовательно, тасоздают теорию. Задания такого характера
кой подход к учебной деятельности может
вызывают у учащихся усиленный интерес,
быть рекомендован педагогам, так как
что приводит к глубокому и прочному усвзаимосвязь всех видов самостоятельных
воению знаний. Итогом работы на уроке
работ в системе обуславливает прочные
становятся выводы, самостоятельно полузнания. Все эти действия направлены на
ченные учащимся, как ответ на проблемсоздание знаний плюс информация, котоный вопрос учителя.
рую дают на лекциях, семинарах – все это
Неотъемлемой частью физики является
приводит к развитию познавательного инвыполнение лабораторных работ. Можно
тереса.
предложить ребятам самим предположить
Таким образом, можно сделать вывод,
порядок выполнения работ и необходимое
что активные методы обучения позволяют
оборудование. Если ученику трудно выиспользовать все уровни усвоения знаний:
полнить работу, то он может воспользоот воспроизводящей деятельности через
ваться учебником. Это учит самостоятельпреобразующую к главной цели – творчено мыслить, а урок можно считать метоско-поисковой деятельности. Творческодом исследования.
поисковая деятельность оказывается более
Самостоятельные работы. Активизаэффективной, если ей предшествует восция процесса обучения достигается припроизводящая и преобразующая деятельменением самостоятельных работ учащихность, в ходе которой учащиеся усваивают
ся, организуемых в соответствии с особенприемы учения.
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STUDENTS' COGNITIVE ACTIVITY IN PHYSICS LESSONS
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(Kyrgyzstan, Osh)
Abstract. This article analyzes various tools and methods for activating students' cognitive
activity in physics lessons, as well as their practical application. Currently, the educational
process requires constant improvement, as there is a change of priorities and social values:
scientific and technological progress is increasingly recognized as a means to achieve a level of
production that best meets the constantly increasing needs of the person, the development of
spiritual wealth of the individual. The reasons for the lack of effectiveness of the modern
educational process in the development of students ' cognitive activity are directly or indirectly
caused by shortcomings in the organization of the educational process. Purposeful, systematic
work is necessary to form active cognitive activity of students.
Keywords: methods, processes, technical, lessons.
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Аннотация. Различные области деятельности, которые несмотря на противоречия и
различные приоритеты, вынуждены находить общий язык и приходить к консенсусу. В
настоящее время много внимания уделяется взаимодействию процессов мышления и
коммуникаций в индивидуальных и групповых отношениях людей. Для этого существуют
определенные методологические и образовательные инструменты. Благодаря применению этих инструментов, содержащих определенные средства возможно получение желаемого спектра ожидаемых результатов при решении междисциплинарных проблем, в
частности, связанных с экономикой, культурой и безопасностью жизнедеятельности.
Ключевые слова: экономика, культура, мышление, деятельность, коммуникации, средства, результаты.
Современная культура связана со всеми
направлениями жизни общества, включая
экономику, менеджмент, социальную реальность и безопасность жизнедеятельности населения. Однако ориентиры деятельности культуры и экономики не всегда
совпадают, а иногда и противоречат друг
другу. Это в целом понятная ситуация, которая встречается во многих областях деятельности, когда ценности, приоритеты и
критерии отдельных людей и групп населения существенно отличаются и им достаточно сложно выработать единые критерии и выбрать адекватные инструменты
достижения понимания и согласия [7].
Рассмотрим подробнее различные аспекты современной культуры мышления и
коммуникаций, которые взаимосвязаны со
всеми направлениями жизнедеятельности
российского общества. Однако приоритеты направлений деятельности культуры и
экономики не всегда совпадают и входят в
прямое противоречие между собой, а иногда между этими двумя важными областями с возникают конфликты [11, 14]. Например, на какие-то события культурного
значения в конкретном регионе, городе
или поселке не хватает финансирования.
Бывает так, что финансирование есть, но
эти деньги необходимо потратить достаточно быстро. Поэтому на скорую руку

придумывается какие-то мероприятия, которые в результате не будут являться значимым культурным событием и проходят
незаметно.
Рассмотрим перечень вопросов, которые, по мнению автора, представляют интерес при взаимодействии культуры и экономики и в современном мире:
– культура – генератор новых идей и
эффективной экономической политики
развития организаций и корпораций;
– экономика, политика, бизнес – зоны
противостояния и взаимодействия с культурой;
– культура – как эффективный механизм интеграции социальных, гражданских, конфессиональных, профессиональных и экономических структур;
– методологические инструменты – как
проводники ценностей и приоритетов
нравственного, культурного, профессионального и научного характера;
– влияние интеллектуального капитала
на социально-экономическое развитие общества, организаций и индивидов;
– образование, наука и культура – пространства, влияющие на качество жизни
населения, интеллектуальный потенциал и
человеческий капитал;
– симбиоз экономики, политики и культуры – свидетельство активного развития
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– культурная политика – основа системы эффективного взаимодействия и диффузии экономических и культурных процессов.
– креативные атрибуты экономики и
управления в областях культуры, науки и
образования.
Поэтому, очевидно, чтобы явления
культуры были значимыми и привлекательными для людей, необходимы время,
специалисты, новые идеи, методологические инструменты, критерии важности и
достижения результатов, их тщательная
проработка и реализация [1, 4].
Современный специалист в любой сфере, как известно, должен обладать тремя
группами качеств: иметь определенные
личностные качества, уметь решать профессиональные задачи и уметь пользоваться технологиями менеджмента, которые обеспечивают решение этих задач [8].
В настоящее время существуют профессиональные задачи, которые лежат на стыке различных дисциплин, которые требуют участия специалистов различных отраслей знаний [2, 3].
Как известно, при решении некоторых
полипрофессиональных задач возникают
трудности, препятствия и даже противоречия, которые превращают задачи в проблемы, особенно если они носят междисциплинарный характер [20]. Отсюда необходимость применения технологий взаимодействия отдельных специалистов или
их групп, например методологических инструментов коллективной мыследеятельности [15, 16].
Для успешного решения сложных задач
недостаточно использование традиционных педагогических средств, дающих
удовлетворительные и ожидаемые результаты. Для освоения технологий коллективной мыследеятельности и их последующего применения в профессиональной, а особенно в полипрофессиональной
подготовке и переподготовке специалистов и управленцев, необходимо использовать интенсивные образовательные технологии (ИОТ).

Лучшие образцы ИОТ, включающие современные мыслительные и деятельностные инструменты, которые в короткие
сроки позволяют приобрести, а затем использовать новые профессиональные умения и навыки, которые выводят специалистов на новый уровень компетентности [5].
Профессиональная подготовка с использованием ИОТ требует такой организации образовательного процесса, при которой обучаемые получают навыки и умения в процессе преодоления противоречий, барьеров, тупиков, создаваемых новой формой представления событий, ситуаций или процессов в деятельности, их
исследования, а затем и формулирования
проблем [12].
В результате проведенных исследований были выделены средства мышления,
деятельности и коммуникаций, которые, в
свою очередь, можно разделить на логические, социальные, психологические и технические средства, которые, чаще всего,
используются в операциях, составляющих
технологии [19].
Логические средства позволяют решить предметные, профессиональные и
личностные задачи в различных ситуациях. К ним относятся выделение, рефлексия, понимание, непонимание, выращивание идеи, сомнение, критика, дедукция и
т.д.
Социальные средства позволяют организовывать и развивать коллективную
мыследеятельность и совместные коммуникации, в т.ч. группообразование, мозговой штурм, сотрудничество, компромисс,
консенсус. Обязательным условием является присутствие конструктивного конфликта, когда стороны или отдельные участники до конца используют свое право на
поиск и аргументированное выражение
собственной позиции в рамках обсуждаемой темы.
Психологические средства позволяют
преодолеть профессиональные ограничения, противоречия той или иной личности,
стереотипы мышления, раскрыть способности, актуализировать склонности и, наконец, исследовать возможности самоактуализации и самореализации личности в
деятельности. Основные средства логиче-
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Технические средства позволяют выполнить операции по обработке информации с использованием электронной и другой оргтехники. регистрация, утверждение, объявление, оформление, согласование, фиксация, представление, ранжирование, копирование, рассылка.
Особую роль при подготовке специалистов имеют игровые и тренинговые технологии, которые позволяют обучаемым
выйти на значимые результаты. Такое разделение средств подчеркивает необходимость их освоения, а, значит, включения в
программу подготовки специалистов любых отраслей, чтобы они имели возможность приобретения способностей для
дальнейшего использования на практике, а
также получения соответствующих результатов в деятельности организации.
При использовании ИОТ могут быть
достигнуты важнейшие содержательные,
социальные, психологические, педагогические и методологические результаты.
Особую роль играют содержательные
результаты. К ним можно отнести освоение методов описания существующей и
желаемой ситуаций, исследование противоречий, барьеров и тупиков, умение находить несколько альтернатив и сравнивать их по заданным критериям и т.д.
Отметим возможность получения педагогических результатов, которые направлены на освоение средств разрешения собственных проблем, повышение восприимчивости к инновациям, формирование адекватных критериев оценки альтернатив,
разрушение стереотипов мышления и т.д.
В работе [17] достаточно адекватно исследуется процесс взаимодействия людей
в рамках коллективной мыследеятельности. «В коммуникациях снимается основное затруднение согласования, связанное с
недостатком определенного содержания
договоренности. В пределах своего понимания партнера в лучшем случае каждый с
искренней уверенностью реализует предварительное «соглашение» и не менее искренне удивляется возникающим отрица-

тельным оценкам реализации и попыткам
ввести «коррекции в действие». Различные
варианты воздействия друг на друга в
процессе общения суживаются до тех, которые могут вести к однозначности понимания содержания «сообщения».
Активная сторона, выявляющая недостаточность обычных воздействий, вынуждена искать специальные средства для организации процессов восприятия, воздействия и построения того образа, который
мог быть оценен как «аналогичный». Поскольку в качестве посредника может выступать только то, что максимально удовлетворяет этому требованию, то путем
приведения в соответствие материала посредника с функцией средства, которая
отведена ему коммуникантами, возникает
язык, как система нормативных требований и эталонов, а также текст как продукт
ситуационного процесса использования
смысла и содержания в рамках рассматриваемой темы.
Естественно, что способ, сила и объем
воздействий на текущую коммуникацию
зависит от ее размещения в цикле формирования, поддержания и развития социокультурной системы в целом. Там, где фаза цикла способствует удержанию инерции
коммуникации, осуществляется мягкий
стиль поворота в необходимое русло. И
даже удлинение процесса обсуждения какой-либо позиции или фрагмента в рамках
выделенного времени не меняет результата. Таковы все рефлексивно значимые фазы, используемые в процессах мыслекоммуникаций. В случае прямой технологической реализации традиционный рисунок
коммуникационного процесса может быть
слишком формальным и не ффективным в
замках заданной темы [18].
Если в процессе профессиональной переподготовки специалисты большее внимание уделяют приведению установок,
стремлений, интересов в соответствие с
требованиями социокультурной системы,
то в мыслекоммуникации основной акцент
приходится на приведение в соответствие
форм и содержаний позиций их замыслу, а
не траектории их протекания.
Модель управления процессом мыслекоммуникации представлена на рис. 1. На
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намного сложнее. Сложность мыслекоммуникационного процесса настолько связаны и переплетены, что практически невозможно найти начало одного и переход в
другое, а в некоторых случаях они протекают одновременно. При этом часть ответственности мышление несет за процесс
определения необходимости и выработки
содержания сообщений, а другая часть ответственности – за процесс адекватности
качества изложения содержанию, месту
времени и статуса лица, принимающего
сообщение.
Информационное пространство, в котором происходят процесс мыслекоммуникаций, вовлекает, как правило, многие
элементы менеджмента, отражающие индивидуальные личностные свойства характера специалиста, такие как лидерство,
мотивация, власть, стиль и конфликты, деловая этика [12]. Их характеристика с точки рения факторов влияния подробно описана в [6], а технологии применения представлены в работе [13].
В процессе передачи сообщения и соответственно в демонстрацию элементов менеджмента вкладываются явные или скрытые атрибуты двух- и многосторонних человеческих отношений. Взаимоотношения
сотрудников любой организации включают совокупность существующих внутренних противоречий и трудностей, предполагаемого и/или возможного сопротивления других людей, желания или нежелания
приходить к согласию, опыт сотрудничества, нейтралитета или противоборства в
прошлом и настоящем.
При этом в коммуникациях отложены
наслоения многолетних сюжетов и фрагментов отношений сторон, которые спрессованы в уровне подсознания, которые не
только влияют на характер сообщений и

трактовки событий, но и иногда разворачивают сюжеты отношений далеко в сторону от первоначального замысла. Что уж
говорить о влиянии ситуационных, временных, статусных, возрастных и других
факторах. Поэтому практически все человеческие отношения предельно субъективны и подвержены изменениям.
Некоторые факторы коммуникационных процессов, как правило, известны заранее, некоторые возникают спонтанно,
уже по ходу изложения текста с использованием тона, тембра изложения, позы, выражения лица и т.д. И это есть «субъектобъектная реальность», где субъект должен нести личностную ответственность за
форму и содержание процессов мышления
и коммуникаций, а объект, чаще всего,
реагирует так, как ему подсказывает многолетний опыт, текущий статус, ситуационное пространство и т.д.
Субъективность реальности проявляется еще и тогда, когда меняется партнер
коммуникаций или партнером становится
группа. При общении с группой нивелируются личностные отношения и форма, и
содержание сообщения сразу изменятся.
При многосторонних коммуникациях отмеченные выше субъективные факторы
размываются или становятся ближе к нейтральным.
При любых коммуникациях, а особенно
в организационной среде включаются элементы менеджмента, так как при властных
полномочиях необходимо влиять на работника не только содержанием, но формой сообщения. Многолетний опыт управленца говорит ему и заставляет усилить за
их счет сообщение, что на самом деле помогает ускорить восприятие, осмысление
и, как следствие, выполнение приказов,
распоряжений, а также представляемых
предложений, заданий и выдаваемых советов.
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применения процесса мыслекоммуникаций

Определение цели
и задач процесса
мыслекоммуникаций

Осмысление
выбранных
средств
Формирование адекватного механизма коммуникаций
Заказ на поиск
противоречий в
мышлении
Исследование
содержания противоречий
Обращение к
консультантам

Выбор средств
мышления и
коммуникаций
Выбор технологии коммуникаций

нет
да

Обсуждение мер
по преодолению
недостатков

Выход в пространство
средств мышления и коммуникаций

нет

Формирование
структуры сценария
мыслекоммуникаций

Результаты?
да

Установление несоответствие инструментов
целям и задачам
Подготовка

нет

Использование

сценария мыслеинструментов
коммуникаций
мышления
СтруктурироУстановление
Установлевание сценасоответствия
ние
контакта
рия мыслесценария зас заказчиком
коммуникаций
данной теме

Достигнуто понимание?

Рефлексия комму- нет
никационного процесса

да

Методическое
сопровождение
сценария

Результаты?
да

Разработка мер по
преодолению недостатков

Прием заказа на
мыслекоммуникации

Выбор технологии мышления

Проблематизация?

Выбор темы
для сценария
мыслекоммуникаций
Участие консультанта в доработке сценария

Принятие мер по
преодолению недостатков

Выдача задания на
сценарий мыслекоммуникации

Выявление недостатков в коммуникациях

Выход из коммуникационного процесса

Передача
сценария
для апробации

Апробация коммуникационного
процесса по заданной теме
Передача результатов для использования

Рис. 1. Модель управления процессом мыслекоммуникаций

Вкладывание элементов менеджмента в
коммуникационный процесс усиливает
процесс мыслекоммуникаций при взаимодействии с отдельным индивидом или
группой, создает повышенную напряженность. Успешность этого процесса выше,
если у управленца имеются соответствующие профессиональные навыки, кото-

рые в коммуникациях с людьми приобретаются с детства, а затем совершенствуются все его жизнь. Именно отсюда происходит возникновение внутренней синергетики, влияющей на индивида или группу в
управленческом процессе.
Поступательный импульс, зародившейся в управленце, передается подчиненным,
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известно, существует необходимость, чтобы равнодействующая процессов мышления и деятельности всех сотрудников организации была направлена для реализации целей и миссии организации. И вроде
бы все это должно выполнять и даже стараются это делать. Однако, на самом деле,
этого не происходит, кто-то запаздывает в
мышлении или деятельности. Где-то страдает качество исполнения, в т.ч. из-за недостоверности или несвоевременности
информации.
Для решения сложных междисциплинарных проблем существуют методологические инструменты, которые имеют историю успешного практического использования в различных сферах деятельности.
При этом используется несколько направлений их реализации, наиболее популярными из них, по мнению автора, являются
два.
Первый подход – это приглашение к исследованию, обсуждению, а возможно и к
последующему решению проблем специалистов из смежных областей деятельности,
уже имеющих соответствующую подготовку, компетенции и практику использования.
Второй подход – это привлечение специалистов данной области к краткосрочному обучению методологическим основам и инструментам для последующего

участия в рассмотрении и решении сложных проблем.
Третий подход – это использование
первых двух подходов в той или иной степени и последовательности для понимания
понятийно-категорийного аппарата сразу в
нескольких областях и подбора технологий коллективной мыследеятельности для
исследования и последующего построения
моделей в полипрофессиональном поле.
Методологизация и технологизация
процесса коллективной мыследеятельности, в т.ч. использование ИОТ позволяют
однозначно понимать процессы возникновения и разрешения проблемных ситуаций, возникающих в культурном, экономическом, образовательном и общественном пространстве, ускоряет процессы передачи знаний, умений и опыта, создаст
условия для развития профессионализма
специалистов и повышает их потенциал
для проникновения в смежную область
деятельности [10].
Управление процессом взаимодействия
различных специалистов на коммунальном
пространстве следует осуществлять в интенсивной форме. ориентируя их на профессиональное самоутверждение людей в
процессах мышления, деятельности и
коммуникаций, на реализацию их интеллектуальных качеств и устремлений для
достижения поставленных целей и преодоления возникающих противоречий и
препятствий.
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Abstract. Different areas of activity that, despite contradictions and different priorities, are
forced to find a common language and reach a consensus. Currently, much attention is paid to
the interaction of thinking and communication processes in individual and group relationships.
There are certain methodological and educational tools for this purpose. Using these tools,
which contain certain tools, it is possible to obtain the desired range of expected results in solving interdisciplinary problems, in particular those related to the economy, culture and life safety.
Keywords: economy, culture, thinking, activity, communications, means, results.
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Аннотация. Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме инклюзивного физического воспитания студентов-инвалидов. Описано влияние инклюзивного воспитания на физическую подготовку и состояние в студента в целом, показаны специалисты адаптивной физической культуры, их критерии для составления комплекса упражнений, предложены примерные упражнения адаптивной физической культуры для студентов-инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, применяемые на занятиях физической культуры и рекомендации к нему.
Ключевые слова: инвалидность, адаптивная физическая культура (АФК), студентыинвалиды, ограничение возможностей здоровья (ОВЗ), опорно-двигательный аппарат
(ОДА).
Актуальность инклюзивного физического воспитания студентов-инвалидов
заключается, в росте инвалидности у детей, впоследствии студентов, и их нужде в
специальной поддержке со стороны образовательных средних профессиональных
или высших учебных заведениях. Одним
из способов является поддержание их
удовлетворительного состояния с помощью дисциплины «Физическая культура».
В представлении людей инвалиды – это
люди, отрезанные от общества в силу их
физических или психических отклонений,
но в настоящее время это понятие стремятся стереть. С развитием общества приходят изменения во многих понятиях, а
также само отношение к ним.
Одним из результатов гуманистического изменения настоящего общества можно
считать инклюзивное образование. Смысл
заключается в том, что каждый человек с
ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) получает возможность быть принятым в общество, учиться в любых образовательных учреждениях вместе со здоровыми сверстниками, формироваться в соответствии со своими возможностями и
получить перспективу участия в жизни
коллектива.
Целью физического воспитания студентов, имеющих ОВЗ, является формирова-

ние физической культуры личности и способность направлять и использовать разнообразные средства физической культуры и спорта для самоподготовки в будущем к профессиональной деятельности
каждого члена общества [1].
Для достижения поставленной цели были выделены основные задачи:
1. Активизация деятельности основных
функциональных систем организма;
2. Восполнение физиологической деятельной потребности больного;
3. Улучшение его самочувствия и воспитание полезной для здоровья привычки
к систематическим занятиям физкультурой.
Практика работы со студентамиинвалидами, имеющими нарушения в
опорно-двигательном аппарате, показывает, что физкультура для них является лучшим способом реабилитации. У здоровых
людей двигательная активность является
ежедневной потребностью, а лицам с ОВЗ
физические упражнения жизненно необходимы, так как это лучшее средство физической, психической и социальной адаптации. Инвалид – это человек, у которого,
его личная жизнедеятельность в обществе
ограничена его физическими, умственными или психическими отклонениями. А
саму инвалидность понимают, как стой-
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- Педагогические науки кое, длительное или постоянное, нарушение трудоспособности, вызванное хроническим заболеванием или патологическим
состоянием, такие как врожденные дефекты сердечно-сосудистой системы, костносуставного аппарата, зрения, органов слуха, центральной нервной системы, органов
кроветворения и другие. Концепция такого
образования предполагает создание в образовательном учреждении условий для
всех учеников в соответствии с потребностями всех и каждого обеспечения возможности для наиболее полной реализации потребностей. Включение в процесс
образования не должна ограничиваться
лишь психолого-педагогическим сопровождением и выбором образовательной программы, но заключается в реализации
главного принципа инклюзивного образования – создания медико-психологопедагогических услуг и образовательной
среде, которая будет наименее ограничивающей для студентов-инвалидов. Так,
адаптивная физическая культура (АФК) –
это
комплекс
мер
спортивнооздоровительного характера, направленных на реабилитацию и адаптацию к нормальной социальной среде инвалидов,
преодоление психологических барьеров,
препятствующих ощущению полноценной
жизни, а также сознанию необходимости
своего личного вклада в социальное развитие общества [2].
Всеобщее среди населения и медицинских работников толкование о том, что
сильное отклонение в состоянии здоровья,
хроническое заболевание и инвалидность
должны сопровождаться резким уменьшением двигательной активности является
одной из проблем АФК. Всего сильнее ограждаются от физических нагрузок подростки, после заболеваний, возникающих в
результате недостаточной двигательной
активности. С точки зрения физиологии,
таким людям очень нужно движение в лечебно-профилактических целях для упрочнения и сохранения здоровья. Основным направлением АФК является специально организованная двигательная активность таких людей. Неоспоримо, что чем
сложнее заболевание, тем курс АФК будет
более индивидуален и адаптирован к по-

требностям каждого инвалида [3]. Особой
чертой работы специалистов адаптивной
физической культуры является ее целостный характер, т.к. она содержит такие
сферы познания, как физическая культура,
педагогика общая и коррекционная, медицина, а также большое количество учебных и научных дисциплин. Будущий педагог физической культуры, должен обладать широким спектром умений и способностей для выполнения своих обязанностей, повышая свою квалификацию постоянно. Укрепление и сохранение здоровья
студентов с ограниченными возможностями, как и всех прочих, являются одним из
направлений деятельности учителя, при
этом значительная роль отводиться достижению максимально возможного уровня
физической активности инвалидов для повышения качества жизни и повышения качества профессиональной работы специалиста. Подготовленные педагоги используют специальный комплекс методов обучения: метод наглядной демонстрации,
словесный метод, практические методы
обучения, которые реализуются в двух основных направлениях - метод строго регламентированного упражнения, который
предусматривает изучение новых двигательных
действий
расчлененоконструктивным способом, и полным способом,
метод
частичнорегламентированного упражнения, который предполагает использование разнообразных форм игровой и соревновательной
деятельности в целях изучения новых видов двигательной деятельности инвалидов [4].
Для лиц с ОВЗ высшее учебное заведение должно установить особый порядок
освоения таких дисциплин, как «Физическая культура». В основе которого содержится поддержание принципов сохранения здоровья и АФК: подвижные занятия
АФК в спортивных, плавательных и тренажерных залах, специально оборудованных для этого или на открытом воздухе,
которые проводят профессионалы, имеющие соответствующую подготовку.
Используя на деле комплекс специальных упражнений, составленных профессиональными преподавателями, студенты-
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- Педагогические науки инвалиды обезопасят себя от лишних
травм и повреждений.
Представим некоторые упражнения, на
студентах-инвалидах с нарушением функций
опорно–двигательного
аппарата
(ОДА), в зависимости от диагноза. Рассмотрим тяжелый случай сколиоза, с помощью комплекса упражнений нужно и
возможно добиться частичной и даже полной коррекции искривления позвоночника,
баланса связок и мышц, укрепить мышцы
торса, снять излишнюю нагрузку с определенных участков ОДА. При условии
правильного подхода, а также постоянного
вовлечения подростков в физические про-

цессы можно получить реальные результаты улучшения не только физического, но
также и эмоционального состояния в каждом конкретном случае. Необходимо учитывать и противопоказания при сколиозе:
вытягивание на перекладине, приседания,
круговые повороты туловищем, прыжки и
бег. Необходим тщательный контроль при
выполнении любых нагрузок, поэтому при
проявлении боли во время упражнений
следует прекратить занятие. Перед проведением упражнений проводится разминка,
в таблице 1 представлены некоторые упражнения.

Таблица 1.
Упражнения для разминки
1 И.п. о. с Совершая вдох медленно поднять руки вверх, а на выдохе руки опустить.
2 Прислониться к ровной стене спиной – прислонить пятки, плотно прижать ягодицы, лопатки и затылок. Простоять и отойти от стены, сохраняя положение непродолжительное времени.
3 И.п. руки вперед, на вдохе развести в стороны, разворачивая ладонями вверх. На
выдохе руки вытянуть вперед.
4 И.п. о. с плечами провести несколько круговых движений вперед, затем столько
же назад.
5 Аккуратно поднять ногу и сгибая в колене прижать к животу, затем сделать упражнение с другой ногой.
Основные упражнения
1 Упор лежа выполнить ножницы. Упражнение выполняется движением ног по горизонтали, после в вертикальном положении.
2 Упор на коленях на коврик, ноги расставить на ширину плеч. Как можно сильнее
выгнуть спину вверх, опустить голову и ягодицы вниз. Потом поднять голову и ягодицы вверх и аккуратно прогнуть спину вниз, насколько возможно.
3 Упор на коленях ладонями на пол. Сесть ягодицами на пятки ног, растягиваясь
при этом вперед, немного развернуться и вытянуться вправо, влево.
4 И.п. о. с медленно сводить лопатки, руки параллельны корпусу тела. Используя
только мышцы грудного отдела и плеч сдвигать и раздвигать лопатки.
5 На коврик положить твердый валик или подушку. После лечь животом на подушку, завести руки за спину и сомкнуть пальцы рук. Медленно поднимать плечи и ноги вверх, насколько возможно. Стараться весь упор делать на нижнюю часть тела,
не нагружать позвоночник.
6 Упор лежа на коврик, руки развести в разные стороны, колени согнуть. Опуская
согнутые колени сначала вправо, затем влево, поворачивать голову в противоположную сторону, руки остаются разведенными.
7 Упор на коленях. Вытянуть правую ногу и левую руку вперед, соблюдать параллельность полу. Повторить упражнение с другой рукой и ногой.
8 Лёжа боком на полу на стороне искривления. Положить в область талии валик.
После согнуть ногу, находящуюся сверху, выпрямить ногу, находящуюся снизу.
Согнуть и положить под шею нижнюю руку, верхнюю руку завести за голову, локоть держать параллельно полу. Через несколько секунд расслабиться.
9 Верхнюю руку завести за голову, локоть держать параллельно полу. Через несколько секунд расслабиться.
10 Сесть на стул, развести ступни ног на ширину плеч. Затем, опираясь на пятки,
разводить переднюю часть стоп в разные стороны насколько возможно. После, разворачивая ступни, свести носки стоп друг к другу.

Продолжительность
6 – 8 раз
8 – 10 раз
6 – 8 раз
8 – 10 раз
5 – 7 раз
5-7 раз
10 -12 раз
10 -12 раз
8 – 10 раз
10 -12 раз

5 – 7 раз
10 -15 раз
10 -15 раз

10 – 12 раз
10 – 12 раз
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- Педагогические науки Рассмотрим пример нарушения жизнедеятельности в результате распространенного плоскостопия, одной из его тяжелых
форм. В группу инвалидности подросток
может попасть с запущенной стадией
плоскостопия в сочетании с другими дегенеративно-дистрофическими патологиями.
Стопа является важным элементом
ОДА, она помогает равномерно распределять нагрузку в организме человека. Её
деформация приводит к развитию патоло-

гических процессов в суставах, повышении нагрузки на позвоночник, сухожилия
и нарушается кровообращение, а также
изменение в работе всего организма.
Плоскостопие вызывает изменение осанки,
деформацию нижней конечности, и является одной из причин развития нарушений
в деятельности внутренних органов [5].
Рассмотрим пример физических нагрузок
в таблице 2

Таблица 2. Пример физических нагрузок
упражнения в положении стоя:
1 По очереди ходить на носках, на пятках, заканчивается упражнение хождением на боковой, внутренней стороне ступней.
2 Стоя перекатываться с пятки на стопу и опять на пятку.
3 Вращать поочередно ступни по часовой стрелке, затем против нее. Упражнение выполнить для каждой ступни.
4 Пальцы ног согнуть и разогнуть.
5 Встать на внутреннюю часть стопы на 10 секунд.
6 Пальцами ног рисовать на полу фигуры.
Для исправления поперечного уплощения выполняют упражнения, сидя на
стуле
1 Сесть на стул, поставить ноги вместе. Поднимать пятку вверх на правой ноге, затем на левой ноге, затем поднимать пятки обеих ног.
2 Сидя на стуле, попробуйте перекладывать предметы с места на место с помощью ступней ног.
3 На пол перед собой положить мяч, ступнями ног катать его вперед и назад.
4 Взять с помощью ступней карандаш и попытаться рисовать фигуры на листке бумаги. Сначала правой ступней, затем левой.
5 С помощью пяток выполняйте движения, имитирующие сгребание чеголибо от внешней стороны к внутренней, носки ступней должны быть сведены.
Упражнения, которые проводят при плоско-поперечном своде
1 Положение сидя, согните колени. Медленно опускайте их, слегка надавливая, соединив пятки вместе.
2 Прижмите пятки друг к другу, постарайтесь завести носок правой ноги под
стопу левой ноги, не раздвигая пятки. Повторить с другой ногой те же действия.
3 Упор лежа, стучите внутренней поверхностью ступни об пол.

В настоящее время данной проблеме
уделяется большое внимание со стороны
общества в целом.
Таким образом, инклюзивное физическое воспитание студентов-инвалидов во
многом зависит от подготовки педагогов к
ее реализации наряду с такими элементами, как оснащение тренажерами и специальным оборудованием залов и площадок
для занятий «Физической культуры», т.е.
возлагает на образовательную организацию среднего профессионального или
высшего учебного образования дополнительные финансовые вложения, а также

6 минут
30-40 раз
10-12 раз
12 раз
3-5 раз
3-5 раз
10 раз
10 раз
3 – 5 раз
3 – 5 раз
3 – 5 раз
5 – 7 раз
16 – 18 раз
4 – 8 раз

принятия комплекса мер для достижения
комфортных условий обучения студентов.
При этом, педагогам по дисциплине «Физическая культура» требуется проходить
специальную подготовку по работе со студентами-инвалидами, постоянно повышая
квалификацию, т.к. от них зависит улучшение или же усугубление заболевания
студента. В настоящее время для студентов-инвалидов разрабатываются множество особых комплексов для стабилизации
их состояния и вовлечения студента в
жизнь общества.
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Abstract. The article is devoted to the current problem of inclusive physical education of students with disabilities. The article describes the influence of inclusive education on physical
training and the state of the student's health as a whole, shows the specialists of adaptive physical culture, their criteria for compiling a set of exercises, and offers exemplary exercises of
adaptive physical culture for students with disabilities with musculoskeletal disorders, used in
physical culture classes and recommendations for it.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются основные цели, задачи и разделы
разминки на занятиях физической культуры и ее влияние на организм, значение и специфика разминки перед сдачей зачётных нормативов у студентов в вузе. Автором проанализированы и подвержены сравнению результаты, полученные в ходе исследования влияния разминки на сдачу зачётных нормативов. Даны некоторые рекомендации и предложения по способам проведения разминки, чтобы активизировать двигательную деятельность.
Ключевые слова: физическая культура, разминка, упражнение, организм, мышцы, зачётные нормативы.
Разминка – это группа упражнений, которые нужно выполнять в начале занятия,
чтобы разогреть организм, разработать
мышцы, связки и суставы. Влияние разминки на наш организм: усиление работы
органов кровообращения; увеличение эластичности связок и мышц; увеличение
возбудимости нервной системы; увеличение скорости реакции, выносливости, координации движений; усиление интенсивности обмена веществ.
В разминке выделяют 3 раздела: вводный, обще-подготовительный и специально-подготовительный. Основной задачей
вводного раздела является организация
студентов.
Общие
задачи
общеподготовительного раздела: повышение
температуры организма; улучшение координационных способностей; усиление общей работоспособности; общая функциональная подготовка организма. Частные
задачи обще-подготовительного раздела:
формирование элементов двигательных
способностей: быстроты реакции, движений, силовой выносливости. Задачи специально-подготовительного подраздела: техническое улучшение компонентов видов
спорта.
При выборе упражнений для разминки
нужно соблюдать их логичность, объем и
интенсивность, а также интервалы отдыха
между ними. Логичность упражнений оп-

ределена физиологическими факторами и
логическими связями между ними. Это
имеет специальное значение и является
обязательным, так как упражнения различного типа оказывают определённое
влияние на организм. Объем упражнений,
применяемых в разминке, должен быть
подходящим и не вызывать утомление занимающихся [1].
При этом разминка недолжна быть
слишком долгой, т.к. при использовании
упражнений средней напряженности может наступить запредельное торможение.
Объем применяемых средств определяется
временем. На вводный подраздел разминки отводятся 3-4 минуты, 18- 20 минут –
на обще-подготовительный и 8-10 минут –
на специально-подготовительный раздел.
Это время позволяет организму полностью
настроиться на «рабочий» режим.
Продолжительность разминки и длительность интервала между ее окончанием
и началом работы определяются факторами: характером предстоящей работы,
функциональном состоянием, внешними
факторами (температура воздуха, влажность и т.п.), возраст, пол и вид занятия
(первенство области, чемпионат Европы,
Мира и Олимпийские игры) [2].
На физическую работу (нагрузку) человек тратит энергию, и разминка не является исключением. Начинать разминку луч-
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включает 3 элемента: слабые потягивания,
чтобы почувствовать свой организм; простая нагрузка для подготовки сердца к более серьезным упражнениям; совокупность статистических растяжек.
Специальная разминка зависит от выбранного вида спорта, если это бег, то
разминкой будет небольшая пробежка,
скорость бега постепенно должна нарастать. В разминке применяются в основном
активный, пассивный и смешанный виды
отдыха, разминочные упражнения подбираются индивидуально [3].
Разминка зависит от уровня подготовленности и натренированности организма,
поставленных перед собой результатах
(любительский или профессиональный
спорт), состояния здоровья. Разминку пропускают те, кто не знают её целей и задач.
Она является важной частью тренировки.
При любой тренировке необходимо проводить разминку, иначе на серьёзный результат можно не надеяться.
Разминка берет на себя важную задачу:
согреть организм и дать ему импульс для
начала серьезных занятий, свести к минимуму травмы и болевые ощущения. Организм перед началом любого занятия должен быть подготовлен как физически, так
и психологически. Психологическая подготовка начинается с внутренней само мотивации. В разминочном комплексе нет
упражнений на силовые нагрузки – отжиманий, приседаний, подтягиваний, это
только разминка, согревание тела и вхождение в режим тренировки. Разминка
включает в себя упражнения для всех
групп мышц: на шейный отдел, плечевой
пояс, на руки, мышцы груди и спины, на
поясничный отдел, тазового пояса, ног,
икроножные, голеностопного сустава.
Если какой-то участок тела подвергался
травме, его согреванию надо уделить
большое внимание. Качественная разминка перед тренировкой – это залог эффективных занятий спортом. Выполняя разминку перед каждой тренировкой, можно
добиться высоких результатов и избежать
получения травм. В самом начале занятий
следует выработать главную привычку по-

бедителя – всегда начинать свой день с
разминки, только тогда будет уверенность
в том, что любое дело по плечу, что никакие травмы не грозят, что организм готов к
нагрузкам и абсолютно легко с ними справится.
Роль разминки при сдаче нормативов. В программе высших учебных заведениях на занятиях физической культуры,
для получения зачёта сдаётся определённый перечень зачётных нормативов. Нормативы рассчитаны на определение уровня
физической подготовки по различным физическим качествам студентов такие как:
сила, быстрота, выносливость, гибкость.
Чтобы подготовиться к сдаче конкретного
норматива, студенты должны размяться.
На разминке выполняются общеразвивающие и специальные упражнения, задача разогреть, подготовить мышцы к выполнению норматива и сведение к минимуму вероятность получения травмы.
Специфика разминки может меняться в
соответствии с характером предстоящей
двигательной деятельности, например, перед сдачей зачётного норматива на гибкость, в разминочный комплекс добавляется больше специфичных упражнений на
растяжку мышц. Перед сдачей зачётного
норматива на быстроту и выносливость по
лёгкой атлетике, проводятся специальные
беговые упражнения, перед сдачей норматива на силу, а конкретно отжимание и
подтягивание добавляется больше упражнений на разогрев рук и плечевого пояса.
Набор указанных частей разминки в каждом конкретном случае может быть разным.
Цель исследования: оценить степень
влияния разминки на сдачу зачётных нормативов у студентов.
Задачи исследования:
– принять зачётные нормативы у группы студентов без разминки и с применением разминки;
– проанализировать и сравнить полученные данные;
– оценить эффективность применения
разминки при сдаче зачётных нормативов
у студентов.
Методы исследования: для оценки эффективности применения разминки был
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Организация и результаты исследования: в эксперименте участвовала группа
студентов Пермского государственного
аграрно-технологического
университета
им. АК. Д.Н. Прянишникова в количестве
30 человек, на занятиях физической куль-

туры в сентябре группа сдала зачётные
нормативы без разминки, предусмотренные программой по физической культуре в
вузе, студентам поставлены баллы по полученным результатам согласно контрольным тестам для основного отделения (баллы указаны в таблице).

Таблица. Контрольные тесты основного отделения
бег 100м.(сек)
Прыжок в длину с места (см.)
Наклон вперёд
из положения
стоя (см.)

5 (д/ю)
15,7/13,2

4 (д/ю)
16,2/13,6

3 (д/ю)
17,0/14,0

2 (д/ю)
17,9/14,3

1 (д/ю)
18,7/14,7

190/240

180/230

170/220

160/210

150/195

13/8

8/6

5/5

4/4

16/13

В мае группа снова сдала зачётные
нормативы с применением разминки, в которую входят общеразвивающие упражнения на шейный отдел, плечевой пояс, на
руки, мышцы груди и спины, на поясничный отдел, тазового пояса, ног, икроножные, голеностопного сустава, специальные
легкоатлетические беговые упражнения (с
высоким подниманием бедра, с захлёстыванием голени, бег прямыми ногами вперёд, приставными шагами правым и левым
боком, прыжки в шаге, с крестный бег,
прыжковый ролинг, беговой ролинг,
16

прыжки на одной и двух ногах, прыжки в
приседе вперёд, боком), упражнения на
растяжку специальной направленности (
выпады вперёд, в сторону, упражнения на
полу: наклон вперёд с исходным положением ноги вместе и ноги врозь, упражнения у шведской стенки: стоя лицом к стенке поднять прямую ногу как можно выше
и сделать упор на стенку наклониться вперёд прижать грудь к ноге, сделать тоже, но
наклон вниз к опорной ноге. Полученные
результаты видны на диаграмме.

динамика изменения показателей баллов за зачётные нормативы

14
12
10

5 баллов

8

4 балла

6

3 балла

4

2 балла

2

1 балл
0 баллов

0
бег 100м
(сентябрь)

бег 100м
(май)

прыжок с
места
(сентябрь)

прыжок с
места (май)

наклон
вперёд из
положения
стоя
(сентябрь)

наклон
вперёд из
положения
стоя (май)
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- Педагогические науки Сравнительный анализ результатов сдаливает все мышцы и организм в целом к
чи зачётных нормативов в сентябре и мае
выполнению поставленных задач на заняпоказал, что существуют достоверные оттии, решая при этом как локальные (разоличия между показателями, наблюдается
грев организма), так и основные задачи
положительная динамика результатов,
(сдача зачётных нормативов) на занятиях
следует отметить существенное улучшепо физической культуре в рамках проние показателей и увеличение выполнивграммы вуза. В качестве рекомендаций и
ших зачётный норматив на более высокий
предложений разминку можно проводить,
балл, а те, кто получил ноль баллов (100м
не всегда традиционным способом, а рази прыжок с места) смогли выполнить норнообразить игровым и соревновательным
матив.
методом, чтобы активизировать двигаКак видно из исследования, разминка
тельную деятельность за счёт подключенеобходимая часть занятия по физической
ния эмоций студентов.
культуре, так как разогревает и подготавБиблиографический список
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FORMS, TYPES, OBJECTIVES WARM-UP AT PHYSICAL CULTURE LESSONS.
THE ROLE OF WARM-UP ON THE DELIVERY OF CREDIT STANDARDS
E.G. Ermakova, Senior Lecturer
Pryanishnikov Perm State Agro-Technological University
(Russia, Perm)
Abstract. This article discusses the main goals, objectives and sections of the warm-up in
physical education classes and its effect on the body, the significance and specifics of the warmup before passing the test standards for students at the university. The author analyzes and compares the results obtained in the course of the study of the influence of the warm-up on the delivery of credit standards. Some recommendations and suggestions are given on how to conduct a
warm-up in order to activate motor activity.
Keywords: physical culture, warm-up, exercise, body, muscles, test standards.
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- Педагогические науки ЭТАПЫ РАБОТЫ С ЛЕКСИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛОМ НА УРОКАХ РКИ В
ВОЕННО-МОРСКОМ ВУЗЕ
И.Э. Лосева, старший преподаватель
Каспийский государственный университет технологий и инжиниринга имени
Ш. Есенова
(Казахстан, г. Актау)
DOI: 10.24411/2500-1000-2020-10113
Аннотация. В статье представлена характеристика основных этапов работы с лексикой, в частности ее предъявление, семантизация, контроль понимания и формирование
гибкости навыков. Данные этапы работы описаны на базе основных типов упражнений,
созданных на материале лексики профессиональной направленности. В качестве основы
для упражнений отобрана военно-морская лексика. Таким образом, статья представляет интерес для преподавателей РКИ, работающих в военно-морских учебных заведениях.
Ключевые слова: русский язык как иностранный, военно-морской вуз, лексикограмматические навыки, специальная лексика, коммуникативная компетенция.
Одна из основных задач, стоящих перед
преподавателем русского языка как иностранного (РКИ) на начальном этапе изучения языка – это формирование у обучающихся лексических навыков. В данное
понятие входят безошибочные действия
студентов по выбору лексической единицы адекватной замыслу; четкое определение значения данной единицы; правильное
сочетание лексемы с другими единицами в
речи в соответствии с заданной ситуацией;
соотнесение понятия с синонимами и антонимами; овладение правилами конкретного словообразования. В связи с вышеизложенным перед педагогом РКИ ставится
ряд профессиональных задач: обеспечение
минимального словаря для обиходной речи и учебной деятельности обучающегося;
создание ядра будущего тезауруса пользователя русским языком как неродным;
обеспечение лексической основы для формирования речевых и коммуникативных
навыков и умений; создание прочной лексической базы для обучения грамматике.
Успешность решения заявленных задач
напрямую зависит от соблюдения преподавателем последовательности этапов работы с лексическим материалом, а также
следования им методическим рекомендациям при работе с лексикой. Ниже мы рассмотрим и охарактеризуем основные этапы работы с лексикой, приведем наиболее
эффективные, на наш взгляд, типы зада-

ний для каждого из них. Все подобранные
нами упражнения сконструированы на материале специальной лексики военноморского вуза. Таким образом, актуальность данного исследования заключается в
решении глобальных методических задач
на материале узкоспециализированной
лексики.
Работа по формированию лексического
навыка состоит из нескольких обязательных этапов: предъявление и семантизация
лексики, контроль понимания, формирование гибкости лексического навыка, контроль сформированности данного навыка.
Для каждого этапа по работе с лексическим материалом характерен определённый набор упражнений.
В соответствии с процессом овладения
лексико-грамматическим материалом и
становления речевых навыков и умений,
нами был выделен ряд лексических упражнений, направленных на пополнение у
обучающихся
профессиональноориентированного словарного запаса как
показателя сформированности лексической компетенции.
Первый тип упражнений, соответствующий первому этапу работы с лексикой,
– это упражнения, направленные на презентацию и семантизацию лексических
единиц. Слово может вводиться изолированно, а затем в предложении, микротексте учащийся может наблюдать варианты
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предъявляется в предложении, она должна
быть извлечена из контекста для привлечения внимания студента к особенностям
её употребления. Типичная последовательность предъявления языковой информации такова:
а) произнесение вводимой единицы;
б) проверка правильности усвоения
звуковой формы и артикуляции;
в) устранение обнаруженных ошибок;
г) информация о возможных изменениях звуковой формы (беглые гласные, чередование гласных) [1, с. 89].
При формировании лексического навыка нужно помнить о звуковой форме и
особенностях артикуляции, ударении, обращать внимание на редуцированные звуки, оглушенные, озвонченные, непроизносимые согласные, чередование букв. После
этого указываются морфологические признаки слова: род, тип или образец склонения, спряжения (суффикс, окончание, вопрос), даются сведения о словообразовательной структуре. Эта работа развивает
механизмы речевой догадки.
Ключевым моментом введения слова
является информация о его значении – семантизация слова. Стоит отметить, что
полноценное усвоение лексических единиц возможно только в результате планомерной и систематической работы, направленной на включение языковой единицы в как можно большее количество категорийных перечней. «Чем в большее количество разных точек соприкосновения
может быть приведена данная вещь к другим предметам, тем в большем числе направлений она записывается в реестры памяти» [2, с. 2], этот факт говорит нам о
том, что работу над лексическим материалом уже на этапе семантизации и первичной отработки целесообразнее осуществлять с учётом многочисленных связей
слов. Для того чтобы успешно функционировать в речи, слово должно обрастать
связями с другими лексемами, чем шире
будет такая система связей, тем скорее актуализируются связи лексических единиц
в речи.
Из изложенного выше факта следует,
что презентация и семантизация лексем

должна проходить системно, то есть после
предъявления и объяснения слова его необходимо включить в микроконтекст, речевую модель, показать каким образом оно
может функционировать в речи. Включение слов в предложение позволяет обучающимся осознать связь лексемы с другими единицами речи, даёт образцы употребления слов. Это необходимо, вопервых, чтобы мотивировать обучающихся на использование данной лексемы в речи, а, во-вторых, с целью упорядочить
знания ученика о языке, постепенно систематизировать приобретённую информацию. Таким образом, лексика при семантизации и дальнейшей работе рассматривается нами в трёх аспектах: с позиции языковой структуры (состав, внутренняя форма слова), с позиции её функционирования
в речи и с позиции её коммуникативной
значимости.
Стоит отметить, что изучение новых
слов должно быть строго дозированным.
Как отмечают исследователи [3, с. 150],
количество усвоенных слов за два академических часа колеблется в диапазоне от
15 до 25. Сначала новые понятия даются в
одном значении, позднее, их значение может расширяться. Семантизируют понятия, предметы и явления несколькими способами. К их числу относятся:
– наглядность – объяснение лексики
при помощи рисунка, схемы, картины.
Данный способ является наиболее продуктивным при семантизации слов с конкретным значением, так как одновременное
участие слуха и зрения способствует наиболее прочному усвоению новой лексемы.
Используя принцип наглядности, в системе военно-морского вуза, целесообразно
вводить лексемы типа подводная лодка,
корабль, мачта и так далее;
– перевод – наиболее экономичный способ толкования слов, работающий в тех
ситуациях, где семантизация иным способом не представляется возможной (абстрактные понятия типа честь, достоинство);
– синонимы и антонимы – способ толкования, активно применяемый уже на
раннем этапе обучения;
– подбор родового понятия к видовому
– такого рода семантизацией может слу-
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- Педагогические науки жить следующий пример: лейтенант, капитан, контр-адмирал – воинские звания; рулевые, штурманы, минёры – специалисты
на корабле;
– словообразовательный анализ – необходим для развития рецептивных навыков
и языковой догадки обучающихся (пример: радио – радист, торпеда – торпедист,
мотор – моторист);
– толкование слов – это конкретизация
значения слова путём добавления его существенных признаков (пример: преодолеть ужас – перестать бояться);
– семный анализ слова – перечисление
наиболее важных семантических показателей слова (пример: боцман – человек,
служит на корабле, командует на баке);
– ближайший контекст – семантизация
лексемы при помощи микроконтекста
(пример: эсминец – большой военный корабль).
Каждый способ семантизации может
быть наиболее оптимальным для различного уровня обучения, достижения разных
дидактических целей. Стоит помнить, что
толковать лексику только одним или двумя способами не представляется целесообразным, так как это делает процесс обучения неинтересным и не развивает логическое мышление обучающихся.
Автоматизация
лексикограмматических навыков, формирование
гибкости навыков – второй этап работы с
лексикой. Чтобы обучающийся достиг конечной цели обучения – вышел в открытую коммуникацию, недостаточно дать
толкование слова и показать, как оно работает в языке. Необходимо не только довести употребление слова до автоматизма,
но и сформировать гибкость приобретённого навыка.
Упражнения на закрепление новой лексики следует вводить от лёгких к трудным.
С целью сформировать языковую компетенцию (она складывается из знания семантики слова, его грамматической структуры, вариантов сочетаемости с другими
словами) можно предложить обучающимся следующие типы упражнений:
1. Назовите военные корабли / воинские
звания.

2. Назовите действие, связанное с этим
словом: офицер (служит), моторист (работает), корабль (стоит на якоре).
3. К существительным подберите прилагательные: матрос, кубрик, каюта, лодка,
корабль.
4. Назовите синонимы/антонимы (новый/современный корабль; верхняя палуба/нижняя палуба).
5. Какими родственными словами вы
можете продолжить ряды? (бой, боевой,
боеприпас)
Упражнения на формирование гибкости
навыка могут быть различными (упражнения лексические, на подстановку, трансформационные, работа со словарём, игры).
Всё зависит от творческого потенциала
преподавателя и когнитивных и личностных способностей обучающихся. Представляя задания, указанные выше, мы не
ставили перед собой цели охватить весь
спектр упражнений, мы хотели продемонстрировать упражнения, наиболее характерные для нашей практической деятельности.
После того, как навык по употреблению
новых слов развит и закреплён, наступает
самая ответственная часть работы над лексикой – выход в коммуникацию. К коммуникативным упражнениям можно отнести
следующие:
1. Если бы вы служили на корабле?
2. Расскажите о том, как вы живёте в
общежитии, по цепочке.
3. Из глаголов, данных ниже, выберите
те, которые можно использовать в рассказе
об учёбе в военно-морском институте. Составьте рассказ. (Жить, учиться, покупать,
читать, гулять, находиться, учить, изучать,
отдыхать).
4. Подготовьте сообщение на тему, связанную с темой текста.
5. Придумайте окончание текста.
6. Перескажите текст от другого лица.
7. Используя глаголы жить, учиться,
служить, заниматься, расскажите о том:
– Где вы живёте сейчас?
– Где вы учились раньше?
– Где вы хотите служить?
– Чем вы занимаетесь в свободное время?
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- Педагогические науки 8. Объясните, чем отличается эсминец
– работает
от торпедного катера.
– учится
Третий, заключительный, этап в работе
– обедает.
с лексическим материалом – это этап кон2. Сегодня у нас выходной. Мы …. .
троля лексического навыка. Один из рас– идём в отпуск
пространённых способов контроля знания
– идём в институт
лексического материала – работа с карточ– идём в увольнение
ками. Преподаватель предлагает карточку
– идём на работу.
с лексемой на родном языке обучающихся,
3. Эсминец – это … .
студенты произносят слово по-русски. Та– подводная лодка
ким образом, отрабатывается не только
– боевой корабль
знание и понимание слова, но и правиль– парусное судно
ное его произношение.
- большой новый корабль.
В качестве заданий на контроль сфорДополнительным комплексным упражмированности лексико-грамматического
нением на контроль лексического навыка
навыка можно предложить обучающимся
и навыка аудирования является чтение
упражнения в тестовой форме.
преподавателем микротекста. В этом слуВыберите правильный вариант:
чае обучающиеся должны поднять руку,
1. Мой друг хочет быть …
если услышат заданное слово (или запи– офицер
сать заданные лексемы в тетради).
– офицером
Помимо тестовых и письменных зада– офицерами
ний можно предложить обучающимся рас– об офицере.
сказать о себе, об учёбе в институте, о ра2. В порту нет …
боте. Такой вариант задания является
– эсминца
своеобразной формой контроля не только
– эсминец
лексико-грамматических навыков, но и
– с эсминцом
навыков говорения.
– эсминцами.
В заключение ещё раз отметим после3. На корабле я вижу …
довательность
работы
с
лексико– командира
грамматическим материалом. Данная ра– о командире
бота состоит из обязательных этапов: объ– с командиром
яснение значения слова, контроль его по– командиры.
нимания обучающимся, наличие языковой
Вставьте
пропущенное
слокомпетенции, тренировка в речи (речевая
во/словосочетание:
компетенция), самостоятельное употреб1. Мой друг Педро … на военном коление в речи (коммуникативная компетенрабле.
ция), контроль сформированности лекси– служит
ческих навыков.
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Abstract. This article reviews the main steps of lexical manipulation such as lexical characteristics of the word, comprehension questions and lexical flexibility development. These steps
are based on professionally-oriented lexical assignments, which in turn gravitate towards naval
vocabulary. Hence this article is of a great interest to teachers of higher naval educational institutions, specializing in RFL.
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Аннотация. Статья посвящена современным педагогическим технологиям, формам и
методикам обучения математике. В работе использованы методы графического, сравнительного, аналитического исследования. Автор аргументирует необходимость перехода от архаичных методик обучения математике, характеризующихся простым транслированием знаний и правильных решений, к инновационным, направленным на формирование математического мировоззрения, умственного, творческого, эмоционального развития, навыков самостоятельного поиска решений.
Ключевые слова: математика, инновации, игровое обучение, методики преподавания.
Цифровая экономика, кардинально
трансформировавшая требования к современному рынку труда, диктует необходимость формирования принципиально новой образовательной парадигмы, существенного переосмысления подходов к обучению. Активная модернизация системы
образования в России, реализуемая в настоящее время, ориентирована, главным
образом, на переход от системы функциональной подготовки к компетентностному
развитию личности, обеспечение взаимосвязи академических знаний и практических навыков [1].
Необходимо констатировать архаичность традиционных механизмов обучения, характеризующихся простым транслированием информации, их неспособность к удовлетворению современных потребностей бизнес-среды. Это, в свою очередь, актуализирует объективную необходимость применения новых методов обучения, способствующих развитию у учащихся новаторского мышления, автономности, творческого сознания, критичности [2].
Отечественный педагог, яркий адепт и
сторонник интеграции инновационных
процессов в российскую образовательную
систему Кузнецов В.В. формулирует следующее определение инновационных технологий в педагогической деятельности:
«Инновационные технологии в образовании – это организация образовательного

процесса, построенная на качественно
иных принципах, инструментах, методиках, способствующих достижению важнейших образовательных эффектов: усвоение максимального объема знаний;
стимулирование максимальной творческой
активности; формирование широкого
спектра практических навыков и умений».
Очевидно, что инновация – это не любое нововведение или новшество, а только
такое, которое значительно преумножает
эффективность обучения. Основополагающими составляющими инновационной
образовательной технологии являются:
1) актуальное содержание, направленное на развитие интеллектуального интеллекта и профессиональных компетенций;
2) современные методики обучения, базирующиеся на тесном взаимодействии
обучающихся, их активном вовлечении в
учебно-воспитательный процесс;
3) современная инфраструктура обучения – информационно-коммуникационные
технологии, мультимедийное оборудование, дистанционное обучение, визуализация учебного материала и т.д. [3].
Математика не должна сводиться к простому изложению фактов и корректных
ответов, основополагающая задача педагога в решении задач и доказательстве теорем заключается в стимулировании обучающихся к активной познавательной,
мыслительной, творческой деятельности.
В цифровую эпоху с открытым доступом к
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источников, миром правит не тот, кто владеет информацией, а тот, кто умеет ее анализировать и грамотно применять. Инновационные методики обучения призваны
помочь педагогу создать на занятиях благоприятную атмосферу для мозгового
шторма, обмена математическими идеями,
аргументациями того или иного способа
решения [4].
Ключевая роль в активизации математического мышления принадлежит игровым формам обучения, способствующим
развитию познавательного интереса к
предмету и делающим учебный процесс
более
интересным,
эмоционально-

окрашенным, увлекательным за счет применения познавательных задач, ситуации
активного поиска, догадок, размышления.
Уроки математики в обязательном порядке
должны начинаться или завершаться решением логической задачи, ребусом, софизмом или кроссвордом, забавной логической игрой и т.д., что позволит интенсифицировать мыслительный процесс
учащегося.
К примеру, после изучения темы или
целой главы можно заняться разгадыванием кроссвордов, что позволит систематизировать и контролировать знаний учеников (рис. 1).

Рис. 1. Пример математического кроссворда
По горизонтали: 1. Количество сходящихся ребер у октаэдра. 2. Грань додекаэдра. 3. Боковая грань усеченной пирамиды.
4. Правильный
многогранник.
5. Сечение, проходящее через вершину
пирамиды и диагональ основания.
По вертикали: 2. Граница многогранника. 6. Правильная треугольная пирамида.
7. Перпендикуляр, опущенный из вершины пирамиды на плоскость основания.
8. Элемент пирамиды. 9. Пирамида, у которой основание правильный многоугольник, а вершина проецируется в его центр.
Наряду с игровым обучением, особой
востребованностью у учащихся на уроках
математики
пользуется
проектноисследовательская форма обучения, что
детерминировано ее способностью к существенному оживлению процесса вос-

приятия нового через экспериментирование, развитие сознательной деятельности,
созидательное взаимодействие. Например,
уроки, посвященные изучению признаков
делимости чисел, можно проводить в форме игры: «Спасатели». Учащимся предлагается бутылка с письмом, обнаруженная
на берегу моря. Письмо содержит важное
послание ученикам: «Дорогие ребята! Помогите нам! Капитан Джек-Воробей и его
команда пиратов захватили нас в плен.
Они освободят нас только при условии,
что мы без калькулятора и вычислений на
бумаге скажем им, какие из предложенных
чисел делятся на 5, а иначе нас выбросят в
море на съедение акулам. Числа 1254; 785;
10980;
2675;
27689;
2365438764;
28965432115; 260». Такая форма обучения,
безусловно, насыщает процесс исследова-
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но преобразуя их отношение к такой
не как собрание готовых ответов, поскольсложной науке как математика [5].
ку все теоремы и законы забываются, а как
Таким образом, инновационные техноинструмент формирования математичелогии и методики обучения заменяют акаского мировоззрения и мышления, стимудемическую форму чем-то более соврелирующий к самостоятельной и практичеменным, интересным, эмоциональным,
ской деятельности.
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Аннотация. Актуальное требование современного общественного развития – глубокий анализ и выработка новой парадигмы образования, где на смену эмпиризму должна
прийти, наконец, диалектика как теория и метод мышления. Статья содержит критический анализ компетентностного подхода, навыков как основных требований официальных документов в сфере образования.
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Статья вызвана противоречиями, выявленными в Федеральных государственных
образовательных стандартах (ФГОС) подготовки бакалавров и магистров, которые
не только не отвечают вызовам современного общества, но и углубляют их. Например, противоречие между необходимостью
формирования общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных
компетенций бакалавра и магистра, предписанных ФГОС, и отсутствием методического инструментария в арсенале образовательного процесса. Так, ФГОС по всем
направлениям магистратуры требуют:
«Выпускник программы магистратуры
должен обладать следующими общекультурными компетенциями: способностью к
абстрактному мышлению, анализу, синтезу». Указанная и другие компетенции, вошедшие в государственные образовательные стандарты, с очевидностью требуют
умения критически, т.е. диалектически
мыслить. Однако никакие до сих пор
предложенные программы и технологии
обучения не преодолевают этой трудности.
Поскольку окружающий мир обладает
системностью, то и процессы, отражающие мир в нашем сознании в виде идеальных образов, также обладают чёткой закономерностью и системностью. Поэтому
процесс мышления укладывается в алгоритм. Ни один образовательный стандарт
не содержит требования формирования в

сознании обучающегося метода мышления.
Такой инструментарий мышления давно
выработан философией, её методом – диалектическим. Наука о всеобщей связи –
диалектика – известна всякому, кто пытался обратиться к философии великого
Г.В.Ф. Гегеля.
В современную эпоху – эпоху знаний и
информации – интеллектуальный ресурс
выступает и как производительная сила, и
как неисчерпаемый мощный ресурс цивилизационного прогресса. Иными словами,
интеллектуальный ресурс обладает универсальным свойством быть импульсом
развития национальных, внутринациональных и мировых систем [1].
Современная техника достигла небывалых темпов развития, все сферы жизни человека крайне динамичны. В современном
информационном мире востребован не
пресловутый навык, представленный как
идеал образования во всех официальных
документах, регламентирующих функционирование института образования, а гибкость мышления, способного моментально
оценивать ситуацию, т.е. видеть противоречия системы и находить её разрешение.
Чтобы найти разумное решение проблемы,
необходимо обладать разумным мышлением. Формирование такого типа мышления возможно лишь на основе диалектического способа познания.
Навык сыграл свою положительную
роль во времена ручного и промышленно-
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производительной силой), и навык обратился в свою противоположность – из двигателя прогресса он превратился в его
тормоз. В современных условиях востребован не навык как до автоматизма отработанное выполнение узкой операции, а
опыт как перенос метода с одного вида
деятельности на другой.
Гибкость ума – обязательное качество
современного человека. Следовательно,
без изменения способа мышления, коренного изменения познавательного инструментария субъекта не будет эффективным
само практическое действие. Именно формирующиеся в системе знания, умения и
опыт, а не навыки - способны адекватно
отражать мир: природу, общество и сознание. Мы находимся в начальной стадии
информационного общества. Нас ожидают
ещё более масштабные проблемы, вызванные грандиозными цивилизационными
сдвигами. Наше время настоятельно требует развития нового типа научного мышления, нацеленного в полной мере, как на
производство новации, так и на оценку её
последствий негативного характера. Ответом на вызовы современной эпохи, когда
вошли
в
противоречие
научнотехнический
прогресс
и
духовнонравственные состояние общества, может
стать новая парадигма образования, центральной проблемой которой должно стать
преобразование сознания, а не забота о
практических навыках. Действительно,
государственная политика в области образования, осознавая необходимость трансформации педагогической реальности в
ответ на вызовы постнеклассического типа
рациональности, пытается заменить практико-ориентированный подход на компетентностно-ориентированный. Однако эти
попытки модернизации школы представляют собой лишь внешнее латание прежней неопозитивистской парадигмы или, по
выражению философа Г.В. Лобастова,
«ползучего эмпиризма».
Именно абстрактный (рациональный)
характер мышления является основой производства орудий труда и, следовательно,
преобразовательной деятельности. Однако

чтобы преобразовать что-то, необходимо
познать сущность (природу) подлежащей
преобразованию вещи. Фиксация этой общей природы определенного класса вещей
в философии выражена категорией «общее». Далее «общее» как идея вещи воплощает себя в материальных формах
многообразия «особенного». Схватить и
удержать в сознании эту закономерность –
это и есть творческое, гибкое мышление,
способное преобразовывать мир. Критическое же мышление, которое также выступает критерием диалектического, не допустит преобразования в разрушительных
целях, а лишь в целях общественно значимых.
Современное образование, как оно
представлено в теории и практике, не способно сформировать новую генерацию
людей, поскольку государственная политика не заинтересована в таких людях.
«Величайшее дело человечества», как выразился об образовании Э.В. Ильенков, до
сих пор не осознаёт своей социально значимой миссии [2]. Школа застряла на чувственной ступени познания, которая может лишь выступать питательной средой
для рассудочного мышления.
Наша школа очень далека от реального
процесса усвоения информации. Как говорил Г. Гегель ещё в 18 веке, «…и не овладевая вещью, возможно играть словами.
Но в этом виновато не слово, а полное недостатков, неопределённое, бессодержательное мышление… Переход к мышлению есть … тождество разума и способа
существования» [3].
Разум же выявляет сущность вещи, её
природу и, следовательно, возможности её
преобразования. Создание нового на основе старого есть творческое мышление.
Школа должна положить конец вечному
заклятию – где на место действительной
проблемы знания – как знания (познания)
предмета подставляется лишь внешнее
представление о нём. Именно такие мёртвые факты и представляет обучающимся
наш образовательный процесс, отчего и
происходит деградация школы.
Если школа вообще и в том числе высшая ставит перед собой задачу формирования творческого, системного, критиче-
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вый смысл и научное сознание часто не
способа движения знания внутри человедопускают. Абстракции учебный процесс
ческой субъективности, которое обладает
должен выводить из их объективной присозидательной свободой, то она, школа,
роды, т.е. из противоречий предметам, –
должна уметь в этот способ вводить обуиначе они остаются непонятными, а лишь
чающегося. Понятно, что знание, прониформально освоенными и усвоенными.
кающее во внутренние возможности предТаким способом обучения могла бы гормета, не может быть эмпирическим, оно
диться наша официальная педагогика. Одобязано выявлять и фиксировать внутреннако сквозь несметное число «инновациние пределы его. Ясно также, что без теоонных образовательных технологий» Споретической абстракции здесь не обойтись,
собу диалектического обучения (Патент
а ведение ее не может, в свою очередь,
№126 от 29.03.1996 г. Экспертного Совета
обойтись без понимания ее формирования.
Международного педагогического изобреАксиоматический подход к этому делу
тательства) трудно пробиться в силу объпроблему абстракции не решает, поэтому
ективной необходимости овладеть диалекона рано или поздно возникает снова.
тикой, которая, по известным причинам,
Поэтому учебный процесс должен вивызывает отторжение, в первую очередь, у
деть определенность абстракции не только
чиновников.
в тождестве, что легче всего охватывает
сознание, но и в противоречии, что здраБиблиографический список
1. Стратегические ориентиры экономического развития России. Научный доклад. Научный координатор чл.-корр. РАН Р. С. Гринберг. – СПб.: Изд-во «Алейтейя», 2010.
2. Ильенков Э.В. Диалектика абстрактного и конкретного. – М.: Изд-во «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 1997. – 543 с.
3. Гегель, Г.В.Ф. Наука логики. – М., 1997. – 799 с.

THE VALUE OF FORMATION OF DIALECTIC THINKING IN THE MODERN
INFORMATION SOCIETY
A.A. Poliarush, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor
Achinsk branch of the Krasnoyarsk State Agrarian University
(Russia, Achinsk)
Abstract. The actual requirement of social development is a deep analysis and development of
a new education paradigm, where empiricism must finally be replaced by dialectics as a theory
and method of thinking. The article contains a critical analysis of the competency-based approach, skills as the main requirements of official documents in the field of education.
Keywords: competencies, system of knowledge, skills and experience, creative thinking, reason, reason, educational process.

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 2-1 (41), 2020

98
- Педагогические науки ОСОБЕННОСТИ ОТЧЕТНОГО КОНЦЕРТА В УСЛОВИЯХ
ТВОРЧЕСКОЙ СТУДИИ
Н.Е. Попова, канд. пед. наук, доцент
А.А. Букминов, бакалавр
Екатеринбургская академия современного искусства (институт)
(Россия, г. Екатеринбург)
DOI: 10.24411/2500-1000-2020-10116
Аннотация. В статье анализируется деятельность коллективов музыкальных студий
и подготовка обучающихся к отчетному концерту. Особое внимание уделено форме отчетного концерта, обмету опытом, навыку выступлений юных артистов перед публикой. Кроме того, анализируются возможные стрессовые состояния артистов в результате непредвиденных обстоятельств. Для преодоления сценического волнения и успешности проведения концерта даются авторские советы и предлагаются некоторые методики и методы музыкального образования.
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В настоящее время повышается роль
детских музыкальных школ (далее –
ДМШ), детских школ искусства (далее –
ДШИ), творческих студий, кружков, которые не ведут системного музыкального
образования среди детей и юношества, но
способствуют заполнению досуга и развивают личностные компетенции детей в области музыки. Несмотря на то, что эти организации формируют «любительские»
качества личности, значение их достаточно велико.
Как правило, каждые полгода в организациях, воспитывающих будущих музыкантов (преимущественно детского возраста), проводятся так называемые отчетные концерты.
Отчетный концерт – это мероприятие,
на котором отчитываются учащиеся и педагоги о проделанной работе за определенный промежуток времени. Отчетный
концерт уникален тем, что может и должен
реализовываться в организациях, дающих,
как систематическое музыкальное образование, так и несистематическое.
В большинстве случаев на отчетном
концерте присутствуют учащиеся, педагоги, родители, друзья учеников, а также руководство организации, на базе которой
проходит концерт. Зрительную массу преимущественно составляют родственники и
друзья тех, кто выступает. Кроме того, на

концерт могут прийти эксперты по приглашению организаторов концерта.
И это неслучайно. В Приказе Министерства культуры РФ №763 от 05.05.2014
[1] особое внимание уделяется концертной
деятельности и требованиям, предъявляемым к должностным обязанностям данного вида деятельности.
Несмотря на то, что в творческих студиях, в отличие от ДМШ, ДШИ, обучающиеся получает только те знания и навыки, которые им необходимы, также проводятся отчетные концерты.
Значение отчетных концертов трудно
недооценить.
Во-первых, это точно такая же форма
отчетности как экзамен или зачет, хотя
обучающимся отметки не выставляются.
Во-вторых, это обмен опытом между
учащимися, педагогами и родителями.
В-третьих, концерт позволяют обучающимся приобрести ценный опыт выступления перед публикой, помогает преодолеть страх, стеснительность, неуверенность перед сценой и зрителями.
Действительно, каждое выступление
перед публикой – это стрессовая ситуация,
поэтому педагогу с детьми нужно говорить о том, каким образом преодолевается
стеснительность и страх перед публикой,
учить способам самообладания. Авторы
статьи полностью согласны с мнением
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что один из факторов, создающих волнение, – это зрители, внимательно слушающие и оценивающие игру. Конечно, ученику комфортно и спокойно играть только
в присутствии педагога, который доброжелательно настроен к нему и всегда готов
его поддержать, но умение держать себя
перед залом – это достаточно весомая степень самообладания. И этому надо учиться.
Вторым фактором волнения может быть
новая, необычная обстановка, другой инструмент [2]. Что касается инструмента,
особенно это актуально для пианистов.
Люди привыкают к своему инструменту.
Трудно перестроиться игре на другом инструменте, так как он имеет иное звучание,
разную механику, особое прикосновение и
ход педали, а это принципиально важно
для музыканта. Несомненно, игра на другом инструменте может создать стрессовую ситуацию.
Третьим фактором, вызывающим сценическое волнение, может стать неотработанное, неуверенно исполненное или не
выученное полностью музыкальное произведение. Разделяя мнение Т.В. Захаровой,
многие педагоги говорят своим ученикам,
что перед концертом произведение нужно
выучить на 150% [2].
Для преодоления страха перед зрителями педагог должен отрабатывать с учеником не только технические навыки игры на
инструменте, но также и воспитывать в
нем артиста, помогать преодолевать стрессовые ситуации, связанные с публичным
выступлением, рассказывать и показывать
на практике техники преодоления страха.
Юный музыкант должен понимать, что
страх выступления перед публикой – это
абсолютно нормальное явление. Даже у
артистов мирового уровня этот страх присутствует. Артистическое волнение должно быть, потому что, если нет ни страха,
ни волнения, то, соответственно, выступающему абсолютно всё равно, как он выступит, как оценит публика его выступление. Это равнодушие к себе и к своим результатам формирует некритичных, мало
заинтересованных в своих успехах людей.

Методы преодоления страха перед публикой должны быть разными в зависимости от возраста ребенка. Для учеников
младших классов (6-9 лет) выступление в
концерте ассоциируется с увлекательной
игрой, которая доставляет удовольствие.
Примерно в возрасте 10-12 лет ребенок
сам начинает задумываться о необычных
состояниях, возникающих во время выступления перед слушателями. Наиболее остро и болезненно симптомы сценического
волнения проявляются в подростковом
возрасте (13-15 лет). В этом возрасте у
обучающихся появляется интеллектуальная взрослость, осознание степени ответственности за результат, осмысленный
подход к задачам, стоящим перед исполнителем и ходом всего концерта [3].
Собственный опыт и наблюдения авторов статьи позволил обобщить следующие
аспекты успешности отчетного концерта:
– Мероприятие не должно быть длинным, но в то же время оно не должно быть
коротким. Идеально – 40-60 минут.
– Лучшее время для проведения – суббота (первая половина дня). Это связано с
тем, что у большинства родителей рабочий
график с понедельника по пятницу. В воскресенье родители с детьми хотят отдохнуть и также провести свой досуг по семейному плану.
– Программа концерта должна быть составлена таким образом, чтобы всем участникам концерта, а также зрителям было
интересно, поэтому в программу должны
быть включены только хорошо отработанные номера, значит, готовиться к отчетному концерту следует заранее.
– Перед отчетным концертом обязательно следует провести генеральную репетицию, желательно две.
– Собираться участникам концерта следует заранее, чтобы иметь запас времени
для предотвращения форс-мажорных ситуаций. Личный опыт авторов статьи не
раз доказывал, что перед отчетным концертом должен быть достаточный запас
времени. Например, у одного из участников концерта лопнула струна на гитаре.
Благодаря запасу времени, который был
отведен на подготовку к концерту, ситуация была разрешена.

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 2-1 (41), 2020

100
- Педагогические науки – Следует всегда анализировать про2. Метод сочинения и импровизации.
шлые отчетные концерты и выявлять то,
На основе прочитанного или услышанного
что было успешным и что было неверным
образа создается мелодия, с помощью кодля того, чтобы улучшать качество оргаторой обучающиеся выражают своё понинизации будущих мероприятий.
мание образа.
– После отчетного концерта следует го3. Метод содержательного анализа инворить с участниками концерта и вместе
струментального произведения. Этот меанализировать выступление.
тод направлен на развитие качеств слуша– В ходе обучения применять методики,
теля, что позволяет ему выдвигать гипотеспособствующие поднятию настроения и
зы о том, как будут развиваться в дальмотивации, что является сложной, многонейшем музыкальные события.
аспектной составляющей музыкального
4. Декламированный метод обучения.
образования [4].
Игра на музыкальном инструменте с одноПедагоги в практической деятельности
временной декламацией текста художестприменяют различные методики обучения
венного произведения развивает понимамузыке. Например:
ние темпа, ритма, эмоциональности раз1. Импровизированная методика Карла
личных жанров в сочетании.
Орфа. В основу методики положена имВ целом, в ходе отчетного концерта явпровизация на разных инструментах, что
но просматриваются методики и методы
развивает фантазию и любовь к музыке.
обучения музыке, что являются важной и
2. Раннее обучение музыке по методике
неотъемлемой частью учебного процесса и
Шиничи Сузуки. Идея методики в том, что
способствует демонстрации навыка пубвсе дети талантливы, поэтому успеха доличного выступления обучающимися. Выбивается тот юный музыкант, которого исбирать методику подготовки учащихся
кренне любит педагог и готов передавать
следует, исходя из возраста ребенка. Несвои знания и умения.
правильно выбранная методика подготов3. Методика Дмитрия Кабалевского.
ки учащихся перед выступлением может
Методика основана на сочетании танца,
стать причиной неудачного выхода на
песни и марша. Беседы о музыке учат сасцену, и юный артист получит психологимостоятельно понимать и оценивать музыческую травму, в результате чего может и
ку.
вовсе отказаться от игры на музыкальном
4. Система четырех элементов Золтана
инструменте.
Кодаи. Методика строится на идее, что
Таким образом, отчетные концерты явумение петь, хлопать в ладоши, отбивать
ляются важной и неотъемлемой частью
ритм прививают вкус к музыке и её пониучебного процесса и способствуют развиманию.
тию такого навыка, как публичное высту5. Методика Хелен Хайнер. Особенпление.
ность методики в том, что у обучающихся
При организации и проведении отчетформируется способность слушать музыку
ного концерта следует выходить за рамки
и понимать её. Способность лучше форотчетности и повышать качество проведемируется через игру на фортепиано.
ния мероприятия. Это способствует повыВ современной методике для создания
шению интереса к концерту, осознанию
настроения и мотивации обучающихся
увеличенной ответственности среди выприменяются разнообразные методы. В
ступающих. А если речь идет об отчетном
частности:
концерте, который становится частью рек1. Метод моделирования художественламной кампании, то, безусловно, качестно-творческого процесса. Используя этот
венно проведенное мероприятие повысит
метод, педагоги развивают у обучающихся
популярность учреждения и в конечном
задатки композитора-творца.
итоге привлечет новых обучающихся.
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FEATURES OF THE REPORTING CONCERT IN CREATIVE STUDIO
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Abstract. The article analyzes the activities of music studio groups and the preparation of
students for the reporting concert. Special attention is paid to the form of the reporting concert,
the experience, the skill of performances of young artists in front of the public. In addition, possible stress states of artists as a result of unforeseen circumstances are analyzed. In order to
overcome the stage excitement and success of the concert, author's advice is given and some
methods and methods of musical education are offered.
Keywords: reporting concert, significance of reporting concerts, causes of stress of young
artists, methods and methods of musical education.
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности самостоятельных занятий девушек. Раскрывается эффективность физической культуры и спорта для всестороннего
и гармоничного развития личности. Рассмотрены анатомо-физические особенности девушек. Даны рекомендации по подбору упражнений с учетом особенностей женского организма. Представлены наиболее распространенные направления для занятий девушек.
Предложена программа тренировок для самостоятельных занятий. Даны рекомендации
по составлению индивидуального комплекса занятий. Проведено анкетирование с целью
отношения девушек к физической культуре и спорту. По результатам опроса анализируется значение физической культуры и спорта.
Ключевые слова: физическая культура и спорт, самостоятельные занятия, девушки,
здоровье, физические упражнения, респонденты, мотивы.
Формирование психического и физического развития происходит в неразрывной
связи с активной мышечной деятельностью. Постоянное движение является необходимостью и потребностью организма.
Физическая тренировка повышает устойчивость к перегреванию, переохлаждению,
гипоксии; снижает заболеваемость и повышает работоспособность. Двигательная
активность является одним из факторов
укрепления здоровья. Основой здоровья
является способность организма обеспечивать постоянство своей внутренней среды
вопреки внешним изменениям. Малоподвижный образ среди молодых людей является одной из причин снижения уровня
здоровья. Физическая культура и спорт
являются эффективным средством всестороннего и гармоничного становления личности. Приобретенные знания, умения, навыки, увеличение их объема и качества,
позволяют создать высокий уровень физического образования личности. Саморазвитие направлено на формирование своей
активности, умение саморазвиваться в современных условиях обучения, профессиональной деятельности. Необходим
подбор форм, методов, направленных на
выработку самостоятельных потребностей
в двигательной активности, способностей.

В процессе физического воспитания необходимо освоение ценностей физической
культуры и спорта. Физическое совершенствование является важным звеном в индивидуальном и социально-культурном
развитии.
Самостоятельная работа девушек не
должна ограничиваться содержанием обучения навыков и умений, а должна иметь
достаточно широкий круг углубленных
знаний. Занимаясь физическими упражнениями, девушка должна сохранить присущую её организму женственность, изящность телосложения и грациозность в движениях. Эти задачи должны решаться путем тщательного подбора упражнений,
правильной организации тренировочных
занятий и методике их проведения [1].
При проведении занятий должны быть
исключены случаи формирования тренировки с целью быстрого достижения высокого результата. Разминку следует проводить тщательно и продолжительно. Рекомендуется исключать упражнения, вызывающие повышение внутрибрюшного давления и затрудняющие деятельность органов брюшной полости и малого таза (например, прыжки в длину, поднимание тяжестей и т.д.). Более постепенное увеличение нагрузки требуется при выполнении
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применять небольшими сериями с вовлечением в работу различных мышечных
групп. Между подходами необходимо выполнять упражнения на расслабление. Нагрузки на выносливость для женщин
должны быть меньше по объему и повышаться постепенно, так как функциональные возможности систем кровообращения
и дыхания у ни значительно ниже. При
проведении самостоятельных занятий девушек должно уделяться большое внимание самоконтролю и в случае признаков
значительного утомления снижать тренировочную нагрузку или временно прекращать занятия [2].
На организацию самостоятельных занятий девушек существенное влияние оказывают анатомо-физиологические и психологические особенности, которые необходимо учитывать при занятиях физическими упражнениями. Женский организм
имеет менее прочное строение костей, более короткие ноги и руки по сравнению с
длиной туловища, менее развитую мускулатуру тела, более широкий тазовый пояс,
узкий плечевой пояс, развитую мускулатуру тазового дна, меньшие размеры внутренних органов. Для здоровья девушек
большое значение имеет развитие мышц
брюшного пресса, спины и тазового дна.
От их развития зависит нормальное положение внутренних органов. Одной из причин недостаточного развития этих мышц у
студенток и работниц умственного труда
является малоподвижный образ жизни.
При сидячем положении мышцы тазового
дна не противодействуют внутрибрюшному давлению и растягиваются от тяжести
лежащих над ними органов. Мышцы теряют свою эластичность и прочность, что
может привести к нежелательным изменениям положения внутренних органов, нарушению их функциональной деятельности.
Ряд особенностей организма девушки
имеется и в деятельности сердечнососудистой, дыхательной, нервной систем.
Они выражаются более высокой ЧСС и
частотой дыхания, более продолжительным периодом восстановления организма

после физической нагрузки, более быстрой
потерей состояния тренированности при
прекращении занятий. Девушки лучше
удерживают равновесие; имеют эластичные связки, большую гибкость, растяжку;
относительная мышечная сила мышц бедер девушек может превосходить мышцы
бедра мужчины, мышцы рук, туловища,
плечевого пояса у девушек более слабые.
Чаще встречается правосторонняя асимметрия (ведущие правая рука, нога, правый глаз); меньшая емкость легких, более
высокая частота вдоха и выдоха, меньшая
глубина дыхания; при повышении частоты
дыхания быстро утомляются дыхательные
мышцы; хорошо развита функция кроветворения, выше способность переносить
большие кровопотери; меньше объем циркулирующей крови, содержание эритроцитов, миоглобина, гемоглобина; меньше
объем и масса сердца, но более высокая
ЧСС и скорость кровоток. Это обеспечивает более высокую выносливость девушек в
экстремальных условиях (например, при
нехватке пищи); общие энерготраты женского организма при выполнении легких
каждодневных
физических
нагрузок
(ходьба, подъем по лестнице, легкий бег)
при расчете на 1 кг массы тела выше. Это
объясняется строением женского тела;
лучше механизм терморегуляции. Девушки легче отдают тепло из-за более равномерно расположенных по поверхности кожи потовых желез, а также большей капилляризации; в женском организме
меньше запасов гликогена, креатинфосфата (углеводы, которые дают энергию на
тренировке, в том числе взрывную), АТФ.
Девушки показывают меньшую мощность
при силовых анаэробных нагрузках; женский организм быстрее переходит на энергообеспечение за счет жиров после истощения запасов углеводов в организме. Быстрота движений у девушек растет до 14
лет и затем снижается. А если они занимаются спортом, то и дальше повышается;
они выносливее при длительных нагрузках, аэробных нагрузках (бег на средние и
длинные дистанции, лыжные гонки и велогонки) [3].
К индивидуальным особенностям развития девушек также можно отнести более
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аэробных у девочек. При повышении нагрузки (например, увеличение скорости
бега) организм девушек быстрее переходит на анаэробную работу. Силовые тренировки благотворительно влияют на ССС
и дыхательную систему, а также силовые
упражнения помогают скорректировать
осанку. Силовые тренировки способствуют улучшению психического здоровья. В
процессе занятия ощущается прилив сил,
поднимается настроение, снимается душевное напряжение. Нормализуя сердцебиение и дыхание при регулярном занятии
спортом, человек становится менее раздражительным, у него нормализуется сон.
Занятия спортом повышают самооценку,
развивают уверенность, силу воли, выдержку. Силовые тренировки помогают
при стрессах и депрессии.
Специалистами установлено, что физические упражнения действуют на определённые нейромедиаторные центры головного мозга подобно антидепрессантам.
Поэтому занятия при депрессивном состоянии могут вернуть позитивное отношение к жизни. Постоянно тренируясь,
человек чувствует себя энергичным, он
испытывает больше положительных эмоций. Продолжительная силовая нагрузка,
направленная на развитие выносливости,
повышает уровень содержания бетаэндорфина, который оказывает сильное
эйфорическое действие, способствует выходу из депрессивного состояния и помогает обрести душевное равновесие. Тренировки способны снимать отрицательные
эмоции и снижать избыток адреналина,
который получен в результате стрессов.
Силовые тренировки необходимы также
для сохранения здоровья костей. Помимо
укрепления мышц, сухожилий и связок,
такие упражнения повышают прочность
костей и суставов, тем самым улучшают
сопротивляемость к травмам и помогают
бороться с дегенеративными заболеваниями типа остеопороза. Плотность костной
ткани улучшается при коротких, но регулярных тренировках. Упражнения с дополнительными отягощениями укрепляют
весь опорно-двигательный аппарат: об-

новляется и улучшается костная ткань, укрепляются связки и сухожилия.
Для эффективного укрепления мускулатуры рекомендуется заниматься не менее 3
раз в неделю по 40-60 минут. Оптимальным временем для занятий считаются утренние часы. В действительности же, период пика активности у каждого спортсмена свой. Люди-жаворонки наиболее
трудоспособны в первой половине дня,
совы качественно занимаются вечерами.
Самыми эффективными упражнениями
являются круговые тренировки, комплекс
упражнений повышенной интенсивности с
использованием больших весов. Среди
наиболее распространенных направлений
для девушек выделяют: йогу (статичные
упражнения, сочетающие в себе элементы
дыхательной гимнастики и тренинг на повышение выносливости и силы); шейпинг
(комплекс энергичных упражнений, используемых как для похудения, так и для
корректировки отдельных зон женского
тела); калланетику (сочетание йоги, растяжки и статических нагрузок); пилатес
(упражнения на проработку мускулатуры
живота, растяжку связок и мышц, а также
повышение общего показателя выносливости организма); боди флекс (сочетание
дыхательной гимнастики и упражнений на
растяжку, выполняемых в максимально
медленном темпе); боди скульпт (динамичные тренировки с использованием
спортивных снарядов, нацеленные на
формирование рельефности и снижение
количества подкожного жира); аэробику
(интенсивные занятия, сочетающие в себе
упражнения на проработку отдельных
групп мышц, кардиотренинг и дыхательную систему).
В самостоятельном составлении программы тренировок, в зависимости от особенностей собственного организма, можно
использовать следующие комплексы упражнений: кардиотренинг на беговой дорожке – 20 минут; глубокие приседания со
штангой на плечах – 4 подхода по 20 повторений (4*20); жим ногами в тренажере
– 3*15; разводка гантелей из положения
лежа – 4*15; разгибание ног в тренажере –
3*25; сгибание ног в тренажере – 4*20;
кардиотренинг на велотренажере – 20 минут; заминка с элементами гимнастики.
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беговой дорожке – 5/10 минут; жим штанги из положения сидя на наклонной скамье
– 3*20; разгибание ног в тренажере – 3*20;
поочередное сгибание рук, удерживающих
гантели, из положения стоя – 3*15; разведение гантелей в сторону из положения
стоя – 3*20; тяга верхнего блока узким
хватом – 4*12; тяга троса снизу – 3*20;
подъем ног лежа на спине – 1 подход на
максимальное количество повторений;
скручивания на пресс – 3*12; кардио на
велотренажере – 20 минут; заминка.
Чтобы составить индивидуальный комплекс занятий самостоятельно, женщине
(девушке) важно следовать базовым правилам составления эффективного тренинга: сформулировать желаемую цель процесса преображения; составить график занятий (не менее 3-4 раз в неделю по 40-60
минут); определить проблемные части тела, требующие отдельной проработки; начинать занятие с разминки и заминки, соответственно; чередовать кардио и силовые нагрузки со статичными; постепенно
увеличивать нагрузку во избежание получения травм или общей перетренированности мускулатуры; периодически менять
упражнения для минимизации риска привыкания мышц к предлагаемой нагрузке [4].
Для определения отношения девушек к
физической культуре и спорта было проведено анкетирование. В опросе приняло
участие 39 девушек в возрасте 18-23 года.
В ходе исследования выяснилось, что все
опрошенные девушки по каким-либо причинам не находят возможности заниматься
спортом вне учебных занятий. Нет свободного времени –31,2 %, не позволяет
состояние здоровья – 27,3%, нет финансовой возможности – 16,8%, территориальная удаленность спортивного сооружения
от дома – 10,7%, не позволяют семейные
обстоятельства – 7,9%, не люблю заниматься физической культурой и спортом –
6,1%. Девушки недооценивают важность
занятий физической культурой для их здоровья. Выявляя уровень физической активности респондентов, можно сказать,
что из всех опрошенных только 7,5% занимаются ежедневно, 29,1% девушек за-

нимаются физической нагрузкой время от
времени, 20,4% занимается дополнительными физическими нагрузками только во
время каникул, 43,0% совсем не занимаются. У респондентов наблюдается слабая
степень формирования целей к повышению уровня физической активности. Особое место в физическом воспитании занимает мотивация, побуждающая девушек
заниматься физической культурой и спортом. Главными мотивами занятий физическими упражнениями девушки считают:
выглядеть эстетично, красиво, иметь красивую фигуру – 72,4%, контроль своего
веса – 61,2%, получить удовольствие –
30,1%, добиться спортивных успехов, доказать свое мастерство – 12,5%, общение с
друзьями, желание найти новых друзей –
11,7%, 7,9% респондентов уверены, что
физическая активность необходима для
будущей профессии. Выявляя значимость
занятий физической культурой для будущей профессиональной деятельности девушек, отмечено: укрепление здоровья –
72,5%, положительно влияют на самостоятельную деятельность – 62,1%, дают возможность раскрыть свои способности –
40,3%, влияют на уровень жизни – 47,5%,
развивают волевые и моральные качества
– 41,2%. Многие респонденты осознают
значимость физической культуры. Забота
о здоровье является одним из главных мотивов в образе жизни каждой девушки
(женщины).
Самостоятельные занятия по широкой
программе, по избранным видам спорта
благоприятно отражаются на здоровье
женского организма. Укрепляется нервная,
сердечно-сосудистая и дыхательная системы, все мышечные группы и костносвязочный аппарат. Благодаря тщательному подбору упражнений, оптимальному
объему и интенсивности тренировочных
нагрузок занятия способствуют формированию изящного телосложения и грациозности движений, организм становится более сильным, гибким, координированным.
Самостоятельные занятия девушек (женщин) направлены на достижение единой
цели – достижение физической и эмоциональной гармонии, ведущей к созданию
гармонично развитой личности.
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Abstract. The article discusses the features of independent studies of girls. The article reveals
the effectiveness of physical culture and sports for comprehensive and harmonious development
of the individual. Anatomical and physical features of girls are considered. Recommendations
are given for the selection of exercises taking into account the characteristics of the female body.
The most common areas for girls' classes are presented. A training program for self-study is
proposed. Recommendations for drawing up an individual set of classes are given. A survey was
conducted to determine the attitude of girls to physical culture and sports. According to the results of the survey, the importance of physical culture and sports is analyzed.
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Аннотация. В статье рассматривается значимость физической культуры в подготовке специалистов. Обосновывается эффективность подготовки квалифицированных
специалистов средствами и содержанием физической культуры. Раскрывается целесообразность Профессионально-прикладной физической культуры для подготовки к определенной профессиональной деятельности. Выявлены основные прикладные физические качества, необходимые в профессиональной деятельности. Раскрыты личностные качества и их психологические особенности. Анализируется влияние физической культуры на
формирование личности. Рассматривается специальность инженер-строитель, его
профессиональная деятельность. Выявлены мышцы, испытывающие наибольшую нагрузку в профессиональной деятельности. Предложены комплексы упражнений на развитие
силы, гибкости. Даны рекомендации по выполнению комплексов упражнений.
Ключевые слова: физическая культура, профессиональная деятельность, физическая
подготовка, личность, физические качества, инженер-строитель, сила, гибкость, студенты.
Физическое воспитание является одним
из средств подготовки к трудовой деятельности, приспособления к социальной среде. Фундаментальным принципом физического воспитания является связь физической культуры и спорта с трудовой деятельностью. На практике это выражается в
использовании физической культуры и
спорта при научной организации труда.
Физическая культура в подготовке студентов к профессиональной деятельности
призвана вооружить их прикладными знаниями о профессии, физических качествах,
необходимых для успешного выполнения
трудовых операций, высокоэффективного
труда. Сформировать у студентов двигательные умения и навыки, которые будут
способствовать производительному труду
будущих специалистов. Воспитать физические и психические качества, необходимые в будущей трудовой деятельности.
Способствовать лучшему освоению трудовых операций, ускоренному обучению
профессии. Научить использовать средства активного отдыха для борьбы с производственным утомлением, для быстрого и
полного восстановления. Предупредить и

снизить производственный травматизм за
счет увеличения силы, быстроты, выносливости, ловкости и гибкости при выполнении трудовых операций, в процессе
жизнедеятельности [1].
Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) – это специально
направленное и избирательное использование средств физической культуры и
спорта для подготовки к определенной
профессиональной деятельности. Целью
ППФП является психофизическая готовность к успешной профессиональной деятельности. В частности, ППФП – это укрепление здоровья, активный отдых, восстановление, повышение или поддержание на
оптимальном уровне физической и умственной работоспособности и др. Прикладные физические качества – быстрота, сила,
выносливость, гибкость и ловкость необходимы во многих видах профессиональной деятельности. Заблаговременное акцентированное формирование этих прикладных качеств в процессе физического
воспитания для профессионально требуемого уровня и является одной из задач
ППФП. Цель ППФП – психофизическая
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деятельности. Для достижения цели необходимо создать у будущих специалистов
психофизические предпосылки, готовность к ускорению профессионального
обучения; достижению высокопроизводительного труда в избранной профессии;
предупреждению профессиональных заболеваний и травматизма, обеспечению профессионального долголетия; использованию средств физической культуры и спорта для активного отдыха и восстановления
общей и профессиональной работоспособности в рабочее и свободное время; выполнению служебных и общественных
функций по внедрению физической культуры и спорта в профессиональном коллективе. Конкретные задачи ППФП студентов определяются особенностями их
будущей профессиональной деятельности
и состоят в том, чтобы: формировать необходимые прикладные знания, осваивать
прикладные умения и навыки; воспитывать прикладные психофизические качества; воспитывать прикладные специальные
качества [2].
К числу личностных качеств относятся
свойства на высоком социальном уровне,
определяющие, в большой степени, выраженность у человека общественного сознания, его отношение к духовным и материальным ценностям, к труду, к нравственным нормам, к положениям государственного права, к культуре, к другим людям, к себе, как члену общества, имеющему широкие гражданские права, и в то же
время, не менее важные обязанности. К
личностным качествам относят некоторые
психологические особенности, связанные
с чертами характера, темперамента: глубина переживаний, склонность к сочувствию, коммуникативность, бережливость,
расточительность, уровень притязаний,
общительность, открытость, замкнутость,
эмоциональность, взрывчатость, уравновешенность, ригидность, мнительность,
самообладание, устойчивость к стрессу и
др.
Физическая культура, как часть общей
культуры, может оказывать существенное
влияние на формирование личности. Речь
идет не только о физическом развитии, ук-

реплении здоровья в аспектах профилактической медицины, достижении высокого
уровня силы, быстроты, выносливости,
координации движений, хорошего функционального состояния, физической готовности к труду и защите своего Отечества, но также о достижении смысла физического воспитания, эстетики физических
упражнений, спортивной этики, знания
основ спортивной гигиены, убежденности
в важности поддержания хорошего физического состояния для каждого человека,
выработке устойчивых привычек к регулярным физическим упражнениям, соблюдении соответствующих гигиенических
норм.
Работа
в
должности
инженерастроителя отличается нестандартностью
трудовых операций. Инженер-строитель –
специалист широкого профиля с высшим
техническим образованием. Главная задача инженера-строителя: построить за определенный
срок
спроектированные
строительные объекты в соответствии с
определенными требованиями качества,
безопасности, используя наличные человеческие и материальные ресурсы. Он участвует в работе по проектированию строительного объекта, в полевых изыскательных работах при разбивке участков будущего строительного объекта, фиксирует
результаты измерений и исследований, заполняет
документацию.
Инженерстроитель участвует в оформлении документов геодезических съемок и разработке
рабочих чертежей. Занимается обеспечением безопасности качества проектируемых и монтируемых объектов, сооружений, с учетом их рабочих нагрузок. Инженер-строитель выполняет функции организатора. Он руководит вверенным ему коллективом строителей: техников, лаборантов, рабочих-строителей. В работе инженера-строителя наибольшую нагрузку испытывают мышцы ног, спины, кистей рук,
мышцы плечевого пояса. В этой связи рекомендуют выполнять комплекс упражнений на развитие силы.
1. Сгибание и разгибание рук в упоре
лежа.
2. В упоре сидя сзади передвижение на
руках вправо, влево.
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4. Подтягивание в висе лежа на низкой
перекладине.
5. Выпрыгивание вверх из приседа.
6. Упор присев, упор лежа.
7. Прыжки в приседе правым, левым
боком.
8. Прыжки через скамейку на двух ногах; на правой, левой ноге.
9. Поднимание туловища из положения
лежа.
10. Поднимание ног из положения лежа.
Каждое упражнение рекомендуется выполнять 10-12 раз, 3-4 серии. Отдых между
подходами 3-4 минуты. Отдых между сериями 6-8 минут. Основное внимание уделяется развитию силы мышц рук, ног,
спины, брюшного пресса, тех групп мышц,
которые задействованы в работе инженера-строителя. При развитии силы используют упражнения с отягощениями (гантелями).
1. Жим лежа с гантелями, жим гантелей
лежа на наклонной скамье.
2. Разведение гантелей лежа, разведение
гантелей лежа на наклонной скамье.
3. Тяга гантелей лежа из-за головы.
4. Подъем гантелей попеременно вперед.
5. Тяга гантели к поясу в наклоне.
6. Выпады вперед с гантелями в руках.
7. Поднимание гантелей вверх из положения стоя, сидя.
8. Приседания с гантелями.
9. Подъем на носки с задержкой до 5-6
секунд.
10. Подъем туловища из положения лежа, гантели за головой.
Каждое упражнение рекомендуется выполнять 7-10 раз, 2-3 серии. Для более
крупных мышц (бедер, груди, поясницы)
необходимо использовать больший вес.
Для менее развитых мышц (плеч, рук,
брюшного пресса) – меньший вес. Постепенно увеличивать вес, повторы сокращать. Одно из профессионально важных
качеств инженера-строителя, является
гибкость. Для развития этого качества рекомендуется выполнять ряд упражнений.
1. Сидя на полу, наклоны вперед; к правой, левой ноге.

2. Лежа на спине, обхватив колени, тянуть ноги к себе.
3. Стоя на коленях, наклон вперед, максимально вытягивая руки.
4. Согнуть руку за головой, тянуть рабочую руку.
5. Наклоны головы вперед, назад, вправо, влево.
6. Согнув ногу в колене, тянуть к груди.
7. Наклоны вперед с задержкой в нижней позиции.
8. Стоя у стены, зафиксировать ногу на
возвышенной опоре. Наклоны к опорной,
безопорной ноге.
9. Лежа на животе, выполнить упор на
руки, прогнуться в спине.
10. Упражнение «Мельница»
Каждое упражнение рекомендуется выполнять 5-6 раз, 2-3 подхода. Отдых между подходами 10-30 секунд.
Физическая культура – органическая
часть общечеловеческой культуры, её особая самостоятельная область. Воздействует на жизненно важные стороны индивида,
полученные в виде задатков, которые передаются генетически и развиваются в
процессе жизни под влиянием воспитания,
деятельности и окружающей среды. Она
удовлетворяет социальные потребности в
общении, игре, развлечении. Физическая
культура оптимизирует состояние здоровья, проявляет себя в трёх основных направлениях:
1. Определяет способность к саморазвитию, отражает направленность личности
«себя», что обусловлено её социальным и
духовным опытом, обеспечивает её стремление к творческому «самостроительству»,
самосовершенствованию.
2. Физическая культура – основа самодеятельного, инициативного самовыражения будущего специалиста, проявление
творчества в использовании средств физической культуры, направленных на предмет и процесс его профессионального труда.
3. Она отражает творчество личности,
направленное на отношения, возникающие
в процессе физкультурно-спортивной, общественной и профессиональной деятельности, тем богаче становится пространство
её субъективных проявлений.
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спорт. В нём человек стремится расширить
границы своих возможностей, это огромный мир эмоций, порождаемых успехами
и неудачами, действенное средство воспитания и самовоспитания человека. Физические упражнения улучшают течение
компенсаторно-приспособительных реакций организма при старении, способствуют продлению жизни и творческой активности человека. Выбор средств физического воспитания и регулирование физических нагрузок происходит в соответствии
с принципом оздоровительной направленности. Физические нагрузки представляют
собой сочетание разнообразных двигательных действий, выполняемых в повседневной жизни, в организованных и самостоятельных занятиях физическими упражнениями и спортом, объединенных
термином «двигательная активность».
Условием здорового образа жизни является физическое самовоспитание и самосовершенствование. Физическое самовоспитание понимается как процесс целенаправленной, сознательной, планомерной
работы над собой и ориентированный на
формирование физической культуры личности. Он включает совокупность приёмов
и видов деятельности, определяющих и
регулирующих эмоционально окрашенную, действенную позицию личности в
отношении своего здоровья, везде физиче-

ского совершенствования и образования [4].
Физические нагрузки оказывают значительное воздействие на человека, формируя не только волевые, но и нравственные,
психические качества, которые становятся
постоянными чертами личности. Это позволяет применять их в учебе, труде, социальной и других видах деятельности, а
также в повседневной жизни. К таким качествам относятся дисциплинированность,
трудолюбие, ответственность за результаты своего труда, решительность, настойчивость, выдержка и самообладание. Особую важность приобретает формирование
психофизической устойчивости к различным факторам среды: способность к поддержанию устойчивости внимания, восприятия, памяти, их концентрация. Использование физических упражнений для
оптимизации работоспособности, профилактические
меры
против
нервноэмоционального
и
психофизического
утомления; повышение продуктивности
учебного труда студентов и в дальнейшем
их профессиональной деятельности. Физические нагрузки оказывают разностороннее воздействие на психические функции, приводя их в активное и устойчивое
состояние. Формируя физическую культуру личности будущего специалиста, необходимо рационально корректировать состояние средствами физической культуры
и двигательной активности.
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Abstract. The article considers the importance of physical culture in the training of specialists. Efficiency of preparation of qualified specialists by means and the maintenance of physical
culture is proved. Expediency of Professional and applied physical culture for preparation for a
certain professional activity is revealed. The basic applied physical qualities necessary in professional activity are revealed. Personal qualities and their psychological features are revealed.
The influence of physical culture on the formation of personality is analyzed. The specialty of
civil engineer, his professional activity is considered. The muscles experiencing the greatest load
in professional activity are revealed. The complexes of exercises for the development of strength
and flexibility are proposed. Recommendations for the implementation of sets of exercises are
given.
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Аннотация. В данной статье представлены результаты оценки двигательнуойактивности обучающихся Петрозаводского государственного университета в режиме их
повседневной учебной работы и отдыха. Автор сравнивает данные показатели у студентов специальной медицинской группы (элективное направление «оздоровительная физическая культура») и основной медицинской группы (элективное направление «атлетическая гимнастика», «фитнес»).
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Активная физическая деятельность –
залог гармоничного развития человека.
Труд и физические упражнения благоприятствуют умственному труду. При движениях мозг получает от мышц обилие нервных сигналов, которые поддерживают его
нормальное состояние и развивают. Преодоление утомления при физических нагрузках повышает работоспособность при
умственном труде. Гипокинезия является
одним из условий формирования сердечно-сосудистой патологии у лиц умственного труда. Длительная умственная нагрузка оказывает угнетающее влияние на
психическую деятельность: ухудшаются
функции внимания (объем, концентрация,
переключение), памяти (кратковременной
и долговременной), восприятия. Усиленная работа мозга требует большого притока крови к нему, что в свою очередь связано с повышением тонуса сосудов мозга.
Это физиологическое повышение тонуса
сосудов при неправильной организации
труда может перейти в патологическое [1].
В настоящее время остро встает проблема уменьшения двигательной активности современного человека и, в том числе,
молодёжи и студентов. Возрастают виды
работ и профессий, где движения ограничены и мало связаны с приложением физической силы. Двигательная активность
человека заложена генетически и связана
со свойствами всего живого – биологической адаптацией к условиям жизни.

Двигательная активность является необходимым условием здорового образа
жизни. Человек рождается с потребностью
двигаться, и она нужна так же, как и потребность в пище, дыхании, воде. Одними
из основных характеристик жизни современного человека стали гиподинамия и
гипокинезия. Гиподинамия – снижение
мышечных усилий. Гипокинезия – снижение двигательной активности. Данные состояния часто сопровождаются атрофией и
дегенерацией скелетных мышц, отражаются на активности функционирования ряда
сенсорных систем – состоянии зрительного, вестибулярного, двигательного анализаторов. Наблюдаются нарушения в системе кровообращения и дыхательной системы, снижается функция эндокринных
желёз, надпочечников. Движение является
физиологической потребностью [2].
Под общей двигательной активностью
человека понимают совокупность его движений в сутки, обусловленной трудовой
деятельностью и особенностью использования рабочего времени. Уровень двигательной активности определяет здоровье
человека, физическую и умственную работоспособность.
Важное значение двигательная активность имеет в жизни обучающихся в вузе
для оздоровления организма, формирования навыка здорового образа жизни и навыка физической культуры в их дальнейшей профессиональной деятельности.
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- Педагогические науки В данном исследовании мы хотим оценить двигательную активность обучающихся ПетрГУ, их режим сна и отдыха.
Сравнить показатели студентов специальной медицинской группы (элективное направление «оздоровительная физическая
культура») и основной медицинской группы (элективное направление «атлетическая
гимнастика», «фитнес») [3].
Мы провели опрос обучающихся ПетрГУ об их преобладающей двигательной
активности в режиме дня. Отвечали на вопросы составленной нами анкеты студенты специальной медицинской группы
(имеющие отклонение в показателях здоровья) – СМГ и основной медицинской
группы (без отклонения в показателях здоровья). В анкетировании приняли участие
48 человек группы СМГ и 32 человека основной группы здоровья, всего 80 человек.
Первый вопрос анкеты затрагивал один
важных моментов, определяющих удовлетворительное самочувствие в режиме дня
студента. Достаточное по продолжительности количество сна влияет на показатели
энергии, бодрости и активности каждого
человека. Ответы на вопросы обучающихся СМГ: сон продолжительностью 8-9 часов – 6%, 7-8 ч – 22%, 6-7 ч – 40%, менее 6
часов – 33% опрошенных; дневной сон
выбирают 40% опрошенных.
Обучающиеся основной медицинской
группы: 8-9 ч – 5%, 7-8 ч – 22%, 6-7 ч –
33%, менее 6 часов – 40%; дневной сон
выбирают 33% орошенных студентов данной группы
Использование лифта в течение дня для
группы СМГ: 33 % – никогда, 5,5% - всегда, 61% – по обстоятельствам; у обучающихся основной группы ответы такие:
33% – никогда, 22% – всегда, 45% – по обстоятельствам.
На вопрос об использовании транспорта
на расстояние от 0,5 до 2 км обучающиеся
специальной медицинской группы ответили, что 5,5% пользуется транспортом всегда, 11% – никогда, 83% пользуются
транспортом редко. Обучающиеся основной группы: 5,5% – всегда, 5,5% – никогда; 89% – транспортом пользуются редко.
Отдых в выходные от учёбы дни обучающиеся СМГ предпочитают: активный –

5%, пассивный – 17 %, смешанный – 88%.
Студенты основной группы выбирают: в
22% – активный отдых, 5% – пассивный,
73% предпочитают смешанный отдых.
Занимаются дополнительно в спортивных секциях, клубах в свободное от учебы
время обучающихся СМГ – 11%, 88% –
редко; обучающиеся основной группы занимаются регулярно – 33%, редко – 67%.
Расстояние, которое проходят в течение
дня обучающиеся СМГ: от 1 до 2 км –
22%, от 3 до 4 км – 50%, от 5 до 6 км –
28%; студенты основной группы: 1-2 км –
11 %, от 3 до 4 км – 50 %, от 5-6 км – 39%.
На вопрос «сколько проводите времени
на свежем воздухе» студенты СМГ: 1 час и
менее – 33%, 2 часа – 50%, 3 часа и более –
11%; ответы основной группы: 1 час –
17%, 2 часа – 56%, 3 часа и более – 27%
Подводя итоги данного опроса нужно
отметить, что почти все обучающиеся
придают существенное значение двигательной активности в своей повседневной
жизни. Но регулярно соблюдают режим
сна и отдыха, активно двигаются в дополнение к учебной физической нагрузке далеко не все студенты.
Сравнивая ответы на вопросы обучающихся специальной медицинской группы
и основной медицинской группы по продолжительности сна в сутки, ответы почти
одинаковые и большой разницы в процентном соотношении нет; только немного
больше студентов СМГ выбирают дневной
сон (40% и 33%). Надо отметить, что достаточно большой процент (33% СМГ и
40% – основная группа) – у варианта ответа «сон менее 6 часов». Данное количества
сна в постоянном режиме не достаточно
для восстановления организма учащихся.
Потраченные в течение дня энергетические, психологические ресурсы не восстанавливаются полноценно за данное время
сна, что ведёт к утомлению нервной системы, снижению активности, бодрости,
желанию заниматься спортом и физической активностью в течение учебного дня
и в дни отдыха.
Оценивая двигательную активность
среди двух группы обучающихся, отметим
существенную разницу в выборе дополнительных форм организации отдыха: сту-
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лярно дополнительными видами физичеуказали, что никогда не пользуются лифской активности в спортивных клубах,
том.
секциях, танцевальных студиях (33%),
Данный опрос обучающихся показал,
СМГ – (11%). Активный отдых так же
что существенной разницы в режиме дня и
предпочитают студенты основной группы
в двигательной активности студентов раз(22%) и (5%) СМГ.
ных медицинских групп не существует. У
Ответы на вопрос об использовании
студентов всех групп не хватает организотранспорта у двух групп почти совпадают,
ванных физкультурных и спортивных доа вот расстояние, которое обучающиеся
полнительных занятий в режиме учебной
проходят в течение дня по километражу,
деятельности и на отдыхе, чаще отдых мабольший процент у студентов основной
ло активный, пассивный, выявлена сущегруппы – 39% и 28% – СМГ. Надо отмественная недостаточность сна и небольтить, что расстояние от 5 до 6 км в течение
шой объём движения в течение дня. Надня рекомендуется специалистами, как
блюдается проблема недостаточной двигаминимальное в течение дня, для обеспечетельной активности у большинства опрония жизненно необходимой нормы суточшенных обучающихся ПетрГУ и важно
ной двигательной активности. Данное распроводить работу в данном направлении,
стояние нужно стараться проходить всем
мотивировать студентов на систематичеобучающимся независимо от уровня подские занятия спортом, физической культуготовки и ограничений в состоянии здоророй и просто больше двигаться в повсевья. В нашем случае очень мало студентов
дневной жизни. Движение развивают чепреодолевают такое расстояние в течение
ловека, повышают устойчивость организдня, что является недостаточным.
ма к неблагоприятным влияниям внешней
На вопросы об использовании лифта
среды, улучшают работоспособность, споответы почти одинаковые у студентов
собствуют продлению активной жизни.
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STATE UNIVERSITY
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Petrozavodsk State University
(Russia, Petrozavodsk)
Abstract. This article presents the results of an assessment of the motor activity of students of
Petrozavodsk State University in the mode of their daily academic work and rest. The author
compares these indicators for students of a special medical group (elective direction "improving
physical education") and the main medical group (elective direction "athletic gymnastics", "fitness").
Keywords: physical culture, physical activity, movement, students, physical activity.
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Аннотация. В Московском политехническом университете на кафедре «Инженерная
графика и компьютерное моделирование» традиционная методика преподавания инженерно-графических дисциплин в настоящее время дополняется системой онлайн-курсов,
которые размещены на специальной технологической платформе (Learning Management
System Moodle). Показано, что часть образовательной программы (дисциплина или модуль) может осваиваться студентами с применением исключительно электронного образовательного ресурса без необходимости обязательного участия в аудиторных занятиях для достижения конкретных результатов обучения. Онлайн-курс вводится как элемент образовательной программы для освоения в соответствии с учебным планом или
индивидуальным учебным планом.
Ключевые слова: высшее техническое образование, инженерно-графические дисциплины, методика преподавания, онлайн-курсы, цели и задачи, состав онлайн-курсов.
В настоящее время перед высшей школой стоит задача подготовки специалистов, способных видеть перспективные
пути развития научно-технического прогресса. Актуальность этой задачи определяется назревшей в современных социально-экономических условиях потребностью
в специалистах высокого уровня профессиональной компетентности, в том числе в
сфере традиционной и автоматизированной инженерной графики. Обеспечение
такого уровня подготовки - крайне сложная задача, стоящая перед системой образования. Ее решение заключается в ликвидации существующего противоречия между традиционными способами преподавания инженерно-графических дисциплин и
требованиями, диктуемыми новыми социальными, политическими и экономическими условиями. С этой целью учебный
материал общепрофессиональных дисциплин должен быть предложен в том виде, в
котором эти знания могут быть востребованы. Для эффективной подготовки инженерных кадров необходимо стремиться на
всех этапах обучения, включая самостоятельные, курсовые и дипломные проекты,
использовать единую среду одной из интегрированных систем автоматизирован-

ного проектирования и производства
(CAD/CAM/CAE) [1]. Наличие лицензионного пакета не только в университете, но и
у каждого студента, позволяет планировать сквозную (по всем курсам) инженерно-графическую подготовку студентов.
Такое обучение можно организовать серьезно и основательно с учетом методов и
технологий преподавания, принятых на
кафедрах.
Современные темпы развития информационно-технических средств во всех
сферах производства требует постоянного
увеличения объема графических знаний.
Новое качество подготовки инженера видится, в первую очередь, в неизбежной
корректировке технологии обучения и оптимизации содержания курсов графических дисциплин («Начертательная геометрия», «Инженерная графика», «Компьютерная графика», «Конструкторская графика») с целью совершенствования процесса обучения будущего специалиста. В
связи с этим одной из задач преподавателей инженерно графических дисциплин
является создание современной методики
преподавания и методических материалов
по графическим дисциплинам. Кроме этого необходимо устранить несоответствие
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Основная задача высшей школы – научить студента логически мыслить, находить пути решения инженерных проблем в
будущей профессиональной деятельности.
В полной мере она может быть решена
лишь в свободной творческой обстановке,
где созданы все условия для благоприятной морально-психологической атмосферы между преподавателем и студентом,
постоянно проводится профилактика стихийных конфликтных, стрессовых ситуаций. К сожалению, во многих случаях моральный климат формируется иначе. Подавляющий обучаемых авторитет преподавателя, как носителя знаний, ужесточение контроля процесса обучения усугубляют данную проблему, и студент при таком режиме постепенно превращается в
объект обучающих воздействий. При этом
жесткая функция управления учебным
процессом заключается не столько в контроле качества знаний, сколько в контроле
посещаемости занятий, что в полной мере
проявляется при изучении инженернографических дисциплин.
Традиционный метод преподавания
инженерно-графических дисциплин, как
правило, заключается в однонаправленной
передаче теоретического материала со
стороны преподавателя студентам [2]. При
разном объеме изучаемого материала – от
двух семестров до четырех семестров, в
зависимости от направления подготовки –
содержание учебных дисциплин остается
примерно одинаковым [3]. При этом необходимо стремиться к такому взаимодействию педагога и обучаемого, чтобы процесс
получения знаний был построен как диалог, опирающиеся на творческий потенциал и эрудицию преподавателя, что способствует формированию личности студентов. Кроме этого, необходимо создавать
условия для повышения творческой активности студентов, которая приведет к появлению у них мотивов к глубокому познанию материала курса.
Актуальным является подход, в котором упор делается на сочетание образования с самообразованием, которое в систе-

ме высшей школы должно восприниматься
как метод, формирующий будущего специалиста путем индивидуальной познавательной деятельности, при которой наиболее полно раскрываются способности обучаемого, реализуется его творческий потенциал. В Московском политехническом
университете на кафедре «Инженерная
графика и компьютерное моделирование»
традиционная методика преподавания инженерно-графических дисциплин в настоящее время дополняется системой онлайн-курсов, которые размещены на специальной технологической платформе
(Learning Management System Moodle) в
рамках проекта создания цифрового университета. Широкое использование в образовательном процессе информационных
технологий с элементами дистанционных
образовательных технологий, способствует укреплению имиджа университета, как
центра компетенций для перспективных
рынков. Уже сейчас эти технологии позволяют персонализировать образование для
студентов, предпочитающих самостоятельно работать в электронной образовательной среде университета и готовых к
дистанционному взаимодействию с преподавателем.
Использование онлайн-курсов при реализации образовательных программ высшего образования осуществляется в следующих целях:
1) повышение качества обучения и обновление содержания образовательных
программ за счет использования онлайнкурсов ведущих преподавателей и экспертов;
2) расширение образовательных возможностей, предлагаемых Университетом
обучающимся;
3) увеличение
количества
модулей/дисциплин, осваиваемых по выбору
обучающегося;
4) сокращение аудиторной нагрузки,
повышение гибкости планирования учебного процесса и мотивации обучающихся
к самообучению;
5) оптимизация нагрузки преподавателей;
6) оптимизация затрат на реализацию
образовательных программ в части мало-
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ного контроля (тестовые задания);
8) расширение практики применения
8) список тем рефератов, курсовых ранезависимого контроля знаний обучаюбот, перечень вопросов для подготовки к
щихся;
зачету или экзамену по дисциплинам;
9) обеспечение ритмичности обучения,
9) методические рекомендации для обувовлеченности обучающихся в течение
чающегося по изучению дисциплины (мовсего периода изучения курса за счет сисдуля).
темы еженедельных контрольных заданий;
Конечно, система онлайн-курсов имеет
10) обеспечение прозрачности содержаи недостатки, которые необходимо свести
ния обучения;
к минимуму. Во-первых, возникают сложИспользование онлайн-курсов при реаности в определении личности студента.
лизации программы высшего образования
То есть, пока невозможно точно провеозначает, что часть образовательной прорить, проходит тестирование обучающийграммы (дисциплина или модуль) осваися, либо кто-то за него. Во-вторых, бывает,
ваются студентами с применением исключто качества Интернета недостаточно,
чительно электронного образовательного
чтобы наладить бесперебойную связь мересурса (ЭОР) без необходимости обязажду обучающимся и преподавателем. Втельного участия в аудиторных занятиях
третьих, онлайн-обучение способствуют
для достижения конкретных результатов
тому, что непосредственный контакт межобучения. Онлайн-курс вводится как эледу обучающимся и преподавателем терямент образовательной программы для осется. Кроме этого онлайн-курсы требуют
воения в соответствии с учебным планом
повышенной дисциплины в выполнении
или индивидуальным учебным планом.
задания, а значит подходят не для всех.
В состав ЭОР по инженерноПрименение ЭОР позволит создать целографическим дисциплинам входят слестную систему инженерно-графической
дующие элементы:
подготовки студентов, включающей каче1) учебник и учебно-методические маственно новые подходы к формированию
териалы по изучаемой дисциплине (модуметодического, технологического, содерлю);
жательного, мотивационного аспектов
2) список рекомендуемой к изучению
процесса обучения графическим дисциплитературы;
линам в техническом вузе. Реализация ин3) видеолекции;
новационной стратегии и продуктивных
4) теоретическая часть в виде вводной
тенденций развития высшего профессиолекции и текстов лекций, в соответствии с
нального образования позволит раздвиРПД;
нуть границы образовательного простран5) материалы семинарских или практиства, увеличить профессиональную наческих занятий, если они предусмотрены
правленность преподавания дисциплин
учебным планом;
общеинженерного цикла.
6) методические указания по выполнению курсовых работ;
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Abstract. At the Moscow Polytechnic University, at the Department of Engineering graphics
and computer modeling, the traditional method of teaching engineering and graphic disciplines
is currently supplemented by a system of online courses that are placed on a special technology
platform (Learning Management System Moodle). It is shown that part of the educational program (discipline or module) can be mastered by students using exclusively electronic educational resources without the need for mandatory participation in classroom classes to achieve specific learning results. The online course is introduced as an element of the educational program for
mastering in accordance with the curriculum or individual curriculum.
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Abstract. The article considers problems of the basis of pedagogical psychology and its
general psychological patterns, mechanisms of educational process. And educational psychology
is also defined as an independent science. Formation and development of the idea of
pedagogical psychology and objective prerequisites for the development of the idea of
development in biology. The author specifically characterizes the psychological concept of
educational psychology and links it to the laws of child development; requirements of student
teaching; The emergence of experimental psychology and the development of objective methods
for the study of mental processes, in particular memory of individual differences, mental
development of children.
Keywords: history, aspect, development, pedagogy, psychology, science, theory, practice.
In spite of the fact that interest in the child
existed always, a subject of scientific studying the childhood became rather late. In the
17-18th centuries the child as subject to scientific research was considered within natural
sciences, first of all in medicine. At the end of
the 18th century the book of the doctor D.
Tidemann about development of mental abilities of the child appeared. In 1851 there is
Lebish's book "History of development of
soul of the child". A large number of researches of features of children's development
belonged to doctors and scientists, including
Ch. Darwin. At the end of the 1870th the
Russian psychiatrist I.A.Sikorsky published a
research about features of exhaustion of children.
In America begins to conduct pedagogical
researches of S. Hall, relying on biogenetic
approach and the theory of reconciliation
which was that the child development is the
reduced option of development of the human
race. Other American psychologist J. Baldwin
approved need of individual approach to pupils on the basis of data of experimental psychology. Works of the German scientist K.
Groce who created the theory of a game as
forms of natural self-development had con-

siderable influence on formation of pedagogical psychology. For the first time the childhood was considered by it as an independent
phase in development of the person.
Need of scientific justification of pedagogical process on the basis of psychological
knowledge of the child was emphasized by
Jan Amos Komensky, J. Locke, Jean Jacques
Rousseau,
Johann
Pestalozzi,
Adolf
Disterveg, P.F. Kapterev.
Special role as sciences played works K.D
in formation of pedagogical psychology.
Ushinsky, first of all his book "Person as education subject. Experience of pedagogical anthropology". It possesses the statement: "If
the pedagogics wants to bring up the person
in every respect, it has to recognize before
him too in every respect".
The pedagogical psychology as independent science began to be formed in the middle
of the 19th century, and to develop intensively – from 80th of the 19th century.
Objective prerequisites of its formation became:
– development of the idea of development
in biology (Ch.Darvin's theory in which the
idea that development submits to a certain
law was formulated). Any large psychological
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children's development;
– requirements of student teaching (the
understanding of regularities, mechanisms
and conditions of a child development is a
basis of effective pedagogical process);
– emergence of experimental psychology
(V. Vundt, V.M. Bekhterev) and development
of objective methods of a research of mental
processes,
in
particular
memories
(G. Ebbingauz),
individual
distinctions
(F. Galton), intellectual development of children (A. Bing). The first Russian laboratory
on studying of the child in the pedagogical
purposes was founded by A.P. Nechayev in
St. Petersburg in 1901.
All-psychological regularities and mechanisms of educational process were considered
as fundamentals of pedagogical psychology
(the term was offered in 1877 by
P.F. Kapterev). P.F. Kapterev suggested to
consider education as expression of internal
amateur performance of a human body and
development of abilities.
At the end of the 19th century two tendencies of development of pedagogical psychology were defined.
The first – is connected with complex development of problems of a mental child development, its training and education, professional activity of the teacher (N.Kh. Vessel,
P.F. Kapterev, P.D. Yurkevich, P.F. Lesgaft,
V. Henry, E. Klapared, J. Dewey, etc.).
Psychology of the teacher – the independent section of pedagogical psychology began
to be formed in the 40-50th of the 20th century. Before there was rather "a psychology for
the teacher" which problem was a psychological education of teachers (U. James,
G. Myunsterberg, J. Dewey).
At the beginning of the 20th century in
Russia two congresses on pedagogical psychology (1906, 1909) and three – on experimental pedagogics (1910, 1913, 1916) took
place where questions of improvement of
pedagogical process on the basis of psychological recommendations were discussed.
The term "experimental pedagogics" was
offered by E. Meyman (the founder of laboratory at the school solving problems of training
and education) in 1907 and long time was

treated as a synonym of pedagogical psychology.
Pedology as science was based on four
principles significantly changing ideas of how
it is necessary to study the child.
The first principle – refusal of studying of
the child "in parts", the aspiration to come to
synthesis of versatile knowledge (physiological, psychological, pedagogical, etc.) about
the child.
The second principle – genetic which assumed studying of the child in development,
in dynamics, through identification of tendencies of its formation.
The third principle – studying of the child
in social environments, in connection with
conditions of his life and education.
The fourth principle – a practical orientation of pedology, aspiration to make science
about the child significant for tutors and children.
Culturological approach to education assumes consideration of a question of how society perceives and brings up the child, as one
of the main characteristics of culture in general. Culture (Latin culture – cultivation, education, honoring, development) - the specific
way of the organization and development of
human activity presented in products of material and spiritual work, in system of social
norms, in total the relations. In culture the
way of activity of the certain individual and
social group can be fixed. In the simple, slowly developing society of people it is merged
with the culture. Customs, beliefs, habitual
public forms seem to it unique and true. Manifestation of autonomy of culture in relation to
the person and consequently, and need of education are reached at a certain level of social
and spiritual development.
In the middle of the 20th century in researches of culturologists the personality and
her character, installations and a life story becomes an original reality of culture. Concepts
which are entered by them into science – "the
basic personality", "national character", "social character", – demonstrate to keen interest
in a question of interaction of the personality
and society.
The basic personality is defined as steady
set of the traits of character inherent in people
of this culture and the situations proving in
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behavior and finishing religious and political
views.
"Social character is a result of dynamic adaptation of human nature to a social order".
Social character, connecting culture type with
a certain type of the personality, also serves
as system by means of which occur search,
selection and reconsideration of information.
It can be studied by systematic observation,
comparative studying of biographies, testing.
A. Kardiner considers the most important
elements of education constancy or a
sporadichnost of maternal care; food regularity; the relation of parents or those who replace them, to the child; the help in learning
to go, speak; ways of punishment; time and
methods an otnyatiya from a breast; control of
depletion of a stomach.
Also education methods were cruel. At lessons of the teacher punished children birches,
and children did not dare to complain to parents. Even during a Petrovsky era when the
repressive pedagogics began to be exposed to
criticism, severity and severity remained indisputable norm.
The comparative-historical analysis allowed L. Demoz to mark out several styles of
the attitude towards the child during the different historical periods.
1. Style of infanticide (antiquity till 4th
century AD) is characterized by massacre of
children and violence. At that time the material factor, ability of a family to provide the
child's life was important. In case parents
could not support the child, they killed him.
2. The leaving style (the 4-13th centuries
AD). Presence at the child of soul admits. The
opinion is developed: the child is full of the
evil. During this period there are wet nurses,
education practices in others family, in the

monastery. The atmosphere in a family emotionally cold and strict.
3. Ambivalent style (the 14-17th centuries). To the child is permitted to enter emotional life of parents, he begins to be surrounded with attention, but refuse to it independent spiritual existence. Such approach to
the child is similar to work of the sculptor
who creates the work of art from clay. If the
child resists, then from him beat out "the evil
beginning".
4. Persuasive style (18th century). It is
characterized by psychological proximity of
parents and children. But parents seek to control completely not only behavior, but also
inner world, thoughts and will of the child.
5. The socializing style (XIX – the beginning of the 20th centuries). The education
purpose – training of the child for future independent life, process of a training is a basis
of educational influence. This style of the relations formed the basis of creation of the majority of psychological models of the 20th
century – from the Freudian "sewerage of impulses" to a skinnerovsky behaviorism.
6. The helping style (the middle of the 20th
century). This style is based on an assumption
that the child better than parents knows that it
is necessary for it at each stage of life. A task
of parents – to help an individual child development, to strive for understanding, proximity.
Sociological and social and psychological
approaches consider an image of the child in
culture and mass consciousness, ideas of features of the childhood and a growing and how
they influence the choice of strategy of education. The image of the child has, at least, two
measurements: what it is by nature (or from
God) and what it has to become as a result of
training, education, in general the socializing
influences.
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы основ педагогической психологии и
ее общих психологических закономерностей, механизмов образовательного процесса. И
педагогическая психология также определяется как самостоятельная наука.
Формирование и развитие идеи педагогической психологии и объективные предпосылки
для развития идеи развития в биологии. Авторы конкретно характеризуют
психологическую концепцию педагогической психологии и связывают ее с законами
развития
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к
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цифровой экономики».
Аннотация. Изучение взаимосвязи индивидуально-психологических характеристик сотрудников организации, с одной стороны – и их социальных представлений относительно
пользования технологиями и продуктами цифровой экономики, с другой стороны, сегодня
очень актуально в связи со стремительными темпами цифровизации экономики и других
сфер жизнедеятельности общества. В данной работе в качестве индивидуальнопсихологических характеристик сотрудников организации для их сопоставления с социальными представлениями о технологиях и продуктах цифровой экономики были использованы: доверие/недоверие и ригидность.
Для сбора и обработки данных использованы Методика доверия/недоверия миру, другим людям, себе (автор – А.Б. Купрейченко) и Методика определения степени ригидности
(авторы – Г. Айзенк и Е. Ильин). Социальные представления выявлялись с помощью специально разработанного инструментария и анализировались по ряду параметров. В качестве диагностических инструментов по измерению социальных представлений пользователей относительно частоты и направленности использования цифровых технологий, а
также параметров оценки своего пользования новыми цифровыми технологиями были
выбраны две специально созданные авторами методики: Методика «Шкала пользователя» и Методика «11 шкал». Для обработки данных использованы методы качественного
и количественного анализа.
Описан один из этапов эмпирического исследования. Количественный анализ данных (в
том числе, корреляционный анализ) не выявил значимой связи, таким образом, первоначально выдвинутая гипотеза о наличии значимой связи исследуемых характеристик не
подтвердилась. Качественный анализ данных показал, что респонденты с низкими значениями по Общему недоверию в своих социальных представлениях указывают на большую
активность в использовании технологий и продуктов цифровой экономики, чем респонденты с высокими значениями. В качестве основных выводов представлена возможная
интерпретация полученных результатов.
Ключевые слова: индивидуально-психологические характеристики, доверие/недоверие,
ригидность, социальные представления, технологии и продукты цифровой экономики.
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- Психологические науки В статье представлено описание одного
из этапов исследования, посвящённого
изучению взаимосвязи выбранных индивидуально-психологических
характеристик сотрудников организации, с одной
стороны, и их социальных представлений
о технологиях и продуктах цифровой экономики – с другой. Оригинальность подхода заключается в исследовании индивидуально-психологических характеристик,
которые не были рассмотрены ранее в соотношении с социальными представлениями: склонность к риску; уровень субъективного
контроля
(экстернальности/интернальности); ригидность; уровень
общего доверия/недоверия личности к себе/миру/людям. В социальных представлениях о технологиях и продуктах цифровой экономики выделен ряд параметров,
которые пока не стали объектом исследований, по крайней мере, отечественных
учёных, среди них: экономическая выгода
и престижность, современность и инновационность; польза для здоровья. Выборка
исследования представляла собой сотрудников одной организации, то есть людей,
каждый день встречающихся и работающих вместе, связанных определёнными
взаимоотношениями и общей деятельностью. В проведенном исследовании приняли участие сотрудники коммерческой
организации по производству и упаковке
аксессуаров для мобильных устройств.
Исследование проводилось в групповом
варианте, когда все участники одновременно заполняют опросный лист, который
включал 6 методик.
В данной публикации предметом исследования является взаимосвязь таких индивидуально-личностных
характеристик
респондентов,
как
общее
доверие/недоверие и ригидность – и их социальных представлений об интенсивности и
направленности использования технологий и продуктов цифровой экономики.
Материалы и методы. Для диагностики общего доверия/недоверия была использована Методика доверия/недоверия
личности миру, другим людям/себе [1; 2;
3]. Методика направлена на изучение степени доверия респондентов к окружающим людям, миру в целом, самим себе.

методика представляет собой 15 утверждений, описывающих представления
респондентов относительно своих отношений к окружающим людям, миру в целом, самим себе. По каждому утверждению предлагается оценить степень своего
согласия/несогласия по предложенной 5балльной шкале.
Для диагностики ригидности была использована Методика «Диагностика ригидности» [2; 4; 5; 6; 7; 8]. Методика состоит из 10 утверждений и направлена на
изучение поведения человека в ситуациях
необходимости изменения плана действий,
поступка, под влиянием новых обстоятельств или ситуаций неопределённости.
В качестве диагностических инструментов по измерению социальных представлений пользователей относительно частоты и направленности использования, а
также параметров оценки своего пользования новыми цифровыми технологиями
были выбраны 2 специально созданные
авторами методики: Методика «Шкала
пользователя» и Методика «11 шкал».
Методика «Шкала пользователя» направлена на выявление частоты пользования респондентами рядом наиболее распространённых цифровых технологий.
Кроме того, предполагается выявить отношение респондентов к вопросу личной
безопасности в цифровом пространстве.
Выбор именно данных направлений цифровых технологий обусловлен интенсивным развитием их среди российских пользователей. Так, развитие электронной
коммерции (e-commerce), в частности
электронной торговли (e-shopping), открывает необычные условия осуществления
покупки товара и в настоящее время по
своим масштабам уже перекрывает покупки в обычных магазинах. Респондентам
предлагалось оценить интенсивность своего использования в повседневной жизни
пяти цифровых технологий (онлайнплатежи, e-shopping, каршеринг, онлайн
банк, соцсети), а также типичную практику своего поведения в ситуации предложения оставить на сайте личную информацию о себе. Методика включает 5 утверждений соответственно пяти выбранным
технологиям, первая часть которых обо-
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Методика «11 шкал» направлена на выявление социальных представлений респондентов относительно новых цифровых
технологий в соответствии с 11-ю предложенными для оценки шкалами: удобнонеудобно; экономически выгодно –
экономически невыгодно; современно –
несовременно; упрощающее жизнь – усложняющее жизнь; безопасно – небезопасно; легко в освоении – сложно в освоении; инновационно – традиционно; полезно для здоровья – вредно для здоровья;
легко в управлении – сложно в управлении; поддаётся контролю – не поддаётся
контролю; ультрамодно – старомодно. Для
оценки предлагалась 7-балльная школа, в
которой каждый полюс включал три различных варианта ответа и возможность
выбора в зависимости от интенсивности
того или иного обозначенного в шкалах
параметра в соответствии с представлениями респондентов об их (параметрах)
проявлениях в практике жизни и деятельности.
Инструкция. В настоящее время компьютерные технологии глубоко вошли в
жизнь современного человека. Для того,
чтобы совершать покупки или делать платежи, открывать вклады и даже управлять

домашней техникой совершенно не нужно
физического присутствия человека. Оцените, пожалуйста, как Вам кажется, что
представляет из себя пользование современными цифровыми технологиями.
Ниже представлены результаты диагностики респондентов по предложенным методикам, а также количественного и качественного анализа взаимосвязи исследуемых индивидуально-психологических характеристик и частоты и направления использования цифровых технологий.
Результаты и их обсуждение
1. Результаты
исследования
доверия/недоверия.
Диагностика респондентов по уровню
склонности к общему доверию/недоверию
показала, что большая часть респондентов
– 54,6% – имеет высокий уровень склонности к общему доверию, тогда как 45,4%
(15 человек) оказались менее доверчивы
(рис. 1).
Полученные по методике диагностики
общего доверия/недоверия респондентов
данные были сопоставлены с данными по
Методике «Шкала пользователя» (социальные представления респондентов относительно частоты и направленности использования ими цифровых технологий).
Ниже приведены результаты количественного анализа.

60,00%
55,00%
50,00%
45,00%
40,00%
Высокое

Низкое
Общее доверие

Рис. 1. Результаты диагностики склонности к общему доверию
Взаимосвязь уровня общего доверия/недоверия личности и социальных
представлений относительно частоты и
направленности использования цифровых
технологий.
Для проверки будем применять критерий для двух несвязанных выборок – кри-

терий Манна-Уитни. Проверим взаимосвязь частоты использования конкретной
цифровой технологии и уровня общего доверия по каждому вопросу отдельно.
Расчеты с применением критерия Манна-Уитни для двух групп – респондентов с
низкими показателями степени общего до-
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- Психологические науки верия и респондентов с высокими показателями общего доверия – не показали значимые различия в ответах на вопрос о частоте использования цифровых технологий.
Асимптотическая значимость оказалась

больше 0,05 (табл. 1). Это означает, что
значимых различий между группами нет.
То есть уровень общего доверия в данной
выборке не связан с частотой использования цифровых технологий.

Таблица 1. Статистические критерии (Манна-Уитни) для всей выборки по методике диагностики доверия для вопроса «Я совершаю платежи онлайн»
Критерий
Асимптотическая значимость (2-х сторонняя)
Частота использования цифровых
0, 833
технологий
Асимптотическая значимость оказалась
больше 0,05 (табл. 2). Это означает, что
значимых различий между группами нет.

То есть уровень общего доверия в данной
выборке не связан с частотой использования цифровых технологий.

Таблица 2. Статистические критерии (Манна-Уитни) для всей выборки по методике диагностики доверия для вопроса «Я покупаю товары в интернете»
Критерий
Асимптотическая значимость (2-х сторонняя)
Частота использования цифровых
0, 637
технологий
Асимптотическая значимость оказалась
больше 0,05 (табл. 3). Это означает, что
значимых различий между группами нет.

То есть уровень общего доверия в данной
выборке не связан с частотой использования цифровых технологий.

Таблица 3. Статистические критерии (Манна-Уитни) для всей выборки по методике диагностики доверия для вопроса «Я пользуюсь разными услугами онлайн-банка»
Критерий
Асимптотическая значимость (2-х сторонняя)
Частота использования цифровых
0, 322
технологий
Асимптотическая значимость оказалась
больше 0,05 (табл. 4). Это означает, что
значимых различий между группами нет.

То есть уровень общего доверия в данной
выборке не связан с частотой использования цифровых технологий.

Таблица 4. Статистические критерии (Манна-Уитни) для всей выборки по методике диагностики доверия для вопроса «Я пользуюсь услугами каршеринга»
Критерий
Асимптотическая значимость (2-х сторонняя)
Частота использования цифровых
0, 781
технологий
Есть основания полагать, что такие
данные были получены в связи с определенным составом выборки. Вероятно, разница в уровне доверия не настолько велика, и респонденты даже с низким уровень
выраженности доверия открыто используют предложенные цифровые технологии.
Поскольку проведённый статистический анализ данных, полученных по пред-

мету исследования – взаимосвязи индивидуально-личностных характеристик с социальными представлениями респондентов относительно пользования цифровыми
технологиями – показал отрицательные
результаты, было решено дополнить его
проведением качественного анализа и визуализацией полученных данных. Для этого осуществили сравнение данных, полу-
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Методике «Шкала пользователя» по каждому вопросу. Более информативными для
анализа оказались полученные данные по
показателю Общего недоверия. Здесь оказалось возможным сравнить полученные
данные с ответами респондентов по методике «Шкала пользователя». Респонденты
с низкими значениями вообще не выбирают ответ никогда, то есть они – с разной
частотой и интенсивностью, но покупают
в интернете товары и услуги. Респонденты
с высокими значениями проявляют меньшую активность в данном направлении. То
же самое можно сказать и об активности в
соцсетях – респонденты с низкими значе-

ниями по показателю Общее недоверие
более активны, чем респонденты с высокими значениями.
2. Результаты исследования ригидности.
Из 33 человек 57,6% (19 человек) имеют
высокие значения по склонности к ригидности, 42,4% (14 человек) – более гибкие.
Таким образом, большая часть респондентов показали высокий уровень склонности
к ригидности, что означает слабую готовность к изменениям, неготовность быстро
реагировать на новые ситуационные требования, предпочитают определенность,
уверенность и предсказуемость событий
(рис. 2).

100,00%
0,00%
Высокие

Низкие
Склонность к ригидности

Рис. 2. Результаты диагностики склонности к ригидности
Полученные по методике диагностики
ригидности респондентов данные были
сопоставлены с данными по Методике
«Шкала пользователя» (социальные представления респондентов относительно частоты и направленности использования ими
цифровых технологий). Ниже приведены
результаты количественного анализа.
3. Взаимосвязь уровня ригидности личности и социальных представлений относительно частоты и направленности использования технологий и продуктов цифровой экономики респондентами.
Для проверки наличия взаимосвязи
уровня ригидности личности и социаль-

ных представлений относительно частоты
и направленности использования технологий и продуктов цифровой экономики респондентами будем применять критерий
для двух несвязанных выборок – критерий
Манна-Уитни.
Для всех вопросов на частоту использования цифровых технологий асимптотическая значимость оказалась больше 0,05
(табл. 5). Это означает, что значимых различий между группами нет. То есть уровень ригидности в данной выборке не связан с частотой использования цифровых
технологий.

Таблица 5. Статистические критерии (Манна-Уитни) для всей выборки по методике
«Диагностика ригидности»
Критерий
Асимптотическая значимость (2-х сторонняя)
Частота использования цифровых
0, 812
технологий
В таблице 6 приведены значения Альфа
Кронбаха для четырех вопросов анкеты
(на частоту использования цифровых тех-

нологий). Значение Альфа-Кронбаха составило 0,552 (0,552 < 0,7), что говорит о
ненадежности шкалы.
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продуктов цифровой экономики)
Альфа Кронбаха
N
Вопросы «Частота использования цифровых технологий»
0,552
4
Следовательно, проверим взаимосвязь
частоты использования конкретной цифровой технологии и уровня ригидности по
каждому вопросу отдельно.
Асимптотическая значимость оказалась
больше 0,05 (табл. 7). Это означает, что

значимых различий между группами нет.
То есть уровень ригидности в данной выборке не связан с частотой использования
цифровых технологий.

Таблица 7. Статистические критерии (Манна-Уитни) для всей выборки по методике
«Диагностика ригидности» для вопроса «Я совершаю платежи онлайн»
Критерий
Асимптотическая значимость (2-х сторонняя)
Частота использования цифровых
0, 656
технологий
Асимптотическая значимость оказалась
больше 0,05 (табл. 8). Это означает, что
значимых различий между группами нет.

То есть уровень ригидности в данной выборке не связан с частотой использования
цифровых технологий.

Таблица 8. Статистические критерии (Манна-Уитни) для всей выборки по методике
«Диагностика ригидности» для вопроса «Я покупаю товары в интернете»
Критерий
Асимптотическая значимость (2-х сторонняя)
Частота использования цифровых
0, 468
технологий
Асимптотическая значимость оказалась
больше 0,05 (табл. 9). Это означает, что
значимых различий между группами нет.

То есть уровень ригидности в данной выборке не связан с частотой использования
цифровых технологий.

Таблица 9. Статистические критерии (Манна-Уитни) для всей выборки по методике
«Диагностика ригидности» для вопроса «Я пользуюсь разными услугами онлайн-банка»
Критерий
Асимптотическая значимость (2-х сторонняя)
Частота использования цифровых тех0,329
нологий
Асимптотическая значимость оказалась
больше 0,05 (табл. 10). Это означает, что
значимых различий между группами нет.

То есть уровень ригидности в данной выборке не связан с частотой использования
цифровых технологий.

Таблица 10. Статистические критерии (Манна-Уитни) для всей выборки по методике
«Диагностика ригидности» для вопроса «Я пользуюсь услугами каршеринга»
Критерий
Асимптотическая значимость (2-х сторонняя)
Частота использования цифровых тех0, 919
нологий
4. Результаты диагностики социальных
представлений по методике «11 шкал».

Для диагностики социальных представлений, помимо методики «Шкала пользователя», была использована авторская ме-
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«11 шкал»: №2 – шкала «Экономически
выгодно - экономически невыгодно»; №4 –
«Упрощающее жизнь – усложняющее

жизнь»; №5 – «Безопасно - небезопасно».
По горизонтали представлены баллы шкалы от 3 до –3; по вертикали – количество
выборов.

Рис. 3. Данные по шкале № 2 Экономически выгодно-экономически невыгодно
Методики «11 шкал».
Как мы видим, по шкале №2 – около
52% (15 человек) выбрали самый высокий
балл («3»), около 18% (6 человек) – балл
«1»; около 15% (5 человек) – «0» (не знаю;
затрудняюсь ответить).
По шкале №4 ответы распределились
следующим образом: почти половина рес-

пондентов -51,5% (17 человек) выбрали
балл «3» (экономически выгодно), примерно 15% (5 человек) – балл «2», примерно 15% (5 человек) – балл «1». Практически большинство выборки считает новые цифровые технологии экономически
выгодными.

Рис. 4. Данные по шкале № 4 Упрощающее жизнь-усложняющее жизнь
Методики «11 шкал»
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Рис. 5. Данные по шкале № 5 Безопасно-небезопасно Методики «11 шкал»
По шкале № 5 ответы были более разнообразны. Самый высокий балл «3» выбрали 18,2% (6 человек), балл «2» – 24,3%
(8 человек), 21,2% (7 человек) выбрали ответ «0» (не знаю); 12% (4 человека) – «-1»
(небезопасно); 6% (2 человека) – «-2» (небезопасно). Если в отношении показателей
экономической выгоды и удобства респонденты почти единодушно высказываются «за» цифровые технологии, то по поводу безопасности мнения разделились.
Практически половина испытуемых не доверяют цифровым технологиям.
5. Корреляционный анализ.
Следующим этапом количественного
анализа полученных результатов был проведен корреляционный анализ с целью выявления взаимосвязи между показателями
индивидуально-личностных характеристик
(ригидности и общего доверия) и частотой
использования цифровых технологий. Перед тем как проводить корреляционный
анализ данных, мы провели проверку на
нормальность распределения методом
Колмагорова-Смирнова, и, так как распределение оказалось ненормальным, было
принято решение использовать непараметрический критерий Спирмана. Результат
корреляционного анализа: взаимосвязей
между показателями выявлено не было.
Качественный анализ данных показал,
что респонденты с низкими значениями по
Общему недоверию в своих социальных
представлениях указывают на большую
активность в использовании цифровых
технологий, чем респонденты с высокими

значениями. Полученные результаты позволяют говорить о подтверждении интерпретации А.Б. Купрейченко, рассматривающей доверие и недоверие как два различных феномена.
Заключение. Полученные в ходе проведенного исследования результаты позволили сформулировать следующие выводы.
Для проведения исследования был использован подход, оригинальность которого заключалась как в особенностях выборки – это сотрудники одной организации,
так и в подборе инструментария исследования: если доверие/недоверие было ранее
в центре внимания исследователей, то ригидность как возможная детерминанта социальных представлений о технологиях и
продуктах цифровой экономики – не была
предметом широкого рассмотрения.
В социальных представлениях о технологиях и продуктах цифровой экономики
авторами был выделен ряд параметров,
которые пока не стали объектом достаточного числа исследований, по крайней мере, отечественных учёных, среди них: экономическая выгода и престижность, современность и инновационность; польза
для здоровья.
Большая часть респондентов показала
высокий уровень склонности к Общему
доверию. Это может говорить о том, что в
стабильных условиях они склонны к доверию и открыто идут на контакт с новым.
Есть основания полагать, что такие данные
были получены в связи с определенным
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доверия не настолько велика, и респонденты даже с низким уровень выраженности
доверия используют технологии и продукты цифровой экономики.
В то же время большая часть респондентов показала высокий уровень склонности к ригидности, что означает слабое
восприятие изменений, неготовность быстро реагировать на новые ситуационные
требования. Это может говорить о том, что
респонденты данной выборки предпочитают определенность, уверенность и предсказуемость событий. Количественный
анализ данных о связи склонности к ригидности респондентов и их социальных
представлений относительно частоты и
направления использования технологий и
продуктов цифровой экономики не выявил
значимых связей между ними.

Полученные по методикам измерения
доверия/недоверия и ригидности данные
были сопоставлены с данными по социальным представлениям респондентов о
частоте и направленности использования
технологий и продуктов цифровой экономики. Расчеты с применением критерия
Манна-Уитни для двух групп – респондентов с низкими показателями степени общего доверия и респондентов с высокими
показателями общего доверия – не показали значимых различий.
Индивидуально-психологические
характеристики, взятые для исследования,
(общее доверие/недоверие и ригидность)
на наш взгляд, обладают диагностическими возможностями, однако для проведения
корректного количественного анализа
данных требуется расширение выборки.
Возможно, необходимо воспользоваться
также другим инструментарием для их диагностики.
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Abstract. The study of the relationship of the individual psychological characteristics of the
organization’s employees, on the one hand, and their social perceptions regarding the use of
technologies and products of the digital economy, on the other hand, is very relevant today in
connection with the rapid pace of digitalization of the economy and other spheres of society. In
this work, we used trust / distrust and rigidity as individual psychological characteristics of the
organization’s employees to compare them with social ideas about the technologies and products of the digital economy.
To collect and process the data, the Methodology of trust / distrust of the world, other people,
themselves (author - A. B. Kupreychenko) and the Methodology for determining the degree of
rigidity (authors - G. Aizenk and E. Ilyin) were used. Social representations were identified using
specially designed tools and analyzed according to a number of parameters. As a diagnostic tool
for measuring the social perceptions of users regarding the frequency and direction of use of
digital technologies, as well as parameters for evaluating their use of new digital technologies,
two methods specially created by the authors were chosen: Methodology “User scale” and
Methodology “11 scales”. For data processing methods of qualitative and quantitative analysis
were used.
One of the stages of empirical research is described. A quantitative analysis of the data (including correlation analysis) did not reveal a significant relationship, therefore, the hypothesis
that the hypothesis on the presence of a significant relationship of the studied characteristics
was not initially confirmed. A qualitative analysis of the data showed that respondents with low
values of General distrust in their social perceptions indicate a greater activity in the use of
technologies and products of the digital economy than respondents with high values. A possible
interpretation of the results is presented as the main conclusions.
Keywords: individual psychological characteristics, trust / distrust, rigidity, social representations, technologies and products of the digital economy.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема счастья и формирования психосемантического пространства образа счастья человека в гендерно-возрастном измерении.
В ходе исследования изложены существенные подходы к пониманию сущности феномена
счастья. Авторами проанализированы различные статистические исследования, в ходе
которых сделаны выводы о гендерных различиях и гендерных сходствах в смысловом значении феномена счастья, характерные для различных возрастных категорий. Также авторами в ходе исследования выявлены некоторые внутренние противоречия в системе
субъективных представлений о счастье. Особое внимание акцентируется на роли социализации как важнейшего процесса формирования источников счастья.
Ключевые слова: психосемантического пространство, гендерно-возрастные особенности, гендерно дифференцированная социализация, традиционные ценности, феномен
счастья, источники счастья, человек.
Хаотичность, непредсказуемость и изменчивость социальной реальности, а также условий жизни человека в условиях
XXI века оказывают непосредственное
воздействие на его мировосприятие, специфику субъективной деятельности, а
также определяют роль личности и ее общее «самочувствие» в существующей социальной действительности.
Проблема счастья является предметом
изучения многих современных исследователей. При этом одним из малоизученных
аспектов данной проблемы следует считать исследование психосемантического
пространства образа счастья в гендерновозрастном измерении. Проблема счастья
рассматривается в нескольких плоскостях
– в контексте значимости общей удовлетворенностью жизнью как внутреннего
ресурса личности и как отражение изменений социокультурных норм, ценностей,
установок и условий жизнедеятельности
личности.
Значимость изучения счастья как ключевого экзистенциала человеческого бытия

обуславливается рядом причин. Среди основных можно выделить следующие:
1) значение феномена счастья как важнейшего компонента мировоззрения человека в ракурсе противоречия внутреннего
мира и внешних условий;
2) важность феномена счастья как внутреннего базиса психологического здоровья
личности и ее активности;
3) трансформация нравственных ценностей и, как следствие, усиление тенденций
активного проникновения в сознание людей индивидуалистических ценностей,
особенно ценностей материального и гедонистического характера;
4) неоднозначный характер содержательного контекста процесса гендерной
социализации в российском обществе, который проявляется в противоречии традиционного уклада с характерными патриархальными гендерными стандартами и индивидуально ориентированной стратегии.
Отметим, что в системе гуманитарного
научного знания феномен счастья является
одним из наиболее актуальных. В психо-
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- Психологические науки логии, в самом обобщенном виде, под счастьем понимается позитивный эмоциональный настрой, оптимизм и самооценка,
а в ряде случаев счастье рассматривается
как метаценность, которая подчиняет и
обуславливает все остальные. Стоит отметить, что в большинстве работ счастье рассматривается как субъективное психологическое благосостояние человека [1, 2, 3,
4]. С нашей точки зрения, данная позиция
должна быть уточнена тем, что счастье
имеет аффективно-когнитивную природу:
с одной стороны, человек должен знать о
том, что всё хорошо (когнитивный фактор,
основанный на оценке жизненно важных
факторов), с другой стороны, – это знание
порождает у него соответствующее эмоциональное переживание общей удовлетворенности.
Особо важным представляется субъектно-объектная природа счастья, согласно
которой, с одной стороны, счастье связано
с внешними условиями и обстоятельствами, а с другой стороны – с внутренним
миром человека, его отношением к происходящему, восприятием жизни, ее смысловым принятием и т.д. Как отмечают
исследователи, на формирование и проявление личностных характеристик человека
оказывает значительное влияние и окружающая человека природная и социокультурная среда [5, c. 77]. Исходя их этого,
можно констатировать, что в зависимости
от восприятия и принятия мира и социальной действительности, жизненной ситуации, специфики социокультурной реальности,
личностных
моральнонравственных ценностей, идеалов, базисных потребностей, психологического состояния, половозрастных особенностей и
т.д., у каждого человека формируется личностное, субъективное понимание категории счастья, которое в зависимости от тех
или иных ситуаций может переосмысляться.
Данную идею может подтвердить тот
факт, что в зависимости от того или иного
мировоззрения, а также принимаемых
ценностей, у различных психологов мы
можем встретить различные трактовки
счастья. Так, например, с точки зрения
А. Маслоу, истинное счастье заключается

в самоактуализации [6]. Отметим, что в
ряде психологических исследований установлена взаимосвязь счастья с такими
личностными характеристиками, как экстраверсия, высокая самооценка, низкий
уровень нейротизма, чувство юмора и контроля, оптимизм и т.д. Также, в качестве
важнейших составляющих счастья выделяют факторы общения, интимных отношений и т.д.
В качестве важнейшей черты счастья,
как отмечают исследователи, является то,
что счастье подвержено возрастным изменениям. Так, М. Аргайл отмечает, что
субъективное ощущение счастья и удовлетворенность жизнью усиливается с возрастом, причем у мужчин этот эффект выражается наиболее заметно [1]. С нашей точки зрения, природа подобного явления
двойственна. С одной стороны, это связано
с сокращением разрыва между желаниями
личности и его достижениями, а, с другой,
с привыканием личности к условиям своей
жизни, что еще раз подтверждает утверждение о взаимосвязи счастья и личностного, субъективного восприятия мира.
Рассматривая гендерные особенности
счастья, в первую очередь необходимо
уделить особое внимание источникам счастья. Традиционно, в качестве базисных
источников счастья для мужчин являются
профессиональная и материальная реализация, в то же время как для женщин главными источниками являются благополучие и здоровье семьи, а также в качестве
важной составляющей для представительниц женской части населения является
внешняя привлекательность.
Проблема представления и восприятия
счастья и счастливого человека в обыденном понимании впервые в отечественной
литературе была поднята И.А. Джидарьян.
Так, согласно И.А. Джидарьян «женское»
счастье сконцентрировано на семье, любви
и близких отношениях, в то время как
«мужское» счастье заключается в постоянном достигаемом контрасте острой
борьбы и радости побед [7]. Отметим, что
на наш взгляд, подобные гендерные различия обыденного понимания счастья являются следствием различий в содержании
женской и мужской социализации.
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- Психологические науки Обзор имеющихся статистических данных позволяет утверждать, что для девушек 15-17 лет понятие счастья наиболее
тождественно с такими понятиями, как
молодость и красота, любовь, здоровье,
дети, благополучная семья, труд во благо
других и любимое дело. Данное психосемантическое сходство позволяет заявлять
о том, что для девушек данной возрастной
категории характерна ориентация на традиционные гендерные ценности, что выражается в желании создания семьи, наличия детей, любимого дела, стремлении
быть любимой, дарить заботу и нравиться
представителям мужского пола. При этом
стоит отметить, что согласно исследованиям, максимально разрозненными являются
понятия счастья и власти, то есть ощущение власти для данной гендерновозрастной группы не является компонентом счастья, что, на наш взгляд, является
следствием традиционной женской социализации, проявляющейся в неком безвластии.
Психосемантическое пространство образа счастья у юношей той же возрастной
категории схоже с представлениями о счастье у девушек. Однако, в отличие от девушек, у юношей отмечается ярко выраженное семантическое сходство феномена
счастья с материальным достатком и независимостью, что характеризует существенно более расширенную систему их
психосемантического пространства. Отметим также тот факт, что для юношей имеют место быть гендерно нетрадиционные
ценности и взгляды. Так, например, возрастает значимость внешних данных, интимных отношений и т.д., что является результатом новых стандартов в российском
обществе.
Для группы молодых женщин смысловое значение счастья ассоциируется с образом любви, благополучной семьи, детьми, любимым делом, а также все большую
актуальность приобретает материальное
благополучие, успешная карьера и здоровье. При этом наименьшая семантическая
близость существует с образом власти,
беззаботной жизни и независимости. Отметим, что для возрастной категории ранней взрослости отмечается усиление субъ-

ективной значимости интимных отношений, материального достатка и карьерных
достижений, в то время как снижается
значимость внешней привлекательности. В
целом, у данной возрастной категории, у
молодых женщин представления о счастье
являются гендерно стереотипными.
Для молодых мужчин ранней взрослости феномен счастья имеет семантическую
близость с понятиями успешной карьеры,
независимости, любимого дела, материального достатка, а также молодости и
красоты, здоровья и любви. При этом, отмечается минимальное отождествление
счастья с властью и беззаботной жизнью.
Таким образом, для молодых мужчин данной возрастной категории обретение счастья ассоциируется с успешной карьерой,
благополучной семейной жизнью, здоровьем, независимостью и внешней привлекательностью.
Интересным представляется тот факт,
что для группы возрастного периода средней взрослости наблюдается некоторое
повышение роли интимных отношений,
семьи, детей, беззаботной жизни, при
этом, происходит снижение значения материального благополучия, любимого дела, независимости и карьерных отношений. У данной гендерно-возрастной группы также сохраняется значимость здоровья, труда во благо других людей и власть.
На наш взгляд, данная тенденция является
следствием переоценки ценностей, которая характерна для мужчин в период возрастного кризиса середины жизни, когда,
как правило, мужчины, добившиеся профессионального успеха и материального
достатка, либо уже уставшие в результате
вечной погони за «трофеями мужской состоятельности» представители мужской
половины, признают важность и необходимость посвящения себя семье и выстраивания отношений с близкими людьми.
Заметим, что для женщин средней
взрослости наряду со смысловой связью
счастья с приватной сферой, наблюдается
значительный рост степени субъективной
значимости материального достатка, здоровья и независимости, в тоже время сни-
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- Психологические науки жается значимость карьеры и беззаботной
– различия в смысловом понимании фежизни.
номена счастья, обусловленные характеТаким образом, можно сделать слером гендерной дифференцированной содующие выводы:
циализации, с возрастом могут изменять– восприятие смыслового значения феся;
номена счастья имеет гендерные особен– распространение в российском общености, которые в зависимости от возраста
стве индивидуалистических ценностей
могут изменяться, то есть феномен счастья
обуславливает ярко выраженную тенденимеет гендерно-возрастные особенности.
цию семантического сходства феномена
– для женщин образ счастья имеет
счастья с материальным благополучием и,
близкое смысловое значение с понятиями
в то же время, менее выраженную тенденлюбви, семьи, детей, молодости и красоты,
цию семантического сходства феномена
в то время как для мужчин образ счастья
счастья с трудом.
ассоциируется с успешной карьерой, властью, независимостью и любимым делом;
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Abstract. The article deals with the problem of happiness and the psychosemantic space of
the image of happiness in the gender-age dimension. The study presents significant approaches
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Аннотация. Статья посвящена изучению теоретических аспектов политических
систем. Анализ феномена политических систем сквозь призму философских и политических подходов позволил представить саму природу как многоаспектный общественнополитический феномен, а также как интегрированную междисциплинарную систему
знаний. Современные интерпретации политической системы отличаются разнообразием
концепций: одни рассматривают политическую систему как комплекс идей, лежащих в
основе политики, другие – как систему взаимодействий, третьи – как совокупность определенных элементов и т.п.
Ключевые слова: политические системы, государство, группы интересов, политическая партия, кандидат, электорат, коммуникация.
Интересное, хотя и небесспорное, направление в области классификации политических систем тоже связано с работами
Алмонда. Он различает их по типу политической культуры и разделению политических ролей между участниками политического процесса, выделяя четыре таких
типа.
Для англо-американской политической
системы характерна высокая степень разделения ролей и функций между участниками политического процесса – государством, партиями, группами интересов и т.д.
Власть и влияние распределены между
различными звеньями политической системы. Она функционирует на базе однородной культуры, ориентированной на защиту либеральных ценностей (свободы,
безопасности, собственности и т.д.), которые общепризнанны гражданами.
Европейско-континентальная система
(страны Западной Европы) отличается
расколотостью политической культуры,
наличием внутри национальных культур
противоположных ориентаций, идеалов,
ценностей, присущих какому-то классу,
этносу, группе, партии. Распределение ролей и функций в такой системе происходит
не в масштабах общества, а внутри класса,
группы, партии и т.д. Однако наличие разнородных субкультур не мешает находить
согласие в обществе, поскольку имеется

единая культурная основа – либеральные
ценности.
Доиндустриальные и частично индустриальные системы имеют смешанную политическую культуру. Она состоит из местных политических субкультур, в основе
которых лежат ценности клана, рода, общины, племени. Поэтому найти согласие и
компромисс, не прибегая к насилию, здесь
почти невозможно. Интеграция общества с
помощью насилия обычно приводит к
концентрации власти у узкого круга лиц.
Тоталитарные политические системы
функционируют на основе приоритета
классовых, национальных, религиозных
ценностей. Власть в них захвачена монопольно правящей партией или группой
людей и контролирует все стороны жизнедеятельности общества и отдельного человека.
Главный недостаток, за который многие
ученые критикуют вышеизложенный широкий социокультурный подход к типологии политических систем, – убеждение его
создателей, что все типы систем могут
оцениваться лишь в их соотнесении с западными. С одной стороны, функционирование политической системы испытывает
влияние не только социоэкономических,
социокультурных, но и географических
факторов. Характер границ и масштабы
территории, запасы природных ресурсов и
количество земли, пригодной для аграр-
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это влияет на особенности политической
системы. Верно и противоположное. Универсальные принципы организации, которые могут быть представлены современной сравнительной и ретроспективной политологией, помогают усмотреть общую
логику в соединении различных, на первый взгляд взаимоисключающих, политических моделей.
Исходя из вышеизложенного отметим,
что политическая система общества – это
сложная многогранная система отношений
государственных и негосударственных социальных институтов, выполняющих определенные политические функции по защите интересов определенных социальных
групп, возможной их гармонизации. Американский политолог Р. Даль считает, что
политическую систему можно определить
как любой устойчивый тип человеческих
отношений, который включает в себя в качестве главных компонентов власть, руководство или авторитет.
Современные интерпретации политической системы отличаются разнообразием
концепций: одни рассматривают политическую систему как комплекс идей, лежащих в основе политики, другие – как систему взаимодействий, третьи – как совокупность определенных элементов и т.п.
Всем этим определениям присуще стремление к универсальному истолкованию
политической жизни, устраняющее ее зависимость от истории, социальной ситуации, выявляющей общие черты, характерные для любой политической системы.
Так, профессор Артыкбаев М.Т. считает, что политическая система общества –
это целостная упорядоченная совокупность политических институтов, политических ролей отношений, процессов,
принципов политической организации общества, подчиненных кодексу политических, социальных, юридических, идеологических, культурных норм, историческим
традициям и установкам политического
режима конкретного общества.
Как видно, политическая система общества имеет более или менее однородную
структуру (различия заключаются в содержании ее составляющих элементов).

Эта структура включает прежде всего совокупность; во-первых, политических институтов (государства, партии, трудовые
коллективы, обусловленные организации)
выполняющих политические функции; вовторых, все эти политические институты
осуществляют политическую власть, при
этом ядром политической организации является государство со всеми его составляющими частями: законодательной, исполнительной и судебной властью, вооруженными силами, органами разведки,
внутренних дел, прокуратуры и т.д.
Характеризуя политическую систему
общества, следует иметь ввиду наличие
его государственных институтов – это наличие партий, групп интересов (типа
профсоюзов) и социальных движений
(гражданских инициатив, феминистского,
зеленого, Ассамблеи народов и т.д.). Наряду с деятельностью государства воспринимается в демократических обществах
как естественная и неотъемлемая составляющая мира политики в целом.
Общее и особенное различных видов
негосударственных объединений позволяет установить исходный смысл базового
понятия группа интересов.
Таким образом, общеродовое понятие
политической группы (или группового
объединения) обозначает негосударственные социально-политические институты,
обладающие общностью интересов и коллективных целей, некоей организационной
структурой и ведущие совместную политическую деятельность. В типологии негосударственных институтов, в политической литературе классифицируют по двум
разрядам: политические партии и группы
давления (интересов), которые в свою очередь, подразделяются на групповые объединения аграриев, рабочих, бизнесменов и
т.д. Критерием деления выступил такой
факт, как официальная и публичная борьба
за контроль над государственной властью,
в ходе которой партии участвуют в выборном процессе непосредственно, а группы
давления пытаются косвенно, внутри оказать на них влияние по отдельным вопросам.
Исходя из такого теоретического анализа, следует исходить из того, что партии –
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ция, борющаяся за контроль над механизАристотеля и до XVII в партиях тогда их
мами государственной власти и управленазывали факциями – видели «политичения.
ские тела», сравнимые с таковым организВ понятие «политическая система обмом, где каждый орган отвечает за опрещества» входят также политическая
деленную функцию, а весь организм един
власть, политические отношения, политив своих устремлениях. Одним из самых
ческая культура, политическое сознание,
общих определений особенности политиполитическая психология, политические
ческих партий могло быть следующее: это
принципы и нормы, политическая идеолоофициально институлизированная и функгия и т.д.
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CLASSIFICATIONS OF POLITICAL SYSTEMS
Z.M. Dauletova, applicant
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Abstract. The article is devoted to the study of theoretical aspects of political systems. An
analysis of the phenomenon of political systems through the prism of philosophical and political
approaches made it possible to present nature itself as a multidimensional socio-political phenomenon, as well as an integrated interdisciplinary knowledge system. Modern interpretations of
the political system are distinguished by a variety of concepts: some consider the political system
as a complex of ideas that underlie politics, others as a system of interactions, others as a combination of certain elements, etc.
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Аннотация. Изучено размножение зелеными черенками 4 представителей рода Дейция в условиях Ботанического сада-института ПГТУ (Республика Марий Эл). Черенки
д. шершавой ‘Плена’ во всех вариантах опыта укоренились полностью, треть черенков
образовала прирост высоты. Черенки д. амурской также укоренились на 100%, но приросты не сформировали. У д. великолепной и д. длиннолистной укореняемость черенков в
среднем составила 89 и 87% соответственно. Наибольшая длина корневой системы черенков выявлена в контроле и с использованием препарата «Гетероауксин».
Ключевые слова: Deutzia, дейция, размножение, черенки, укореняемость, корневая
система, «Гетероауксин», «Стимул».
Род Дейция (Deutzia Thunb.) включает
листопадные кустарники семейства Гортензиевые, родом из Восточной Азии. Листья супротивные, побеги полые. Дейция
ценится за обильное цветение в конце весны – начале лета. Цветки изящные по
форме, без запаха, белые, красноватые или
розовые, простые или махровые, собраны
в крупные верхушечные соцветия. Плод –
коробочка [1]. Дейция светолюбива, поэтому лучше размещать растения на открытых солнечных местах либо на слегка
затененных от полуденного солнца [2]. В
условиях средней полосы России важное
значение для дейций имеет уровень снежного покрова, а многие виды и сорта зимуют только с укрытием [2, 3]. Ботанический сад-институт ПГТУ (Республика Марий Эл) осуществляет реализацию посадочного материала видов и сортов дейции,

а

стоимость саженцев высотой от 0,4 до
1,0 м составляет от 100-200 руб. Но, несмотря на низкую стоимость, данные растения не пользуются популярностью среди
покупателей, вероятно, в силу редкой
встречаемости культуры, ее низкой зимостойкости и требовательности к агротехническим мероприятиям. На наш взгляд,
дейции заслуживают большего внимания и
более широкого применения в озеленении.
Цель данного исследования – анализ
укореняемости зеленых черенков дейции.
Исследование проводилось в 2015 году в
БСИ ПГТУ (г. Йошкар-Ола, Республика
Марий Эл). Объектами исследования стали д. амурская (D. amurensis), д. шершавая
‘Плена’ (D. scabra ‘Plena’), д. длиннолистная (D. longifolia), д. великолепная (D. ×
magnifica) (рисунок).

б
Рис. 1. Цветение дейции: а) д. амурская, б) д. великолепная
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- Сельскохозяйственные науки Черенки нарезали в июне длиной 1015 см (рис. 2) в количестве 25 шт. для каждого варианта опыта: 1) контроль – без обработки; 2) с применением препарата «Гетероауксин» в виде пасты; 3) с применением гуминового препарата «Стимул» (ЗАО
«Ронгинское торфобрикетное предприятие», Республика Марий Эл). Обработку
проводили путем обмакивания срезов черенков непосредственно перед посадкой.
Черенки высаживали в холодный парник в

субстрат торф–песок в соотношении 1:1.
Уходные работы состояли в ежедневном
двукратном сбрызгивании водой и прополке. Осенью определяли количество
укоренившихся черенков, длину образовавшейся корневой системы по длине самого длинного корня, количество основных корней, долю черенков с приростами
высоты. Данные обрабатывали с помощью
пакета анализа Microsoft Excel на 95процентном уровне значимости [4].

Рис. 2. Подготовленный к посадке черенок дейции амурской
Результаты исследования приведены в таблице.
Таблица. Укореняемость черенков дейции и длина образовавшейся корневой системы
Наименование
вида / сорта
Д. амурская
Д. шершавая ‘Плена’

Д. длиннолистная

Д. великолепная

Вариант
опыта
Контроль
«Гетероауксин»
Контроль
«Гетероауксин»
«Стимул»
Контроль
«Гетероауксин»
«Стимул»
Контроль
«Гетероауксин»
«Стимул»

Укореняемость черенков,%
100
100
100
100
100
88
96
76
96
100
72

Длина корневой системы,
см
7,8±0,45
8,7±0,78
10,0±0,51*
7,9±0,50
8,7±0,54
8,9±0,88
10,3±0,58
6,7±0,66*
10,5±0,90*
8,0±0,60*
6,5±0,55*

Примечание: * – значение статистически различается от двух других вариантов опыта

Д. амурская и д. шершавая ‘Плена’ характеризовались 100%-ной укореняемостью черенков во всех вариантах опыта. У
других видов наибольший процент укореняемости зафиксирован в варианте с «Гетероауксином», в то время как результаты
опыта с использованием «Стимула» оказались ниже, чем в контроле. В целом, дейции показали высокую укореняемость зеленых черенков.
У черенков д. шершавой ‘Плена’ и
д. великолепной самая длинная корневая

система образовалась в контрольном варианте, различие статистически достоверно.
У д. амурской и д. длиннолистной наибольшее среднее значение показателя выявлено в варианте с «Гетероауксином», но
его различие от контроля не существенно.
У двух видов применение препарата
«Стимул» оказало негативное влияние на
образование корневой системы – ее длина
была наименьшей. В целом, по длине корневой системы черенков изученные дейции не имели между собой существенных
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реняемость зеленых черенков. Наибользначением показателя от 8,3 до 8,9 см. Кошая способность к размножению отмечена
личество основных корней у всех укореу д. шершавой ‘Плена’, чьи черенки не
нившихся черенков составило более 5 шт.
только укоренились полностью во всех ваЧеренки д. амурской и д. великолепной
риантах опыта, но и треть образовала
в год укоренения не образовали прирост
приросты высоты. Черенки д. амурской
высоты. У д. длиннолистной 12,5% и
также укоренились на 100%, но приросты
10,5% черенков имели приросты в варианне сформировали. У д. великолепной и д.
тах с «Гетероауксином» и «Стимулом» содлиннолистной укореняемость черенков в
ответственно. Наибольшая доля черенков
среднем составила 89 и 87%, соответстс приростами отмечена у д. шершавой
венно. Средняя длина корневой системы
‘Плена’: 56, 36 и 24% соответственно в вачеренков по видам варьировала от 8,3 до
риантах контроль, «Гетероауксин» и
8,9 см. Использование препарата «Сти«Стимул».
мул» для укоренения черенков оказалось
Таким образом, изученные представинеэффективным.
тели рода Дейция показали высокую укоБиблиографический список
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REPRODUCTION OF DEUTZIA BY GREEN CUTTINGS
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Abstract. Reproduction of 4 genus Deutzia representatives by green cuttings was studied in
the conditions of the VSUT Botanical garden-institute (Mari El Republic). Cuttings of D. scabra
'Plena’ took root completely in all experiment variants and third of the cuttings formed a height
growth. Cuttings of D. amurensis also took root at 100 %, but they did not form a height growth.
The rooting of D. × magnifica and D. longifolia cuttings averaged 89 and 87 % accordingly.
The greatest root system length of cuttings was detected in the control and using «Heteroauxin».
Keywords: Deutzia, reproduction, cuttings, rooting, root system, «Heteroauxin», «Stimul».
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования продуктивности сортов картофеля (Невский – стандарт, Алёна, Сентябрь, Хозяюшка, Накра)в условиях лесостепи Алтайского Приобья в 2016-2017 гг. Было выявлено, что масса клубней с 1 куста
значительно варьирует в зависимости от сорта и погодных условий года испытаний. В
среднем за 2 года испытаний 5-ти сортов средняя масса клубней с 1 куста составила –
709 г. Наиболее стабильным по показателю был сорт Невский.
Ключевые слова: картофель, сорт, куст, продуктивность, клубень, масса, вариабельность.
Одна из самых распространённых и
востребованных
сельскохозяйственных
культур в мире – это картофель. Россия, по
производству продовольственного картофеля занимает ведущее место в мире.
Этот показатель достигается за счёт увеличения площадей, занимаемых культурой. Урожайность, получаемая производителями, на порядок ниже мирового показателя и колеблется в пределах 11-15 т/га.
Одним из важнейших условий повышения
урожайности и эффективности выращивания картофеля – это использование элитного семенного материала. Для этого, в
связи с постановлением правительства
№ 350, о переходе на отечественные сорта,
необходимо более тщательно вести подбор
сортов, которые могут успешно реализовывать свой биологический потенциал в
зонах их возделывания. Условия лесостепи
Алтайского Приобья, по климатическим
составляющим, можно отнести к экстремальному району возделывания сельскохозяйственных культур [1, 2].
Цель нашего исследования – дать оценку сортам картофеля, как биологического
ресурса продовольственного значения, по
показателям продуктивности в условиях
лесостепи Алтайского Приобья.
Материал, методы и условия проведения исследований.
Опытный участок расположен в условиях лесостепи Алтайского Приобья (Ка-

менский район, Алтайский край). Климат
района исследования резко континентальный. В летний период самым жарким считается июль. Средняя температура этого
месяца +18,9°С. Осадки в районе выпадают неравномерно. Почвы опытного участка – чернозёмы обыкновенные.
Исследования проводили в 20162017 гг. Полевые опыты проводили согласно методикам по экологическому сортоиспытанию картофеля, по оценке отличимости, однородности, стабильности сортов картофеля и отбору отечественных
сортов – эталонов [3].
Масса посадочного клубня 80-90 г.
Схема посадки 70х50 см. Площадь делянки 20 м2, в трёхкратной повторности. Агротехника, принятая в хозяйстве. Срок
посадки 20-25 мая.
Объекты исследования - 5 сортов картофеля, которые внесены в Государственный реестр селекционных достижений по
10 региону. Это сорта: Невский – стандарт,
Алёна, Сентябрь, Хозяюшка, Накра.
Предмет исследования – элементы продуктивности сортов картофеля.
Результаты исследований. Большое
влияние на формирование урожайности
сорта оказывает признак «продуктивность», так как он характеризует выход
продукции в количественном отношении.
В проведённых нами исследованиях по
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Погодные условия 2016 года были более благоприятными для формирования
клубней. Температура мая 2016 года была
на 3,80С ниже среднемноголетнего показателя, однако в третьей декаде мая потеплело. Выпавшие в этот период осадки поддержали растения. В июле погода была
тёплая и умеренно влажная, клубни сформировались достаточно крупные и выровненные. Однако показатели средней массы
клубней с 1 куста были различны по изучаемым сортам (табл. 1).
В условиях 2016 года максимальное
значение получено на сорте Невскийстандарт – 1132 г/куст, на 191 г/куст
меньше этот показатель у второго по величине средней массы клубней – сорта Сентябрь – 941 г/куст. Колебания показателя
признака отмечено от 561г/куст у сорта
Накра до 1132 г/куст у сорта Невский.
Максимально стабильный сорт в условиях
2016 г. – сорт Сентябрь (Cv=2,5%), Cv у
стандарта – 4,2%. В 2017 году погодные

условия были теплее, чем 2016 год, но более засушливые. Недостаток влаги повлиял на величину показателя продуктивности. Однако даже в этих условиях максимальную среднюю продуктивность показал сорт Невский – 764 г/куст. На 19,5%,
20,4%, 34,4%, 20,0% этот показатель
меньше показателя стандарта соответственно у сортов Алена (615 г/куст.), Сентябрь (608 г/куст), Хозяюшка (501 г/куст),
Накра (611 г/куст). В условиях 2017 года
сорта показали стабильность по изучаемому признаку. Максимальная стабильность
у сортов Алёна и Сентябрь их Cv=3,2%.
В среднем за 2 года испытаний 5-ти
сортов средняя масса клубней с 1 куста
составила – 709 г/куст. Средняя масса
клубней с куста за 2016 год превышает
среднюю массу клубней в 2017 году на
21,9%. Значение признака в 2016 году в
среднем составило 794 г/куст, менее благоприятные условия для развития анализируемого признака сложились в 2017 г. –
620 г/куст.

Таблица. Средняя масса клубней с 1 куста, г
Год
Сорт
Невский,st
Алёна
Сентябрь
Хозяюшка
Накра
среднее
НСР05,г

среднее

2016
min-max

Cv,%

1084
790
916
594
584
794
71,2

1041-1132
772-843
897-941
571-627
561-600
-

4,2
4,4
2,5
4,9
3,5
-

Среднее число клубней с одного куста
варьировало в 2016 г. от 6,3 шт. (сорт Накра) до 10,2 шт. (сорт Невский), а в 2017 г.
от 6,8 шт. (сорт Сентябрь) до 10,7 шт.
(сорт Невский) (табл. 2). Реакция сортов на
условия места возделывания была различной. Сорт Невский образовал практически
одинаковое количество клубней в кусту и
в 2016 г. (10,2 шт.), и в 2017 году

среднее

2017
min-max

Cv,%

764
615
608
501
611
620
59,6

725-786
595-634
588-627
461-541
583-652
-

4,4
3,2
3,2
8,0
5,9
-

среднее за 2
года
924
711
762
548
598
709
-

(10,7 шт.). Сорта: Алёна, Сентябрь, Хозяюшка в благоприятный (2016 г.) сформировали количество клубней выше, чем в
2017 году, соответственно 8,5 шт., 8,2 шт.,
8,7 шт. в 2016 году и 8,2 шт., 6,8 шт.,
7,2 шт. в 2017 году. Сорт Накра напротив в
2017 году превысил показатель 2016 года
на 22,2%.
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Год
2016
2017
Сорт
повторность
среднее
повторность
Невский,st
10,8 10,2 9,7
10,2
9,5 10,2 10,5
Алёна
8,1
8,9
8,4
8,5
7,9
8,1
8,6
Сентябрь
7,6
8,2
8,7
8,2
7,0
6,3
7,2
Хозяюшка
8,7
8,3
9,0
8,7
6,9
7,1
7,5
Накра
5,9
6,3
6,6
6,3
7,6
8,2
8,5
среднее
8,4
НСР05
0,8
-

среднее
10,7
8,2
6,8
7,2
8,1
8,1
0,8

среднее за
2 года
10,4
8,3
7,5
8,1
7,2
8,3
-

Испытание рассматриваемого набора
ют в зависимости от сорта и погодных уссортов показало, что наибольшее количеловий года испытания. Наиболее стабильство клубней с одного куста в среднем за
ный и продуктивный по показателю был
два года, сформировал сорт Невский
сорт Невский, который показал наиболь(10,4 шт.), на уровне 8 клубней с куста
шее значение продуктивность и в 2016 госорт Алёна (8,3 шт.) и сорт Хозяюшка
ду (1084 г), и в 2017 году (764 г) с одного
(8,1 шт.).
куста. Среднее число клубней с одного
Заключение. В результате проведёнкуста составило – 8,4 шт./куст в 2016 г, в
ных исследований было выявлено, что поусловиях 2017 года, менее благоприятных
казатели продуктивности сортов варьирудля культуры – 8,1 шт/куст.
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PRODUCTIVITY OF POTATO VARIETIES IN THE CONDITIONS OF
FOREST-STEPPE OF THE ALTAI OB REGION
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Abstract. The article presents the results of a study of the productivity of potato varieties
(Nevsky-standard, Alena, September, hozyushka, Nakra)in the forest-steppe of the Altai Ob region in 2016-2017. it was found that the mass of tubers from 1 Bush varies significantly depending on the variety and weather conditions of the year of testing. On average, for 2 years of testing of 5 varieties, the average weight of tubers from 1 Bush was 709 g. the most stable indicator
was the Nevsky variety.
Keywords: potato, variety, shrub, productivity, tuber, mass, variability.
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Аннотация. Целью исследований являлось использование сорта, как метод борьбы с
вредителем озимой мягкой пшеницы клопом – вредной черепашкой Степень поражения
сортов озимой пшеницы клопом – вредной черепашкой оценивалась по ГОСТ 33538-2015.
Результаты показали, что содержание от 3% зёрен, поврежденных клопамичерепашками, уже резко сказывается на хлебопекарных свойствах муки. При сильном заражении, наблюдаемом в годы массовых размножений, клопы – вредные черепашки снижают урожай на 50% и больше и могут полностью погубить его. В годы сильной
вспышки повреждения, когда даже сорт, взятый за стандарт, был поврежден в среднем
до 6%, в исследуемом коллекционном наборе сортов, линий и образцов были выявлены
лучшие по устойчивости к повреждению клопом – вредной черепашкой: Донской маяк и
линия 1393/04 за три года исследований проявляли сильную устойчивость и при определении зерна на повреждение, результаты показали 0% повреждённых зёрен. У сорта Донщина и Знахидка Одесская в среднем за три года выявлено 0% повреждённых зерен, но в
2006 году наблюдалось слабое проявление повреждения 0,3 и 0,2%. Зерноградка 10 имеет
в среднем за три года исследований 0,3 % повреждённых зёрен, как и сорт Перлина. У
сорта SERI устойчивость к повреждению клопом – вредной черепашкой составляет
0,5% в среднем за три года и у сорта Samanta 0,7%.
Ключевые слова: урожайность, озимая мягкая пшеница, сорт, клоп – вредная черепашка, устойчивость к повреждению.
Наиболее опасным вредителем пшеничного поля является клоп – вредная черепашка [1]. Она не только снижает количество, но и ухудшает качество урожая [2].
Снижение потерь от болезней и вредителей является большим резервом увеличения валовых сборов зерна озимой мягкой
пшеницы и повышения его качества [3].
При внедрении в производство новых,
лучших сортов возрастает урожайность,
повышаются адаптивность растений к неблагоприятным условиям среды, устойчивость к вредителям и болезням, увеличивается выход и улучшается качество продукции, расширяются возможности механизации посева, ухода за возделываемыми
культурами и уборки урожая [4].
Материалы и методы. Исследования
проводились в лаборатории селекции и
семеноводства озимой мягкой пшеницы
полуинтенсивного типа совместно с лабораторией
иммунитета
ВНИИЗК
им. И.Г. Калиненко.

Степень поражения сортов озимой
пшеницы клопом – вредной черепашкой
оценивалась по ГОСТ 33538-2015. Посев
проводили сеялкой ССФК-7 обычным рядовым способом. Размещение делянок
систематическое. Учетная площадь делянки 5 м2, повторность двукратная. Норма
высева 5 млн всхожих семян на 1 га.
Предшественник – кукуруза на силос. В
качестве стандарта использовали районированный в Северо-Кавказском, НижнеВолжском, Центрально-Черноземном регионах сорт озимой мягкой пшеницы Дон
95. Уборка выполнялась малогабаритным
комбайном Hege-125.
Результаты и обсуждения. В годы
сильной вспышки повреждения, когда даже сорт, взятый за стандарт, был поврежден в среднем до 6%, в исследуемом коллекционном наборе сортов, линий и образцов были выявлены лучшие по устойчивости к повреждению клопом – вредной
черепашкой. Как видно из данных рисунка
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к повреждению хлебным вредителем. Абсолютно устойчив сорт Донской маяк, у
которого во все годы 0% повреждения
клопом вредной черепашкой и линия
1393/04 проявила сильную устойчивость и
при определении зерна на повреждение,
результаты показали 0% повреждённых
зёрен. Можно отметить, что установлены
сортовые и видовые различия пшеницы по
отношению к повреждениям вредной черепашкой, имеется специфическая реакция
технологических и хлебопекарных свойств
биотипов озимой пшеницы, различающихся по составу глиадиновых белков зернов-

ки, так называемых глиадиновых блоков,
которые контролируются хромосомами А1
B1 D1 A2 B2 D2. Устойчивы к повреждению сорта Донщина и Знахидка Одесская,
у которых только в один год (2006 г.) проявление поврежденности 0,3 и 0,2%. В
слабой степени поражался этим вредителем сорт Зерноградка 10, в среднем за три
года исследований 0,3% поврежденных
зёрен, как и сорт Перлина. У сорта SERI
устойчивость к повреждению клопом
вредной – черепашкой составляет 0,5% в
среднем за три года и у сорта Samanta
0,7%.

5,0
5,0

Дон 95, стандарт

0,5

SERI

0,0

Знахидка Одесская

1393/04

0,5
0,5
0,3
0,2
0,1
0,5
0,1
0,0
0,0
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,3
0,3
0,2
0,3

Донщина

0,1
0,0
0,0
0,3

2006 г.

1,0

0,5

Зерноградка 10

Донской маяк

7,0

0,7
1,0

Samanta

Перлина

5,7

0,0
0,0
0,0
0,0

2007 г.

2008 г.

Средняя, %

Рис. 1. Сорта, устойчивые к повреждению клопом – вредной черепашкой, %
Оценка исходного материала на повреждение клопом - вредной черепашкой позволила выделить 13% сортов, из всего
коллекционного питомника, устойчивых к
данному вредителю (некоторые из них
представлены в данной статье), повреждение которых составляет от 0 до 2%, 38%
сортов имели среднюю устойчивость от 3

до 5% повреждённых зёрен и 49% с повреждённостью зёрен 5% и более.
При сильном заражении, наблюдаемом
в годы массовых размножений, клопы –
вредные черепашки снижают урожай на
50% и больше и могут полностью погубить его. Поражённые семена, особенно в
области зародыша, дают меньшее количество растений, более низкую продуктив-
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Донской маяк и линия 1393/04 проявляли
колоса, более низкую массу 1000 зерен,
сильную устойчивость и при определении
большее количество мелких зерен, меньзерна на повреждение, результаты показашую энергию прорастания и всхожесть,
ли 0% повреждённых зёрен, у сорта Донболее слабую клейковину.
щина и Знахидка Одесская в среднем за
Выводы. В данной статье представлены
три года выявлено 0% повреждённых зеисследования, которые проводились для
рен, но в 2006 году наблюдалось слабое
внедрения одного из способов борьбы с
проявление повреждения 0,3 и 0,2%, Зервредной черепашкой и выявления хозяйстноградка 10 имеет в среднем за три года
венно ценных признаков озимой мягкой
исследований 0,3% повреждённых зёрен,
пшеницы. Результаты показали, что предкак и сорт Перлина, у сорта SERI устойчиставленные сорта и образцы являются усвость к повреждению клопом вредной –
тойчивыми к повреждению клопом –
черепашкой составляет 0,5% в среднем за
вредной черепашкой, Исходя из средних
три года и у сорта Samanta 0,7%.
данных за три года исследований, сорт
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SELECTION AS A METHOD OF STRUGGLE AGAINST - A HARMFUL TURTLE
J.R. Markarova, Senior Researcher
R.A. Gulenok, Researcher
Federal Rostov Agrarian Scientific Center
(Russia, Rassvet)
Abstract. The purpose of the research was to use the variety as a method of controlling the
pest of winter soft wheat bedbug-harmful turtle The degree of damage to winter wheat varieties
by bedbug-harmful turtle was estimated according to GOST 33538-2015. The results showed
that the content of 3% of grains damaged by bedbug-harmful turtle already has a dramatic effect
on the bread and baking properties of flour. If there is a strong infection observed in the years of
mass reproduction, bugs-harmful turtles reduce the yield by 50% or more and can completely
destroy it. In the years of a strong outbreak of damage, when even the variety taken as a standard was damaged by an average of 6%, the best resistance to damage by the bedbug – harmful
turtle was found in the studied collection set of varieties, lines and samples: Donskoy Mayak and
line 1393/04 showed strong stability over three years of research and when determining the
grain for damage, the results showed 0% of the damaged grains. In the Donschina and
Znakhidka Odesskaya varieties, on average, 0% of damaged grains were detected over three
years, but in 2006, a weak damage phenomenon of 0.3 and 0.2% was observed. Zernograda 10
has an average over three years of research of 0.3% of damaged grains as a varieties Perlina. In
the SERI variety, the susceptibility to damage by the bug is 0.5% on average over three years,
and in the Samanta variety, 0.7%.
Keywords: yield, winter soft wheat, variety, bedbug – harmful turtle, resistance to damage.
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Аннотация. В современном земледелии сорт выступает, как самостоятельный фактор повышения урожайности любой сельскохозяйственной культуры и наряду с агротехникой имеет большое, а в ряде случаев решающее значение для получения, высоких и устойчивых урожаев. Целью исследований являлось использование отдельного направления
агротехнического способа, в котором сорт выступает, как самостоятельный фактор
повышения урожайности. В среднем за три года лучшие сорта превысили стандартный
сорт Дон 95 по урожайности на 0,20 кг/м2 Донской маяк и 1393/04 (линия), Донщина на
0,19 кг/м2, Знахидка Одесская имеет прибавку урожая от стандартного сорта Дон 95
0,18 кг/м2, Зерноградка 10 и Перлина 0,16 кг/м2, Samanta и SERI 0,12 кг/м2 Урожайность
этих сортов в среднем за три года исследований составляет: Донской маяк – 0,80 кг/м2,
1393/04 (линия) – 0,80 кг/м2, Донщина и Знахидка Одесская – 0,78 кг/м2, Зерноградка 10 –
0,76 кг/м2, Перлина – 0,75 кг/м2, SERI – 0,72 кг/м2 и Samanta – 0,71 кг/м2.
Ключевые слова: агротехнический способ, урожайность, озимая мягкая пшеница,
сорт.
К агротехническому способу относятся
все те приемы агротехники, которые можно использовать для повышения урожайности сельскохозяйственных растений.
Рассматриваются отдельные направления
агротехнического способа повышения
урожайности. Одним из них является создание и использование высокоурожайных
сортов растений [1]. При внедрении в производство новых, лучших сортов возрастает урожайность, повышаются адаптивность растений к неблагоприятным условиям среды, устойчивость к вредителям и
болезням, увеличивается выход и улучшается качество продукции, расширяются
возможности механизации посева, ухода
за возделываемыми культурами и уборки
урожая [2].
Сорт остаётся не только средством повышения урожайности, но и становится
фактором, без которого невозможно реализовать достижения науки и техники [3].
В современном земледелии сорт выступает, как самостоятельный фактор повышения урожайности любой сельскохозяйственной культуры и наряду с агротехникой
имеет большое, а в ряде случаев решаю-

щее, значение для получения высоких и
устойчивых урожаев [2].
Материалы и методы. Исследования
проводились
во
ВНИИЗК
им. И.Г. Калиненко. Всего изучалось 450
сортов, образцов и линий. Посев проводили сеялкой ССФК-7 обычным рядовым
способом. Размещение делянок систематическое. Учетная площадь делянки 5 м2,
повторность двукратная. Норма высева 5
млн всхожих семян на 1 га. Предшественник – кукуруза на силос. В качестве стандарта использовали районированный в Северо-Кавказском, Нижне-Волжском, Центрально-Черноземном регионах сорт озимой мягкой пшеницы Дон 95. Уборка выполнялась малогабаритным комбайном
Hege-125.
Результаты и обсуждения. За годы
изучения из всего изучаемого набора образцов, лучшими по урожайности были
следующие сорта и линии озимой мягкой
пшеницы: Донской маяк (0,80 кг/м2), линия 1393/04
(0,80 кг/м2), Донщина
(0,78 кг/м2),
Знахидка
Одесская
(0,78 кг/м2), Зерноградка 10 (0,76 кг/м2) и
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Samanta (0,71 кг/м2) (табл. 1).

Таблица 1. Урожайность сортов и линий озимой мягкой пшеницы, кг/м2
Сорт

Происхождение

Донской маяк
Донщина
Зерноградка 10
1393/04
Знахидка Одесская
Перлина
Samanta
SERI
Дон 95, стандарт
НСР05
Пределы (размах)

2006
0,80
0,75
0,75
0,80
0,74
0,73
0,71
0,75
0,60
0,2
0,6÷0,8

ВНИИЗК, Россия
ВНИИЗК, Россия
ВНИИЗК, Россия
ВНИИЗК, Россия
ОСГИ, Украина
ОСГИ, Украина
ИСЗК, Чехия
ИЗК, США (Техас)
ВНИИЗК, Россия

В среднем за три года лучшие сорта
превысили стандартный сорт Дон 95 по
урожайности на 0,20 кг/м2 Донской маяк и
1393/04 (линия), Донщина на 0,19 кг/м2,

Год исследования
2007
2008
0,81
0,80
0,80
0,80
0,78
0,75
0,80
0,80
0,80
0,80
0,79
0,74
0,79
0,64
0,75
0,65
0,59
0,60
0,1
0,2
0,5÷0,8
0,5÷0,8

Знахидка Одесская имеет прибавку урожая
от стандартного сорта Дон 95 0,18 кг/м2,
Зерноградка 10 и Перлина 0,16 кг/м2,
Samanta и SERI 0,12 кг/м2 (рис. 1).
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Средняя,
кг/м2
0,80
0,78
0,76
0,80
0,78
0,75
0,71
0,72
0,60
0,2
0,6÷0,8

Средняя урожайность за 2006-2008 гг, кг/м²
Прибавка урожая от стандартного сорта Дон 95, кг/м²

Рисунок. Прибавка урожая от стандартного сорта Дон 95, кг/м2
Большое значение в увеличении продуктивности сортообразцов озимой пшеницы имеет масса зерна колоса (r = + 0,48
± 0,12). Масса 1000 зерен также положительно коррелирует с рассматриваемым
признаком, но эта связь была значительно
слабее (r = + 19 ± 0,09). Положительная

корреляционная связь наблюдалась между
продуктивностью и числом зерен в колосе
(r = + 0,46 ± 0,11).
Выводы. В данной статье представлены
исследования, которые проводились для
внедрения одного из способов повышения
урожайности. Результаты показали, что
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прибавка урожая от стандартного сорта
высокую урожайность. Исходя из средних
Дон 95 0,16 кг/м2, как и у сорта Зерноданных за три года исследований видно,
градка 10 при урожайности в среднем за
что сорт Донской маяк с высокой урожайтри года 0,76 кг/м2, сорт SERI с урожайноность 0,80 кг/м2 и прибавка урожая по отстью 0,72 кг/м2 имеет прибавку урожая по
ношению к стандартному сорту Дон 95
отношению к стандартному сорту Дон 95
составляет 0,20 кг/м2, у линии 1393/04 по0,12 кг/м2, сорта Samanta при урожайности
казатель
урожайности
составляет
0,71 кг/м2
имеет
прибавку
урожая
0,80 кг/м2 и соответственно прибавка
0,12 кг/м2.
урожая от стандартного сорта Дон 95
Представленные сорта рекомендуется
0,20 кг/м2, Донщина с высокой урожайноиспользовать для получения в производстстью 0,78 кг/м2 и прибавка урожая от
ве высоких и устойчивых урожаев зерна
стандартного сорта Дон 95 0,19 кг/м2, сорт
озимой мягкой пшеницы лучшего качестЗнахидка Одесская имеет показатели урова. При внедрении в производство новых,
жайности 0,78 кг/м2 и прибавку урожая от
лучших сортов возрастают возможности
стандартного сорта Дон 95 0,18 кг/м2, у
механизации посева, ухода за возделываесорта Перлина урожайность 0,75 кг/м2 , а
мыми культурами и уборки урожая.
Библиографический список
1. Добровольский Б.В. Химическая борьба с вредными насекомыми в почве /
Б.В. Добровольский, А.В. Пономаренко. – 2-е изд., доп. – М., 1965. – 130 с.
2. Значение сорта в сельскохозяйственном производстве. – 2011. – №1 (1). – С. 21-23. –
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.agro-portal24.ru/selekciya/220znachenie-sorta-v-selskohozyaystvennom-proizvodstve.html.
3. Сорт и его влияние на повышение урожайности и качество. – [Электронный ресурс].
– Режим доступа: https://www.studwood.ru/1839332/agropromyshlennost/obzor_literatury.
SELECTION AS ONE OF THE WAYS OF AGRICULTURE FOR INCREASING YIELD
J.R. Markarova, Senior Researcher
R.A. Gulenok, Researcher
Federal Rostov Agrarian Scientific Center
(Russia, Rassvet)
Abstract. In modern agronomy, the variety acts as an independent factor in increasing the
yield of any agricultural crop and along with agricultural technology, is of great, and in some
cases crucial, importance for obtaining high and stable yields. The purpose of the research was
to use a separate direction of the agrotechnical method, in which the variety acts as an independent factor in increasing yields. On average, over three years, the best varieties exceeded the
standard variety Don 95 in yield by 0.20 kg/m2 Donskoy Mayak and 1393/04 (line), Donschina
by 0.19 kg/m2, Znakhidka Odesskaya has an increase in yield from the standard variety Don 95
0.18 kg/m2, Zernogradka 10 and Perlina 0.16 kg/m2, Samanta and SERI 0.12 kg/m2. The yield
Of these varieties on average for three years of research is: Donskoy Mayak – 0.80 kg/m2,
1393/04 (line) – 0.80 kg/m2, Donschina and Znakhidka Odesskaya – 0.78 kg/m2, Zernogradka
10 – 0.76 Kg/m2, Perlina – 0.75 kg/M2, Seri – 0.72 kg/m2 and Samanta – 0.71 kg/m2.
Keywords: agrotechnical method, yield, winter soft wheat, variety.
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Аннотация. В статье представлен обзор по наследованию некоторых хозяйственно
ценных признаков сои. Представлена значимость сои, ее посевные площади в странах мировых лидерах по возделыванию данной культуры, а так же в России и Ростовской области. Показаны локализованные гены определяющие развитие некоторых морфологических, биохимических и биологических признаков данной культуры. Обоснована необходимость продолжения изучения наследования хозяйственно ценных признаков сои и создание новых сортов данной культуры, более приспособленных к условиям выращивания в
южных регионах России.
Ключевые слова: соя, наследование признаков, селекционная работа.
Соя [Glycine max (L.) Merr.] является
одним из наиболее ценных и прибыльных
видов масличных культур, потребляемых
во всем мире в качестве продуктов питания и кормов. Ее выращивание в основном
локализовано в четырех странах: США,
Бразилии, Аргентине и Китае. Бразилия

занимает второе место по посевным площадям и производству: примерно 25 млн.
га и 66 млн. т. соответственно [1].
В РФ с 2001 года наблюдается тенденция увеличения посевных площадей, урожайности и валового сбора сои (рис. 1).

Рис. 1. Динамика посевных и уборочных площадей, урожайности, валового сбора сои в
2001-2018 гг.
В нашей стране основные посевные
площади данной культуры располагаются
на Дальнем Востоке в центральных и южных районах РФ. В Ростовской области,
имеется тенденция к снижению посевных
площадей данной культуры. Посевы сои в
различные годы в данном регионе колеба-

лись в широких пределах от 3,5 (в 2008
году) до 24,7 тыс. га в 2010 году. В 2017
году данный показатель составил 6,5 тыс.
га, то есть имеется тенденция к снижению
площади посева. Вместе с тем происходит
рост урожая семян с 0,54 т/га в 2010 г. до
1,23 т/га в 2018 г. [2]. Средняя урожай-
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0,79 т/га. Причинами низкой урожайности
сои в Ростовской области считаются недостаточное внимание к культуре, низкий
уровень земледелия, неустойчивый рынок
сбыта, отсутствие сортов, адаптивных к
меняющимся условиям произрастания [3].
Так же, предположительно снижение площади пахотных земель занимаемой соей в
Ростовской области в частности можно
объяснить так же усиливающейся оридностью климата, снижающей урожайность
всех сельскохозяйственных культур, в том
числе и сои [4]. Кроме того в современных
условиях изменения климата, при усилении флуктуации погодных условий в основных земледельческих регионах страны,
возникновении и распространении новых
рас болезней, необходимо создание высокопродуктивных, имеющих высокое качество получаемой продукции, обладающих
генетической гибкостью к изменяющимся
стресс-факторам, формирующие стабильную урожайность в различных климатических условиях [5].
Для решения данной задачи необходимо изучение коллекций ВИРа, выделение
из нее генотипов максимально отвечающих задачам производства и их вовлечение в селекционный процесс. Также следует осуществлять отбор исходного материала по комплексу хозяйственно-ценных
признаков и свойств. Совместное осуществление данных двух процессов будет
способствовать привлечению в процесс
создания новых сортов только лучших родительских форм и ускорению селекционного процесса. При этом особое внимание
следует уделять засухоустойчивости растений.
К настоящему времени изучение генетики признаков в различных станах мира
позволило локализовать более 100 генов [6]. По данным Щелко Л.Г. [7] локализовано больше 500 мутировавших локусов
сои, из числа которых 250 генов идентифицировано качественных признака.
Генетика признаков сои. Условно
признаки сои разделены на морфологические, биохимические и биологические.
Морфорфологические признаки. Стебель.
Морфологические
особенности

строения стебля имеют большое значение,
так как от его характеристик зависит приспособленность сорта к интенсивным технологиям возделывания, в значительной
степени определяя его устойчивость к полеганию [8]. У данной культуры имеется
три типа стебля: детерминантный, индетерминантный, а так же промежуточный.
Индетерминантный тип свойственен в
основном диким видам и некоторым старым сортам сои. Растения с таким типом
стебля продолжают расти после цветения.
Данный признак контролирует доминантный ген Dt1.
Промежуточный тип свойственнем
многим современным сортам, а его развитие определяется наличием в генотипе доминантного аллеля Dt 2.
У растений с детерминантным типом,
рост стебля останавливается в период цветения. Данный тип контролируется рецессивным аллелем dt1 [9]. Растения имеющие в своем генотипе данный аллель образуют большее число бобов и более высокую массу семян с боковых побегов, имеют более высокую семенную продуктивность, чем индетерминантные формы [10].
Лист. Лист тройчатый, редко с пятью
листочками, с прилистниками для каждого
листочка. У большинства имеющихся
форм средний листочек имеет овальную
форму, развитие которого контролируется
доминантным аллелем Ln. Данный признак наследуется сцеплено с признаком
«трехсемянный боб». Алеель ln связан с
многосемянностью – 3-4 семени в бобе [11]. Поверхность листа сои может быть
как гладкой, так и волнистой. Гладкая поверхность листа определяется содержанием в генотипе растений доминантного аллеля Lw2. Волнистой листовая пластинка
обуславливается наличием в генотип двух
рецессивных генов lb1 и lb2 [12].
Опушение растения. Волоски являются
выростами эпитариальных клеток. Дикие и
филогенентические старые формы имеют
темную окраску опушения которая доминирует над светлой. Гены Ri1 и Ri2 определяют темное опушение [13]. Прижатое
опушение контролирует доминантный аллель гена А, формы с рецессивными аллелями обладают приподнятым опушением.
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гена Pe определяет наличие густого опушения [14].
Боб. Число семян в бобе сои может
варьировать от 1 до 8. Большинство сортов
сои формируют в 1 бобе 2-3 семени, редко
четыре и очень редко более пяти. Устойчивость бобов сои к растрескиванию, поскольку он на прямую влияет на величину
урожая, является важным селекционным
признаком. Растрескиваемость бобов определяется наличием в генотипе доминантного аллеля гена Sh2 [15].
Биохимические признаки. Устойчивость к болезням. Большинство генов устойчивости к тем или иным заболеваниям
сои определены в США. Церкоспороз вызываея Cercospora sojina Hara является широко распространенным заболеванием сои.
Устойчивость к различным расам данного
патогенна детерминируется домминантными аллелями генов Rcs, Rcs1 и
Rcs2 [16]. Ложная мучнистая росса так же
является широко распространенным заболеванием. Установлено, что наличие в генотипе растений сои доминантного аллея
Rpm определяет устойчивость их к данному заболеванию. Данный ген, выделенный
в США, однако он оказался эффектной
защитой против некотрых расс возбудителя данной болезни и в нашей стране. Болезни вызываемые вирусными возбудителям являются не менее вредоносными.
Определены гены устойчивости к вирусу
мозаики сои вызываемой возбудителем
Soja virus Gardner&Kendrick. Устойчивость
к данному заболеванию определяется доминантным аллелем гена Rsv2. Выделены
так же гены устойчивости к вирусу V-745
(Rpv1 и rpv2), к вирусу хлоротической
крапчатости вигны у сои (ген Rcv) [17].
Белки эндосперма. Синтез запасных
белков эндосперма определяется совокупностью генов. Наибольший интерес представляют наследование содержания белка,
масла и аминокислот в семенах сои. Ряд
авторов проводивших скрещивания контрастных по данным признакам сортов сои
установили, что у гибридов первого поколения содержание указанных выше веществ наследуется по промежуточному

типу. Иногда наблюдался «материнский
эффект» по содержанию масла и жирных
кислот [18, 19, 20].
Биологические признаки. Продолжительность вегетационного периода. Скороспелость. Ген определяющий данный признак был обозначен символом Е. Установлено, что наличие данного гена продлевает
период цветения и созревания в сравнении
с его рецессивным аллемем e1. Наличие
рецессивного гена е2 напротив, ускоряет
цветение и созревание. Сорта сои с геном
е3 не чувствительны к фотопериоду. У
растений в геном Е3 удлиняется продолжительность периода от всходов до цветения и до созревания при длинном дне в
условиях
флуоресцентного
освещения [21].
Н.И. Корсаров и П.П. Булах в ходе своих исследований пришли к выводу, что
аллели «дикого типа» контролируют среднеспелость, по этому во всех скрещиваниях с участием дикорастущих форм доминирует среднеспелость. Данные ученые
установили так же, что при скрещивании
одна из родительских форм является очень
скороспелой, а другая – среднеспелой, то у
гибридов доминирует среднеспелость [22].
Фотосинтез. По данным Orf J.H. и
Hymowitz T. интенсивность фотосинтеза
наследуется как количественный признак.
В проводимых ими опытах гибриды полученные от скрещивания сортов, различающихся по интенсивности фотосинтеза,
величина этого показателя была ниже, чем
у лучшего родителя. Во втором поколении
отмечалось нормальное распределение
значений признака. При скрещивании сортов с высокими фотосинтетическими показателями был отмечен гетерозис, убывающий до пятого поколения [23].
Анализ имеющихся литературных данных показал глубокую изученность вопросов наследования растениями сои хозяйственно ценных признаков, но при этом с
точки зрения генетики, засухоустойчивость данной культуры является не достаточно изученной. В литературных источниках присутствуют отрывочные сведенья
об наследовании засухоустойчивости сои.
Данный показатель, предположительно
является комплексным, определяемым в
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собствовать получению в более сжатые
свой характер наследования. Существует
сроки новых более продуктивных, обдаюнеобходимость более углубленного изучещих более широкой приспособительной
ния данного вопроса. Применение в пракспособностью к условиям Юга Росси возтике селекции знания генетической струкделывания сортов сои.
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FEATURES OF INHERITANCE OF SOME ECONOMICALLY VALUABLE
SIGNS OF SOY
A.V. Paramonov, Candidate of Agricultural Sciences
Federal Rostov Agrarian Scientific Center
(Russia, Rassvet)
Abstract. The article presents an overview of the inheritance of some economically valuable
traits of soy. The article presents the importance of soybeans and their acreage in the world's
leading countries for the cultivation of this crop, as well as in Russia and the Rostov region. Localized genes that determine the development of certain morphological, biochemical and biological features of this culture are shown. The need to continue studying the inheritance of economically valuable traits of soy and the creation of new varieties of this crop, more adapted to the
growing conditions in the southern regions of Russia, is justified.
Keywords: soy, inheritance of traits, selection work.
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Аннотация. В статье представлены основные виды сорных растений в Ростовской
области и дано обоснование выбора гербицидов в зависимости от видового состава сорняков, типа засоренности и влияния гербицида на последующие культуры. Результаты
исследований позволили выявить существенные различия в спектре действия гербицидов
на основные виды сорной растительности, что должно учитываться при проведении
защитных мероприятий.
Ключевые слова: сорные растения, озимая пшеница, гербициды, эффективность, видовая чувствительность.
Получение высоких урожаев озимой
пшеницы невозможно без интенсивного
использования средств химизации, в том
числе и гербицидов. В системе мероприятий по повышению урожайности сельскохозяйственных культур особое значение
имеет борьба с сорняками. Для условий
Ростовской области с ее неустойчивым
климатом, когда почвенная влага часто является главным фактором формирования
урожая культур, чистота полей имеет особенно важное значение [1, 2].
Практически вся площадь, занятая озимой пшеницей, в настоящее время обрабатывается против сорняков. Основная борьба с ними проводится весной, при возобновлении вегетации. Крупные хозяйства,
засевающие озимыми огромные площади,
по разным причинам, не успевают в оптимальные сроки обрабатывать посевы гербицидами, обработки переносятся на более
поздние сроки. Из-за перерастания зимующих сорняков увеличиваются дозировки препаратов, в результате нарушается регламент применения средств защиты
растений, уменьшается эффективность
проводимых мероприятий, наносится вред
окружающей среде [3].
В Ростовской области встречаются
практически все известные группы сорных
растений. При этом наиболее опасны и
вредоносны однолетние двудольные и
многолетние корнеотпрысковые. Однолетние двудольные представлены следующи-

ми видами: ярутка полевая, горчица полевая, пастушья сумка, гулявник Лезеля, гулявник высокий, дескурения Софьи, горец
вьюнковый, марь белая, подмаренник цепкий, чистец однолетний, щирица запрокинутая, липучка обыкновенная, трехреберник непахучий, фиалка полевая, виды дымянки, циклахена дурнишниколистная,
амброзия полыннолистная; многолетники
корнеотпрысковые – бодяк полевой, вьюнок полевой, осот полевой, молокан татарский, горчак ползучий [4].
Прежде чем приступить к химической
обработке, необходимо установить степень засоренности поля и – это очень важно – видовой состав сорняков, так как каждый препарат в силу селективности своего действия подавляет лишь определенную группу сорняков и может не действовать (или действовать слабо) на остальные [5].
Кроме того, без гербицидной защиты,
внесенные минеральные удобрения пойдут
на усиление развития, и размножение сорняков и проблема засорения только усугубляется. Сорная растительность также
часто является очагом размножения вредителей и болезней. Следовательно, в будущем потребуется увеличение расходов
на весь комплекс защитных мероприятий [6].
В практике возделывания озимой пшеницы общепринятым является применение
гербицидов в период возобновления ве-
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стремление обеспечить чистоту полей к
моменту уборки за счет более поздних
сроков обработки. Однако засорение посевов на ранних этапах может представлять
куда более значительную угрозу, чем кажется на первый взгляд. Прежде всего, на
ранних стадиях развития культурные растения гораздо менее выносливы в конкурентной борьбе, и в то же время в осенний
период производится закладка важнейших
элементов урожая, и засорение негативно
влияет на этот процесс. Кроме того, уход в
зиму ослабленных от засорения растений
снижает шансы их нормальной перезимовки. Хотя, как раз соображения о рисках
перезимовки заставляет многих экономить
и отказываться от осенних пестицидных
обработок, но тем самым эти риски, наоборот, повышаются. Немаловажно и то,
что внесенные с осени удобрения могут
быть в значительной мере поглощены сорняками, которые в случае своей успешной
перезимовки будут лучше развиты, а значит и менее чувствительны к гербицидам,
и в таких случаях обычно требуется увеличивать дозировки препаратов, хотя и это
не всегда дает желаемый результат. Но
даже если поле к уборке чистое, после
поздних обработок потерянными окажутся
не только часть урожая, но и средства, затраченные на внесение удобрений. Как

правило, среди осенних сорняков преобладают двудольные, и поэтому оптимальным
решением защиты озимых зерновых на
ранних этапах является применение гербицидов из класса сульфонилмочевин
(Гранстар Про, Гранстар Ультра, Секатор
Турбо, Калибр и др.) [7].
Широкомасштабное применение гербицидов в практике борьбы с засоренностью
посевов основных сельскохозяйственных
культур без разработки научно обоснованных оптимальных технологий и регламентов использования недопустимо из-за различной видовой чувствительности сорняков к действующим веществам препаратов [8].
Результаты исследований. Полевые
эксперименты по изучению эффективности гербицидов в посевах зерновых колосовых культур, проведенные на опытном
поле ФГБНУ «Федеральный Ростовский
аграрный научный центр» на обыкновенном черноземе Ростовской области позволили выявить существенные различия в
спектре действия гербицидов на основные
виды сорной растительности (табл. 1). В
практике возделывания зерновых колосовых культур выбор гербицидов должен
производиться в зависимости от видового
состава сорняков, типа засоренности и
влияния гербицида на последующие культуры.

Секатор
Турбо

Фенизан

Гранстар
Ультра

Ланцелот

Ларен

Прима

Эстерон

Гранстар
ПРО

Калибр

Банвел

Линтур

Сорняк

Логран

Таблица 1. Эффективность гербицидов против двудольных сорняков на зерновых культурах

Бодяк (виды)
х
х
х х х
х х х
х
х
х
х
х х х
х х х
х
х
х х х
х
х х
х
х
х
Осот (виды)
х
х
х х х
х х х
х
х
х
х
х х х
х х х
х
х х х
х
х х
х
х
х
Дескурения Софьи
х х х
х х х
х х х
х х х х х х
х х х
х х х
х х х
х х х
х х х х х х х х х
Гулявник Лезеля
х х х
х х х
х х х
х х х х х х
х х х
х х х
х х х
х х х
х х х х х х х х х
Вьюнок Полевой
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Марь белая
х
х х х
х
х
х
х
х
х
х х х
х
х
х
х
х
х
Подмаренник цепкий
х
х
х х х
х
х
х
х
х
х х х
х
х х х
х
х
х
х
х
Амброзия полыннолистная
х
х
х х х
х х х
х
х
х
х
х х х
х х х
х
х х х
х
х х х х х
х
Горцы, виды
х
х х х
х
х
х
х
х
х
х х х
х
х х х
х
х
х
х
х
Пастушья сумка
х х х
х х х х х х х х х х х х
х х х
х х х
х х х
х х х
х х х х х х х х х
Горчица полевая
х х х
х х х
х х х
х х х х х х
х х х
х х х
х х х
х х х
х х х х х х х х х
Ярутка (виды)
х х х
х х х
х х х
х х х х х х
х х х
х х х
х х х
х х х
х х х х х х х х х
Яснотка (виды)
х
х
х х х
х
х
х х х х
х
х х х
х х х
х
х
х х х
х
х х х х х х х
Песчанка Уральская
х
х
х
х х х
х
х
х х х
х х х
х
х
х
х
х
х
Звездчатка Средняя
х
х
х
х х х
х
х
х х х
х х х
х
х
х
х
х
х
х
Ясколка лесная
х
х
х х х
х х х
х
х
х
х х х
х х х
х
х
х х х
х
х
х
х х х
Молочай лозный
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х х х
х
х
х
х
х
х
Воробейник
х
хх
х
х
ххх
хх
х
хх
х
хх
х
Примечание: ХХХ – высокая биологическая эффективность, ХХ- средняя биологическая эффективность, Х – низкая биологическая
эффективность, Прочерк – препарат неэффективен.
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В результате многолетнего и многоЗаключение. Устойчивость к гербицикратного применения одинаковых дейстдам может привести к полному изменению
вующих веществ из одной химической
популяции сорняков на посевных площагруппы среди сорняков происходит отбор
дях. Применяя гербициды с разными дей(селекция) биотипов, устойчивых к данноствующими веществами или чередуя их,
му действующему веществу. В этом слуможно избежать или существенно замедчае проведение мероприятий по борьбе с
лить процесс формирования резистентносорняками не имеет смысла.
сти.
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SPECIAL SENSITIVITY OF RING PLANTS TO HERBICIDS IN THE ROSTOV
REGION
T.I. Pasko, Senior Researcher
Federal Rostov Agricultural Research Center
(Russia, Rassvet)
Abstract. The article presents the main types of weed plants in the Rostov region and provides
a rationale for the choice of herbicides, depending on the species composition of the weeds, the
type of weed and the effect of the herbicide on subsequent crops. The results of the studies made
it possible to identify significant differences in the spectrum of action of herbicides on the main
species of weed vegetation, which should be taken into account when carrying out protective
measures.
Keywords: weed plants, winter wheat, herbicides, efficiency, species sensitivity.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме внедрения технологий сопровождаемого
проживания людей с ментальной инвалидностью. Необходимым условием сопровождаемого проживания является подготовительный и учебный этап, а также трудовая и
дневная занятость. Эффективное внедрение технологий сопровождаемого проживании
требует решения следующих проблем: разработка региональных нормативно-правовых
актов; развитие социальной инфраструктуры, обеспечивающей проживание, трудовую и
дневную занятость; поиск источников финансирования для мероприятий по материально-техническому обеспечению; разработка критериев оценки потребностей инвалида в
том или ином виде сопровождаемого проживания; подготовка квалифицированных специалистов; преодоление барьеров, связанных с неготовностью как самих инвалидов, так
и общества в целом.
Ключевые слова: сопровождаемое проживание, ментальная инвалидность, инвалиды,
социальные услуги.
Поддержка жизнеустройства людей с
ограниченными возможностями здоровья
является в настоящее время острой социальной проблемой, привлекающей к себе
внимания как общественников, так и органы государственной власти. В особо язвимом положении находятся инвалиды,
имеющие ментальные нарушения, поскольку изначально они нуждаются в постоянной посторонней помощи.
К, сожалению, в нашей стране традиционно для инвалидов с ментальными и психофизическими нарушениями постоянным
местом проживания являются и детские
дома-интернаты для детей с умственной
отсталостью и физическими нарушениями
и психоневрологические интернаты. Также
психоневрологические интернаты становятся местом постоянного проживания и
для инвалидов с ментальными и тяжелыми
нарушениями развития, выросших семьях
по мере старения и смерти родителей или
опекунов.
Пребывание инвалидов в закрытых
психоневрологических учреждениях имеет
ряд негативных последствий: монотонность образа жизни; ограниченный круг
взаимоотношений с внешним миром; вы-

сокая плотность проживания, ограниченность жизненного пространства; низкая
социальная активность, высокая степень
зависимости от персонала; отсутствие
возможностей для посильной трудовой
деятельности; строгий регламент деятельности стационарного учреждения, что в
конечном итоге приводит к нарушению их
прав на достойный уровень и качество
жизни.
Обеспечение лицам с ограниченными
возможностями
здоровья
достойного
уровня и качества жизни является стратегической задачей современной социальной
политики государства. Одним из направлений реализации этой стратегии является
сопровождаемое проживание как инновационная стационарозамещающая технология жизнеустройства людей с ограниченными возможностями здоровья.
Нормативно-правовые документы определяют сопровождаемое проживание как
стационарозамещающую технологию социального обслуживания, предусматривающую возможность предоставлять инвалидам социальных услуг, услуг по реабилитации и абилитации, образовательных
услуг и представления мероприятий по со-
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- Социологические науки циальному сопровождению в целях компенсации, устранения обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия жизнедеятельности и сохранения
пребывания в привычной, благоприятной
для него среде [1].
Наименее защищенными и наиболее
нуждающимися в помощи государства и
общества являются люди с ментальной
инвалидностью. Термин «ментальная инвалидность» получил широкое распространение в обиходе и используется в
средствах массовой информации, в ходе
обсуждений и докладов, однако, общепринятой дефиниции пока не имеет. Говоря о
людях с ментальной инвалидностью, к
данной категории относят лиц, имеющих
инвалидность вследствие нарушений интеллекта, нередко в сочетании с другими
нарушениями развития, например, расстройствами аутистического спектра, нарушениями опорно-двигательных сенсорных функций, в этой связи лица с тяжелыми и множественными нарушениями развития [2].
При составлении программы сопровождаемого проживания содержание и объем
социальных услуг социальных услуг определяется исходя из оценки нуждаемости,
которая включает в себя: оценку состояния
здоровья, возраст, обстоятельства, которые
ухудшают или могут ухудшить условия
жизнедеятельности инвалида, степень зависимости от посторонней помощи.
Мероприятия по социальному сопровождению инвалидов строятся на основе
межведомственного взаимодействия, на
основе привлечения организаций, оказывающих психологическую, педагогическую, юридическую медицинскую, социальную помощь, не относящуюся к социальным услугам.
Сопровождаемое проживание включает
в себя несколько этапов:
– подготовительный: подбор кандидатов для подготовки к учебному (тренировочному) сопровождаемому проживанию
инвалидов, формирование групп инвалидов с ментальными нарушениями для сопровождаемого проживания;
– учебный: обучение инвалидов навыкам самостоятельной жизнедеятельности

посредством освоения необходимых социальных компетенций, адаптации к самостоятельной жизни;
– сопровождаемое проживание: оказание необходимой помощи в развитии и
поддержке максимально возможной самостоятельности инвалидов в организации их
повседневной жизни, в обеспечении условий, направленных на создание им возможностей для участия в жизни общества.
Сопровождаемое проживание может
осуществлять в индивидуальной или групповой форме. Индивидуальное сопровождаемое проживание инвалидов может использоваться в ситуации, когда инвалиды
нуждаются в периодическом сопровождении. При групповом сопровождаемом
проживании инвалидов рекомендуется
формировать группы инвалидов численностью 4-7 человек. важнейшими условиями
группового проживания является: добровольность; проведение учебного проживания; индивидуальные особенности и потребности инвалида; степень выраженности ограничения жизнедеятельности каждого инвалида, гетерогенность по полу и
возрасту, гетерогенность по потребности в
объеме услуг.
Критериями включения инвалида в программу группового сопровождаемого
проживания являются: согласие и готовность инвалида проживать в группе; возраст старше 18 лет; отсутствие инфекционных заболеваний, обострение психических заболеваний; отсутствие, старость
или болезнь родителей (опекунов); решение опекуна в интересах подопечного при
его согласии [3].
Неопалимыми составляющими сопровождаемого проживания являются:
– трудовая занятость, которая может
включать в себя трудоустройство на обычном рынке труда или работы в организуемых мастерских или подобных хозяйствах;
– дневная занятость, которая включает в
себя комплекс мероприятий и услуг, направленных на удовлетворение личных
потребностей инвалида в посильной трудовой и иной социально-полезной деятельности.
Сопровождаемое проживание может
осуществлять в различных формах: в квар-
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тирном доме; в общежитии; в собственной
людей с инвалидностью;
квартире [4].
– низкий уровень готовности самих инЗаключение. Опыт реализации техновалидов, в том числе родителей (опекунов)
логий сопровождаемого проживания свик обеспечению самостоятельной жизнедетельствует от ее эффективности: снижадеятельности людей с инвалидностью;
ется по потребность в посторонней помо– поиск источников финансирования
щи, увеличивается уровень освоения надля
мероприятий
по
материальновыков самообслуживания, бытовой самотехническому обеспечению технологий
стоятельности, коммуникативных навысопровождаемого проживания (приобреков.
тение оборудования, создание мастерских
Вместе с тем можно выделить и ряд
и подсобного хозяйства);
проблем и перспективных направлений
– отсутствие критериев оценки потребвнедрения технологии сопровождаемого
ностей инвалида в том или ином виде сопроживания:
провождаемого проживания;
– разработка региональных норматив– отсутствие специалистов, подготовно-правовых актов, обеспечивающих внеленных к реализации технологий сопродрение технологий сопровождаемого провождаемого проживания.
живания с учетом региональной специфиШирокое внедрение различных форм
ки;
сопровождаемого проживания инвалидов
– неразвитость социальной инфраструкпозволит инвалидам жить в полноценных
туры для лиц с ограниченными возможнокомфортных условиях, осуществлять полстями здоровья, в том числе обеспечиноценную трудовую деятельность, эффеквающих трудовую и дневную занятость;
тивно интегрироваться в обществе, реали– отсутствие жилых помещений, призовать свое право за самостоятельную, неспособленных для группового сопровожзависимую жизнь.
даемого проживания;
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Abstract. The article is devoted to the problem of introduction of technologies of accompanied residence of people with mental disabilities. The necessary condition for accompanied residence is the preparatory and educational stage, as well as employment and day employment. Effective implementation of accompanied residence technologies requires solving the following
problems: development of regional legal and regulatory acts; Development of social infrastructure for living, working and day employment; Finding sources of funding for logistics activities;
Development of criteria for assessing the needs of a disabled person in some form of accompanied residence; training of qualified specialists; Overcoming barriers related to the lack of preparedness of persons with disabilities themselves and society as a whole
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Аннотация. В данной статье раскрывается сущность безработицы как социальноэкономического явления в современной России. Также описывается взаимодействие семей, имеющих в своем составе безработных граждан, со службами занятости населения
на примере города Саранск. Прослеживается прямая связь безработицы с малообеспеченностью, как одно из ее последствий. Подобное взаимодействие признается в качестве
возможности преодоления малообеспеченности семей, вызванных безработицей.
Ключевые слова: безработица, малообеспеченность, малообеспеченная семья, семья,
центр занятости населения.
Семья – социальный институт, чутко
реагирующий на изменения в обществе. В
случаях, если данные изменения имеют
еще и заведомо деструктивную направленность, семья особенно остро воспринимает их проявления и последствия.
Безработица – одна из актуальных социально-экономических угроз в современной России, оказывающих серьезнейшее
негативное влияние на семью. Она представляет собой сложное социальноэкономическое явление, при котором часть
экономически активного населения, желающая работать на условиях найма или
создания собственного дела, не может реализовать (применить) свою рабочую силу
из-за отсутствия подходящих рабочих мест
(предложений) и лишается, вследствие
этого, основного дохода (заработной платы) [2].
По данным на 2019 год в России зарегистрировано 3,7 млн. человек [ФСГС],
имеющих статус безработного. Это огромная цифра, ведь безработица порождает
социальную уязвимость семьи, проявляющуюся в ее неуверенности в настоящем и
будущем из-за материальных проблем, в
снижении самооценки, депрессиях и других социально-психологических аспектах
поведения, в росте внутрисемейной конфликтности, в высокой вероятности разви-

тия девиантного поведения у оставшихся
без работы членов семьи и т.д. [5] Между
тем первоосновой всех выше перечисленных последствий безработицы для семьи
является резкая актуализация вопроса об
ее материальном обеспечении.
Безработица – это не только отсутствие
работы. Безработица – это лишение одного
из источников дохода, а в случаях, если
речь идет о неполной семье – единственного источника материальных ресурсов
как средства удовлетворения потребностей. Проблематичность данной ситуации
еще больше усиливается в ситуации затяжной безработицы, когда имеющиеся
денежные накопления семьи заканчиваются, возможности «займа» у банков и ближайшего окружения иссякают и на определенном этапе приходится признать, что
семьи уже не в силах самостоятельно изменить сложившуюся ситуацию.
В случае если уровень дохода семьи с
безработным членом ниже прожиточного
минимума, она приобретает статус малообеспеченной. Малообеспеченность – это
потребность семьи в получении материальной помощи в силу невозможности самостоятельно обеспечить среднедушевой
доход, равный или превышающий величину прожиточного минимума, установленного в соответствии с действующим зако-
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может быть дифференцирована на временную и застойную. Под временной (текущей) малообеспеченностью понимают
материальное положение семьи, которое
измеряется без учета динамики и факторов
малообеспеченности, то есть это на данный момент времени. Под застойной (хронической) понимают измерение экономических благ семьи в течение определенного периода времени [5].
К числу возможностей преодоления малообеспеченности семьи, вызванной безработицей, относится ее активное взаимодействие со службами занятости. Цели,
задачи и функции подобных служб унифицированы в соответствии с Федеральным законом «О занятости населения в
РФ», поэтому в качестве примера может
быть рассмотрено взаимодействие малообеспеченных семей, имеющих в своем
составе безработных граждан, проживающих в г.о. Саранск, и Государственного
казенного учреждения Республики Мордовия «Центр занятости населения Саранский».
Согласно Уставу, «Центр занятости населения Саранский» – это государственное
учреждение, целью которого является предоставление социальной помощи безработным гражданам. Одной из задач его
деятельности является предупреждение и
преодолении малообеспеченности семей
клиентов (для получения статуса малообеспеченной все взрослые члены семьи
должны работать или состоять на учете в
службе занятости населения по месту жительства (исключением могут являться
женщины, находящиеся в декретном отпуске).
В отношении безработных из малообеспеченных семей данный центр занятости
населения осуществляют следующие виды
деятельности:
– регистрация безработных граждан;
– содействие гражданам в поиске подходящей работы;
– информирование о положении на
рынке труда;
– организация ярмарок вакансий и
учебных рабочих мест;

– организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы
деятельности, трудоустройства, профессионального обучения;
– психологическая поддержка, профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации безработных
граждан;
– осуществление социальных выплат
гражданам, признанным в установленном
порядке безработными;
– организация проведения оплачиваемых общественных работ;
– организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы
время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из
числа выпускников образовательных учреждений, ищущих работу впервые;
– социальная адаптация безработных
граждан на рынке труда;
– содействие самозанятости безработных граждан;
– осуществление постоянной информационно-разъяснительной работы, проведение «круглых столов» [1].
Подобные направления работы, как в
ГКУ РМ «Центр занятости населения Саранский», так и в иных аналогичных
службах занятости, действующих в России, ориентированы на поддержку малообеспеченных семей безработных в период
отсутствия работы, а в конечном итоге –
на поиск и предоставление им подходящего рабочего места, на поддержание их активной позиции на рынке труда, на преодоление психологических проблем, вызванных безработицей и усугубляющих
готовность семьи к преодолению проблем
(в том числе малообеспеченности), вызванной данной социокультурной угрозой.
То есть перечисленные выше виды социальной помощи, как прямо, так и косвенно
направлены улучшение материального
благосостояния безработных граждан и их
семей. Воспользовавшись комплексом услуг, гражданин из малообеспеченной семьи может повысить ее социальный статус
и самостоятельно обеспечивать себя в
дальнейшем в долгосрочной перспективе.
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Abstract. This article reveals the essence of unemployment as a socio-economic phenomenon
in modern Russia. It also describes the interaction of families with unemployed citizens with employment services using the example of the city of Saransk. There is a direct connection between
unemployment and poverty, as one of its consequences. Such interaction is recognized as an opportunity to overcome the poverty of families caused by unemployment.
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Аннотация. В данной статье проведен анализ современного состояния и перспективных направлений развития технологии копчения на предприятиях агропромышленного
комплекса. Рассмотрены и описаны этапы развития технологии копчения, а так же использование вновь разработанных способов упаковки наравне с классическими и внедрение
прогрессивных научных идей в производственную практику. Приведено описание различных ГОСТов и технологий в мире и России, применение бездымных коптильных агентов,
используемых в качестве вкусо-ароматических добавок. Изложена информация о росте
потребительской покупательной способности населения на копченую продукцию.
Ключевые слова: копчение, технология, ГОСТ, БКС, экология, эволюция производства.
Копчение – совокупность различных
технологических приемов (посол, термическая обработка, подсушка), а также комплекс различных манипуляций с продуктами, такими как мясо, рыба, грибы, овощи, которые позволяют придать признаки
копчености и способствуют формированию специфического цвета, аромата и вкуса. Необходимо отметить, что в процессе
копчения оказывается консервирующее
действие, что проявляется упрочнением
поверхности продукта и в целом изменением его консистенции. Благодаря процессу копчения срок хранения продуктов значительно возрастает.
Приемы и способы копчения начали
свое развитие с времен открытия огня.
Однако по истечении многих веков копчение мало изменило свою природу. Следует
отметить, что значительное усовершенствование копчения можно наблюдать лишь
в XX веке. Только в 1966 началось изучение коптильного дыма и в течение 10 лет
были обнаружены соединения фенольной
природы. Это обстоятельство дало толчок
к серьезным исследованиям химического
состава коптильного дыма. Так, в 1974 г. в
Кимоми учеными США было обнаружено
присутствие в конденсатах дыма 31 соединение фенольной природы. Далее, в
1981 г. Витковским и Балтесом были обнаружены 119 соединений, 79 из которых

были идентифицированы безупречно. В
1970-1980-х гг.
российский
ученый
В.П.Курко систематизировал данные о физико-химических явлениях в копчении и
впервые выявил связь между типом фенольного соединения и его антиокислительным потенциалом. В 1984 г. Л. Тот и
сотрудники Кульмбахского института
(Германия) проанализировали данные о
химическом составе коптильного дыма и
сделали вывод, что фенольная фракция
дыма состоит приблизительно из 200 соединений.
Внедрение прогрессивных научных
идей в производственную практику, расширение спроса потребительского рынка
стимулирует активность исследовательской мысли, которая является основой
развития всего коптильного комплекса и
копчения в целом. Технология разделки
сырья, ее глубокая обработка и применение широкого ряда вкусо-ароматических и
биологически активных добавок, использование вновь разработанных способов
упаковки наравне с классическими требуют особого внимания. Так, в настоящее
время широко применяется упаковка под
вакуумом и в модифицированных газовых
средах, что позволяет увеличить срок хранения продуктов и способы транспортировки их до потребителя.
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большее распространение получили сыры
и овощи. Большое значение уделяется развитию технологии комбинированных продуктов –рыбно-мясных и мясорастительных.
Потребительский рынок диктует повышение пищевых достоинств готовой продукции, поэтому органолептические свойства продукции выходит на главенствующую роль. В следствие этого, тенденция
приводит к смене основных функций коптильных компонентов с консервирующих
на облагораживающих. При этом на первое место при производстве копченой продукции делается упор на ее безопасность и
сохранение чувствительных к копчению
биологически активных веществ. Именно
поэтому, применение бездымных коптильных агентов с каждым годом имеет важнейшее значение в развитии коптильного
производства.
Бездымные коптильные агенты используются в качестве вкусо-ароматических
добавок как традиционно на рыбных и
мясных производствах, закусочной продукции, так и в сыроделии, хлебобулочном
производстве, а также при изготовлении
растительных сборов, разнообразных соусов и т.д.
Современные тенденции совершенствования копчения связаны:
а) с разработкой и появлением микропроцессорного управления и современных
средств контроля, а также универсальных
термокамер, позволяющих применять теплоносители разной природы;
б) с внедрением в производство более
совершенных типов дымогенераторов, использующих принципы пиролиза древесины при ее тлении, регулируемого трения,
продуцирующих экологически безопасный
коптильный дым с заданными характеристиками;
в) проектирование специальных устройств для обработки продукции бездымными коптильными агентами.
Аппаратурное совершенствование дымового копчения тесно связано с экологизацией копчения и эффективной очисткой
дыма от контаминантов. На сегодняшний

день эта задача признана приоритетной и
активно решается на государственном
уровне в развитых странах. Так, например,
в США, Германии, Дании и других странах Европы законодательно регламентируется содержание общего углерода в отходящих углеродсодержащих производственных выбросах на уровне не более 50 мг
общего углерода в 1 м3. Обнаружение в
дыме
и копченостях ПАУ (полициклические
ароматические углеводороды) и других
вредных веществ стимулирует научный
поиск, разработку и применение экологически безопасных способов копчения, таких как электрокопчение и копчение с
применением БКС.
Стоит отметить, что электрокопчение
не получило широкого применения в России и за рубежом. В то время как копчение
с использованием бездымных коптильных
агентов, в том числе коптильных ароматизаторов типа «жидкий дым» активно внедряется в производственную практику и
приводит к улучшению экологической обстановки. БКС (бездымные коптильные
среды) широко используются по всему
миру для получения копченой продукции с
высокими органолептическими свойствами и санитарно-гигиеническими показателями. При традиционном копчении древесиной и ее продуктами имеется ряд недостатков:
– образования канцерогенных соединений (ПАУ, НА и др.);
– значительные вредные выбросы в атмосферу;
– неоднородность готовой продукции;
– необходимость в содержании дымогенераторного хозяйства и значительного
объема помещений.
В промышленно развитых странах, население которых традиционно потребляет
копченые продукты, содержание канцерогенных соединений в них жестко регламентируется. Например, в Германии в
1998 году введено разрешение на применение жидких коптильных сред только в
качестве «пищевой добавки». По данным
ЕС, по ароматическим субстанциям, с
1981 г. бездымные агенты считаются пищевой добавкой и относятся к группе
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вень БП (бенз(а)пирен) в копченой рыбе
этого бездымные среды должны иметь соповысился до 5 мкг/кг.
ответствующий аромат, включать в свой
Более 50% копченой продукции в Евросостав идентичные натуральным носитепе производиться с применением БKС. В
лям химические вещества и не вызывать
USA 70% копчения производиться с при«гигиенической» тревоги населения. Променением БКС. Законодательство Российдукт, в технологию получения которого
ской Федерации и европейских стран все
был включен этап обработки коптильной
больше законом принимает меры огранибездымной средой, согласно европейскому
чивающие классическое копчение.
законодательству, не должен содержать
Одновременно с этим экономическая
БП в количестве большем, чем 0,03 мкг/кг,
выгода на небольших предприятиях прив то время как регламентируемый уровень
ближается к 50% экономии в процессе
содержания БП в продукции дымового
копчения, что увеличивает экономическую
копчения – 1 мкг/кг. Подобные жесткие
гибкость предприятия при производстве
ограничения можно объяснить высоким
продуктов копчения.
уровнем растворимости ПАУ в органичеИсходя из вышеизложенного считаю,
ских системах.
что наиболее рациональное и правильное
В России в 1997 г. законодательно было
решение применения бездымного копчевведено ограничение содержания канцерония является наиболее перспективным пугенных соединений в копченых продуктах:
тем развития коптильного производства.
бенз(а)пирена – 1 мкг/кг, нитрозаминов –
Наряду с повышением потребительской
3 мкг/кг («Гигиенические требования
покупательной способности населения
безопасности и пищевой ценности пищекоптильное производство в ближайшие
вых продуктов» СанПиН 2.3.2.1078–2001).
годы приведет к хорошему развитию. МоС 2003 г. до величины 2 мкг/кг повысился
дернизация производства в значительной
максимально регламентируемый уровень
мере подтолкнет производителя к улучшеБП в бездымной коптильной среде («Гинию качества и экологической чистоты
гиенические требования по применению
продукции.
пищевых добавок» СанПиН 2.3.2.1293–
Благодаря изменению и введению но2003), причем максимально допустимый
вых технологий производства, переработвклад коптильных ароматизаторов в соки, хранении и сроках использования продержание БП в пищевых продуктах был
дукции приведет к распространению проограничен величиной 0,03 мкг/кг. А в
дуктов копчения в более широкие слои на2008 г. утверждены дополнения и изменеселения.
ния, согласно которым допустимый уроБиблиографический список
1. ГОСТ 10444.12-88. Продукты пищевые. Метод определения дрожжей и плесневых грибов. [Текст]. – Введ. 01.01.90 – Переизд. с изм. – М.: Стандартинформ, 2008. – 6 с.
2. ГОСТ 10444.15-94. Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных
аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов. [Текст]. – Взамен ГОСТ 10444.1575; введ. 01.01.96 –Переизд. с изм. – М.: Стандартинформ, 2010. – 7 с.
3. ГОСТ 10930-74. Реактивы. Фурфурол. Технические условия. [Текст]. – Взамен ГОСТ
10930-64; введ. 01.07.75 – Переизд. с изм. – М.: ИПК Изд-во стандартов, 1997. – 10 с.
4. ГОСТ Р 52814-2007. Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella.
[Текст]. – Введ. 01.01.2009 – Переизд. с изм. – М.: Стандартинформ, 2008. – 20 с.
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DEVELOPMENT OF SMOKING TECHNOLOGY
V.F. Nazarov, Graduate Student
A.V. Mayorov, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor
Mari State University
(Russia, Yoshkar-Ola)
Abstract. This article analyzes the current state and promising areas of development of smoking
technology at the enterprises of the agro-industrial complex. The stages of development of the technology of smoking, as well as the use of newly developed methods of packaging along with classical
ones and the introduction of progressive scientific ideas in production practice, are examined and
described. The description of various GOSTs and technologies in the world and in Russia, the use
of smokeless smoking agents used as flavoring additives are given. Information is provided on the
growth of consumer purchasing power of the population for smoked products.
Keywords: smoking, technology, GOST, BCS, ecology, evolution of production.
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Аннотация. В статье проведен анализ факторов влияющих на износ режущей кромки
дисковых почвообрабатывающих орудий, Приведена схема сил действующих на дисковый
рабочий орган. Указана ключевая роль гранулометрического состава почвы на изнашивание
диска. Приведена оценка изменения коэффициента трения и почвы по стали в зависимости
от влажности. Установлен характер износа лезвий дисков рабочих органов в зависимости
от типа почвы. Указано на необходимость повышения стойкости лезвия рабочего органа.
Ключевые слова: дисковые почвообрабатывающие орудия, износ режущей кромки, силы
действующие на диск, угол атаки, гранулометрический состав почвы, влажность, стойкость лезвия.
В процессе выполнения технологического процесса обработки почвы рабочие органы почвообрабатывающих и посевных машин изнашиваются, т.е. изменяется их первоначальные размеры и форма режущих
кромок. Закономерности изменения параметров рабочих органов зависят от условий
работы и таких факторов как [1], материал
детали, геометрические параметры диска,
силы действующие на диск, скорость передвижения, угол атаки и свойства почвы
(рис. 1). Основное влияние на процесс изнашивания режущей кромки дисковых поч-

вообрабатывающих орудий оказывает истирающая способность (абразивность) почвы.
Ключевую роль в истирающей способности играет гранулометрический состав: у
песчаных почв истирающая способность
выше, у глинистых меньше. Наиболее интенсивное изнашивание режущей кромки по
массе (130…225 г/га) наблюдается на песчаных почвах с большим количеством каменистых включений. При дисковании песчаных и супесчаных почв без каменистых
включений интенсивность изнашивания
дисковых рабочих органов колеблется в
пределах 80…130 г/га [2, 3].

Рис. 1. Схема сил действующих на дисковый рабочий орган
Р – усилие поджатия диска; Ркр – усилие на перекатывание; F – сила трения; N – давление
почвы на диск
Наряду с гранулометрическим составом
значительное влияние на интенсивность изнашивания оказывает твердость и влажность почвы.
Параметры твердости и влажности взаимозависимы (рис. 2). При снижении влаж-

ности повышается твердость почвы и наоборот. При увеличении влажности почв с 4
до 12 процентов их твердость снижалась в
6…10 раз [4].
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Рис. 2. Изменение коэффициента трения и почвы по стали в зависимости от влажности: 1 –
песчаный грунт; 2 – супесчаные почвы; 3 – средний суглинок; 4 – тяжелые суглинки и глины [5]
В работе [5] установлено, что между
твердостью и влажностью почвы имеется
обратная корреляционная связь с коэффициентом корреляции 0,9…1,0. Изменение
этих параметров двояко влияет на изнашивающую способность почв. С одной стороны, с повышением твердости почв их изнашивающая способность должна возрастать
вследствие увеличения давления в зоне контакта абразивной частицы и микроучастка
поверхности рабочего органа.
При определенных уровнях влажности
почвы интенсивность изнашивания достигает максимальных значений, а затем уменьшается. По экспериментальным данным [1],
при изменении влажности от 0 до 5…6%
наблюдается резкое снижение твердости
почвы и некоторое снижение интенсивности
изнашивающей способности.
С увеличением влажности с 6 до 12% интенсивность изнашивания возрастает в
3,5…4 раза. При этом степень фиксации
частиц за счет уплотнения почвенной массы
возрастала (по сравнению с почвой влажностью 5%) на 30…40%. Эти данные косвенно
подтверждаются и графиком представленным на рис. 2., так как с изменением влажности меняется и коэффициент трения почвы по стали. При дальнейшем увеличении
влажности значительно снижается твердость почвы и ее изнашивающая способность, при этом на изнашиваемой поверхности обнаруживались очаги коррозии.
Кроме влажности на процесс коррозии
почвообрабытывающих орудий будут влиять и внесенные в почву минеральные удобрения, так в работе [1] установлено, что
скорость протекания коррозионных процессов будет повышается с увеличением кон-

центрации минеральных удобрений в обрабатываемой почве.
Ко второй группе факторов можно отнести режимы работы агрегата, такие как скорость передвижения, глубина обработки,
угол атаки, усилие прижатия рабочего органа к почве. Кроме того следует учесть и место агрегата в технологическом процессе
возделывания культуры так как это будет
влиять на плотность обрабатываемой почвы.
Рассматривая факторы этой группы, следует отметить, что все они в той или иной
степени будут определять давление обрабатываемой почвы на рабочий орган машины.
В работе М.М. Севернева отмечено, что с
увеличением давления почвы на рабочий
орган почвообрабатывающего орудия увеличивается и износ данного рабочего органа.
Давление почвы на рабочую поверхность
детали, согласно экспериментальным данным, представленным в той же работе, может быть подсчитано по формуле:
где: с — коэффициент, учитывающий
плотность грунта и углы установки рабочих
органов;
а — глубина обработки почвы, мм;
n — показатель степени.
Анализируя эту зависимость можно сказать, что с увеличением глубины обработки
и угла атаки давление со стороны почвы на
дисковый рабочий орган будет увеличиваться, что в свою очередь приведет к увеличению износа. Аналогичный результат
получится и при увеличении плотности
почвы.
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резкому росту давления в нижней части
носка диска и перераспределению его в час-

тях расположенных ближе к центру. Местам
наибольшего давления соответствует наибольший износ (рис. 3).

Рис. 3. Характер износа лезвий дисков рабочих органов в зависимости от типа почвы: а – на
суглинистых почвах; б – на песчаных почвах
Износ дисков вызывает уменьшение их
Таким образом, на основании анализа усдиаметра и скругление режущей кромки, в
ловий работы и характера износа дисковых
результате чего увеличивается неравномеррабочих органов можно сделать следующие
ность глубины обработки почвы при лущевыводы:
нии, бороновании снижается качество за1. Применение дисковых рабочих оргаделки семян при посеве сеялкой с дисковынов получило широкое распространение в
ми сошниками, что приводит к невыполнепочвообрабатывающих и посевных машинию агротехнических требований [6]. Кроме
нах.
того, работа же с затупленными режущими
2. Условия работы дисковых рабочих орорганами связана с ухудшением качества
ганов являются определенным фактором
обработки почвы и дополнительными энеринтенсивного износа режущей кромки и
гозатратами. Поэтому увеличение стойкости
резко снижают качество работ и ресурс делезвий рабочих органов почвообрабатытали, увеличивают затраты
вающих орудий является одним из главных
3. Основными параметрами дисковых ранаправлений в котором работают многие
бочих органов, изменяющимися при работе,
научные организации.
являются диаметр диска и скругление его
Очевидно, что многократное заострение
лезвия.
рабочих органов ведет к существенному
4. Для обеспечения качества полевых раросту затрат на обработку почвы. Однако
бот и экономии затрат на их выполнение
рабочие органы сельскохозяйственных манеобходимо периодическое заострение лезшин имеют свои минимально допустимые
вий рабочих органов.
размеры и дальнейшее использование таких
деталей неприемлемо.
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FACTORS INFLUENCING THE WEAR OF THE CUTTING EDGE DISC
SOIL PROCESSING TOOLS
M.V. Seliverstov, Senior Lecturer
Altai State Agrarian University
(Russia, Barnaul)
Abstract. The article analyzes the factors affecting the wear of the cutting edge of disk tillage
tools. A diagram of the forces acting on the disk working body is given. The key role of the particle size distribution of the soil on the wear of the disk is indicated. An estimate of the change in
the coefficient of friction and soil in steel depending on humidity is given. The nature of the wear
of the blades of the disks of the working bodies depending on the type of soil is established. The
need for increasing the durability of the blade of the working body is indicated.
Keywords: disk tillage tools, cutting edge wear, forces acting on the disk, angle of attack,
grain size distribution, moisture, blade resistance.

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 2-1 (41), 2020

176
- Технические науки ТРАВМАТИЗМ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ УГОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
Д.Е. Шмидова, студент
Московский политехнический университет
(Россия, г. Москва)
DOI: 10.24411/2500-1000-2020-10135
Аннотация. Статья посвящена актуальной теме производственного травматизма и
возникновению аварий на предприятиях угольной отрасли. Произведен анализ и выявлены
основные причины травматизма. Особое внимание автор уделил травматизму на угольных шахтах и его предотвращению в целом. Путем увеличения мероприятий по обеспечению безопасности возможно снизить уровень риска возникновения аварий и травматизма на угольных предприятиях.
Ключевые слова: угольная отрасль, производственный травматизм, аварийность,
угольные шахты, охрана труда.
Самая опасная отрасль с точки зрения
травматизма работников на производстве
является угольная промышленность.
Несмотря на то, что в угольной промышленности страны число погибших в
отрасли по сравнению с 1980 годом сократилось практически в 10 раз, а аварий в 15
раз, однако еще не достигнуто стабильное
снижение аварийности, смертельного
травматизма, тяжести последствий аварий.
В настоящее время продолжают оставаться на неприемлемом уровне травматизм и
профессиональная заболеваемость. Принимаемые на предприятиях отрасли меры
привели к определенным положительным
результатам по снижению травматизма, но
на снижение профессиональной заболеваемости и их последствия они существенного воздействия не оказали.
Производственный травматизм и аварийность, профессиональная заболеваемость приводят не только к материальным
и моральным потерям для работников и
работодателей, но и влияют на формирование облика, престижа отрасли. Возникла
необходимость перехода угольных компаний, предприятий отрасли на новые современные модели снижения возможных
рисков при разработке месторождений,
базирующихся на принципах социальной
ответственности ведения бизнеса и научном сопровождении развития производства.
С 2013 года произошло снижение аварийности и смертельного травматизма в
угольной промышленности России. Не-

смотря на положительные тенденции
угольная отрасль остается наиболее «рискованной» отраслью для здоровья и жизни
горняков среди отраслей экономики страны.
По данным отчета Федеральной службы
по экологическому, технологическому и
атомному надзору показывают, что основными причинами роста уровня производственного травматизма стали:
– проведение различных работ с отступлением от проектно-технической документации;
– недостаточный
производственный
контроль за соблюдением требований
промышленной безопасности;
– необеспечение необходимого контроля за состоянием условий труда – за правильностью применения работниками
средств индивидуальной защиты;
– недостаточная оснащенность работников необходимыми специальными инструментами для ведения работ;
– необеспечение проведения обязательного обучения, инструктажа, стажировки
на рабочем месте по охране труда;
– низкая производственная дисциплина
и др.
Повышение эффективности работы
угольных предприятий невозможно без
решения актуальной научной проблемы
обеспечения безопасности основных производственных процессов подземных горных работ в угольных шахтах.
Угольные предприятия отличаются наличием многочисленных опасных и вред-
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жизни людей. Основное количество аварий приходится на угольные шахты, где
происходят взрывы горючего газа и угольной пыли, пожары от самовозгорания угля
и от внешних источников тепла, обрушения горных пород, внезапные выбросы
горных пород и газа.
Высокий уровень производственного
травматизма и аварийности вызван отсутствием системы обеспечения безопасности
основных процессов подземных горных
работ в угольных шахтах.
Из-за недостатка изученности механизма реализации производственных опасностей и причин, отсутствие системного анализа определяющих факторов и причин,
комплексных критериев количественной
оценки производственных опасностей, работоспособных методов прогноза уровня
безопасности на стадии проектирования и
организации производства затрудняет разработку и внедрение мер, обеспечивающих
эффективность принимаемых решений по
минимизации уровня аварийности и травматизма в угольных шахтах.
Анализ причин несчастных случаев на
предприятиях угольной промышленности
показывает, что они связаны с низкой технологической и производственной дисциплиной, нарушением пострадавшими технологии по безопасному производству работ и недостаточным контролем со стороны инженерно-технических работников
подразделений предприятия и службы
производственного контроля.
Все вышеуказанные причины говорят о
том, что в основе несчастных случаев лежит так называемый «человеческий» фактор. Несвоевременный или некачественный контроль за безопасным ведением
технологических операций, недобросовестное отношение руководящего состава к
условиям труда, гонка за увеличением
производственных показателей, минимизация материальных и временных затрат в
ущерб качеству производства и санитарных норм, в т. ч. несоблюдение режима
труда и отдыха работников, приводит к
увеличению риска, созданию травмоопасных ситуаций и, как следствие, росту производственного травматизма.

В ходе исследования выявлены основные причины травматизма и аварийности в
угольной отрасли: нарушение требований
норм безопасности и документации на ведение работ, неисполнение должностных
инструкций, недостаточная квалификация
инженерно-технического персонала, рабочих кадров предприятий угольной отрасли,
неудовлетворительное состояние рабочих
мест и организации ведения технологических процессов угольного производства.
На современном этапе квалификация
персонала, инновационность технологий
обеспечения безопасности, своевременность и качество принимаемых мер, имеют
решающее значение.
Результаты исследования показали: для
снижения уровня риска возникновения на
угольных предприятиях аварий, травматизма следует постоянно увеличивать объемы мероприятий по обеспечению безопасности.
Для улучшения условий труда, снижения уровня травматизма и профессиональных заболеваний, а также масштабов экономического ущерба, причиняемого горным мероприятиям авариями и инцидентами, необходима реализация всех необходимых мероприятий по охране труда и
промышленной безопасности. Специалисты, работающие на горных предприятиях,
или разрабатывающие и изготавливающие
оборудование для этих предприятий,
должны знать особенности горного производства с точки зрения безопасности труда.
Важные условия безопасного пребывания людей в шахте: наличие защитной
каски, спецодежды и спецобуви, соответствующих условиям работы, знание, выполнение и соблюдение правил личного
поведения, а также умение быстро ориентироваться и действовать при возникновении аварий и аварийных ситуаций – прекращении подачи электроэнергии и остановке вентиляторов, выделении больше
нормы метана, углекислого и других вредных и ядовитых газов или образовании
«мертвого» воздуха в горных выработках,
при подземных пожарах, внезапных выбросах угля и газа, обрушениях, прорывах
воды и глины, взрывах метана и угольной
пыли.
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Abstract. The article is devoted to the current topic of industrial injuries and the occurrence
of accidents at coal enterprises. The analysis is made and the main causes of injuries are identified. The author paid special attention to injuries in coal mines and its prevention in general. By
increasing safety measures, it is possible to reduce the risk of accidents and injuries in coal
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Аннотация. Устанавливаются достаточные условия асимптотической устойчивости решений линейного интегро-дифференциального уравнения типа Вольтерра с неполными ядрами на полуоси. Для этого развиваются метод вспомогательных ядер, нестандартный метод сведения к системе, метод возведения уравнений в квадрат, метод преобразования уравнений В. Вольтерра, метод срезывающих функций, метод интегральных
неравенств Ю.А. Ведь, З. Пахырова, лемма Люстерника-Соболева. Строится иллюстративный пример, показывающий естественность наложенных условий.
Ключевые слова: интегро-дифференциальное уравнение третьего порядка, неполные
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Все фигурирующие в настоящей работе
функции и их производные являются
непрерывными и соотношения имеют
t  t 0 , t    t 0 ;   t 0 ,  ;
место при
ИДУ–интегро-дифференциальное
уравнение;
под
асимптотической
устойчивостью решений линейного ИДУ

третьего порядка понимается стремление к
нулю при t   всех его решений и их
первых и вторых производных.
Задача.
Установить
достаточные
условия асимптотической устойчивости
решений линейного ИДУ третьего порядка
типа Вольтерра вида:

t

x(t )  a2 (t ) x(t )  a1 (t ) x(t )  a0 (t ) x(t )   Q0 (t , ) x( )  Q1 (t , ) x( )d  f (t ),
t0

t  t0

(1)

в случае, когда выполняются условия:
 t

 Q

k

(t , ) ddt  

(k  0, 1).

t0 t0

Заметим, что в ИДУ (1) отсутствует

ядро с x ( ) . Такое ИДУ будем называть
ИДУ с неполными ядрами. Поставленная
нами задача, насколько нам известно,
почти не изучена. Анализ опубликованных
работ показывает, что имеются много
работ для ИДУ вида (1) с полными ядрами,

(Q)

Q (t , ) (k  0,1, 2).
т.е. с ядрами k
Используя
идею метода вспомогательных ядер [1],
мы в ИДУ (1) вводим некоторое ядро
 (t , ) c x( ) по правилу “веса” [2,
с.114], а именно будем развивать метод
вспомогательных ядер и в сочетании с
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ИДУ вида (1), для которого решаема
сформулированная выше задача. Отметим,

что поставленная нами задача ранее никем
не решена.

Результаты иследования. В ИДУ (1) вводим ядро  (t , ) c x( ) следующим образом:

Q0 (t , ) x( )  Q1 (t , ) x( )  Q0 (t , ) x( )  Q1 (t , ) x( )  (t , ) x( )  (t , ) x( )

(2)

и проведем следующее интегрирование по частям:
t

t

t0

t0

   (t , ) x( )d   (t , t ) x(t )  (t , t0 ) x(t0 )    (t , ) x( )d .

(3)

В результате ИДУ (1) сводится к нагруженному ИДУ вида:
t

x(t )  a2 (t ) x(t )  a(t ) x(t )  a0 (t ) x(t )   Q0 (t , ) x( )  Q(t , ) x( )   (t , ) x( )d 
t0

 f (t )   (t , t0 ) x(t0 ),

(4)

Q(t , )  Q1 (t , )   (t , ).

a(t )  a1 (t )  (t , t ),

где
Далее в ИДУ (4) сделаем следующую нестандартную замену [3]:

x(t )  2 x(t )  W (t ) y(t ),
где

(5)

 -некоторый вспомагательный параметр, причем   R, 0  W (t ) -некоторая

весовая функция, y (t ) -новая неизвестная функция.
Тогда ИДУ (4) сводится к следующей эквивалентной системе:


2
 x(t )   x(t )  W (t ) y (t ),

 y(t )  b2 (t ) y(t )  b1 (t ) y (t )  b0 (t ) x(t ) 
 t
 T (t , ) x( )  T (t , ) y ( )  K (t , ) y( )d  F (t )  (W (t ))1  (t , t ) x(t ),
1
0
0
 t 0
 0

(6)

где
b2 (t )  a2 (t )  2  2W (t ) (W (t ))1 , b1 (t )  a(t )  4  a2 (t ) W (t ) (W (t ))1  2  W*(t ) (W (t ))1 ,
W* (t )  W (t )  2W (t ),











b0 (t )  a0 (t )  2 a(t )  4 a2 (t )  6 (W (t ))1 ,



T0 (t , )  (W (t ))1 Q0 (t , )  2Q(t , )  4  (t , ) ,

T1 (t , )  (W (t ))1 Q(t , )W ( )   (t , )W* ( ),

K (t , )  (W (t ))1  (t , )W ( ), F (t )  f (t ) (W (t ))1.
Исследование системы (6) проведем аналогично, как в [4].
Сначала к первому уравнению системы (6) применим метод возведения уравнений в
квадрат[2, с.28], т.е. возводим в квадрат обе части этого уравнения, интегрируем в
t
пределах от 0 до t , в том числе по частям, и получаем следующее тождество:
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t

t

t0

t0

t0

2
2
2
4
2
2
2
2
2
 ( x(s)) ds   ( x(t ))    ( x(s)) ds   ( x(t0 ))   (W (s)) ( y(s)) ds.

(7)

Теперь преобразуем второе уравнение системы (6), т.е. ИДУ второго порядка для y (t ) .
Для этого сделаем следующие предположения и обозначения [2]:
n

K (t , )   K i (t ,  ),
i 0

(K)

n

F (t )   Fi (t ),
i 0

(F)

 i (t ) (i  1..n) - некоторые срезывающие функции,
Ri (t , )  K i (t , ) i (t ) i ( ) ,

Ei (t )  Fi (t ) i (t ) 

1

Ri (t , t 0 )  Ai (t )  Bi (t )

(i  1..n)

сi (t )

1

(i  1..n),

(i  1..n),

(R)

- некоторые функции.

Для произвольно фикcированного решения ( x(t ), y (t )) системы (6) ее второе уравнение
t
умножаем на y(t ) [5, c. 194-217], интегрируем в пределах от 0 до t , в том числе по
частям,
аналогично
[2]
 i (t ), Ri (t , ), Ei (t ), ci (t ) (i  1..n),

вводим

условия

(K),

(F),

функции

условие (R), при этом применим леммы 1.4, 1.5 [6] и

имеем следующее тождество:
t

n

( y (t ))2  2  b2 ( s )( y ( s ))2 ds  b1 (t )( y (t ))2   { Ai (t )(Z i (t , t 0 ))2  Bi (t )(Z i (t , t 0 ))2  2 Ei (t ) Z i (t , t 0 ) 
i 1

t0

t





t

 ci (t )   Bi( s)(Z i ( s, t0 ))2  2 Ei( s) Z i ( s, to )  ci( s) ds   Ri (t , )(Z i (t , ))2 d } 
t0

t0
t





t

 c*0  2  y( s ) F0 ( s )  (W ( s ))1  ( s, t0 ) x(to ) ds   b1( s )( y ( s ))2 ds 
t0

t0

s
n t 

    Ai( s )(Zi ( s, t0 ))2   Ris ( s, )(Zi ( s, ))2 d  ds 
i 1 t 0 

t0

t
s




 2  y( s )b0 ( s ) x( s )   T0 ( s, ) x( )  T1 ( s, ) y ( )  K 0 ( s, ) y( )d ds,


t0
t0



t

где

Z i (t , )   i ( ) y' ( )d


(i  1..n),

(8)
n

c*0  ( y(t0 ))2  b1 (t0 ) ( y (t0 ))2   ci (t0 ).
i 1

Сложим тождества (7), (8) и для любого решения ( x(t ), y (t )) системы (6) будем
получать следующее окончательное тождество:
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t

t

u (t )   ( x( s )) ds   ( x(t ))    ( x( s )) ds  ( y(t ))  2  b2 ( s ) ( y( s ))2 ds  b1 (t ) ( y (t ))2 
2

2

2

4

t0

2

2

t0

t0

n

  { Ai (t ) Z i (t , t 0 )   Bi (t ) Z i (t , t 0 )   2 E i (t ) Z i (t , t 0 )  ci (t ) 
2

2

i 1

t







t

t

t0

t0

2
2
Bi( s ) Z i ( s, t0 )   2 Ei( s ) Z i ( s, t0 )  ci( s) ds   Ri (t , ) Z i (t , )  d }  c*o*   (W ( s ))2 ( y ( s ))2 ds 

t0
t

t

 2  y( s )[F0 ( s )  (W ( s ))1  ( s, t0 ) x(t0 )]ds   b1( s ) y ( s )  ds 
2

t0

t0

s


2
2

    Ai ( s) Zi ( s, t0 )    Ris ( s, ) Zi ( s, )  d  ds 
i 1 t 0 

t0

n

где

t

t
s




 2 y( s)b0 ( s) x( s)   T0 ( s, ) x( )  T1 ( s, ) y( )  K 0 ( s, ) y( )d ds,


t0
t0


0
2
2
0
с   ( x(t o ))  c .
**

(9)

*

Переходя к интегральному неравенству, применяя лемму 1 [7], аналогично теореме 2.1
[2] доказывается.
Теорема. Пусть 1)   0, W (t )  0; выполняются условия (K), (F),
(R);
*
1
b (t )  b10  0,
2) b2 (t )  0;
3) 1
cуществует функция b1 (t )  L ( I , R ) такая, что
b1(t )  b1* (t )b1 (t );
Ai (t )  0,
Bi (t )  0,
Bi(t )  0,
Ri (t , )  0,
4)
cуществуют
функции
*
1
*
1
Ai (t )  L ( I , R ), ci (t ), Ri (t )  L ( I , R )
такие,
что





Ai(t )  Ai* (t ) Ai (t ), Ei( k ) (t )  Bi( k ) (t )ci( k ) (t ), Rit (t , )  Ri* (t ) Ri (t , )
5)
2

(i  1..n; k  0,1);

t

(W (t ))  b0 (t )  F0 (t )  (W (t ))  (t , t 0 )   [ T0 (t , )  T1 (t , )  K 0 (t , ) ]d  L1 ( I , R \ {0}).
1

2

t0

Тогда для любого решения ( x(t ), y (t )) системы (6) верны следующие утверждения:
x ( k ) (t )  L2 ( I , R)
(k  0,1),
(10)

x(t )  O(1),

y ( k ) (t )  O(1),

b2 (t )( y(t ))2  L1 ( I , R ),

(11)
Ai (t )(Zi (t , t0 ) 2  O(1) (i  1..n).

(12)

В результате применения леммы 1 [7], получается, что
u (t )  O(1), из которой следует, что
t

t

t

t0

t0

t0

2
2
2
4
2
2
2
2
 ( x(s)) ds   ( x(t ))    ( x(s)) ds  ( y(t ))  2 b2 (s) ( y(s)) ds  b1 (t ) ( y(t )) 

t
n 

2
2
   Ai (t ) Z i (t , t0 )    Ri (t , ) Z i (t , )  d   u (t )  O(1).
i 1 

t0

утверждения (10)-(12) теоремы.

Отсюда
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Следствие. Если выполняются все условия теоремы и W (t )  0 (k  0, 1) при
t  , то для любого решения x (t ) ИДУ (1) справедливы соотношения:
x ( k ) (t )  0
(k  0, 1, 2) при t   , т.е. любое решение ИДУ (1) асимптотически

устойчиво.
Действительно, из (10) в силу леммы Люстерника-Соболева [8, с. 393-394; 4]
имеем: x(t )  0 , t   . После чего с учетом утверждений (11) и в силу условий
(k  0, 1)
W ( k ) (t )  0
t 
при
из замены (5) и из соотношения
2
x(t )   x(t )  W (t ) y(t )  W (t ) y(t ) получаем, что x(t )  0 , x(t )  0 , t   соответ(k )
ственно. Значит, x (t )  0
асимптотически устойчиво.

(k  0, 1, 2) при t   , и любое решение x (t ) ИДУ (1)

2  2t  1

t0  0, a2 (t )  3  e t , a1 (t )  2(3  e t )  e 2t 
 1 sin 2 t ,
 2(t  1) 
Пример. ИДУ (1) с
e t  sin 2
e 2t
a0 (t )  4  e t  e  2t , Q0 (t , )   (t , )  2

,
(t   2  3) 4 t    7

Q1 (t , )  2 (t , )  ' (t , ) 
et

2

e t  sin 2
,
(t 2   2  3) 4

t

sin t
,
t4
удовлетворяет всем условиям теоремы и следствия при
2
2  t  1
1 
 (t , )  e  t  et  

sin t sin ,
  1, W (t )  e t ,

t 0
 t    2 t    1
здесь 0
,
t
(t , o)  o,
b2 (t )  e ,
b1 (t )  3,
f (t )  

et
sin 2
, T1 (t , )  
,
4
t   7
t2  2  3
2
2  t  1
1 
K (t , )  e t  

 sin t sin ,
 t    2 t    1
2
2
e t sin t
t  1
1
F (t )  
, n  1,  1 (t )  e t sin t , R1 (t , ) 

, K 0 (t , )  0,
t4
t   2 t  1
1
t 1
1
F1 (t )  F (t ), F0 (t )  0, E1 (t )  
, R1* (t )  0, A1 (t ) 
, A1* (t ) 
,
t  1(t  2)
t4
t2
1
1
B1 (t ) 
, c1 (t ) 
.
t 1
t 1

b0 (t )  et ,

T0 (t , )  





Заключение. Таким образом, нами
третьего порядка типа Вольтерра с
развит метод вспомогательных ядер в
неполными ядрами, для которого решаема
сочетании с другими хорошо известными
рассматриваемая выше задача.
методами и найден класс линейных ИДУ
Библиографический список
1. Искандаров С. О влиянии вольтерровых интегральных возмущений на ограниченность решений линейных дифференциальных уравнений // Вестник КГНУ. Сер. естественно-техн. науки. – Бишкек, 1998. – Вып. 1. – С. 83-87.

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 2-1 (41), 2020

184
- Физико-математические науки 2. Искандаров С. Метод весовых и срезывающих функций и асимптотические свойства
решений интегро-дифференциальных и интегральных уравнений типа Вольтерра. – Бишкек: Илим, 2002. – 216 с.
3. Искандаров С. О методе сведения к системе для линейного вольтеррова интегродифференциального уравнения второго порядка // Исслед. по интегро-дифференц. уравнениям. – Бишкек: Илим, 2006. – Вып. 35. – С. 31-35.
4. Искандаров С. Об одном нестандартном методе исследования асимптотической устойчивости решений линейного вольтеррова интегро-дифференциального уравнения четвертого порядка // Исслед. по интегро-дифференц. уравнениям. – Бишкек: Илим, 2012. –
Вып. 44. – С. 44-51.
5. Вольтерра В. Математическая теория борьбы за существование: Пер. с фр / Под ред.
Ю.М. Свирежева. – М: Наука, 1976. – 288 с.
6. Искандаров С. Метод весовых и срезывающих функций и асимптотические свойства
решений уравнений типа Вольтерра: Автореф. дисс…. докт. физ.-мат. наук: 01.01.02. –
Бишкек, 2003. – 34 с.
7. Ведь Ю.А. Пахыров З. Достаточные признаки ограниченности решений линейных
интегро-дифференциальных уравнений // Исслед. по интегро-дифференц. уравнениям в
Киргизии. – Фрунзе: Илим, 1973. – Вып. 9. – С. 68-103.
8. Люстерник Л.А., Соболев В.И. Элементы функционального анализа. – М.: Наука,
1965. – 520 с.

ABOUT ASYMPTOTIC STABILITY OF SOLUTIONS OF THE LINEAR VOLTERRA
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Abstract. Sufficient conditions of asymptotic stability of solutions of linear integro-differential
equation of Volterra type with incomplete kernels on the semi axles are established. For this, the
method of auxiliary kernels, the non-standard method of reduction to the system, the method of
squaring equations, V. Volterra method of transformation of the equations, method of cutting
functions, YU.A. Ved’s, Z. Pakhirov’s method of integral inequalities, Lusternik-Sobolev lemma.
An illustrative example is constructed showing the naturalness of the imposed conditions.
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Аннотация. В статье содержится краткий критический анализ попыток института образования адаптироваться к новой научной рациональности – постнеклассической.
Предпринимаемые усилия в этом направлении не только не отвечают вызовам современной эпохи, но и углубляют их, поскольку не затрагивают процессов преобразования мышления. Этой проблеме отвечает лишь диалектический метод познания, который должен
быть осознан и востребован современным образованием.
Ключевые слова: постеклассическая рациональность, социокультурная обусловленность науки, диалектика, принцип противоречия.
Современное состояние человечества
философ В.С. Стёпин обозначил как эпоху постнеклассической рациональности,
ознаменовавшей качественно новую ступень осмысления мира – осмысление социокультурной обусловленности научнотехнического прогресса, что обнажило
глобальные проблемы человечества во
всех сферах деятельности. Философ советского периода М.А. Лифшиц ещё в середине 20 века писал: «Вся человеческая
культура … переживает внутреннюю деградацию. Прогресс превращается в свою
противоположность. Цивилизация вступает в полосу кризиса» [2]. О любой кризис,
по законам диалектики, имплицитно содержит в себе и выход из него.
В истории развития науки обозначились
три типа рациональности, демаркационная
линия которых определяется несколькими
критериями. Особое значение приобретает такой критерий, как философскометодологическое осмысление познавательной деятельности, обеспечивающее
органическое единство научных знаний и
особенностей культуры соответствующей
исторической эпохи.
Коррелятивно новому типу научной рациональности необходима новая интерпретация идеалов образования. Теоретики
образования своеобразно откликнулись на
вызовы новой реальности, активно заговорили о «трансформации» института образования:
на
смену
практико-

ориентированному образованию пришло
компетентностно-ориентированное, появилось двухуровневое высшее образование, ужесточилась контролирующая функция, а цифровизация стала главным критерием «продвинутости» вуза. Компетенции, искусственно навязанные образованию, и по содержанию, и по форме, представляют собой, симулякры. Например,
общекультурная компетенция всех направлений подготовки бакалавров предполагает сформированную толерантность.
Однако определения понятия «толерантность» не выработано социальными науками. Преподаватель волен интерпретировать его в соответствии со своим культурным уровнем и, владея психологическими
приёмами внушения, успешно может убедить в правильности своей позиции своих
студентов. Даже беглый критический
взгляд на всю совокупность (не систему!)
компетенций ФГОС убедительно свидетельствует о капитуляции образования перед лицом грандиозных цивилизационных
сдвигов, непонимании сущности новой
реальности.
Человечество ожидают ещё более масштабные проблемы. Способны ли усилия,
предпринимаемые ныне утверждённой государственной образовательной политикой, ответить на вызовы современности?
Подобная трансформация института образования провоцирует нарастание вызовов.
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нацеленного в полной мере как на производство новации, так и на оценку её последствий негативного характера. Это
возможно в том случае, если остриё новой
образовательной парадигмы будет направлено на формирование культуры мышления, поскольку постнеклассика, по объективным законам развития, требует глубокое осознание единства науки и культуры.
Культура, если схватить её сущность, – это
преобразованная природа. По аналогии,
культура мышления, представляет собой
преобразованную природу мышления. Такой природной основой мышления выступает сознание, в отличие от животного инстинкта. Преобразование сознания и
должно стать сущностью трансформации
образования.
В сложившихся глобально новых обстоятельствах нужно найти надёжный инструментарий для овладения действительностью и ориентации в мире. Этому требованию может удовлетворять только такая система, которая в состоянии упорядочить наблюдающееся сегодня хаотическое
изобилие явлений, процессов созидания и
разрушения. Нам нужен такой инструментарий мышления, который делает многообразие всех аспектов жизни человека
обозримым, вносит в него порядок и связь.
Такой системой является диалектика –
наука о всеобщей связи. Диалектика – это
и наука, и метод, преобразующий сознание, т.е. переводит на качественно новый
уровень самый способ познания – с уровня
рассудка на уровень разума. Рассудок
улавливает лишь внешнюю сторону вещи,
на рассудочном уровне мышления паразитирует «ползучий позитивизм», по выражению Г.В. Лобастова [3].
Постнеклассика корнями уходит в философию Г.В.Ф. Гегеля. Постнеклассическая реальность, востребовавшая развитое
системное, креативное, критическое мышление, по сути, актуализировала диалектический метод Гегеля. И система, и метод
Гегеля генерировали главную проблему
постнеклассики: человек входит в картину
мира не просто как активный ее участник,
а как системообразующий принцип.

Основой диалектики выступает всеобщий принцип противоречия. Основу всякого развития составляет возникновение и
разрешения противоречия. Как только
противоречие становится сознательной
формой мышления, предмет становится
ясным для сознания.
Человек, использующий категории диалектики в качестве остро отточенных инструментов критического анализа действительности, получает надёжный иммунитет против «информационного мусора». У
такой личности выработано критическое
отношение ко всякого рода информации и
способность видеть и анализировать механизмы манипуляции сознанием. Именно
сейчас наступило время торжества философского осознания мира, потому что все
её фундаментальные категории и принципы получают новое убедительное подтверждение, в том числе и закономерности
познания.
Наш учебный процесс ещё очень далек
от понимания, а потому и сознательного
использования логики противоречия. Те
или иные абстракции должны выводиться
в учебном процессе из их объективной
природы, т.е. из противоречий природы –
иначе они остаются непонятыми и усвоенными лишь формально. Введение понятия
в субъективность (педагогическая форма)
тождественно его выведению из объективной природы вещи. Таким всеобщим порождающим началом является крайнее отношение противоположностей – противоречие. Противоречие – основа всякого развития. Диалектика объективно требует всё,
что имеет место быть, выводить из противоречия.
Индикатором глубины научного проникновения в сущность предмета служит
содержание и объём понятия. Гегель: «Понятие надо вывести, а не произвольно или
механически взять, не «раскрывая», не
«уверяя», а доказывая, исходя из противоречий…в них всё развитие» [4].
Если методика обходит процесс введения обучающихся в анализ условий происхождения теоретических понятий, то такой
способ работы ведёт к описательной фактологии. Необходимо от внешне эмпирических определений предмета уметь пе-
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вания зазубренного материала, создаст обиначе говоря, уметь свести внешние простановку интеллектуального поиска разтиворечия к противоречиям внутренним.
решения противоречий. Как известно, инДиалектический подход к обучению –
теллектуальное напряжение вызывает
это проявление истинного гуманизма, что
высшее наслаждение. Таким образом, в
и является центральной идеей постнекласличности достигается единство эмоциосики. Экзамен для студента и преподаванальной и мыслительной сфер, следователя превращается в удовольствие, если
тельно, мы формируем истинно целостпреподаватель избежит формального тесную, современную личность.
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Abstract. The article contains a brief critical analysis of the attempts of the educational institution to adapt to a new scientific rationality – post-non-classical. The efforts being made in this
direction not only do not meet the challenges of the modern era, but also deepen them, since they
do not affect the processes of transformation of thinking. This problem is answered only by the
dialectical method of cognition, which should be recognized and demanded by modern education.
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Аннотация. Праздник – это торжественное событие в семье, или официально отмечаемый торжествнный день для национальности или государства. Люди всегда с радостью отмечают праздники, и в этом процессе используют разные цвета, чтобы выразить своё настроение и отношение к этому празднику. В таких ситуациях цвет уже не
только считается как зрительным сигналом, а также как символическим знаком и культурным концептом. Цель данной статьи заключается в том, чтобы анализировать коннотативные и символические значения красного цвета в китайских и русских праздниках.
Ключивые слова: праздник, красный цвет, коннотативные и символические значения,
свадьба, революция, религия.
Праздник в качестве одной из важнейших частей народной культуры, показывает уникальные нравы и традиции определённого региона. Люди предпочитают
использовать разные цвета в праздниках,
чтобы выразить свои эмоции и чувства к
праздникам.
Всем известно, что употребление цветов может отражать менталитет народа, и
в то же время показывать его настроение,
надежды и глубокую любовь к жизни. Например, в праздниках люди обычно используют яркие цвета, и в этом процессе
дают им многие коннотативные и символические значения. Анализирование этих
значений, которые заключаются в цветах,
является актуальной задачей для развития
культуры.
Но стоит отметить, что культурные
коннотации одного предмета иногда оказываются разными. Человек как субъект
сознания, может дать разную и даже противоположную оценку одному цвету при
его употреблении.
Например, под влиянием еврапейской
культуры, невеста в свадьбе обычно ходит
в белом платье, цвет белый здесь символизирует чистоту и нежность. Кроме того,
первая машина свадебного кортежа авто (в
Китае, эта машина называется машинойголовой) также является белой. Это значит
что новобрачные будут любить друг друга

до того времени, когда у них головы (здесь
имеется в виду волосы) станут белыми. А
в то же время, белый также является цветом похорон. В Китае, особенно в древности, когда люди приходят на похороны,
обязательно в белом трауре. В этом случае
белый ассоциируется со смертью.
Из этого следует, культурные коннотации одного цвета не всегда одинаковые,
иногда даже оказываются противоположными, это зависит от менталитета, религии, веры, привычек народа и других причин.
В качестве цвета солнца, крови и огня,
поклонение красному цвету появилось ещё
в доисторический период [1]. В современное время, красный стал национальным
цветом Китая, и также одним из трёх цветов государственного флага России. Несомненно, что у этого цвета достаточно многие коннотативные значения в этих двух
странах, которые требуют глубокое изучение.
1. Проявления красного цвета в китайских праздниках
Красный цвет нашёл полное отражение
в длительной истории развития китайских
народных обычаях. Китайцы обычно связывают красный с традиционными праздниками, свадьбами и другими весёлыми
днями от любви и поклонения этому цвету.
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праздник в Китае, в течение которого каждая семья весят красные фонари в доме,
прилепляет красные парные надписи и бумажные узоры к двери и окнам, пускает
красные хлопушки. Старшие дают детям
деньги в красном конверте, желают ним
здоровья. Люди ходят в красной одежде,
или носят красные драгоценности, надеются что этот цвет может принести себе
успех и благополучие в наступающем году [2].
Можно сказать, что свадьба – самый
главный семейный праздник. В Китае,
красный цвет является неотъемлемым
элементом в этом празднике. Например,
сваха, ознакомляющая парня с девушкой,
называется «красной женщиной»; В китайских легендах, если старик под Луной
(это святой дух, который управляет свадьбой людей) связывает судьбы молодого
человека и девушки красной верёвкой, то
они обязательно будут любить друг друга
до конца жизни, и никак не могут расстаться.
Сейчас всё больше и больше пар справляют свадьбу древнекитайского стиля, новобрачные носят красные костюмы, жених
завязывает красный шёлковый цветок на
груди, невеста должна покрыть голову
свадебным платком, сделанным из красного шёлка. В их доме горят красные свечи,
и на стенах весят изящные красные вырезки с иероглифом «囍» (xi, радость).
Все эти традиции не только связаны с
хорошим отношением китайцев к красному цвету, но и с таким суеверием, что
красный может отгонять нечистую силу и
защищать здоровье человека.
Кроме этого, если упоминать о «красных праздниках», китайцам, несомненно,
сразу приходит в голову слово «революция». После Октябрьской революции, политические символики красного цвета получили распространение не только в России, но и в Китае. Постепенно этот цвет
считается символом революции и прогресса. Великий создатель современного китайского государства Мао Цзэдун указал,
что революция, это не угощение, не писания статей, не рисования или вышивания,

а мятеж, и жестокое действие, в котором
один класс свергает другой. С этой точки
зрения, красный оказывается самым подходящим цветом для символизации революции. Именно поэтому многие праздники, свазанные с революцией, как День создания КПК (1-ое июля), День создания армия (1-ое августа), национальный праздник (1-ое октября) и др., имеют общее название – «красный праздник».
2. Проявления красного цвета в русских
праздниках
В России красный часто связан с религиозными праздниками. В 988 году,
произошло крещение Руси, в результате
чего христианство вместо язычества стало
новой религией государства. А красный
цвет в христианстве символизирует кровь
Христа, пролитую ради спасения людей, и,
следовательно, его любовь к людям, так
как для русского народа красный цвет получил новые символические значения –
мучение и жертвы Христа, но в то же время и цвет тепла, любви, жизни, животворной энергии, и самое важное – символ победы жизни над смертью.
В Пасху русские рисуют круг красным
лаком и ставят в нём красное яйцо в значении воскресения. Красный цвет ещё связан с днями памяти мучеников, так как
красный – цвет облачений, это также касается религии России.
Кроме этого, русские ещё ассоциируют
красный цвет с весёлыми праздниками.
Первое воскресенье после Пасхи называется праздником «Красная горка», восточные славяне относятся к этому празднику
как начало весны. В этот день молодые
люди устраивают гулянье, вместе танцуют, забавляются игрой и т.д. Люди считают, что праздник «Красная горка» – хороший день для свадьбы. Если в этот день
новобрачные венчаются, то они будут
жить счастливо до конца жизни. Так что в
России есть такая поговорка: «На Масленицу – сватовство, на Красную горку –
свадьба».
В России, свадьба проводится обычно в
европейском стиле, невеста носит белое
свадебное платье. Но в традиционной
свадьбы красный также имеет своё место.
В свадебных обрядах красному цвету при-
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чала новой жизни. Но потому, что после
можно сделать такие выводы, что красный
свадьбы невеста должна прощаются с безцвет употребляют в весёлых праздниках в
заботной девичьей жизни, поэтому в наобоих странах, особенно для свадьбы
родных частушках есть такое выражение:
древнего стиля. Здесь этот цвет символи«Не шей ты мне, матушка, красный саразирует счастье, радость и удачу. А если
фан» [3]. А на самом деле красный сараговорить о разницах символики красного
фан это официальное платье для нациоцвета в праздниках Китая и России, то
нальной свадьбы, там красные узоры счиможно отметить, что в Китае красный ещё
таются предметами, предвещающими счаассоциируется с революцией, а в России
стье, удачу и удовольствие.
этот цвет больше всего связан с религией.
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CONNOTATIVE MEANINGS OF RED IN CHINESE AND RUSSIAN
HOLIDAYS
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Abstract. A holiday is a solemn event in a family, or an officially celebrated day of celebration for a nationality or state. People are always happy to celebrate holidays, and in this process
they use different colors to express their mood and attitude to this holiday. In such situations,
color is not only considered as a visual signal, but also as a symbolic sign and cultural concept.
The purpose of this article is to analyze the connotative and symbolic meanings of red in Chinese
and Russian holidays.
Keywords: holiday, red, connotative and symbolic meanings, wedding, revolution, religion.

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 2-1 (41), 2020

191
- Филологические науки АКТУАЛИЗАЦИЯ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ В ЗАГОЛОВКАХ
АМЕРИКАНСКОЙ И БРИТАНСКОЙ ПРЕССЫ
О.В. Эпштейн, канд. филол. наук, доцент
М.А. Боломожнова, студент
Оренбургский государственный педагогический университет
(Россия, г. Оренбург)
DOI: 10.24411/2500-1000-2020-10139
Аннотация. В статье поднимается проблема формирования и пропагандирования
ценностных ориентиров с помощью средств массовой информации. Понятие ценности
рассмотрено на пересечении антропологического, аксиологического и лингвистического
подходов. Проведен сопоставительный анализ заголовков британской и американской
прессы, который показал разновекторную направленность манипулятивной работы СМИ
при эгоцентризме американской прессы и экстравертности британской прессы. Определены три доминантные ценности обеих культур.
Ключевые слова: ценность, ценностный ориентир, заголовок, средства массовой информации, аксиология.
Вербальный компонент манифестации
языковой личности отражается в различного рода текстах и получает лингвокультурные характеристики в зависимости от
принадлежности этой личности к определенной культуре и заложенной в нее программы речевого и социального поведения. Эти характеристики могут быть представлены стереотипами, идеалами и нормами, навыками, знаниями, ценностными
ориентирами в рамках определенного социокультурного пространства [1].
Формирование ценностной структуры
личности в современном информационнотехнологическом пространстве происходит в первую очередь с помощью средств
массовой информации, выступающих в
качестве инструмента трансляции идеалов
и манипулирования социумом. В их вербальной материи ценности обретают форму за счет фиксации в содержании языковых единиц, следовательно, они могут
быть выявлены в результате лингвистического анализа.
Данное исследование имеет своей целью изучение средств ценностного ориентирования в американской и британской
культурах, актуализирующихся в текстовом пространстве СМИ.
Специфику языкового отражения этнокультурных ценностей посредством СМИ
необходимо подвергнуть анализу с точки

зрения ее манипулятивной нагрузки, т.е.
попытаться определить как вербальный
компонент может помочь повлиять на
ценностные ориентиры и взгляды человека. Всё это обуславливает актуальность
данного исследования.
Объектом исследования является текст
заголовков прессы как разновидность текста массовой информации и массовоинформационного дискурса. Предметом
исследования выступают ценностные ориентиры, моделируемые в заголовках американских и британских средств массовой
информации, в сопоставительном аспекте.
В работе использовались методы интерпретативного, сопоставительного и семантико-прагматического анализа, а также
метод квантитативного подсчета данных.
Материалом исследования послужили
тексты заголовков печатных и интернет
изданий, опубликованные британскими и
американскими СМИ за 2018-2019 гг.: The
New York Times International, The Washington post, The Wall Street Journal, The New
York Times, USA Today, The i Newspaper,
The Independent, The Observer, The Guardian.
Жизнь всего человечества основывается
на многочисленных ценностях, ценностных ориентирах и нормах. Понятие ценность, как наиболее часто встречающееся
явление, является сущностной составляю-
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заключает в себе всю специфику личных
интересов человека, национальные особенности и отличительные черты.
Понятие оценки, так же как и понятие
ценности связанно с культурой и национальными особенностями каждого человека. Оценка является значимым этапом социализации личности и присутствует на
всех уровнях языка. Сам процесс оценивания представляет собой соотнесение полученного результата с определенным образцом. Другими словами, оценка определяется как конечный результат процесса
оценивания, ценность же устремлена на
определенный идеал или образец.
Нация или народ имеет систему ценностей, которая включает в себя ценностные
убеждения, установки, идеи и пр. В свою
очередь, норма это обязательное правило,
установленное на государственном уровне,
в отличие от ценностей, ориентированных
на субъективно индивидуальные убеждения. Оба аспекта изучаются в рамках нормативно-ценностной системы, составляющей основу общества.
Проанализировав сущностные аспекты
понятия ценность, следует дать определение данному термину. «Будучи одним из
ключевых понятий современной общественной мысли, оно используется в философии, социологии, психологии и педагогике для обозначения объектов и явлений,
их свойств, а также абстрактных идей, воплощающих в себе нравственные идеалы и
выступающих в качестве эталонов должного» [2, с. 2].
В данном исследовании ценность понимается как элемент национального миропорядка в коллективном сознании этноса, элемент системы оценок всего сущего,
находящий своё отражение в языковой материи.
В аксиологии понятию ценность уделяется особое внимание. Согласно аксиологическому подходу ценность воспринимается, как важность определенного объекта
для субъекта, участие которого в этом
процессе задает явную антропологическую
направленность аксиологических исследований последних лет. При этом «ценностные характеристики и оценочность сама

по себе осознаются как одни из основных
характеристик бытия человека и общества», а «насущная потребность социально
ориентированной лингвистики заключается в выявлении закономерностей и особенностей изменений ценностных смыслов
общества» [3, с. 1352].
Значительное, если не решающее воздействие СМИ на жизнь общества не ставится под сомнение исследовательским
сообществом. В исторические периоды
социальных перемен СМИ нередко выступают в роли «разрушителей сложившихся
ценностей», превращаются в «механизмы
примитивизации мыслей, желаний и потребностей человека, производя постепенную подмену истинных культурных и духовных ценностей на псевдоценности и
симулякры» [4, с. 313]. На современном
этапе развития общества, которое сознательно выбирает «псевдожизнь» онлайн,
различные СМИ и в частности пресса, являясь продуктами социального заказа массовой культуры, подтачивают национальные культурные основы, диктуют и пропагандирует новые идеалы и ценности [4].
Соответственно СМИ являются главным источником просвещения и воспитания ценностей в современном обществе.
СМИ осуществляют свою деятельность в
двух направлениях: прививают новые ценности и актуализируют ценности, уже закрепившиеся в обществе.
Вербальное поле СМИ включает в себя
аксиологическую составляющую, которая
базируется на таких понятиях как ценность, антиценность, оценка и норма. Значимость события или информации в СМИ
оценивается по следующим критериям:
динамика или скорость развития события,
месторасположение, уровень значимости
события (международный федеральный,
региональный и пр.), особенности и непредсказуемость события, уровень враждебности события и количества людей,
участвовавших в данном событии. Освещение определенного события в СМИ
осуществляется на двух уровнях: феноменальном (рассказчик достиг каких-либо
результатов) и лингвостилистическом (основывается на критериях лингвистической
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Так или иначе, события подвергающиеся оценке по разным факторам формируют
массовое сознание через насаждение определенной системы ценностей. Проведен-

ный семантико-прагматический анализ заголовок американской и британской прессы позволил сформировать списки ценностных ориентиров этих англоязычных
культур по содержанию и представить их в
виде таблицы с наглядными примерами:

Таблица 1.
Заголовки британских СМИ
Заголовки американских СМИ
1.
Общечеловеческие (представления общества о ценностях человечества в целом: предоставление
приемлемых условий жизни, решение проблемы беженцев, иммигрантов, инвалидов, борьба с голодом и
пр.)
1. Schools giving food parcels and clothes to poorest 1. The scary shortage of doctors for global infectious
families (материал о поддержке бедных семей со diseases (материл о нехватке врачей для лечения быстороны школы)
стро распространяющихся болезней)
2. ‘We are not superheroes’ Schools call on limbless 2. Digital Barriers Thwart Customers With Disabilities
veterans to teach resilience (материал о психологиче- (материал о сложностях в управлении своим капитаской помощи детям со стороны людей, переживших лом для слепых и глухих людей)
психологические и физические травмы)
2.
Социально-экономические (представления, относящиеся к сфере социально-экономической жизни
страны: экономическое благополучие, повышение уровня жизни, борьба с безработицей и пр.)
1. Fare rises and a railway system that is badly failing 1. Small Bookstores Thrive by Expanding Beyond Books
the country (материал о повышении цены проезда и о (материал о рыночном преимуществе книжных магакачестве работы поездов)
зинов по сравнению с сайтами)
2. Britons will take place of low-skilled migrants (мате- 2. Science takes a hit with government shuttered (материал о новой иммиграционной политике в период риал о сокращении исследовательских центров и
пост-Брексита, нацеленной на трудоустройство гра- научных кадров в связи с прекращением финансирождан собственной страны вместо иммигрантов)
вания со стороны государства)
3. Культурно-эстетические (представления, относящиеся к культурной жизни общества, эстетическому воспитанию и ценностному отношению к памятникам культуры)
1. Huge resonance today’: Scream print is centerpiece 1. New life for old classics as thousands of copyrights
of major Munch exhibition (материал о популярности expire (материал о сокращении авторских прав на
картины «Крик» на выставке)
работы авторов прошлых столетий с целью исполь2. British Museum has ‘head in the sand’ over the return зования их произведений обществом)
of artifacts (материал о реакции британских музеев 2. The perennial appeal of Vincent van Gogh (материал
на призыв вернуть артефакты)
о популярности картин Ван Гога)
4. Национально-религиозные (представления, относящиеся к ценностям религиозного мира: свобода совести, веротерпимость, недопущение религиозного экстремизма, уважительное отношение к другим религиям и
пр.)
1. Diversity lesson. The school where no one is an out- 1. New rules could change the way students of color are
sider. (материал о школе, где учатся дети разных рас disciplined (материал о принятии определенных праи национальностей)
вил снижающих расовую дискриминацию студентов)
2. Football doesn’t have a gender or religion’ (материал 2. What science can learn from religion (материал о
о равноправии в футболе)
взаимосвязи религии и науки)
5. Воспитательно-образовательные (представления, связанные с основными ценностями в обществе: воспитание патриотизма, законопослушания, соблюдения принятых в обществе норм, необходимость образования
и его совершенствование, соблюдение здорового образа жизни и пр.)
1. Apprenticeships ‘We’re missing out on the talents of 1. Holocaust story for the social media generation (мате50% of the population (материал об обучении и риал о публикации биографий жертв Холокоста в
карьере молодых женщин)
социальной сети)
2. Why study English? We`re poorer in every sense 2. The Deep Dangers of Life Online (материал об опасwithout it (материал о необходимости изучения анг- ности социальных сетей для жизни человека)
лийского языка)
6. Научно-технические (представления, относящиеся к научно-техническим открытиям и достижениям)
1. The end of hangovers? I'll drink to that (материал об
изобретении безвредной альтернативы алкоголю)
2. Scientists set sail in search of a stone-age land under
North Sea (материал об экспедиции к Северному

1. Astrophysicists struggle with cosmic confusion (материал о более быстром расширении вселенной, чем
предполагали ученые)
2. Trends to follow, hype to ignore (материал об ис-
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пользовании технологий в будущем и в настоящее
время)
7. Экологические (представления, связанные с экологическими проблемами и поиском их решений)
1. Draft EU law would cut 400,000 tonnes of plastics 1. Oceans warming faster than previously thought, study
pollution (материал о государственном проекте, спо- finds (материал о повышении температуры океанов)
собствующем решению проблемы загрязнения пла- 2. Could your beer help save the planet? (материал об
стиком)
использовании ветровой и солнечной энергии при
2. Plastic chemicals found in bird eggs on Arctic island производстве пива)
(материал об экологических проблемах, отразившихся на птицах)
8. Семейные (представления, относящиеся к семейным ценностям, обязанностям и роли семьи)
1. Social media sites ‘need to block children’ (материал 1. Why teenagers rejects parents’ solutions to their probо необходимости закрытия социальных сетей для lems (материал об отсутствии взаимопонимания медетей)
жду поколениями детей и родителей)
2. Half of parents are exposed to vaccine misinfor- 2. Welcoming a grandchild, right in the delivery room
mation (материал о дезинформации родителей по (материал о растущем количестве дедушек и бабуповоду вакцин)
шек, присутствующих при родах своих внуков)
9. Потребительские (представления, относящиеся к проблемам потребления товаров и услуг в обществе и
проблемам повышения уровня качества и комфорта для потребителей)
1. Airports to spend millions buying anti-drone defences 1. The new communal workspace: The lobby (материал
(материал о намерении аэропортов избавиться от о создании нового комфортного места для работы)
дронов)
10. Психологические (представления, связанные с психологическими проблемами в обществе)
1. Maths anxiety `People are scared of looking foolish` 1. The trauma of being alive (материал о психологиче(материал о том, почему люди боятся выглядеть ских травмах, с которыми люди учатся справляться
глупо)
всю жизнь)
2. Children rate their happiness at lowest level in a dec- 2. Why do people fall for fake news? (материал о форade (материал о снижении уровня счастья у детей)
мировании доверчивости как причины процветания
дезинформации людей)
11. Здоровье нации (представления, относящиеся к проблемам здоровья общества и способам их лечения)
1. The hunt for the perfect flu vaccine. We`ve seen of 1. Heart studies cast doubt on supplements (материал о
smallpox, polio and measles – so why is a truly reliable неэффективности популярных средств и диет)
flu jab so elusive? (материал об эффективности вак- 2. Can organic diets lower cancer risk? (материал о
цин)
пользе органической пищи)
2. Lack of sleep ‘may raise risk of heart disease’ (материал о пользе сна)
12. Спортивные (представления, связанные с основными событиями сферы спорта)
1. Two games from history England’s 10-point action 1. Texas football players learn rugby technique (материplan to rule the world (материал об успешных страте- ал об использовании новой техники игры спортивгиях спортивных команд).
ными командами).
2. England run risk missing out on best coaches (мате- 2. Big clubs and European leagues at odds (материал о
риал о риске Англии потерять лучших тренеров)
том, что новые правила Лиги Чемпионов стали причиной споров)
13. Образовательные (представления, относящиеся к проблемам, связанным с образовательной и научной
сферой)
1. Schools to teach all children lifesaving skills 1. A world of information at Wikipedia and a vortex of
including CPR (материал о намерении школ обучать abuse (материал о сложностях редактирования в Видетей основным навыкам спасения жизни)
кипедии)
14. Географические (представления, связанные со сферой путешествий)
1. A wave of creativity washes over a capital (материал
содержит советы путешественникам)
15. Геополитические (представления, связанные с межгосударственными и международными отношениями)
1. Arctic melt creates a new place for polar powers to
fight over (материал о таянии ледников и увеличении
территорий, что способствует межгосударственным
спорам)
16. Дистрактивные (представления, относящиеся к сфере развлечений и отдыха)
1. Moving image Van Gogh`s greatest works brought to 1. Apple`s plan to challenge Netflix takes shape (матеlife (материал об использовании новых технологий в риал о намерении компании Apple создать свое шоу)
искусстве с целью оживить картину)
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- Филологические науки Результаты выявленного содержательного контента заголовков американских и британских СМИ можно наглядно представить в виде следующей диаграммы:

Рисунок.
Процентный подсчет ценностных ориентиров, внедряемых СМИ в американскую и британскую культуры позволил
выделить ценностные доминанты. Так,
пресса США делает акцент на прививании
социально-экономических
ориентиров,
воспитательно-образовательных, научнотехнических, дистрактивных, потребительских и ценностей, связанных со здоровьем нации. Значительное количественное отличие именно этих ценностей от таковых в британской культуре объясняется
личностно-ориентированной политикой,
свойственной США на протяжении всей
истории их существования. Высокий уровень патриотизма, поиск пути к успеху,
обогащению, собственной выгоде и большому разнообразию в сфере развлечений –
это неизменные компоненты, составляющие стереотип Американской мечты. Узкая нацеленность на собственные интересы, проблемы собственной нации также
объясняют полное отсутствие геополити-

ческих ценностей в заголовках американской прессы и количественное выражение
ценностной переориентации с сугубо семейных идеалов на около-семейные ценности в рамках социальных институтов и
общественных тенденций (воспитательный компонент сферы образования, проблемы национальной и религиозной идентичности, культурно-эстетическое воспитание).
Британская пресса сосредоточена на
внедрении и пропаганде культурноэстетических, экологических, образовательных, спортивных и семейных ценностей. Полное отсутствие интереса этой нации к географическим ценностям компенсируется присутствием геополитических
ориентиров, что можно объяснить важной
ролью Великобритании как крупного политического игрока в рамках Европейской
политической зоны.
Таким образом, сопоставительный анализ заголовков британской и американ-
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- Филологические науки ской прессы показал разновекторную насы. Тем не менее, равное внимание обе
правленность манипулятивной работы
культуры уделяют общечеловеческим,
средств массовой информации, выполпсихологическим
и
национальноняющих функцию одного из главных прорелигиозным ценностям, что позволяет
моутеров ценностей. Такая векторная опвыделить эти три вида ценностных ориенпозиция заключается в эгоцентризме аметиров в группу идеалов, представляющих
риканской информационной культуры и
«вечный» интерес.
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VALUES MANIFRSTED IN HEADLINES OF BRITISH AND AMERICAN PRESS
O.V. Epshtein, Candidate of Philological Sciences, Associate Professor
M.А. Bolomozhnova, Student
Orenburg State Pedagogical University
(Russia, Orenburg)
Abstract. The article raises the problem of the formation and promotion of value guidelines
by means of the media. The concept of value is considered at the intersection of anthropological,
axiological and linguistic approaches. A comparative analysis of the headlines of the British and
American press was carried out, which showed the multi-directional orientation of the manipulative work of the media with the egocentrism of the American press and the extroversion of the
British press. Three dominant values of both cultures are defined.
Keywords: value, value guideline, headline, mass media, axiology.
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ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
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Аннотация. В данной статье рассмотрены основополагающие аспекты учета имущества хозяйствующих субъектов, согласно международной практике ведения учета, в
частности представлены принципы признания активов, принятия их к учету, последующей оценки, амортизации и обесценения. Принятие актива к учету в соответствии с
международными стандартами производится по его себестоимости. Себестоимость
объекта основных средств представляет собой эквивалент стоимости при условии немедленного платежа денежными средствами на дату фиксирования в учете.
Ключевые слова: международная учетная система, основные средства, принятие к
учету, компонент, оценка, срок полезного использования, амортизационная премия, обесценение.
Современное мировое экономическое
пространство в настоящий момент характеризуется активным внедрением в учетные системы различных стран международных стандартов финансовой отчетности (МСФО). В международной практике
правила учета имущества хозяйствующих
субъектов определяются международным
стандартом финансовой отчетности 16
«Основные средства» [1].
В соответствии с данным стандартом
материальные активы, которые предназначены для использования в процессе основного вида деятельности хозяйствующего
субъекта в течение более чем одного периода, а также при сдаче в аренду или в
административных целях, признаются в
качестве основных средств (ОС). Недвижимость, предназначенная для сдачи в
операционную аренду в международной
учетной системе не признается основным
средством, а считается самостоятельным
видом актива, учет которого регулируется
отдельным стандартом 40 «Инвестиционное имущество». В качестве единицы учета в международной практике выделяют
компонент. Компонент актива рассматривается как существенная сумма затрат, которая может амортизироваться отдельно, в

данном определении проявляется финансовая сущность международных стандартов учета.
Согласно международным стандартам
хозяйствующий субъект вправе самостоятельно выбирать единицу учета основных
средств. В качестве единицы учета могут
выступать [2, с. 37]:
– затраты на приобретение единичного
дорогостоящего объекта;
– суммарная стоимость большой группы малоценных объектов.
Организация, ведущая учет согласно
международным стандартам имеет право
самостоятельно устанавливать уровень
существенности, ниже которого нельзя отнести актив к ОС, стоит отметить, что критерий признания может быть не только
стоимостным, например, на производственном предприятии оргтехника может
признаваться в качестве материальнопроизводственных запасов.
Принятие актива к учету в соответствии
с международными стандартами производится по его себестоимости. Себестоимость объекта основных средств представляет собой эквивалент стоимости при условии немедленного платежа денежными
средствами на дату фиксирования в учете.
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включение в себестоимость объекта основных средств следующие понесенные

хозяйствующим
(рис. 1) [3, с. 8].

субъектом

расходы

цену покупки, включая импортные пошлины и невозмещаемые налоги на
покупку, за вычетом торговых скидок и возмещений;
предварительную оценку затрат на демонтаж, удаление объекта основных
средств, восстановление природных ресурсов на занимаемом им участке, в отношении
которых предприятие принимает на себя обязательство при приобретении или
использовании данного объекта;

прямые затраты на доставку актива в место использования и приведение его в
состояние, необходимое для эксплуатации в соответствии с целями его приобретения.

Рис. 1. Включаемые расходы в себестоимость объекта основных средств
Таким образом, в международной учетной практике четко установлен момент,
когда формирование стоимости объекта
основных средств закончено. Включение
затрат в балансовую стоимость объекта
прекращается, когда он доставлен в нужное место и приведен в состояние, в котором может функционировать в соответствии с намерениями его приобретения руководством хозяйствующего субъекта.

Себестоимость
объекта
основных
средств, находящегося в распоряжении
арендатора по договору финансовой аренды, определяется в соответствии с международным стандартом 17 «Аренда» [4].
Дальнейшая оценка после признания актива предполагает выбор одной из двух моделей учета, которые представлены в таблице 1.

Таблица 1. Модели учета активов после признания их в качестве основных средств
Модель учета

Сущность модели
После признания в качестве актива объект основных средств должен учитыПо фактическим
ваться по себестоимости за вычетом накопленной амортизации основных
затратам
средств и накопленных убытков от обесценения.
После признания в качестве актива объект основных средств, справедливая
стоимость которого может быть надежно оценена, подлежит учету по переоцененной стоимости, представляющей собой справедливую стоимость этого объПо переоценен- екта на дату переоценки за вычетом накопленной впоследствии амортизации и
ной стоимости
убытков от обесценения. Переоценка должна производиться с достаточной регулярностью, не допускающей существенного отличия балансовой стоимости
от той, которая была бы определена с использованием справедливой стоимости
на конец отчетного периода.

Итак, исходя из данных представленных в таблице 1, хозяйствующий субъект
должен выбрать в качестве своей учетной
политики, в зависимости от сущности и
назначения использования объектов ОС,
либо модель учета по фактическим затратам, либо модель учета по переоцененной
стоимости и применять данную политику
ко всему классу основных средств.

Частота проведения переоценки зависит
от изменения справедливой стоимости
объектов основных средств, подлежащих
переоценке. В случае если справедливая
стоимость переоцененного актива существенным образом отличается от его стоимости на балансе, то данный компонент нуждается в дополнительной переоценке.
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средств характеризуются значительными и
непредсказуемыми изменениями справедливой стоимости, что предполагает необходимость ежегодной переоценки. Отдельные компоненты или группы активов,
справедливая стоимость которых отличается стабильным постоянством и небольшими колебаниями, не требуют частой пе-

реоценки. После переоценки объекта основных средств балансовая стоимость
данного актива корректируется до его переоцененной стоимости.
Компонент основных средств на дату
переоценки необходимо отразить в учете
одним из методов, представленных на рисунке 2.

валовая балансовая стоимость корректируется в соответствии с результатом
переоценки балансовой стоимости актива (пересчет валовой балансовой стоимости
может производиться на основе наблюдаемых рыночных данных или
пропорционально изменению балансовой стоимости);
накопленная амортизация вычитается из валовой балансовой стоимости актива.

Рис. 2. Методы учета компонента основных средств на дату переоценки
Переоценка отдельного компонента
требует переоценки аналогичных активов,
которые относятся к такому же классу, что
и данный переоцененный компонент. В
качестве класса основных средств рассматривают группу активов, которые
имеют схожести в своей сущности и назначении использования (например, можно выделить в отдельные группы земельные участки, железнодорожный транспорт,
офисную технику и пр.).
В качестве срока полезного использования (СПИ) международная практика ведения учета определяет период времени, на
протяжении которого актив будет иметься
в пользовании у хозяйствующего субъекта
или объем продукции, который предполагается получить в процессе использования
основного средства. МСФО предполагают
отнесение к сроку полезного использования, как физический износ, так и моральное изнашивание актива, возникающее в
процессе
развития
материальнотехнической базы производства. Срок полезного использования по международным
Амортизируемая
величина

=

стандартам должен пересматриваться минимум один раз в конце отчетного года
для проверки его актуальности и корректности.
В соответствии с международными
стандартами финансовой отчетности субъекты имеют право объединять несколько
компонентов, с одинаковым сроком полезного использования и применяемым методом амортизации, в группы при установлении суммы амортизации.
Начисление амортизации по объектам
основных средств начинается в момент
доведения актива до состояния доступного
для использования в установленных целях.
Списание стоимости основного средства
производится с использованием такого
понятия, как амортизируемая величина,
при этом данный показатель не обязательно должен быть равен полной стоимости
актива.
Расчет амортизируемой величины актива в международной системе учета производится следующим образом:

Первоначальная
стоимость

–

Ликвидационная
стоимость
(остаточная
стоимость)

Рис. 3.
Таким образом, из представленной
формулы вытекает, что ликвидационную

стоимость необходимо постоянно контролировать и пересматривать как минимум в
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изменится, то поменяется и приведенное
равенство, а, следовательно, и амортизируемая величина. В случае если ликвидационная стоимость сравнительно мала, то
амортизация начисляется на полную стоимость актива.
Амортизируемая величина основного
средства подлежит равномерному погашению на протяжении СПИ данного актива.
Сумма амортизационных отчислений за
каждый период должна признаваться в составе прибыли или убытка, за исключением случаев, когда она включается в состав
балансовой стоимости другого актива. К
способам расчета амортизационных отчислений в международной практике относят линейный метод, метод уменьшаемого остатка и метод единиц производства
продукции. Способ линейной амортизации
объекта основных средств предполагает
начисление постоянной суммы амортизации на протяжении всего срока полезного
использования актива, при условии отсутствия изменения его остаточной стоимости. В результате применения метода
уменьшаемого
остатка
происходит
уменьшение суммы начисляемой амортизации на протяжении СПИ. Способ единиц
производства продукции представляет собой начисление суммы амортизации на
основе ожидаемого использования или
ожидаемой производительности.

Обесценение

=

Субъект хозяйствования может выбрать
один из перечисленных способов начисления амортизации и применять его к группе
однородных
компонентов
основных
средств, который применяется последовательно от одного отчетного периода к другому, кроме случаев изменения в структуре потребления будущих экономических
выгод.
В случае отсутствия вовлечения актива
в процесс производства или прекращения
использования ОС вовсе начисление амортизации продолжается [5, с. 152], за исключением случаев, когда объект полностью самортизирован. Однако, при применении методов амортизации на основе использования актива сумма амортизационного отчисления может быть равна нулю,
если актив не участвует в процессе производства.
В МСФО 16 «Основные средства» прописана обязанность хозяйствующих субъектов проверять балансовую стоимость
объектов основных средств на обесценение. Основополагающие принципы обесценения заключаются в том, что компонент ОС должен отражаться в отчетности
по стоимости, не превышающей его возмещаемую стоимость (максимальную величину дохода, которую актив может принести организации).
Величина обесценения активов обычно
включается в расходы и определяется следующим образом:

Первоначальная
стоимость

–

Накопленная
стоимость +
Возмещаемая
стоимость

Рис. 4.
Если впоследствии возмещаемая стоимость актива возрастет, то сумму его
обесценения нужно будет восстановить до
текущей балансовой.
Международные стандарты финансовой
отчетности устанавливают, что признание
балансовой стоимости объекта основных
средств прекращается:
– при его выбытии;

– в случае, если от использования актива не ожидается экономической выгоды в
виде доходов.
Доходы или расходы, возникающие в
связи со списанием объекта основных
средств, определяются как разница между
чистыми поступлениями от выбытия, если
таковые имеются, и балансовой стоимостью объекта. Актив переводится из состава основных средств, непосредственно задействованных в процессе производства, в
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ной практикой имеет специфические осопродажи, в следующих случаях:
бенности. Благодаря характерным чертам
– готовность актива к незамедлительной
МСФО информация становится доступной
продаже;
для значительного круга лиц, обеспечива– абсолютная вероятность продажи
ется сопоставимость отчетных данных хообъекта (когда активно ведется поиск позяйствующих субъектов из разных стран,
купателя и предполагается, что продажа
непрерывно поддерживается актуальность
произойдет в течение года по рыночной
данных, объединяется опыт специалистов
цене).
в сфере учета, сокращаются расходы на
Таким образом, организация учета
составление отчетности.
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Abstract. this article discusses the fundamental aspects of accounting for property of economic entities, in accordance with international accounting practices, in particular, the principles of
recognition of assets, their acceptance for accounting, subsequent assessment, depreciation and
impairment are presented. Acceptance of an asset for accounting in accordance with international standards is carried out at its cost. The cost of an item of property, plant and equipment is
the equivalent of value provided that it is immediately paid in cash at the date that it was recorded.
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Аннотация. Предметом исследования в данной статье являются методологические
основы государственного регулирования производства радиоэлектронной продукции специального назначения в долгосрочном периоде путем его прогнозирования. С целью повышения обоснованности и реализуемости разрабатываемых при этом прогнозов необходимо развивать методологические основы их формирования. Для решения данной задачи
предложена методика прогнозирования радиоэлектронной продукции специального назначения. Применение данной методики на практике позволяет повысить эффективность деятельности предприятий радиоэлектронной промышленности.
Ключевые слова: ресурсы, производство, радиоэлектронная продукция, прогнозирование, инструментарий.
Радиоэлектронную продукцию специального назначения производят предприятия оборонно-промышленного комплекса. Принципиально разными рынками, на
которых действуют его отрасли, являются:
рынок специальной (военной) продукции,
потребность в которой определяет государство планово-директивными методами
ввиду специфики продукции специального
назначения, которая не может поступать
на свободный рынок; рынок гражданской
продукции, потребность в которой определяют на конкурентной основе ее потребители [1; 2; 3].
Ввиду особенностей производства и потребления радиоэлектронной продукции
специального назначения процесс ее создания регулируется государством. Важную
роль при этом играет прогнозирование
данного производства в стратегическом
периоде.
Методологические основы прогнозирования производства радиоэлектронной продукции специального назначения

Для решения рассматриваемой задачи
предлагается методика, включающая следующие основные блоки и алгоритмы.
Блок 1. Оценивается текущее состояние
отраслей, выпускающих радиоэлектронную продукцию: электронная промышленность, промышленность средств связи,
радиопромышленность, образующие радиоэлектронную промышленность (РЭП),
по основным выходным параметрам (показателям) на определенный момент прогнозного периода времени [4; 5]. При этом
предполагаются известными из статистических данных значения входных параметров моделей, описывающих их состояние. При наличии внешних и внутренних
факторов, влияющих на рассматриваемый
процесс, учитывается их влияние на производство данной продукции в определенном предстоящем периоде времени. Исходя из финансово-экономических и других
возможностей государства и предприятий,
выбирается стратегия развития производства радиоэлектронной продукции специального назначения [6; 7].
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и недоиспользуемые в настоящее время
производственные мощности, используемые для производства радиоэлектронной
продукции специального назначения [8].
Учитываются планируемые структурные
изменения в структуре производства радиоэлектронной продукции в прогнозируемом периоде на предприятиях РЭП на
начало и окончание прогнозируемого периода процесса переориентации производства радиоэлектронной продукции. Максимизировать необходимо показатели, характеризующие выпуск радиоэлектронной
продукции специального назначения. Определяются изменения в технологической
структуре производства данной продукции
к определенному моменту времени [9].
Рассчитываются объёмы производства
продукции, величины задействованных и
незадействованных
производственных
мощностей, количество задействованных
рабочих мест по интегрированным структурам и предприятиям РЭП. Определяются
объемы требуемой переподготовки и перераспределения трудовых ресурсов. Определяется максимально возможный объем
выпуска радиоэлектронной продукции
специального назначения на определенный момент времени и сравнивается с потребностью государства в ней. Если данные потребности не удовлетворяются, то
процесс прогнозирования продолжается.
Рассчитывается продолжительность процесса переориентации предприятий РЭП
на максимально возможный выпуск радиоэлектронной продукции специального
назначения. Прогнозируется процесс задействования резервных производственных мощностей [10; 11]. Оцениваются
возможные величины резервных производственных мощностей и рабочих мест,
которые могут быть задействованы, а также технологические и структурные изменения на предприятиях РЭП в рассматриваемом периоде времени. Определяется
потребное количество трудовых ресурсов,
которое необходимо подготовить для задействования на резервных производственных мощностях [12]. Определяется
продолжительность процесса подготовки и
ввода трудовых ресурсов, а также задейст-

вования резервных производственных
мощностей [13; 14].
Блок 3. С учетом возможной загрузки
производственных мощностей предприятий РЭП определяется прогнозная величина объёма выпуска радиоэлектронной
продукции специального назначения с
учетом принятой стратегии их развития, а
также технологических и структурных изменений на его предприятиях. В случае
неудовлетворения потребностей государства в данной продукции должен планироваться процесс создания новых рабочих
мест и производственных мощностей по
предприятиям РЭП. [15]. Определяется
время создания новых рабочих мест и
производственных мощностей на каждом
шаге данного процесса. При этом учитывается количество задействованных рабочих мест, квалификация работников, производственные возможности предприятий,
количество работников, темпы подготовки
трудовых ресурсов и затраты на создание
новых рабочих мест [16]. Определяется
величина максимально возможного объёма
выпуска радиоэлектронной продукции
специального назначения и рассчитывается общее время процесса наращивания
объема ее выпуска. Рассматриваемый процесс может закончиться на любом шаге,
если будут удовлетворены потребности
государства в радиоэлектронной продукции специального назначения.
Блок 4. На основе результатов проведенных расчетов проводится построение
статистических законов распределения
выходных параметров моделей процесса
выпуска радиоэлектронной продукции
специального назначения, учитывающих
прогнозируемое финансовое состояние
предприятий РЭП [17]. В качестве основных выходных параметров (показателей)
данного процесса можно рассматривать
время наращивания производства указанной продукции до заданного уровня, задействованные производственные мощности, валовую и конечную продукцию, количество задействованных рабочих мест и
используемых трудовых ресурсов и
др. [18; 19]. Согласно принятым законам
распределения входных параметров, разрабатываются прогнозные модели произ-
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ального назначения позволяют повысить
многократный имитационный расчет иснаучную обоснованность разрабатываепользуемых в них показателей.
мых прогнозов. Их основное отличие от
Блок 5. Далее проводится проверка гииспользуемых в настоящее время в радиопотезы о видах законов распределения выэлектронной промышленности методик
ходных показателей моделей с помощью
прогнозирования заключается в использоразличных критериев, например Мизеса –
вании статистических законов распределеСмирнова [20]. На следующем этапе осуния выходных параметров разрабатываеществляется проверка выдвигаемой гипомых прогнозных моделей. Предлагаемые
тезы о видах законов распределения выосновы можно использовать при дальнейходных показателей моделей. Для решения
шем развитии инструментария формироданной задачи можно использовать стативания рациональных (условно - оптимальстические оценки коэффициентов асимных) прогнозов производства радиоэлекметрии [21].
тронной продукции специального назнаВыводы: Разработанные методологичения.
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Abstract. The subject of research in this article is the methodological basis of state regulation
of the production of special purpose radio electronic products in the long term by forecasting it.
In order to increase the validity and feasibility of the forecasts developed at the same time, it is
necessary to develop the methodological basis for their formation. To solve this problem, a
method for predicting radio-electronic products for special purposes is proposed. The application of this method in practice makes it possible to increase the efficiency of radio-electronic industry enterprises.
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Аннотация. В данном исследовании раскрываются основные направления применения
партнерства государственных и частных российских предприятий, как перспективного
направления замещения импортных технологий, запасных частей и полуфабрикатов, в
условиях действия направленных против отечественных компаний международных санкций. В ходе исследования выявлены основные проблемы использования такого партнёрства и предложен пошаговый алгоритм реализации мероприятий по их устранению. Алгоритм предполагает объединение усилий государственных органов исполнительной власти
и представителей частного сектора отечественной экономики, посредством заключения
соглашений о партнерстве. В ходе исследования выявлены способы определения удовлетворяющих все стороны конкретных условий такого соглашения, посредством использования модели ценообразования опционов Блэка-Шоулза.
Ключевые слова: партнерство, государственные компании, частные компании, замещение импортных технологий, ценообразование, опционы, модель Блэка-Шоулза.
В настоящее время экономика Российской Федерации подвергается негативному
воздействию со стороны таких факторов
внешней среды как:
– резкое снижение цен на углеводородное сырьё и азотные удобрения, а также
чёрные и цветные металлы на мировом
рынке (на эти товары приходилось более
81% экспорта РФ в 2019 году) [1];
– воздействие направленных против
России санкций, со стороны ведущих мировых экономик, ставшие причиной закрытия для отечественных хозяйствующих
субъектов доступа на рынки иностранного
капитала и передовых наукоёмких технологий [2];
– девальвация российского рубля, снизившее возможности отечественных организаций в области приобретения импортных технологий и комплектующих, оборудования и материалов (их закупают 60%
государственных и 85% частных предприятий) [3];
– снижение внутреннего спроса, что, по
мнению аналитиков Международного Валютного Фонда, приведёт к уменьшению
показателя валового внутреннего продукта
(далее ВВП) России на 2,7% в 2019 году [4].

По мнению министра финансов РФ
А.Г. Силуанова – в условиях подверженности экономики РФ действию вышеперечисленных факторов, исчерпала себя модель её роста, базирующаяся на высоких
доходах от сырьевой ренты и увеличении
потребительского спроса. Так, например, в
2018 году доля конечного потребления составила 72,6% ВВП, а объём вложений в
основной капитал лишь 17% ВВП при резком снижении цен на энергоносители и
минеральное сырьё. В то же время, по
мнению сотрудников Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара объёмы вложений в основной капитал, необходимые для успешной реализации декларируемой Правительством РФ программы
модернизации производства и замещения
импорта товарами, производимыми внутри
страны, должны составлять не менее 25%
ВВП, т.е. дополнительно 7,2 трлн. рублей [5].
Таким образом, всё более остро встаёт
вопрос о привлечении дополнительных
инвестиций в экономику России. В условиях снижения доходов бюджетов всех
уровней и фактического отсутствия доступа к иностранным финансовым ресурсам,
имеется достаточно ограниченное количе-
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– привлечение средств из Фонда национального благосостояния России (далее
ФНБ);
– инвестирование за счёт масштабной
эмиссии национальной валюты;
– привлечение ресурсов частного российского капитала.
Однако, по данным на 1 января 2019 года в ФНБ было аккумулировано чуть более
4,5 трлн. рублей (которых явно недостаточно), а дополнительная эмиссия рубля
(чему противиться Центральный Банк РФ)
может привести к резкому росту уровня
инфляции в стране [6].
Очевидно, что единственно верным решением, в данном случае, является привлечение финансовых средств частного
сектора экономики на выгодных и безопасных для него условиях.
Уверенным шагом в данном направлении стал принятый 13 июля 2015 года закон № 224–ФЗ «О государственно-частном
партнёрстве, муниципально-частном партнёрстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее
Закон о ГЧП). В соответствии с которым
государственно- и муниципально-частное
партнёрство – это юридически оформленное на определённый срок и базирующееся
на объединении ресурсов, распределении
рисков сотрудничество публичного партнёра (федеральные и местные органы власти), с одной стороны, и частного партнёра, с другой, которое реализуется на основании соглашения о государственночастном партнёрстве, соглашения о муниципально-частном партнёрстве, заключённых в соответствии с Законом о ГЧП в целях привлечения в экономику частных инвестиций, обеспечения органами государственной власти и органами местного самоуправления доступности товаров, работ,
услуг и повышения их качества.
Однако, на пути реализации указанного
партнёрства на практике стоит ряд препятствий, среди которых можно выделить
следующие:
– отсутствие привлекательных для частного капитала сфер и объектов инвести-

рования на уровне муниципальных образований;
– ограниченный доступ к инструментам
долгосрочного кредитования;
– отсутствие бюджетных гарантий на
федеральном, региональном и муниципальном уровне;
– дефицит квалифицированных кадров;
– «невнятная» отраслевая политика;
– отсутствие федерального и регионального законодательства о государственно-частном партнёрстве;
– отсутствие сбалансированного механизма распределения доходов и рисков
между участниками партнёрства.
Все вышеуказанные проблемы, кроме
последней, относятся к сфере государственного регулирования экономики, и их
решение не является предметом данного
исследования. В данном исследовании
предложен механизм распределения рисков и доходов партнёров, основанный на
применении модели Блэка-Шоулза для получения «справедливых рыночных условий» договора о государственно-частном
партнёрстве (далее ГЧП).
Модель ценообразования опционов
Блэка-Шоулза (далее Модель) – позволяет
определить теоретическую цену опциона,
допуская, что если базовый актив (практически любой показатель) торгуется на
рынке, то участниками рынка неявным образом уже установлена цена договора на
него [7, 8].
Опцион представляет собой такой договор, согласно которому покупатель или
продавец актива получает право совершить сделку купли-продажи по заранее
установленной цене и в определённый момент (отрезок) времени [9].
В соответствии с Моделью, главным
элементом определяющим цену опциона
является волатильность цен на актив. Волатильность представляет собой статистический финансовый показатель, характеризующий изменчивость цен на заданном
промежутке времени и, как следствие, меру риска приобретения инвестором актива
по этим ценам. Таким образом, возрастание и снижение цен на активы прямопропорционально влияет на стоимость опциона.
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– дивиденды выплачиваются в конце
срока действия опциона;
– транзакционные затраты связанные с
приобретением опциона отсутствуют;
– известна и неизменна номинальная
процентная ставка по краткосрочным государственным ценным бумагам;
– любой покупатель опциона может получить ссуду по указанной ставке;
– разрешена краткосрочная продажа актива по сегодняшней цене без ограничений (наличную сумму продавец получает
немедленно);
– торговля активом ведётся непрерывно, а поведение цены на него подчиняется
модели геометрического броуновского
движения (случайный процесс) с известными параметрами.
В процессе проведения конкурса на заключение договора ГЧП его участники независимо друг от друга вносят предложения по всем ключевым параметрам распределения рисков и доходов между государственным и частным партнёром. В этом
случае каждое из этих предложений можно рассматривать как опционный договор.
Условия проведения конкурса удовлетворяют всем допущениям модели. Таким образом, можно сделать вывод о том, что
процесс заключения договора о ГЧП можно рассматривать как опцион на покупку
возможности коммерциализации некоего
проекта. Учитывая это и используя возможности предлагаемые Моделью, можно
получить «справедливые рыночные условия» договора о ГЧП, т.е. привести стоимость договора к равновесному уровню,
который определяется Моделью.
Кроме того, можно представить различные стадии жизненного цикла проекта, как
ряд последовательных опционов, реализация каждого из которых будет осуществляться на наиболее выгодных условиях
определённых Моделью.
Цена опционов может быть рассчитана
по нижеследующей формуле [11, 12]:
(1)

где

;
;

– текущая стоимость опциона в
момент t до истечения его срока;
– текущая цена актива;
– вероятность того, что отклонение будет меньше в условиях стандартного
нормального распределения;
– цена исполнения опциона;
– безрисковая процентная ставка;
– время до истечения срока опциона (период опциона);
– волатильность доходности по активу.
В данной работе рассмотрена возможность применения Модели для решения
задачи получения «справедливых рыночных условий» договора о ГЧП, в которой
дано: один договор о ГЧП, один представитель публичного партнёра, множество
экспертов (со стороны каждого участника
конкурсной процедуры) представляющих
потенциальных частных партнёров, множество условий оговариваемых в договоре. Цель состоит в определении «справедливых рыночных условий» договора о
ГЧП [13].
Алгоритм решения данной задачи при
помощи Модели приведён ниже.
Шаг 1 – каждый из участников конкурса вносит свои предложения по каждому
из условий договора о ГЧП;
Шаг 2 – представитель публичного
партнёра определяет наилучшие, из предложенных участниками конкурса, показатели по каждому из множества условий
договора;
Шаг 3 – используя математический инструментарий Модели (формула 1), представитель публичного партнёра выявляет
участника конкурса предложившего наиболее «справедливые рыночные условия»
по договору ГЧП в целом;
Шаг 4 – представители публичного
партнёра и частного партнёра предложившего наиболее «справедливые рыночные
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шения задачи получения «справедливых
о ГЧП.
рыночных условий» договора о ГЧП.
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S.F. Vinogradov, Graduate Student
Ufa State Aviation Technical University
(Russia, Ufa)
Abstract. This study reveals the main areas of application of the partnership between state
and private Russian enterprises, as a promising area for the replacement of imported technologies, spare parts and semi-finished products, under the conditions of international sanctions
against domestic companies. The study identified the main problems of using such a partnership
and proposed a step-by-step algorithm for implementing measures to eliminate them. The algorithm involves combining the efforts of state executive bodies and representatives of the private
sector of the domestic economy, through the conclusion of partnership agreements. The study
revealed ways to determine the specific conditions of such an agreement, satisfying all parties,
by using the Black-Scholes option pricing model.
Keywords: partnership, state-owned companies, private companies, import technology substitution, pricing, options, Black-Scholes model.
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Аннотация. Основным видом финансовых ресурсов компании являются денежные
средства. Однако традиционные показатели прибыли, к сожалению, не дают адекватной
оценки деятельности предприятия по ряду причин. Для оценки эффективности основных
бизнес-процессов (продаж, инвестиций, производства) следует использовать помимо
анализа бухгалтерской отчетности, так же и информацию о денежных потоках компании, содержащаяся в «Отчете о движении денежных средств». Использование двух подходов – бухгалтерского и аналитического, позволит сформировать реалистичную картину финансового состояния компании, что служит в дальнейшем основой для принятия
стратегических решений. Стоит заметить, что анализ денежных потоков при этом
должен быть построен с использованием сбалансированной системы учета – информационной системы, целью создания которой является сбор, обработка, хранение, накопление, передача данных о денежных потоках и процессах их привлечения, использования и
размещения в разрезе финансовой деятельности, контрагентов, внутренних процессов,
деятельности персонала. Целесообразность использования данной системы в анализе денежных потоков обусловлена тем, что любая компания нацелена на генерацию денежных
средств и рост, и четкое понимание динамики деятельности компании для последующего
привлечения инвесторов.
Ключевые слова: стратегическое управление, денежные потоки организации, методы
анализа денежных потоков, прибыль, финансовые ресурсы, инвестиции.
Осуществление любой деятельности организации обусловлено движением денежных средств. Денежные средства в силу
своей ликвидности являются основным
видом финансовых ресурсов предприятия.
В связи с этим любая организация независимо от ее вида деятельности рассматривает на долгосрочную перспективу возможность стратегического управления денежными средствами, подразумевая под
этим стабильный положительный поток,
эффективность
основных
бизнеспроцессов (продаж, производства, инноваций).
В России эффективность работы предприятия оценивается, как правило, на основе различных финансовых показателей,
таких как прибыль и рентабельность. В
американской практике же существует
стандарт в управленческого учета «Измерение
эффективности
предприятия»
(Statement on Management Accounting
«Measuring entity performance» (SMA 4D).

Согласно этому стандарту предполагается
использовать показатели:
– чистая прибыль и прибыль на акцию;
– денежные потоки;
– рентабельность инвестиций;
– остаточный доход;
– стоимость компании.
Для большинства российских компаний
анализ и планирование чистой прибыли,
давно стали стандартной практикой оценки эффективности работы предприятия, но
остальные показатели, предложенные американским стандартом (в частности денежные потоки), используются далеко не
на всех предприятиях.
Традиционные показатели прибыли, к
сожалению, не дают адекватной оценки
деятельности предприятия по ряду причин. Во-первых, бухгалтерская прибыль –
это в некоторой степени условный показатель, так как при его расчете могут применяться различные методы оценки доходов
и расходов. Во-вторых, показатель прибы-
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искусственном ее занижении, что отрицательно сказывается на понимании реальных показателей финансового состояния
компании. В целях корректного отражения
реальной эффективности деятельности организации в анализе следует использовать
именно показатели денежных потоков,
нежели показатели прибыли компании.
Для принятия стратегических решений
на предприятии должна быть сформирована соответствующая система учетноаналитического обеспечения. В общем,
учетно-аналитическое обеспечение – это
совокупность учетной информации и полученных аналитических данных, то есть
оно объединяет в себе стратегический учет
и стратегический анализ. В рамках одной
системы используются сразу два подхода –
бухгалтерский и аналитический, что позволяет сформировать реалистичную картину финансового состояния компании,
которая будет служить основой для стратегически важных управленческих решений. Учетно-аналитическое обеспечение
стратегического управления содержит в
себе следующую информацию: данные
различных видов учета (финансового,
управленческого и т.д.), бухгалтерская
(финансовая) и внутренняя отчетность, налоговая и статистическая отчетность, данные прогнозной и стратегической отчетности, внеучетные сведения [1].
По информативности на сегодняшний
день наиболее достоверные данные содержатся в «Отчете о движении денежных
средств». Это обусловлено жестким законодательным регулированием наличного и
безналичного денежного обращения. Среди основных преимуществ отчета о денежных средствах стоит выделить:
1. Понимание финансовой структуры
компании, включая ее ликвидность и платежеспособность.
2. В отчете раскрывается важная информация о денежных потоках от операционной, финансовой и инвестиционной
деятельности предприятия.
3. Отчет также содержит дополнительную информацию для пользователей финансовой отчетности по оценке изменений

активов, обязательств и капитала компании.
4. Использование отчета о движении
денежных средств устраняет несопоставимость данных по причине использования
различных бухгалтерских подходов при
отражении одинаковых событий. Также
позволяет устранить последствия произвольных распределений, присущих методу
начисления.
Таким образом, аналитическая составляющая позволяет обосновать стратегические цели предприятия и спрогнозировать
внутреннюю и внешнюю конъюнктуру,
оценить стратегические альтернативы.
Однако при этом анализ строится лишь на
математических методах анализа рынка,
когда в реальности для компании важно
учитывать наиболее переменчивые внешние факторы. При этом существенными
оказываются именно нефинансовые факторы, такие как лояльность покупателей,
инновационное развитие, мотивация сотрудников. Чаще всего использование существующих методик анализа не позволяет верно оценить данные показатели, так
как акцент делается только на финансовой
составляющей.
Сбалансированная система показателей
должна сочетать в себе финансовую и нефинансовую информацию. Сбалансированная система учета и анализа денежных
потоков – это информационная система,
целью создания которой является сбор,
обработка, хранение, накопление, передача данных о денежных потоках и процессах их привлечения, использования и размещения в разрезе финансовой деятельности, контрагентов, внутренних процессов,
деятельности персонала [1].
В первую очередь в корректном анализе
финансового состояния предприятия заинтересованы инвесторы и акционеры компании, так как это позволяет им спрогнозировать прирост денежных средств и получить представление о реальном движении денежных средств. При этом в расчет
должны быть приняты не только денежные
средства, но и их эквиваленты – высоколиквидные, краткосрочные инвестиции с
незначительным риском изменения ценно-
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Анализ денежных потоков может быть
прогнозным, ретроспективным, финансовым, управленческим, стратегическим и
тактическим. Для России наиболее популярным видом анализа является ретроспективный анализ, основывающийся на
информации из бухгалтерской отчетности.
При этом могут быть использованы различные методы, например, прямой, косвенный, коэффициентный. Анализ отечественной литературы показал, что многие
российские экономисты не выделяют конкретных целей и задач анализа денежного
потока и чаще всего отождествляют его с
анализом денежных средств. Стоит понимать, что анализ денежных средств необходим для понимания возможности предприятия генерировать денежные средства
в будущем, в то время как анализ денежных потоков способен показать динамику
деятельности компании.
Анализ денежных потоков позволяет
вести повседневный контроль над сохранностью наличных денежных средств и
ценных бумаг в кассе предприятия, над
целевым
использованием
денежных
средств, за правильными и своевременными расчетами с бюджетов, поставщиками
и персоналом, за соблюдением форм расчетов, установленных в договорах с покупателями и поставщикам.
При возникновении дефицита для сбалансированности денежного потока необходимо предпринять должные меры: привлечение стратегических инвесторов, дополнительная эмиссия акций. При оптимизации следует учесть, что во внимание
стоить брать и такой показатель как время.
В связи с этим для балансировки используют методы выравнивания и синхронизации.
Синхронизация денежного потока во
времени осуществляется для достижения
нужного уровня платежеспособности организации в любом из интервалов планируемого периода одновременно со снижением величины страховых резервов де-

нежных средств. Завершающий этап оптимизации - это создание условий для достижения максимальной величины чистого
денежного потока предприятия, которая
более точно показывает результаты прошедших периодов. Его увеличение позволяет нарастить темпы экономического развития организации путем самофинансирования, снизить зависимость от внешних
источников получения денежных средств,
способствует приросту рыночной стоимости организации. Таким образом, предприятию следует иметь такое количество денежных средств, которого бы хватило на
его функционирование [3].
При контроле денежных потоков следует учитывать отложенные платежи, помимо анализа текущего движения денежных
средств, составлять прогноз на будущие
периоды. Учитывая характер возникновения потребности в денежных средствах, в
управленческом учете возникают определенные требования, которые помогают
формировать информационной базы для
учета движения денежных потоков. Помимо построения расчетных коэффициентов, которые характеризуют состояние потоков денежных средств от хозяйственной
деятельности предприятия, учитываются,
также, временные интервалы [3].
С рисками неплатежеспособности могут
столкнуться даже успешные компании,
имеющие достаточную сумму прибыли.
Неплатежеспособность может возникнуть
как следствие несбалансированности различных видов денежных потоков во времени. Синхронизация поступления и выплат денежных средств, достигаемая в
процессе управления денежными потоками предприятия, позволяет устранить этот
фактор возникновения его неплатежеспособности. Следовательно, активные методы управления денежными потоками позволяет компании получать дополнительную маржу, генерируемую непосредственно его денежными активами, использование временно свободных остатков, избежав при этом риски.
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ANALYSIS OF CASH FLOWS WITHIN THE FRAMEWORK OF STRATEGIC
MANAGEMENT OF THE ORGANIZATION
A.V. Popkova, Graduate Student
Bashkir State University
(Russia, Ufa)
Abstract. The main type of financial resources of the company is cash. However, traditional
profit indicators, unfortunately, do not provide an adequate assessment of the company's performance for a number of reasons. To evaluate the effectiveness of the main business processes
(sales, investments, production), you should use the information about the company's cash flows
contained in the "Consolidated cash flow statement" in addition to analyzing the financial statements. Using two approaches – accounting and analytical, will allow you to create a realistic
picture of the company's financial condition, which serves as a basis for making strategic decisions in the future. It is worth noting that the analysis of cash flows should be built using a balanced accounting system - an information system, the purpose of which is to collect, process,
store, accumulate, transmit data on cash flows and the processes of their attraction, use and
placement in the context of financial activities, contractors, internal processes, and personnel
activities. The feasibility of using this system in the analysis of cash flows is due to the fact that
any company is aimed at generating cash and growth and a clear understanding of the dynamics
of the company's activities for the subsequent attraction of investors.
Keywords: strategic management, organization's cash flows, methods of cash flow analysis,
profit, financial resources, investments.
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