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АВТОТРАНСПОРТ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ В 

ГОРОДСКОЙ МЕСТНОСТИ 

М.Н. Чомаева, канд. пед. наук, доцент 

Карачаево-Черкесский государственный университет им. У.Д. Алиева 

(Россия, г. Карачаевск) 

DOI: 10.24411/2500-1000-2020-10193 

Аннотация. На сегодняшний день развитию автомобильного транспорта предшест-

вуют две четко выраженные и противоречивые тенденции. С одной стороны, уровень 

автомобилизации позволяет удовлетворять социальные потребности населения, а с дру-

гой – усиливается негативное воздействие на человека и окружающую среду, что приво-

дит к изменению экологического баланса биосферы. В частности, в данной статье ана-

лизируется влияние автомобильного транспорта на экологию города, городской среды. 

Ключевые слова: шум, пыль, выхлопные газы, загрязнение среды, воздух, атмосфера, 

вредные вещества, формальдегид, звуковые колебания, экологическая безопасность, при-

родный газ, токсичность, загазованность атмосферы. 

Автодорожный комплекс является од-

ним из самых мощных источников загряз-

нения окружающей среды, это проявляется 

в виде источника городского шума и теп-

лового загрязнения. Человечество осознает 

необходимость радикального изменения 

своего отношения к природной среде и 

своей роли в окружающем мире. Решение 

экологических проблем современного об-

щества связано с сохранением и созданием 

естественных условий, благоприятных для 

человека на Земле, гармонизирующих с 

развитием общества и природы.  

Автомобильный транспорт является од-

ним из основных элементов материально-

технической базы общественного произ-

водства и необходимым условием функ-

ционирования современного индустриаль-

ного общества, так как с его помощью 

осуществляется перемещение грузов и 

пассажиров. На сегодняшний день мир по-

крыт густой сетью коммуникационных 

маршрутов, и соответственно развитие 

различных видов транспорта и повсемест-

ное расширение автотрасс приводит к уси-

лению прямого и косвенного воздействия 

транспорта на окружающую среду и на 

здоровье человека.  

Автомобильный транспорт играет важ-

ную роль в единой транспортной системе 

страны. Он перевозит более 80% народно-

хозяйственных  грузов, что обусловлено 

высокой погрузочно-разгрузочной способ-

ностью автомобильного транспорта, спо-

собностью перевозить грузы «от двери до 

двери» без дополнительных перегрузок в 

пути и как следствие, высокой скоростью 

доставки и безопасностью грузов [4]. 

Относительно глобального негативного 

влияния транспортных средств на климат, 

существуют различные точки зрения. На-

пример, увеличение парникового эффекта 

и, как следствие, глобальное потепление 

рассматривается как результат деятельно-

сти, при непосредственном влиянии 

транспортных средств на этот процесс, как 

естественный, так как они на планете но-

сят циклический характер, и наблюдаемое 

сегодня потепление может быть одним из 

них [3]. 

Экологическое воздействие автомо-

бильных дорог и автотранспорта пред-

ставляет собой сложную систему взаимо-

действий нескольких факторов, которые 

можно разделить на две группы: дорожные 

и транспортные. К дорожным факторам 

относятся (участки под дорожное строи-

тельство, нарушение единства и целостно-

сти комплекса природных изменений в 

грунте вдоль строения). К транспортным 

факторам относятся шум и загрязнение 

воздуха, вызванные (движением транспор-

та; загрязнением прилегающих к дороге 

вредных веществ, содержащихся в авто-

мобильных выхлопах). Путь разрушает 

фундаментальные равновесия, сущест-
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вующие в природе: биологические, вод-

ные, гравитационные, радиационные. 

Важную роль во всех природных про-

цессах играет атмосфера. Она служит на-

дежной защитой от вредных космических 

излучений, определяет климат местности и 

планеты в целом. Атмосферный воздух 

является одним из основных жизненно 

важных элементов окружающей среды. 

Беречь его, сохранять в чистоте – значит 

сохранять жизнь на Земле [4]. 

В настоящее время, все более ухуд-

шающейся экологической обстановки, а 

именно качества воздуха, которым мы 

дышим, приобретает особое значение. Ка-

чество воздуха, его воздействие на наше 

здоровье напрямую зависит от количества, 

содержащегося в нем кислорода. Но оно 

все время меняется. Из года в год сотни 

миллионов тонн вредных веществ попа-

дают в атмосферу вместе с выхлопными 

газами. Под воздействием вредных выбро-

сов автомобильного транспорта ухудшает-

ся здоровье людей, отравляются почвы и 

водные объекты, страдает растительный и 

животный мир. 

Проблема загрязнения атмосферного 

воздуха автомобильными выбросами ста-

новится все более серьезной. Автомобиль 

является одним из основных источников 

загрязнения окружающей среды, в частно-

сти городской среды. Чистый воздух необ-

ходим человеку для поддержания нор-

мального здоровья. Проблема загрязнения 

окружающей среды долгое время остава-

лась без внимания. Однако с развитием 

промышленности, ростом транспорта на 

душу населения, атмосфера в городах 

стремительно загрязняется, люди дышат 

воздухом, отравленным различными ядо-

витыми химическими соединениями. По-

этому эта проблема непосредственно каса-

ется всех нас.  

Наряду с преимуществом, которое 

обеспечивает обществу развитая транс-

портная сеть, ее прогресс так же сопрово-

ждается негативными последствиями – 

воздействием транспорта на окружающую 

среду. Автомобильный парк, является 

практически основным источником за-

грязнения окружающей среды, а также – 

одним из источников, создающих значи-

тельный уровень шума и вибрации. Эколо-

гический ущерб от эксплуатации авто-

транспортных средств обусловлен токсич-

ными выбросами, ежегодно автотранс-

портными средствами выбрасывается в 

атмосферу более 12 млн тонн различных 

загрязняющих веществ: окиси углерода, 

окислов азота и серы, углеводородов, сажи 

и других [1]. 

Автомобильный транспорт более нега-

тивен по отношению к окружающей среде, 

чем другие виды транспорта. Это мощный 

источник химического загрязнения (он 

выбрасывает и выделяет большое количе-

ство экологически токсичных веществ), 

акустики и механики. Следует отметить, 

что по мере роста парка автомобилей уро-

вень воздействия на окружающую среду 

значительно возрастает. 

Качество окружающей среды сущест-

венно влияет на здоровье населения. Прак-

тически все химические вещества и физи-

ческие излучения оказывают вредное воз-

действие на здоровье человека на различ-

ных уровнях, и уровень их присутствия в 

окружающей среде важен в данном случае. 

Помимо метеорологических факторов са-

моочищения атмосферы, некоторые ком-

поненты выбросов, возникающих при 

движении автомобильного транспорта, 

участвуют в процессах взаимодействия с 

компонентами атмосферы, возникающими 

в результате появления новых вредных 

веществ. 

Разрушительное влияние на биосферу и 

здоровье человека оказывает любой вид 

транспорта, но автомобильный в особен-

ности. Наиболее остро результаты его воз-

действия ощущаются в городах, где кон-

центрация автотранспортных средств в 

особенности значительна. В результате 

стремительного роста автотранспортных 

средств возрастает поглощение кислорода 

из атмосферного воздуха. Это уже сегодня 

приводит к нарушению состава атмосфе-

ры, является причиной возникновения ус-

тойчивого кислородного голодания. Один 

современный автомобиль в течение часа 

потребляет около 50 кг кислорода [2]. 

Выхлопные газы – важнейший источ-

ник токсичных веществ в двигателе внут-

реннего сгорания, представляет собой не-
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однородную смесь различных газообраз-

ных веществ с различными химическими и 

физическими свойствами, состоящая из 

продуктов полного и неполного сгорания 

топлива, аэрозолей и различных микро-

примесей (газообразные, жидкие и твер-

дые), поступающие из цилиндров двигате-

лей в его выпускную систему. Отработав-

шие газы двигателей внутреннего сгора-

ния содержат около 200 компонентов. В 

составе выхлопных газов автомобиля со-

держится около 300 вредных веществ. Ос-

новными загрязнителями воздуха являют-

ся оксиды углерода, углеводороды, оксиды 

азота, сажа, свинец и двуокись серы. Наи-

более опасны углеводороды,  бензопирен, 

формальдегид и бензол.   

Вызывает тревогу тот факт, что выбро-

сы загрязняющих веществ в атмосферу ав-

тотранспортом увеличивается в среднем 

на 3,1% в год, несмотря на проделанную 

работу. Кроме того, существует не менее 

важный элемент в городской среде: шумо-

вое загрязнение. Шум стал столь же час-

тым следствием технического прогресса и 

развития транспорта. Однако одним из 

важнейших источников шума в городе яв-

ляется автомобильный транспорт, интен-

сивность движения которого постоянно 

возрастает и увеличивается. Уровень шума 

выше 90-95 дБ наблюдается на магист-

ральных дорогах города со средней интен-

сивностью движения 2-3 тыс. транспорт-

ных единиц и более в час. 

Уровень дорожного шума определяется 

интенсивностью, скоростью и характером 

движения. Это также зависит от планиро-

вочных решений и особенностей ланд-

шафта, таких как этажность и наличие зе-

леных насаждений. Каждый из этих фак-

торов может изменять уровень шума в те-

чение периода, не более 10 дБ. Шум, про-

изводимый каждым транспортным средст-

вом, зависит от нескольких факторов: 

мощности двигателя и режима работы, 

технического состояния автотранспорта, 

качества грунта и скорости движения. В 

условиях интенсивного городского шума 

происходит постоянное напряжение зву-

кового анализатора. Это приводит к уве-

личению порога слышимости с 10 до 25 дБ 

(10 дБ для большинства людей с нормаль-

ным слухом). 

Повреждение слуха, вызванное громким 

шумом, зависит от акустического спектра 

и характера изменения. Риск потери слуха 

из-за шума во многом зависит от индиви-

дуальных особенностей человека. Дли-

тельное воздействие громких звуков мо-

жет не только негативно сказаться на слу-

хе, но и вызвать другие вредные эффекты: 

звон в ушах, головокружение, головную 

боль, повышенную утомляемость. Значи-

тельный уровень шума в городской среде, 

один из основных раздражителей цен-

тральной нервной системы, может вызвать 

чрезмерный стресс. 

Общественный шум также оказывает 

негативное влияние на сердечно-

сосудистую систему. Ишемическая бо-

лезнь сердца, высокое кровяное давление и 

высокий уровень холестерина чаще встре-

чаются у людей, живущих в шумных горо-

дах. Шум – это серьезное нарушение сна. 

Прерывистые и внезапные шумы, особен-

но днем и ночью, оказывают крайне нега-

тивное воздействие на человека, который 

только что заснул. Внезапный шум во 

время сна часто вызывает серьезные забо-

левания, особенно у больных людей и де-

тей. Шум уменьшает продолжительность и 

глубину сна. 

 Под воздействием 50 дБ шума период 

сна увеличивается на один час и более, сон 

становится поверхностным, после пробу-

ждения человек чувствует усталость, го-

ловную боль и часто учащенное сердце-

биение. Шум оказывает вредное воздейст-

вие на организм человека, особенно на 

центральную нервную систему, вызывая 

перегрузку и истощение клеток головного 

мозга. Под воздействием шума возникает 

бессонница, быстро развивается утомляе-

мость, снижается внимание, снижается 

общая работоспособность и производи-

тельность труда. 

Конечно же, обращается внимание на 

проблему загрязнения автотранспортом. 

Для того чтобы уменьшить загрязнение 

выхлопных газов, необходим ежедневный 

технический осмотр состояния транспорт-

ного средства. Плохое техническое обслу-

живание и отсутствие контроля приводят к 
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неисправности как узлов, так и систем ав-

томобиля и увеличению выбросов вредных 

веществ в атмосферу. Поэтому сегодня пе-

ред нами стоит задача не совершенствова-

ния конструкции автомобиля с точки зре-

ния ограничения токсичности, а повыше-

ния уровня технического обслуживания и 

контроля его технического состояния. 

Несмотря на то, что все крупные города 

России отличаются по своему экологиче-

скому статусу, основные экологические 

проблемы крупных городов связаны с 

чрезмерной концентрацией на относитель-

но небольших территориях населения, 

транспорта и промышленности, формиро-

ванием антропогенных ландшафтов и  

очень далеких от состояния экологическо-

го равновесия [3]. 

На наш взгляд, вопросы экологической 

безопасности автомобильного транспорта 

являются неотъемлемой частью экологи-

ческой безопасности нашей страны в це-

лом. С ростом технического прогресса, 

увеличением спроса на автомобильном 

рынке, ростом автопарка, развитием 

транспортной инфраструктуры влияние 

выбросов автомобильного транспорта воз-

растает все больше и больше, чем в пре-

дыдущие десятилетия и это факт. Для того 

чтобы в полной мере учесть негативное 

воздействие автомобильных дорог на ок-

ружающую среду, необходимо работать 

над созданием системы объективных шкал 

со значениями, включающими все аспекты 

охраны территорий. 

Результаты взаимодействия дороги и 

окружающей среды зависят от интенсив-

ности движения, характеристик транс-

портного средства, местоположения и раз-

меров дороги, транспортной службы и 

операционной системы. С экологической 

точки зрения автомагистраль рассматрива-

ется не только как инженерное сооруже-

ние, но и как компания, осуществляющая 

транспортную деятельность и взаимодей-

ствующая с окружающей средой. 

Для обеспечения экологически устой-

чивого развития экологической безопасно-

сти автомобильного транспорта необходи-

мо рационально использовать сущест-

вующую инфраструктуру, минимизиро-

вать транспортные требования и подгото-

виться к переходу на экологически чистые 

транспортные средства, а при проектиро-

вании новых транспортных средств необ-

ходимо учитывать экологические приори-

теты автомобиля, учитывая весь жизнен-

ный цикл. 

В результате загрязнения выхлопными 

газами двигателей внутреннего сгорания 

целые регионы, особенно крупные города, 

становятся зонами экологического бедст-

вия. Проблема дальнейшего снижения 

вредных выбросов от двигателей стано-

вится все более серьезной в связи с про-

должающимся увеличением количества 

транспортных средств, находящихся в 

эксплуатации, уплотнением транспортных 

потоков и нестабильностью мер по сниже-

нию вредных веществ в процессе эксплуа-

тации. 

В последнее время ситуация начала ме-

няться все же в лучшую сторону. Хотя 

внедрение жестких экологических стан-

дартов отстает, важно, чтобы оно было на-

чато. Охрана природы – это задача нашего 

века, проблема, которая стала социальной. 

Снова и снова мы слышим об опасностях, 

которые угрожают окружающей среде, но 

до сих пор не осознаем с какими трудно-

стями может столкнуться цивилизация. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются как химический состав угольной пы-

ли, так и входящие в ее состав химически активные и вредные вещества. Проведен ана-

лиз негативного влияния угольной пыли на окружающую среду – воздух, воду и в целом на 

экологию местности, в которой существуют угледобывающие производства. Таким об-

разом, в статье поднимается актуальная проблема загрязнения угольной пылью, не-

смотря на существующие и вводимые региональными властями меры по смягчению по-

следствий угледобывающих производств.  

Ключевые слова: угольная пыль, воздух, вода, почва, окружающая среда, негативное 

воздействие. 

 

Угольная промышленность является 

одной их важнейших составляющих топ-

ливно-энергетического комплекса, что по-

зитивно сказывается на экономической 

сфере. Тем не менее, данная отрасль ока-

зывает ряд негативных воздействий на ок-

ружающую среду, оставаясь одной из наи-

более сложных отраслей горнодобываю-

щей промышленности. 

В местах добычи, транспортировки и 

использования угля можно выделить две 

группы загрязняющих веществ [2, с. 429]: 

– газообразные вещества (основные: 

CO, углеводороды, SO2, NOx CO2); 

– твердые частицы (пыль угольная, са-

жа, зола, шлак). 

Важная характеристика угольной пыли 

– влажность, т.к. чем больше подсушена 

пыль, тем легче она воспламеняется и тем 

легче протекает процесс горения. Однако, 

глубокая сушка недопустима из за условий 

взрывобезопасности и самовозгорания пы-

ли. В то же время недостаточная подсушка 

затрудняет процесс размола, транспорти-

рование пыли, подачу ее к горелкам. Пы-

линки имеют неправильную форму, кото-

рая зависит главным образом от рода топ-

лива. Угольная пыль имеет электрический 

заряд. Электризация происходит как в ре-

зультате адсорбции ионов из газовой сре-

ды, так и в результате трения частиц о раз-

личные поверхности и друг о друга. В по-

токе пыли всегда есть положительно и от-

рицательно заряженные частицы. Величи-

на заряда определяется диэлектрической 

проницаемостью углей. Электризация воз-

растает с увеличением скорости воздуха, 

снижения температуры и влажности воз-

душной среды [1, с. 158]. 

Состав угольной пыли как в плане ор-

ганических, так и неорганических веществ 

является хорошо изученным вопросом. 

Так, можно найти информацию о сравне-

нии содержания тяжелых металлов для ре-

гионов с активной добычей угля. Отмеча-

ется, что содержание Pb, Cd и Hg в уголь-

ной пыли относительно других металлов 

может варьироваться от умеренных до вы-

соких. Повышенное содержание этих ме-

таллов в воздухе способствует возникно-

вению и развитию онкологических заболе-

ваний, в частности немелкоклеточного ра-

ка легких. Таким образом, уголь может 

также содержать небольшое количество S, 

Cl, F, As, B, Cd, Hg, Mo, Pb, Se, Cr, Cu, Ni, 

V и Zn [3, с. 103]. 

Итак, нами были рассмотрены важней-

шие свойства угольной пыли, которые 

следует учитывать при разработке инже-

нерно-экологической системы улавлива-

ния и очистки на углеобогатительных 

фабриках. Следующим этапом нашего ис-

следования станет рассмотрение влияния 

свойств угольной пыли на экологию. Это 

позволит управлять поведением загряз-

няющих веществ с целью уменьшения их 

устойчивости и, в конечном счете, сниже-

ния загрязнения атмосферного воздуха. 
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Хотя угольная промышленность по-

прежнему играет значительную роль в со-

временной экономике, рассмотрение эко-

логических вопросов, включая землеполь-

зование, загрязнение воздуха, управление 

отходами и управление водными ресурса-

ми, вызывает серьезную озабоченность у 

некоторых природоохранных органов, а 

также правительств, занимающихся добы-

чей угля. Рассмотрим наиболее заметные 

экологические последствия угольной пы-

ли, главным образом на суше и воде. 

Угольная пыль ухудшает качество воз-

духа. Это наиболее очевидное воздействие 

угольной пыли на окружающую среду, 

связанное с угольными предприятиями, 

которые ежедневно перерабатывают 

большое количество угля. Однако пыль 

может оказывать воздействие на соседние 

города в зависимости от преобладающих 

ветровых условий и поэтому такие отрасли 

промышленности должны принимать эф-

фективные меры по смягчению последст-

вий. Крайне важно отметить, что загрязне-

ние воздуха представляет собой угрозу для 

здоровья и безопасности работников шахт 

и жителей близлежащих районов. 

Например, угольная пыль, выделяемая 

из предприятий угольной промышленно-

сти, а также при транспортировке и добы-

че полезных ископаемых, содержит ток-

сичные вещества, такие как диоксид серы, 

хлористый водород, ртуть, мышьяк, кад-

мий и т.д. это может вызвать серьезные 

проблемы со здоровьем. В самом деле, не-

давние исследования показали, что загряз-

нение угольными частицами способствует 

почти 1 миллиону смертей ежегодно во 

всем мире [4]. 

Загрязнение воды. Воздушная пыль от 

терминального машинного оборудования 

может найти свой путь к воде. Например, 

угольная пыль может нанести вред флоре 

и фауне, поскольку она уменьшает коли-

чество кислорода, доступного для моллю-

сков, ракушек, мидий и личинок крабов, 

что оказывает влияние на плодовитость и 

рост морских существ. К сожалению, было 

проведено очень мало исследований воз-

действия угля и угольной пыли на водные 

пути и экосистемы, которые они поддер-

живают, главным образом из-за отсутствия 

финансирования. 

Загрязнение, как грунтовых вод, так и 

близлежащих водотоков может происхо-

дить в течение длительного периода вре-

мени. Ухудшение качества потока проис-

ходит из-за кислотного дренирования 

шахты, токсичных микроэлементов, высо-

кого содержания растворенных твердых 

веществ в воде шахтного дренирования и 

повышенных нагрузок отстоя, сбрасывае-

мых в потоки. При обнажении угольных 

поверхностей пирит вступает в контакт с 

водой и воздухом и образует серную ки-

слоту. По мере того, как вода стекает из 

шахты, кислота перемещается в водные 

пути; до тех пор, пока дождь падает на 

хвосты шахты, производство серной ки-

слоты продолжается, независимо от того, 

работает ли шахта по-прежнему или нет. 

Кроме того, отвалы отходов и отвалы для 

хранения угля могут давать осадок пото-

кам. Поверхностные воды могут быть при-

знаны непригодными для сельского хозяй-

ства, потребления человеком, купания или 

других бытовых целей. 

Для предупреждения этих проблем на 

угольных шахтах проводится мониторинг 

воды. Пять основных технологий, исполь-

зуемых для регулирования потока воды на 

рудниках, включают: системы отвода, зо-

лоотвалы (поверхностные грунтовые во-

ды), системы откачки грунтовых вод, сис-

темы подземного дренажа и подземные 

барьеры. 

Более чем нескольким компаниям, за-

нимающимся добычей и транспортиров-

кой угля, пришлось принять меры по 

смягчению последствий воздействия твер-

дых частиц на окружающую среду. Неко-

торые меры по снижению запыленности, 

включая использование закрытых погру-

зочно-складских сооружений, обучение 

персонала различным методам минимиза-

ции выбросов пыли, оценку влажности 

продуктов и практические методы управ-

ления, такие как покрытие и смачивание 

открытых запасов, играют ключевую роль 

в предотвращении распространения 

угольной пыли. 

По существу, довольно ясно, что дан-

ные о погоде в реальном времени могут 
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быть очень полезны для эффективной за-

щиты окружающей среды от угольной пы-

ли. Кроме того, выбросы пыли, вызванные 

горными работами, должны контролиро-

ваться соответствующими компаниями, а 

также природоохранными организациями 

на регулярной основе для определения 

уровней окружающей пыли и принятия 

необходимых корректирующих мер. Пере-

довая практика может помочь свести к 

минимуму серьезные проблемы со здо-

ровьем, связанные с твердыми частицами, 

такими как сердечно-сосудистые заболе-

вания, пневмония, хроническая обструк-

тивная болезнь легких и преждевременная 

смерть. 

В целом крайне важно отметить, что 

угольная пыль разрушает экосистемы и 

создает угрозу для здоровья человека и 

поэтому нельзя недооценивать важность 

надлежащей практики обращения с уголь-

ной пылью. Благодаря тщательному пред-

варительному планированию проектов, 

мониторингу последствий добычи полез-

ных ископаемых и осуществлению мер по 

ограничению загрязнения твердыми час-

тицами угольная промышленность может 

значительно снизить воздействие угольной 

пыли на окружающую среду. 
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемные вопросы выявления компьютерных 

инцидентов в сегменте автоматизированных систем военного назначения, нарушение 

работы которых приведет к подрыву национальной безопасности государства. Автора-

ми предложена модель выявления угроз, позволяющая исследовать вероятность атак на 

всех уровнях возможного доступа к обрабатываемой информации с учетом этапов про-

ведения компьютерных атак и фиксацией подозрительных отклонений в компьютерных 

системах на нескольких уровнях.  

Ключевые слова: автоматизированные системы Вооруженных Сил, компьютерные 

инциденты, компьютерные атаки, система обнаружения вторжений и атак, программ-

но-аппаратные средства, информационные технологии. 

 

Принятие решений во всех сферах и на 

всех уровнях деятельности человека, стра-

ны и общества осуществляется с исполь-

зованием информационных технологий. В 

этой связи существенно возрастает значе-

ние информационной безопасности, кото-

рая является важнейшим элементом на-

циональной безопасности государств. 

Первостепенной задачей в области безо-

пасности информации является своевре-

менное выявление и предупреждение ин-

цидентов на критически важных сегментах 

информационной инфраструктуры России.  

Информационная безопасность регла-

ментируется международными стандарта-

ми. Российские стандарты и рекомендации 

также обеспечивают безопасность в этой 

области. Защиту критической информаци-

онной инфраструктуры (КИИ) федераль-

ных органов РФ, включая Вооруженные 

Силы, обеспечивает Государственная сис-

тема обнаружения, предупреждения и лик-

видации последствий компьютерных атак 

(ГосСОПКА).  

Зарубежные ученые уже долгое время 

уделяют особое внимание вопросам обна-

ружения компьютерных атак, исследуя их 

признаки, разрабатывая и апробируя мето-

ды и средства обнаружения несанкциони-

рованного доступа (НСД) к информации. 

Информационная безопасность России 

еще более усугубляется вынужденным на-

личием в информационной инфраструкту-

ре программно-аппаратных средств и ин-

формационных технологий иностранного 

производства, что может негативно отра-

зиться на «информационном» суверените-

те.  

Проблемы выявления компьютерных 

инцидентов сегодня наряду с актуально-

стью приобрели оттенок тайны. Во время 

расследования и реагирования на инци-

дент выявляются уязвимости информаци-

онной системы, проверяется работоспо-

собность и эффективность архитектуры и 

механизмов защиты. При возникновении 

инцидентов, как правило, о них стараются 

умалчивать, не дискредитируя себя и не 
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предоставляя дополнительных возможно-

стей злоумышленникам, проявляющим 

повышенный интерес к секретной инфор-

мации.  

В соответствии с ГОСТ ИСО/МЭК 

27001:2006 п. 3.6 инцидентом информаци-

онной безопасности является любое не-

предвиденное или нежелательное событие, 

которое может нарушить деятельность и 

информационную безопасность [1]. 

Компьютерный инцидент приводит к 

сбоям в работе информационных систем и 

сетей, информационных ресурсов, нару-

шающих их функционирование и приво-

дящих к возможности получения, копиро-

вания, распространения, искажения, бло-

кирования информации.  

Инцидент компьютерной безопасности 

является чаще всего результатом ком-

плексного воздействия. Эффективность 

его выявления определяется декомпозици-

ей на структурные компоненты и их каче-

ственной аналитической обработкой. 

Важная роль в информационной инфра-

структуре принадлежит автоматизирован-

ным системам военного назначения (АС 

ВН), эффективная работа которых обеспе-

чивает надежную обороноспособность 

страны, устойчивое социально-

экономическое развитие и суверенитет го-

сударства. В этой связи АС Вооруженных 

Сил создаются как автоматизированные 

системы в защищенном исполнении.  

Применение статичных механизмов за-

щиты информации, таких как разграниче-

ние доступа, межсетевые экраны, системы 

аутентификации, уже не обеспечивают 

должной защиты. В этой связи системы 

обнаружения вторжений и атак (СОА) яв-

ляются неотъемлемым элементом инфра-

структуры безопасности. 

Современная классификация СОА 

включает их деление на сетевые и локаль-

ные. Сетевые системы осуществляют ана-

лиз трафика, циркулирующего в локаль-

ной вычислительной сети с помощью вы-

деленных для этих целей компьютеров. 

Системные СОА находятся на отдельных 

компьютерах, в целях их защиты и анали-

зируют различные события.  

Методы обнаружения и анализа несанк-

ционированных воздействий на ресурс 

информационной системы можно разде-

лить на [2]: 

– метод анализа сигнатур, где происхо-

дит сравнение трафика с базами сигнатур с 

целью выявления в базе атаки с подобной 

сигнатурой. Недостаток метода состоит в 

уязвимости СОА при незначительном из-

менении атаки, и особенно при воздейст-

вии новых атак. В этой связи необходимо 

постоянное оперативное внесение данных 

в базу и применение этого метода с други-

ми; 

– метод обнаружения аномального по-

ведения позволяет находить атаки, не 

встречающиеся ранее. Однако отклонение 

от обычной активности система может 

классифицировать как вредоносное, т.е. 

возможны ложные тревоги, а также воз-

можна оценка администратором реальной 

угрозы как ложной.  

Системы обнаружения вторжений и 

атак обычно представляют собой про-

граммные или аппаратно-программные 

средства, которые в автоматизированном 

режиме контролируют и анализируют 

происходящие события в компьютерной 

системе или сети с целью обнаружения 

признаков проблем безопасности [3]. 

Система обнаружения и предупрежде-

ния компьютерных атак на критически 

важные сегменты информационной ин-

фраструктуры, включая сегменты Воору-

женных Сил Российской Федерации, со-

стоит из двух взаимодополняющих под-

систем – предупреждения и обнаруже-

ния [4]. 

Подсистема обнаружения осуществля-

ет: 

– сбор информации о компьютерных 

атаках; 

– анализ, обобщение информации и 

принятие решений; 

– доведение решений до подразделений, 

эксплуатирующих информационно-

телекоммуникационные системы (ИТС).  

Сбор и первичная обработка информа-

ции о неправомерных воздействиях на ин-

формационные ресурсы производится с 

использованием средств, позволяющих 

обеспечить фиксацию происходящих со-

бытий и целостность собранной информа-
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ции в условиях информационного проти-

воборства. 

Весь объем полученной информации 

проходит аналитическую обработку на на-

личие вредоносных воздействий с исполь-

зованием современного математического 

аппарата и защищенных систем управле-

ния базами данных для принятия решений 

в режиме онлайн. 

Решения подсистемы обнаружения 

компьютерных атак доводятся до подраз-

делений с помощью защищенной высоко-

скоростной телекоммуникационной сис-

темы, где происходит обмен информацией 

между центрами мониторинга.  

Подсистема должна иметь возможность 

разработки дополнительных модулей, 

обеспечивающих получение информации 

от новых источников событий информа-

ционной безопасности. 

Подсистема предупреждения обеспечи-

вает: 

– оперативный мониторинг событий в 

критически важных сегментах информа-

ционной инфраструктуры; 

– выявление уязвимостей в программ-

ном обеспечении (ПО); 

– своевременную актуализацию средств 

выявления компьютерных атак, в том чис-

ле антивирусных средств. 

Оперативный мониторинг позволяет 

определить потенциальные уязвимости 

автоматизированных систем с целью 

оценки реальной защищенности. Опреде-

ление уровня защиты возможно на основе 

применения высокоэффективных методов 

и средств, что проблематично в контексте 

оперативно-технического обеспечения. 

Уязвимости в программном обеспече-

нии выявляются при проведении эксперти-

зы сертификационных испытаний ПО. 

Подсистема предупреждения предусмат-

ривает архивирование эталонов сертифи-

кационных ПО и оперативное доведение 

обновлений к ПО до пользователей ИТС. 

В целях предупреждения компьютер-

ных атак необходима оперативная актуа-

лизация средств их выявления, обеспечи-

вающая эффективность испытаний средств 

противодействия компьютерным атакам, в 

том числе антивирусных средств, выявле-

ние баз компьютерных атак, включая базы 

вирусов и своевременное доведения об-

новлений антивирусных баз по противо-

действию компьютерным атакам и анти-

вирусных баз до пользователей ИТС. 

Подсистема предупреждения компью-

терных атак сегодня приобретает особое 

значение, обусловленное возрастанием 

ценности обрабатываемой информации и 

надежности средств защиты. В свою оче-

редь область действия подсистемы обна-

ружения сужается за счет уменьшения 

возможностей реализации атак. 

Создание эффективной защиты от по-

тенциальных сетевых атак основывается 

на их детальной классификации, обеспе-

чивающей выявление и активное противо-

действие. Существующие типы классифи-

каций, к сожалению, не лишены недостат-

ков. Одной из причин является огромное 

количество сетевых атак и непрерывное их 

обновление. 

В соответствии с отечественной клас-

сификацией СОА делятся [5]: 

– по поведению после обнаружения (ак-

тивные и пассивные); 

– по расположению источника резуль-

татов аудита (регистрационные файлы 

хоста или сетевые пакеты); 

– по методу обнаружения (поведенче-

ские или интеллектуальные). 

Предложенная классификация позволя-

ет построить первичные фильтры СОА для 

эффективного объективного и оперативно-

го анализа информации, разграничения 

атак, используя необходимые технологии. 

Построение системы обнаружения 

вторжений и атак основано на двух основ-

ных технологиях, использующих опреде-

ленный набор знаний о методах вторже-

ний и знания о «нормальном» поведении 

наблюдаемого объекта. Датчики-сенсоры 

аномалий фиксируют отклонение в работе 

объекта (сети, компьютера, сетевой служ-

бы пользователя и т.д.). Система обнару-

жения аномальной активности осуществ-

ляет анализ на основе данных журналов 

регистрации и текущей деятельности 

пользователя. Журналы содержат всю 

важную информацию по произошедшему 

инциденту, которая служит необходимой 

доказательной базой при расследовании 

компьютерных инцидентов (КИ). При сбое 
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хоста журналы могут быть единственным 

источником надежной информации, если 

хост пересылает журналы на центральный 

сервер. 

Наиболее информативным источником 

данных являются журналы операционной 

системы, сетевых устройств, средств за-

щиты информации. Важными данными, 

хранящимися в журналах операционных 

систем, являются данные входа в систему, 

доступа к данным и подсистемам. Сетевые 

устройства регистрируют данные, относя-

щиеся к внешним и внутренним сетевым 

взаимодействиям. Средства защиты ин-

формации предоставляют данные о нару-

шениях информационной безопасности, в 

частности НСД, компьютерных атаках, 

вредоносном программном обеспечении. 

При построении современной системы 

обнаружения атак учитываются выявлен-

ные и потенциально возможные угрозы 

информационной безопасности. СОА 

включает оперативный анализ на основе 

специализированной обработки большого 

количества неоднородной информации. В 

этой связи несомненный интерес пред-

ставляют критерии ее эффективности, 

оценивающие, в частности, скорость и 

точность функционирования. 

Методологический подход к обработке 

данных в современных информационных 

системах предполагает проведение анали-

за на нескольких уровнях: прикладное 

программное обеспечение, система управ-

ления базами данных, операционная сис-

тема, среда передачи. 

На выделенных уровнях производится 

анализ обрабатываемой и передаваемой 

информации средствами защиты инфор-

мации и СОА, создается подсистема реги-

страции событий безопасности в отдель-

ном комплексе информационных зондов 

СОА, обеспечивающая сбор информации в 

информационной системе. Комплекс ин-

формационных зондов СОА должен иметь 

модульную архитектуру в целях адаптации 

к программно-аппаратным платформам 

объектов информационной системы и из-

меняющимся условиям применения. 

Для надежного выявления атак необхо-

дима полная информация о произошедшем 

событии с возможностью выделения эта-

пов проведения компьютерных атак: сете-

вая разведка, реализация, развитие, скры-

тие. 

Выделение этапов реализации атаки по-

зволит отследить процесс ее развития, а ее 

выявление на начальных этапах – спрогно-

зировать развитие ситуации и предотвра-

тить негативные последствия.  

Архитектура современных СОА должна 

быть направлена на распознавание угрозы 

на этапе ее подготовки и формирования, 

чего лишены существующие системы. 

Распознавание осуществляется с исполь-

зованием сигнатурного поиска, выявления 

аномалий, экспертных методов и систем. 

Выявление угроз происходит путем аг-

регации данных о подозрительных дейст-

виях и сопоставления шаблонов и стати-

стической фильтрации. Фиксация подоз-

рительных отклонений в компьютерных 

системах возможна на нескольких уров-

нях: 

– на низшем уровне выявляются незна-

чительные отклонения (совпадение сигна-

тур, выявление аномалий); 

– средний уровень позволяет агрегиро-

вать информацию, полученную на нижнем 

уровне, с помощью конечных сценариев 

атак, статистического анализа и механиз-

мов пороговой фильтрации; 

– высший уровень, основываясь на ин-

формации предыдущих уровней, позволяет 

выявить атаки, их источники и спрогнози-

ровать дальнейший ход событий. 

Модель выявления угроз безопасности 

автоматизированных систем военного на-

значения представлена на рисунке. 

Предлагаемая модель выявления угроз 

позволит существенным образом повысить 

эффективность управления информацион-

ной безопасностью и приведет к сниже-

нию потерь, предотвращению компьютер-

ных инцидентов в части возможностей ис-

пользования подсистемы предупреждения 

компьютерных атак в условиях динамично 

изменяющейся информационной инфра-

структуры и угроз информационной безо-

пасности. 

Для повышения эффективности меро-

приятий по выявлению и предупреждению 

компьютерных инцидентов необходимо: 
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– замена программно-аппаратных 

средств и информационных технологий 

иностранного производства, используемых 

для выявления компьютерных атак в Воо-

руженных Силах Российской Федерации, 

на отечественные программно-

технические средства; 

– расширение спектра контролируемых 

параметров системой выявления и преду-

преждения компьютерных инцидентов в 

связи с использованием 

постоянно изменяющихся подходов и 

НСД к информации, применение новых 

алгоритмов по обнаружению и предупре-

ждению компьютерных атак; 

 

 
Рис. Модель выявления угроз безопасности АС военного назначения 

 

– создание интеллектуальных средств 

обнаружения и предупреждения компью-

терных атак, применение механизмов ис-

кусственного интеллекта, обеспечиваю-

щих качественную обработку большого 

объема разнородной информации и позво-

ляющих спрогнозировать развитие ситуа-

ций, предотвращая негативные последст-

вия. 

Эффективность системы обнаружения и 

предупреждения компьютерных атак и, 

соответственно компьютерных инциден-

тов в Вооруженных Силах Российской 

Федерации, определяется качественной 

разработкой и надлежащим использовани-

ем российских программно-технических 

средств, позволяющих обеспечить высо-

кий уровень точности и оперативности 

процесса выявления компьютерных инци-

дентов. 
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Аннотация. В статье на основе имеющейся советской (российской) и зарубежной 

литературы и источников рассказывается о малоизвестных в России страницах исто-

рии взаимоотношений США и Афганистана. В статье делается вывод о том, что США 

больше всего интересовало соблюдение прав человека в Афганистане и объем сотрудни-

чества с СССР. Отношения между США и Афганистаном оставались холодными, не-

смотря на попытки генерального секретаря НДПА Х. Амина к сближению. 

Ключевые слова: Демократическая Республика Афганистан (ДРА), США, Афганская 

война 1979-1989 гг., Хафизула Амин. 

 

История Афганистана и формирование 

его как государственного образования  на 

протяжении XIX-XX вв. была во многом 

продиктована геополитическим положени-

ем. Территория Афганистана служила 

своеобразной буферной зоной между Рос-

сийской и Британской империями. С од-

ной стороны Афганистана находилась Ин-

дия, где властвовали англичане; с другой – 

Средняя Азия, где был установлен россий-

ский протекторат. В связи с этим к концу 

XIX в. Афганистан обрел более-менее чет-

кие территориальные границы. Однако 

вместе с этим он стал одним из объектов 

завоевательной политики мировых держав. 

Наиболее сильно данное противостоя-

ние выразилось в последней трети XX в. 

Демократическая Республика Афганистан 

стала горячей точкой Холодной войны 

между СССР и США. События сорокалет-

ней давности, а именно Афганская война 

(Афганский конфликт) 1979-1989 гг. про-

демонстрировали не только борьбу двух 

держав и их систем ценностей, но и обо-

значили одну из ролей региона. 

Следует также отметить несколько осо-

бенностей устройства афганского государ-

ства, а также коснуться некоторых важных 

фактов из его истории. Во-первых, это бы-

ло довольно слабое образование, которое 

экономически и политически зависело ли-

бо от мировых держав, либо от соседей. 

Во-вторых, в 1950-1980-ых гг. между Аф-

ганистаном и Пакистаном обострились от-

ношения. Причиной разногласий стало то, 

что Афганистан проголосовал против при-

нятия Пакистана в ООН из-за того, что его 

просьба о самоопределении пуштунов в 

Индии была проигнорирована. В-третьих, 

на почве усложнившихся международных 

отношений произошли разногласия внутри 

кабульской политической элиты, что при-

вело к революционной ситуации в 1978 г. 

В апреле 1978 г. был свергнут режим 

Мухаммеда Дауда, и страна получила на-

звание Демократическая Республика Аф-

ганистан (ДРА). В исторической литерату-

ре данное событие получило название 

"Апрельской революции", однако часть 

зарубежных исследователей считает, что 

"использование термина «революция» бы-

ло неправильным: большинство афганцев, 

проснувшись, с удивлением услышали о 

том, что коммунисты взяли власть, и это 

никоим образом не было результатом 

движения масс. Однако, с другой стороны, 

название было заслуженным, поскольку 

новые марксистские правители быстро по-

старались произвести революцию сверху, 

что послужило началом серьезного кон-

фликта между государством и его поддан-

ными" [1, с. 18]. На тот момент коммуни-

стическое движение представляла Народ-

но-демократическая партия Афганистана 

(НДПА). 

Переворот, совершенный военными при 

помощи просоветских сил, привел к вла-

сти новых людей, среди которых был и 
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Хайфизулла Амин. Главой властных 

структур и Центральным секретарем 

НДПА стал Нур Мохаммад Тараки. Следу-

ет сказать, что новое афганское правитель-

ство, как верно отмечают отечественные и 

зарубежные исследователи, проводило до-

вольно непопулярные преобразования ре-

формы и абсолютно не считалось с тради-

ционными национальными и религиозны-

ми народными чертами. 

Тем не менее, "советское руководство 

неоднократно давало руководителям 

ДРА... рекомендации и советы, обращало 

внимание на их ошибки и перегибы. Одна-

ко афганские руководители, проявляя по-

литическую гибкость и отсутствие опыта, 

далеко не всегда и не во всем учитывали 

эти советы" [2, c. 27]. 

Данные события значительно осложни-

ли отношения между ДРА и США. Не-

смотря на то, что Вашингтон продолжал 

оказывать Кабулу экономическую и тех-

ническую помощь как на двусторонней 

основе, так и через Всемирный банк и 

Международный валютный фонд, он до-

вольно настороженно относился к просо-

ветски настроенной власти. На протяже-

нии нескольких месяцев в ДРА был от-

правлен посол от США Адольф Дабс. Ему 

удалось поддержать контакты с дейст-

вующим руководством страны и устано-

вить теплые отношения с Х. Амином. Од-

нако главным достижением американского 

посла стало то, что он сумел убедить 

Х. Амина в наличии партнеров среди ка-

питалистических стран. В феврале 1979 г. 

А. Дабс скончался при загадочных обстоя-

тельствах. Его убийство связывают с дея-

тельностью националистических террори-

стических организаций и, возможно, КГБ. 

Х. Амин, проведший операцию освобож-

дения посла неудачно, отказался должным 

образом проводить расследование. Данное 

событие ухудшило отношения между Ка-

булом и Вашингтоном. 

Американская администрация резко со-

кратила присутствие США в ДРА, полно-

стью прекратила оказание экономической 

и технической помощи. Последующие по-

пытки Х. Амина восстановить отношения 

с США как в период, когда он был пре-

мьер-министром, так и потом, когда он 

стал главой Афганистана, успеха не име-

ли [3, c. 126]. Именно после этих событий 

Х. Амину удалось отстранить от руково-

дства группу лиц, совершивших Апрель-

скую революцию, а главное – убрать из 

власти Н.М. Тараки – и занять ведущие 

посты во властных структурах ДРА. В 

сентябре 1979-го года он стал Генераль-

ным секретарем ЦК НДПА и Председате-

лем Революционного совета НДПА. Как 

указывают некоторые исследователи, при-

ведение к власти Х. Амина было соверше-

но против его воли [8, с. 178]. 

Оценки личности Х. Амина достаточно 

неоднозначны. Так, генерал Мохаммад 

Наби Азими вспоминал о нем как о доб-

ром и смелом человеке, но в то же время 

говорил о нем как о современном фаши-

сте [9, с. 224]. Помимо этого, он подчерки-

вал, что Х. Амин был просоветским деяте-

лем. 

После прихода к власти на Х. Амина 

было совершенно покушение. В нем явно 

прослеживался след советских спецслужб. 

Х. Амин вел двойную игру, пытаясь до-

биться привилегий как от социалистиче-

ской, так и от капиталистической системы. 

Его двойственное отношение к противо-

стоящим державам ухудшило отношения 

между СССР и США. 

Х. Амин выступил с официальным за-

явлением следующего содержания: «За-

щита дружбы между народами Афгани-

стана и Советского Союза, которая с че-

стью прошла более чем 60-летнее испыта-

ние временем и поднялась до уровня брат-

ства, стала неотъемлемой частью патрио-

тизма трудового народа Афганистана, и 

каждый сознательный житель страны пол-

ностью понимает ее значение» [4, с. 31]. 

Из его слов явно следовало, что он собира-

ется придерживаться социалистической 

направленности в политике. Тем не менее, 

он не пресекал и даже поощрял антисовет-

ские настроения. Внутри государства и за 

его пределами усиливались национальные 

и религиозные противоречия [5, c. 251]. 

Сложившуюся ситуация использовали 

также США: они оказывали экономиче-

скую и техническую поддержку воору-

женным исламистским отрядам. Понимая, 

что на данном этапе существует непосред-
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ственная угроза его власти, Х. Амин идёт 

на сближения с США, называя это «более 

сбалансированным внешнеполитическим 

курсом» [4, c. 34]. 

Чтобы подтвердить серьезность своих 

намерений, Х. Амин даже принял пове-

ренного в делах США Брюса Амстюца и 

выразил готовность нормализовать отно-

шения между государствами. Позже 

Б. Амстюц в своих мемуарах отзывался о 

Х. Амине как о правителе, не имеющем 

никогда хороших отношений с Вашингто-

ном. 

Тем не менее, Х. Амин предпринял 

множество попыток наладить отношения с 

США, а самое главное – вновь получать от 

них техническую и экономическую под-

держку. Для этого правитель ДРА, напри-

мер, дал разрешение на превращение аф-

ганской авиационной компании «Арьяна» 

в совместное афгано-американское пред-

приятие с паритетным участием в капита-

ле компании; остановил деятельность раз-

ведывательных служб в отношении США. 

Тем не менее, в США довольно прохладно 

отнеслись к этим жестам, и Вашингтон 

решил ограничиться поддержанием кон-

тактов. 

Вместе с этим ДРА получала военную и 

материальную помощь от СССР. Х. Амин, 

обсуждавший данный вопрос с Дели Ар-

чером Бладом, ссылался на необходимость 

военной помощи от СССР, в случае отказа 

от поддержки Москвы Афганистану могла 

грозить интервенция. 

Партийная номенклатура СССР, осоз-

нававшая возможность потери своего 

влияния в Афганистане и на международ-

ной арене, решила действовать решитель-

но. Во-первых, советская власть не допус-

кала прихода в правящие круги Афгани-

стана мусульманской или какой-либо дру-

гой оппозиции. Во-вторых, СССР ограни-

чил военную помощь ДРА. В-третьих, со-

ветские спецслужбы убили Х. Амина во 

время штурма дворца в декабре 1979 г. С 

этого момента шаткое равновесие между 

политическими силами Афганистана было 

окончательно нарушено. 

Таким образом, деятельность Х. Амина 

носила противоречивый характер. С одной 

стороны, он открыто говорил о необходи-

мости ДРА идти по социалистическому 

пути, с другой – заигрывал с правительст-

вом США. Это не могло не отразиться на 

взаимоотношении внутри треугольника 

США – Афганистан – СССР. Деятельность 

Х. Амина не только подорвала доверие 

между правительством ДРА и двумя ми-

ровыми державами на тот момент, но и 

усилило противоречие между двумя сис-

темами. 
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пути Х. Амина к власти. Рассматривается его политическая деятельность, с точки зре-

ния поддержания сложившихся за десятиления дружественных отношений с СССР, и 

одновременная ориентация на развитие социальн-экономических оношений с США. Ре-

зультатом данной политики стало убийство Х. Амина советскими спецслужбами во 

время штурма его дворца и ввод «ограниченного контингента» советских войск в Афга-

нистан, который подорвал имевшееся в стране до 1978 г. шаткое равновесие между раз-

ными политическими силами. В качестве основной реакции на навязанный Афганистану 

«социализм», стал воинствующий исламизм. 
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Во времена существования двух сверх-

держав конкуренция за влияния на миро-

вые регионы и страны велась непрерывно. 

В настоящее время такая конкуренция 

вновь обретает реальное воплощение. 

США и Россия пытаются конкурировать в 

политически нестабильных регионах. Осо-

бенно это относится к странам мусульман-

ского мира. Ярким примером может слу-

жить Сирия, где противостояние России и 

США проявилось в открытой форме и вы-

ражается не только в информационной 

войне, но и в войне реальной. Конечно, 

стоит отметить, что США, в отличие от 

России не отправляет своих граждан уми-

рать непонятно ради каких целей. 

В этой связи события сорокалетней 

давности, произошедшие в Демократиче-

ской Республике Афганистан, продолжают 

по нынешний день вызывают множество 

вопросов. Они актуализируются на приме-

ре нынешнего противостояния СССР и 

США за влияние на регионы. В прессе пе-

риодически появляются публикации 

имеющие отношения к событиям 

1979 г. [1]. 

В настоящее время отдельных публика-

ций на русском языке освещающих взаи-

моотношения Соединенных Штатов Аме-

рики и Демократической Республики Аф-

ганистан периода краткосрочного правле-

ния Х. Амина не имеется. Есть отдельные, 

краткие, эпизодические упоминания о 

данной проблеме в В.С. Христофорова. 

Начиная с момента становления афган-

ской государственности, взаимоотношения 

межу Россией и Афганистаном носили 

дружественный характер. Большевистская 

Россия была первой страной, которая ус-

тановила дипломатические отношения с 

Афганистаном в 1919 г. и подписала с ним 

в 1921 г. Договор о дружбе. СССР прини-

мал активное участие в строительстве 

многих объектов экономики в Афганиста-

не, оказывал помощь в развитии армии, 

сельского хозяйства и т.д. Однако склады-

вавшиеся десятилетиями «братские отно-

шения» разрушила ошибка советского ру-

ководства [4]. 

После свержения 28 апреля 1978 г. ре-

жима Мухаммеда Дауда страна получила 

название – Демократическая Республика 

Афганистан. Были сформированы Рево-

люционный совет, который стал высшим 

органом власти и новое правительство. 

Новые органы власти возглавил Генераль-

ный секретарь ЦК НДПА Н.М. Тараки. Его 

заместителем на обоих постах стал член 

Политбюро и секретарь ЦК НДПА Бабрак 

Кармаль. Против переворота выступили 

ранее эмигрировавшие из страны полити-

ческие деятели Бурхануддин Раббани и 
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Гульбеддин Хекматьяр. Шесть исламских 

группировок объявили джихад – «священ-

ную войну» власти НДПА [7]. 

В результате фракционной борьбы Ха-

физула Амин сумел летом и осенью 

1978 г. отстранить от руководства значи-

тельную группу лиц совершивших перево-

рот, в том числе Б. Кармаля. В марте 

1979 г. Х. Амин добился передачи ему по-

ста премьер-министра [3]. 

14 сентября 1979 г. охранники главы 

Афганистана Н.М. Тараки совершили от-

крытое вооруженное покушение на пре-

мьер-министра Афганистана Х. Амина. 

Погиб майор С.М. Тарун, член НДПА, 

адъютант генерального секретаря ЦК 

НДПА и тайный соратник Х. Амина, но 

Х. Амин остался жив. Президентская гвар-

дия отказалась поддержать Н.М. Тараки. В 

тот же день поддерживавшие Х. Амина 

войска заняли резиденцию главы Афгани-

стана. Н.М. Тараки был посажен под до-

машний арест, а вскоре (в сентябре 

1979 г.) и задушен, что, разумеется, было 

скрыто от общественности и даже совет-

ского руководства. В Афганистане нача-

лась гражданская война. 

Таким образом, свершился государст-

венный переворот, приведший Х. Амина к 

вершине власти в Афганистане, но нена-

долго. Вскоре победителю пришлось стать 

жертвой борьбы двух сверхдержав. 

К покушению на Х. Амина имел прича-

стность  СССР. С этого момента Х. Амин 

стал вести двойную игру.  Показательным 

жестом стало отклонение предложение со-

ветской власти посетить СССР. СССР был 

раздражен. Началось нарастание напря-

женности между странами. 

Х. Амин выступил с официальным за-

явлением с подтверждением социалисти-

ческой ориентации страна. «Защита друж-

бы между народами Афганистана и Совет-

ского Союза, – заявил Х. Амин, – которая 

с честью прошла более 60-летнее испыта-

ние временем и поднялась до уровня брат-

ства, стала неотъемлемой частью патрио-

тизма трудового народа Афганистана, и 

каждый сознательный житель страны пол-

ностью понимает ее значение» [6]. 

Поведение Х. Амина во взаимоотноше-

ниях с Советским Союзом на словах стало 

заметно отличаться от реального поведе-

ния. Соглашаясь с рекомендациями мно-

гочисленных советских представителей и 

заявляя о готовности укреплять дружбу с 

СССР, фактически новоиспеченный глава 

Афганистана не только не принимал мер 

по пресечению антисоветских настроений, 

но и сам поощрял их. 

В это же время внутриполитическая об-

становка также оставалась сложной и уг-

рожающей безопасности существовавшей 

в Афганистане власти. Антиправительст-

венные выступления, начавшиеся еще до 

прихода к власти Х. Амина, усилились: 

армия, и госаппарат фактически распа-

лись, население массово покидало страну. 

В соседних с Афганистаном странах – Па-

кистане и Иране началось формирование 

вооруженных исламистских отрядов. Этим 

отрядам оказывали помощь США и неко-

торые другие, капиталистические и му-

сульманские страны, а также Китай. 

Х. Амин практиковал массовые репрессии, 

имели место казни без суда и даже следст-

вия. Давали о себе знать малочисленность 

рабочих, а также клановые, племенные, 

религиозные расхождения, конфликты и 

традиции [5]. 

В этих условиях Х. Амин начал сбли-

жаться с США с целью получить помощь. 

Официально такое сближение стало назы-

ваться «более сбалансированный внешне-

политический курс» [6]. 

С лета 1978 г. до 14 февраля 1979 г. 

пост посла США в Афганистане занимал 

Адольф Дабс. Его «специализация» в об-

ласти СССР и знание русского языка спо-

собствовали тому, что сразу после Ап-

рельской революции, когда к власти при-

шло просоветское правительство, именно 

он был отправлен в ДРА. 

Официально А. Дабс представлял и по-

следовательно отстаивал позицию США в 

отношении Афганистана, которая основы-

валась на принципе невмешательства во 

внутренние дела этой страны. Основной 

задачей А. Дабса было не дать ДРА полно-

стью попасть под советское влияние. Под-

держивая контакты с действующим руко-

водством страны, за недолгое время своей 

работы он провел более десяти личных 

встреч с Х. Амином. А. Дабс установил с 
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ним очень теплые отношения и смог убе-

дить будущего главу Афганистана в том, 

что можно найти партнеров и среди капи-

талистических стран [2]. Это предопреде-

лило во многом дальнейшую внешнеполи-

тическую ориентацию Х. Амина на со-

трудничество с Западом, что в конечном 

итоге и погубило его и вызвало далеко 

идущие последствия. 

Практически сближение Афганистана и 

США выразилось в том, что 17 сентября 

Х. Амин принял поверенного в делах 

США Брюса Амстютца и выразил готов-

ность устранить недоразумения в отноше-

ниях с США и нормализовать их. Он посе-

товал на то, что американские СМИ не-

дружественно освещают проблему соблю-

дения прав человека в Афганистане. 

Б. Амстюц реагировал на заявление 

Х. Амина сдержанно и от каких-либо обе-

щаний Х. Амину воздержался. 

Х. Амин, направляя своего главу МИД  

Шаха Вали во главе делегации Афгани-

стана на 34-ю сессию Генеральной Ас-

самблеи ООН, дал ему указание встре-

титься с возможно более высокопостав-

ленным лицом в истеблишменте США. 

Шах Вали должен был передать предста-

вителю правящих кругов Соединенных 

Штатов искреннюю заинтересованность 

правительства Афганистана в нормализа-

ции отношений с США и возобновлении 

американской экономической помощи. 

Шаху Вали  встретится с заместителем го-

сударственного секретаря США Эриком 

Джеймсом Ньюсомом. 

Чтобы показать свое расположение к 

США Х. Амин разрешил на превращение 

афганской авиационной компании «Арья-

на» в совместное афгано-американское 

предприятие с паритетным участием в ка-

питале компании. Связанные с этим меро-

приятия были проведены с большим раз-

махом и широко освещались афганской 

прессой. 

США сдержано отнеслись к попытке 

Афганистана к сближению с ним и решили 

на первом этапе ограничиться поддержа-

нием двухсторонних контактов на высо-

ком уровне. В начале октября в Кабул 

прибыл автор знаменитой «кровавой теле-

граммы» временный поверенный в делах 

посольства США в Нью-Дели Арчер Блад. 

Официальным поводом к приезду стала 

замена на период отпуска Б. Амстюца. За 

время своего четырехдневного пребыва-

ния в столице Афганистана А. Блад не-

сколько раз имел разговоры с Х. Амином. 

В основном А. Блада интересовали объе-

мы оказываемой СССР Афганистану воен-

ной и экономической помощи. Х. Амин 

пытался убедить собеседника в необходи-

мости помощи от СССР, обосновывая это 

тем, что без нее Афганистан не сможет ус-

тоять в борьбе против иностранного вме-

шательства и интервенции. А. Блад скеп-

тически относился к доводам Х. Амина, 

считая, что Афганистан может обойтись 

без помощи СССР. 

Активизация официальных контактов 

США и Афганистана вызвала озабочен-

ность у правительства Пакистана, поэтому 

Государственный департамент США 29 

октября объяснил послу США в Пакиста-

не: «Максимально, на что мы рассчитыва-

ем, идя на диалог с афганцами, так это на 

то, чтобы выяснить возможности менее 

конфронтационных отношений, и у нас 

нет большого оптимизма относительно то-

го, что даже эту скромную цель мы дости-

гаем» [6]. 

Под влиянием контактов с официаль-

ными лицами США правительство Афга-

нистана стало создавать благоприятные 

условия для работы американского куль-

турного центра. По распоряжению 

Х. Амина спецслужбы Афганистана пре-

кратили разведывательную деятельность в 

отношении посольства США. 

Такое сближение вызвало серьезную 

обеспокоенность среди советской высшей 

партийной номенклатуры. Международ-

ный престиж СССР ставился под угрозу. 

Создавалась вероятность потери не только 

политического влияния СССР на Афгани-

стан, но и потраченных на благо «братско-

го народа» значительных материальных и 

других ресурсов. Политбюро ЦК КПСС и 

советское правительство предпринимали 

попытки не допустить прихода к власти в 

Афганистане мусульманской оппозиции, 

которая именовалась «контрреволюцией» 

или политической переориентации прави-



27 

- Исторические науки и археология - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 3-1 (42), 2020 

тельства Х. Амина на идеологических вра-

гов СССР. 

Тем не менее, военная помощь Афгани-

стану СССР осенью 1979 г. оказывалась в 

ограниченных размерах. Убийство 

Х. Амина советскими спецслужбами во 

время штурма его дворца и ввод «ограни-

ченного контингента» советских войск в 

Афганистан подорвал имевшееся в стране 

до 1978 г. шаткое равновесие между раз-

ными политическими силами. Реакцией на 

навязанный Афганистану «социализм» 

стал воинствующий исламизм. 
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Аннотация. В статье исследуются игровые элементы традиционной похоронно-

поминальной обрядности, как составной части этнической культуры кыргызского наро-

да. Анализируется место и значение игр в траурных мероприятиях, виды игр, особенно-

сти конных игр, также методом диахронного исследования предпринята попытка вы-

явить истоки появления отдельных видов игр в похоронно-поминальных обрядах. Вводит-

ся в научный оборот ряд новых материалов. Сделан вывод о тесной связи игр, в особенно-

сти конных скачек, с верованиями и культами умерших и предков у кыргызов. Определены 

новые направления исследований по данной теме, в частности о месте козлодрания, 

функциональном значении пеших игр, в том числе, с участием женщин. 

Ключевые слова: кыргызы, игра, игровые элементы, обряд, похороны, поминки, конные 

игры, пешие игры, традиция, приз, байге, культ, ритуал. 

 

Похоронно-поминальная обрядность 

является одним из сложных, в то же время 

интересных явлений традиционной этни-

ческой культуры кыргызского народа. Она 

представляет собой переплетение различ-

ных ритуалов, символик, обрядовых дей-

ствий, истоки которых уходят вглубь раз-

личных исторических эпох. В ней можно 

обнаружить разнообразные пласты миро-

воззрения народа, узнать характер соци-

альных отношений, а также выявить 

функциональные значения тех или иных 

аспектов данного вида обрядности. Игро-

вые элементы являются органической ча-

стью похоронной, в большей степени по-

минальных обрядовых действий. В этно-

логической литературе имеются исследо-

вания, в том числе теоретического плана, 

об игровых аспектах на похоронно-

поминальных мероприятиях у разных на-

родов мира. Однако, материалы по кыр-

гызским обрядам и обычаям на похоронах 

и поминках, в том числе по игровым со-

ставляющим, не введены в научный обо-

рот в достаточной степени, что обуславли-

вает продолжение исследований по данной 

теме. 

Постановка проблемы. Игровые эле-

менты традиционной культуры кыргызов 

являются важным источником исследова-

ния эволюции культуры евразийских ко-

чевников. Традиционная похоронно-

поминальная обрядность содержит бога-

тый исследовательский материал, органи-

ческой частью которой являются конные 

игры. Несмотря на имеющиеся исследова-

ния о ритуальных функциях конных игр на 

похоронах и поминальных действиях, су-

ществует необходимость продолжения 

изучения данного вопроса, с учетом новых 

подходов и источников. 

Целью исследования являлось выявле-

ние и определение места игр в традицион-

ной похоронно-поминальной обрядности 

кыргызов. В соответствии с ней были по-

ставлены следующие задачи: анализ 

имеющихся историко-этнографических 

материалов по данной теме; попытаться 

выявить истоки данного вида обрядовых 

действий. 

Историография и источники. Исто-

риография данного вопроса включает ряд 

историко-этнографических исследований. 

Они были осуществлены, главным обра-

зом, в советский период. Это – моногра-

фия Д. Айтмамбетова, посвященная иссле-

дованию дореволюционной (до 1917 года) 

культуры кыргызского народа. В ней автор 

проанализировал ряд игр и развлечений, 

попытался раскрыть их социальную и 

классовую сущности. Ценным является 

описание ряда игр, которые имели четко 
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выраженный ритуальный характер. К ним 

относятся, прежде всего, конно-

спортивные игры, проводимые в день по-

хорон умершего и на годовщине дня смер-

ти [1]. В работах С.М. Абрамзона [2], 

Т.Дж. Баялиевой [3] при рассмотрении 

культа предков и погребального культа у 

кыргызов, упоминаются обычаи проведе-

ния различных игр, в том числе конных на 

годовщинах дня смерти. Этнографу 

Г.Н. Симакову принадлежит более обстоя-

тельное исследование общественных 

функций кыргызских игр и развлечений, в 

том числе ритуальных функций конных 

игр. Его заслуга состоит в том, что он 

впервые раскрыл связь конных ристалищ с 

похоронно-поминальной обрядностью на-

рода [4]. Игры, как составные элементы 

поминальных обрядов, были исследованы 

И.Б. Молдобаевым на материалах эпичес-

ких произведений [5]. В работах 

А.С. Кочкунова исследуются некоторые 

аспекты генезиса, семантики игр у коче-

вых народов [6]. Отдельные сюжеты дан-

ной темы присутствуют в исследованиях 

А.К. Илебаева [7], Ж. Орозбековой [8] и 

др. Краткий историографический обзор 

показывает, что игровые элементы в тра-

диционной похоронно-погребальной об-

рядности кыргызов не ставились в качест-

ве самостоятельной научной проблемы. 

Имеющиеся исследования носят фрагмен-

тарный характер, в них практически отсут-

ствует постановка вопроса об истоках тра-

диций проведения игр на похоронно-

поминальных ритуалах. 

В основу данного исследования легли 

материалы и исследования дореволюцион-

ных русских ученых, путешественников, 

данные из рукописного фонда Националь-

ной академии наук Кыргызской Республи-

ки, фольклорные материалы, а также поле-

вые этнографические материалы автора. 

При разработке отдельных аспектов ис-

следуемой проблемы автор опирался на 

результаты исторических и этнографиче-

ских исследований. 

Результаты исследования. В традици-

онной этнической культуре кыргызского 

народа игры выступали в двух качествах: 

как самостоятельный элемент развлечения, 

времяпровождения, без связи с определен-

ными циклами семейной или обществен-

ной обрядности, и, как составная часть тех 

или иных обычаев и обрядов. К первому 

типу относится большинство игр детей 

младшего и подросткового возраста; ко 

второй – игры взрослых людей, имеющих 

помимо прочего и ритуальный характер. 

Такие игры, как правило, имели состяза-

тельный характер и завершались обяза-

тельным выявлением победителей и при-

суждением им призов. Большинство игр 

взрослых входили в структуру традицион-

ной похоронной и поминальной обрядно-

сти кыргызов. Парадоксальность ситуации 

заключалась в том, что сразу же в день по-

сле погребальных ритуалов, по возвраще-

нии из кладбища, устраивали конные со-

стязания. Имеются сведения о том, что 

иногда сразу после погребения умершего 

на некотором расстоянии от места захоро-

нения организовывали конные скачки [9]. 

Что же касается поминок, то они в обяза-

тельном порядке сопровождались прове-

дением разнообразных игр. Масштабный 

характер имели конные игры, которые на-

ходились в центре внимания всего народа. 

Скачки на лошадях на сверхдальние дис-

танции были завершающим этапом поми-

нальных мероприятий. В соответствии с 

поставленными задачами рассмотрим эти 

вопросы на конкретных историко-

этнографических, фольклорных и других 

материалах. 

В качестве предварительных замечаний 

следует отметить, что игры после погребе-

ния умершего и во время поминальных 

тризн, устраивались не во всех случаях. 

Они проводились исключительно в отно-

шении мужчин и, только в тех случаях, 

когда он умирал в расцвете сил или в поч-

тенном возрасте. Имеются единичные слу-

чаи, когда игры проводили в честь поми-

нания известных у народа женщин. Второе 

важное обстоятельство – игры проводи-

лись состоятельными семейно-

родственными общинами, родами, т.е. на-

лицо связь проведения игр на поминках с 

социальной и имущественной дифферен-

циацией в обществе. Во втором случае они 

могли иметь масштабный характер, если 

умерший был главой рода, племени, из-

вестным и авторитетным среди соплемен-
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ников, человеком. А если умерший был 

известен всему народу, то похоронно-

поминальные мероприятия, в том числе 

игры, проводились с участием огромного 

количества людей, по существу, они могли 

иметь общенародный и даже международ-

ный (межэтнический) характер. На них 

приглашали также гостей из других сосед-

них народов, в том числе из тех, с которы-

ми находились во враждебных отношени-

ях. Представители родов и племен распре-

деляли между собой обязательства по 

приему и расположению гостей, в том 

числе охрану (несмотря на то, что гости 

собственную безопасность обеспечивали 

сами) на все дни их пребывания. В устной 

народной истории сохранились большое 

количество воспоминаний о масштабных 

поминках, которые проводились накануне 

и после вхождения кыргызских племен в 

состав Российской империи. Они были со-

браны и записаны в 30-40-х гг. прошлого 

века знатоком кыргызского быта Тыныбек 

уулу Актаном. К наиболее известным 

относятся «Алыкенин ашы” (Тризна по 

Алыке), “Солтонкулдун ашы” (Тризна по 

Солтонкулу) и др. [10]. Судя по устным 

поэтическим источникам, в более ранний 

период, поминки по известным 

родоправителям имели более масштабный 

и многолюдный характер. В различных 

жанрах кыргызского фольклора красочно 

описываются события, связанные с прове-

дением поминок. Вершиной художествен-

ного осмысления игр в период поминаль-

ных мероприятий – во время тризны – яв-

ляется один из центральных эпизодов эпо-

са «Манас» – тризны по Кокетею 

(«Көкөтөйдүн ашы»). 

Масштабные похороны и многодневные 

поминальные мероприятия по случаю по-

тери знатного человека требовали огром-

ных материальных затрат, которые в ос-

новном ложились на плечи соплеменни-

ков. В малосостоятельных и бедных семь-

ях тоже могли иметь место организации 

конных игр. Но они носили ограниченный, 

можно сказать символический характер. 

Тем не менее, сам факт проведения игр, 

даже в таких семьях, свидетельствует о 

глубоком укоренении данной традиции в 

культе умерших и предков у кыргызов.  

Из игр, проводимых на поминках, осо-

бое значение придавалось конным играм. 

Они делились на малые – майда оюндар и 

большие игры – чоң оюндар. Малые уст-

раивали в день похорон, сразу после 

прибытия с кладбища и ритуального 

всеобщего оплакивания. Они назывались у 

разных групп кыргызов по-разному: «ке-

меге байге» (в смысле: скачки, устраивае-

мые по случаю рытья ям для котлов для 

варки поминальной пищи; прим.: слово 

«байге» имеет также смысл приза за побе-

ду на скачках), «көр байге» (в смысле 

скачки, устраиваемые сразу после погре-

бения умершего). Затем, через год или по 

прошествии нескольких лет, устраивали 

поминки – аш или чоң аш – тризну, на ко-

торых проводили большие игры. 

Проходили они по общепринятым 

правилам, с присуждением призов – 

соорун или байге. 

Имеются сведения, что после смерти 

знатного человека, богача устраивали 

также козлодрание - көкбөрү. Призом был 

крупный скот (верблюд, лошадь), 

несколько голов мелкого скота, а также 

дарили халаты, изготовленные из дорогих 

тканей [11]. Однако этот факт требует 

дальнейших исследований и уточнений, 

т.к. имеются противоречивые данные об 

организации козлодрания. Так, дореволю-

ционный исследователь кыргызского быта 

Н.И. Гродеков, говоря о похоронах и по-

минках у каракиргизов (кыргызов – А.К.) 

отмечает: «На похоронах устраивают бай-

гу, но не кукбуре» [12]. Возможно, речь 

здесь идет о разных территориальных 

(племенных) группах кыргызов, у которых 

существовали определенные различия.  

Годовые поминки “аш”, в зависимости 

от материального состояния человека, 

проходили от одного до четырех-пяти 

дней. У состоятельных семей могли 

длиться до 10 дней. В каждый из этих дней 

проводили различные виды состязаний. 

Отдельные дни все мероприятия, вплоть 

до выделения призов, могли взять на себя 

свойственники умершего, друзья. 

Исследователь дореволюционного (до 

1917 г.) кыргызского быта Г. Загряжский 

оставил интересное описание кыргызского 

аша. По его подсчетам, проведение 



31 

- Исторические науки и археология - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 3-1 (42), 2020 

крупного аша стоило в рублевом 

эквиваленте 30-40 тыс. рублей. Число 

приглашенных доходило до 10-15 тысяч 

человек. Он привел следующий порядок 

дней поминок: 1-й день – сбор и 

размещение гостей; 2-й день – стрельба в 

джамбы (в мишень – А.К.); 3-й день – 

скачка кунанов (двухлетних лошадей); 4-й 

день – сайыш (поединок на пиках); 5-й 

день – скачки бышты (трехлетних 

лошадей); 6-й день – приготовление к 

большой скачке, определение размера и 

состава призов, а также устройство 

главного угощения; 7-й день составлял 

сущность аша, который завершался 

большой байгой (т.е. скачки за большой 

приз) [13]. Этнограф Ф.А. Фиельструп, 

проводивший полевые исследования у 

кыргызов в 20-е годы прошлого века, 

среди ошских кыргызов выделяет 

следующие четыре дня годовщины: 

1) гемеге байга – день копания очагов; 

2) генгеш байга – день совещаний; 

3) кäлтä байга – проводятся скачки на 

небольшое расстояние; 

4) конок байга – скачки для гостей 

(большая байга) [14]. 

Каждое соревнование завершалось 

раздачей призов, размер которых в 

зависимости от вида игр, имел различный 

характер: от нескольких десятков крупных 

и мелких голов скота до нескольких сотен, 

а то и тысячи голов, в том числе лошадей. 

Кроме скота, в призы входили юрты с 

полным убранством, навьюченные 

богатым добром верблюды, серебряные 

слитки, верхняя одежда, ткани, а также в 

качестве приза могли отдать людей: 

девушек, домашних рабов и т.д. Конечно, 

такие призы давались исключительно на 

поминках в честь очень богатого и 

знаменитого человека. Самый крупный аш 

в 1912 г. был проведен в честь Шабдана 

Жантаева, одного из потомственных 

родоправителей племени сарыбагыш, 

имевшего чин войскового старшины 

царской России и находившегося до самой 

смерти на службе царской администрации. 

На этом аше присутствовали свыше 40 

тысяч человек, в том числе представители 

русской колониальной администрации 

Семиреченской, Сибирской областей, 

гг. Ташкент, Оренбург и др., проводилось 

большое количество игр, в том числе 

конно-спортивные соревнования [15]. О 

других крупных поминках, с организацией 

конных и пеших игр в начале XX века, 

имеются сведения в работе этнографа 

Т.Дж. Баялиевой [16]. 

На поминках проводились почти все 

известные кыргызам конноспортивные 

игры: поединки на пиках – эр сайыш; 

борьба верхом на коне –оодарыш, эңиш; 

стрельба по подвешенной на высоком 

шесте мишени – жамбы атыш; различные 

виды скачек – ат чабыш, среди которых 

главным считался аламан байге, завер-

шающий тризну по умершему. В проме-

жутках между крупными состязаниями 

устраивались пешая борьба – балбан 

күрөш, разнообразные мелкие игры и раз-

влечения – майда оюндар, в которых уча-

ствовали и женщины. Они могли также 

принимать участие в крупных играх, в том 

числе мужских поединках: на пиках – 

сайыш, борьба – күрөш и др. Глашатаи 

перед началом каждой игры объявляли 

размер призов, а также называли 

победителей. Каждая игра проводилась в 

рамках установленных веками правил. 

Бывали случаи, когда в поединках на 

пиках гибли участники. В таких случаях, 

согласно общепринятым правилам кун, 

вира за убийство не выплачивалась, и 

адатные суды такие иски не 

рассматривали. Заключительным аккордом 

цикла поминальных ритуалов в состоя-

тельных семьях были большие скачки 

аламан байге, в которых «мальчик-

наездник, завоевавший первый приз, сразу 

после окончания скачек подъезжал к юрте 

умершего, около которой стоял траурный 

флаг, спешивался, выдергивал древко фла-

га из земли, разламывал его на несколько 

частей и бросал этот флаг в огонь, в очаг, 

на котором до этого готовилась ритуаль-

ная пища» [17]. 

Как известно, в отношении умерших и 

предков у кыргызов существовал целый 

ряд культов, основу которых составляли 

анимистические представления, исходя-

щие из идеи реального существования ду-

хов умерших и предков – арбак. Дорево-

люционный исследователь кыргызского 
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быта Ф. Поярков писал: «По понятию кир-

гизов, дух умерших предков, как ближай-

ших, так и отдаленных, покровительствует 

тем из оставшихся, которые ведут жизнь 

достойную их памяти и делают добрые де-

ла; в таком случае арбак невидимо над их 

жилищами помогает им и оберегает от не-

счастий» [18]. Особо относились к духам 

известных, авторитетных людей, вождей, 

полагали, что их духи вправе требовать к 

себе постоянного внимания и заботливого 

отношения со стороны потомков. Живые 

потомки глубоко почитали предков, стре-

мились заручиться их расположением, из-

бегать недовольства их. Считалось, что 

духи предков покровительствуют остав-

шимся в живых родственникам. Поми-

нальные блюда обязательно доедали до 

конца, так как считали, что духи будут сы-

ты и довольны от трапез, устроенных в их 

честь. Согласно верованиям кыргызов (ко-

торый имеет доисламский смысл), чем 

обильнее было угощение, тем довольным 

«уходил» дух умершего в загробный мир. 

Существовало также представление о том, 

что дух умершего питается запахом мяса 

или жира, для чего время от времени, 

особенно в четверг, семьи устраивали 

поминальную трапезу. 

В плане выявления истоков игровых 

элементов в похоронно-поминальных дей-

ствиях, попытаемся провести диахронное 

сопоставление имеющихся данных у кыр-

гызов с данными по древним кочевым на-

родам Центральной Азии. 

Проведение конных и пеших игр на 

поминках, в семантическом плане, было 

тесно связано также с культом умерших и 

предков, т.е. имели отчетливые 

ритуальные признаки. Учитывая весьма 

консервативный характер похоронно-

поминальной обрядности у многих 

народов мира вообще, и у кыргызов в 

частности, можно предположить, что 

игровые элементы стали составной частью 

структуры погребально-поминальных дей-

ствий в глубокой древности, и, связаны 

они с более сложными мировоззрениями 

древних евразийских кочевников.  

Как показывают многочисленные ис-

следования, игровые элементы, как часть 

похоронно-поминальных действий, чрез-

вычайно многообразны как по форме, так 

и по содержанию. Они присутствовали (у 

некоторых народов до сих пор присутст-

вуют) у многих народов мира. В результа-

те исторического развития и изменения 

мировоззрений народов, первоначальное 

значение и смысл таких игр подвергались 

неоднократным трансформациям, что за-

трудняет установить истинное их назначе-

ние. Но несомненным является то, что иг-

ровые составляющие похоронных и поми-

нальных действий были тесно связаны с 

идеей перехода умершего в другой, по 

представлениям многих народов мира, ре-

альный мир людей. Проводы должны бы-

ли быть торжественными, с участием 

близких, родственников, а также тех, ко-

торые были знакомы с умершим. В этом 

плане, на наш взгляд, совершенно правы 

авторы исследования «Традиционное ми-

ровоззрение тюрков Южной Сибири», ко-

торые пишут: «Нетрудно видеть, что в по-

гребальной обрядности присутствуют эле-

менты, позволяющие охарактеризовать 

само событие как праздник, при всей не-

уместности этого определения в его со-

временном смысле» [19]. На кыргызском 

материале «праздничный» характер поми-

нок, особенно заключительных годовщин 

«аш» прослеживается отчетливо. Во-

первых, важнейшей особенностью тради-

ционных похоронно-поминальных меро-

приятий у кыргызов является, как было 

отмечено выше, организация обильного 

угощения гостей (в основном подаются 

мясные кушанья); во-вторых, обязательная 

организация и проведение игр, преимуще-

ственно конно-спортивного характера. 

Многие дореволюционные исследователи 

быта кыргызов отмечали эту особен-

ность [20]. Отдельные исследователи в ор-

ганизации «скачек у могил» видят не толь-

ко ритуальное, но и экономическое значе-

ние [21].  

Обычай проведения конных ристалищ, 

как составная часть похоронно-

поминального обряда, отмечен почти у 

всех групп кыргызского народа. Это сви-

детельствует о том, что этот обычай имеет 

глубокие традиции. Отголоски о сущест-

вовании похоронных ритуалов верхом на 

лошади у некоторых народов Центральной 
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Азии содержатся в китайских источниках. 

В частности, о похоронных обрядах древ-

них тюрков (отдельные группы которых 

являются этническим компонентом кыр-

гызов – А.К.) источник содержит следую-

щие сведения: «В день похорон, так же как 

и в день кончины, родные предлагают 

жертву, скачут на лошадях и надрезывают 

лицо» [22]. «Обыкновения их вообще 

сходны с хуннускими» [22]. В другом ис-

точнике («Вэйшу») сообщается о послепо-

хоронных действиях у одного из древних 

тюркских народов Центральной Азии – 

гаогюйцев: «Если кто умрет от громового 

удара или от повальной болезни, то молят-

ся о счастии. Если все кончится благопо-

лучно, то для принесения благодарности 

духам заколают множества разного скота, 

и сожигают кости его; потом объезжают 

это место на лошадях; иногда скачут до 

несколько сот кругов» [22]. Как видно из 

этих сообщений у хунну, древних тюрков 

и гаогюйцев похоронно-поминальные об-

ряды, в части организации скачек на ло-

шадях, совпадали. Однако нельзя не заме-

тить, что в этих и других исторических ис-

точниках, отсутствуют сведения о других 

видах игр во время поминальных дейст-

вий. В кыргызских историко-

этнографических материалах, относящих-

ся к XIX веку, кроме конных ристалищ 

присутствуют несколько популярных у 

народа состязаний – как верхом на лоша-

ди, так и пеших. Кроме этого в эпических 

произведениях народа, в особенности в 

эпосе «Манас», встречаются целые сюже-

ты о проведении разнообразных игр на 

поминках.  

Анализ имеющихся исторических ис-

точников и результатов исследования уче-

ных открывает новые перспективы иссле-

дования феномена конных состязаний на 

похоронно-поминальных ритуалах. Они 

были известны многим евразийским коче-

вым народам. Как отмечают исследовате-

ли, конные игры были частью похоронных 

обрядов и у некоторых кавказских и евро-

пейских народов [23, 24, 25]. Синхронное 

и диахронное исследования игровых эле-

ментов в похоронных и поминальных ри-

туалах, их сопоставительно-

сравнительный анализ помогут раскрыть 

многие аспекты истории культуры евра-

зийских народов, в том числе и кыргызов.  

Выводы. Известно, что скорбь, горе по 

утере родного человека, сородича у всех 

народов имеет универсальное проявление 

эмоционального переживания на протяже-

нии длительного времени. В исторических 

источниках, имеющих непосредственное 

отношение к истории и культуре кочевых 

народов евразийской степи, можно обна-

ружить детали или целые сюжеты, встре-

чающиеся в культуре кыргызов. К ним от-

носятся сведения о похоронных обычаях у 

ранних и поздних кочевых народов Евра-

зии. Как известно, формирование этниче-

ской культуры кыргызского народа шло в 

русле этнокультурной истории целого ряда 

кочевых народов евразийских степей. Ба-

зовые этнические компоненты, вошедшие 

в состав кыргызского народа, имеют ис-

ключительно кочевое, и, что важно, цен-

трально-азиатское происхождение. Стало 

быть, многие элементы этнической куль-

туры кыргызского народа имеют общие 

этногенетические истоки с культурой на-

родов Центральной Азии. Исторические 

источники, а также результаты последних 

исследований, осуществленных по ряду 

ранних и средневековых кочевых народов, 

позволяют еще более углубиться в данную 

проблематику и расширить наши знания 

об общих истоках тех или иных явлений в 

этнической культуре кыргызского народа. 

Игровые элементы традиционной похо-

ронно-поминальной обрядности у кыргы-

зов отличались разнообразностью, как по 

форме, так и по содержанию. Если в исто-

рических источниках о центральноазиат-

ских кочевых народах в основном гово-

рится о конных скачках на похоронах, то в 

традиционной культуре кыргызов, кроме 

скачек проводили и другие игры - как вер-

хом на лошади (борьба, стрельба, поедин-

ки на пиках и др.), так и в пешем виде. В 

них могли принимать участие, как мужчи-

ны, так и женщины. Однако, приоритетом 

пользовались конные скачки на дальние 

дистанции, которые по существу являлись 

финальной частью всего поминального 

ритуала и выполняли, согласно народному 

поверью, роль по доставке умершего в за-

гробный мир – «тигил дүйнө». 
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Полное раскрытие этой функции в кон-

тексте похоронно-поминальной обрядно-

сти у кыргызского народа является акту-

альной задачей историко-этнографических 

изысканий.  

Библиографический список 

1. Айтмамбетов Д. Культура киргизского народа во второй половине XIX и начале 

XX века. – Фрунзе, Илим, 1967. – С. 155-189. 

2. Абрамзон С.М. Киргизы и их этногенетические и историко-культурные связи. – 

Фрунзе: Кыргызстан, 1990. – С. 334-355. 

3. Баялиева Т.Дж. Доисламские верования и их пережитки у киргизов / Под редакци-

ей доктора исторических наук С.М. Абрамзона. – Фрунзе, Илим, 1972. – С. 58-94. 

4. Симаков Г.Н. Общественные функции киргизских народных развлечений в конце 

XIX – начале XX в. Историко-этнографические очерки. Отв. ред. Л.П. Потапов. – Л.: Нау-

ка, 1984. – 230 с. 

5. Молдобаев И.Б. Эпос «Манас» – как источник изучения духовной культуры кир-

гизского народа. – Фрунзе: Илим, 1989. – С. 114-127. 

6. Кочкунов А.С. Көчмөн түрк элдериндеги оюндардын келип чыгышын изилдөөнүн 

айрым маселелери (на кырг. языке) //Түрк элдеринин салттуу спорттук оюндары. Эл 

аралык симпозиумдун материалдары. – Бишкек, изд-во КТМУ, 2015. – С. 13-20. 

7. Илебаев А.К. Киргизские игры и развлечения. – Бишкек: Илим, 2004. – 144 с. 

8. Орозбекова Ж. Поминки в погребальном обряде у кыргызов Тянь-Шаня // Вестник 

Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология. 2012 11(5). 

– С. 194-202. 

9. Полевые материалы автора, собранные в Иссык-Кульской и Нарынской областях в 

1989-1993 гг. 

10. Тыныбек уулу Актан. Актан (на кырг.языке). – Бишкек, Адабият, 1991. – С. 251-

288. 

11.  Рукоп. фонд Национального центра манасоведения и художественной культуры 

НАН КР. Инв. 320 с.  

12.  Гродеков Н.И. Киргизы и каракиргизы Сыр-Дарьинской области. Том первый. 

Юридический быт. Ташкент, Типо-Литография С.И. Лахтина, 1889. – С. 257. 

13.  Загряжский Г.С. Очерки Токмакского уезда / газ. “Туркестанские ведомости”, 

1873, №10. 

14.  Фиельструп Ф.А. Из обрядовой жизни киргизов начала ХХ века / Отв. ред. 

Б.Х. Кармышева, С.С. Губаева. – М.: Наука, 2002. – С. 153. 

15. Дмитриев С.Ю. Байга у кара-киргизов по случаю смерти манапа Шабдана 

Жантаева в Пишпекском уезде // Известия РГО, т.48, вып. 6-9. 1912.  

16.  Баялиева Т.Дж. Доисламские верования и их пережитки у киргизов / Под редакци-

ей доктора исторических наук С.М. Абрамзона. – Фрунзе, Илим, 1972. – С. 92-93. 

17.  Симаков Г.Н. Общественные функции киргизских народных развлечений в конце 

XIX – начале XX в. Историко-этнографические очерки. Отв. ред. Л.П. Потапов. – Л.: Нау-

ка, 1984. – С. 141. 

18.  Поярков В.Ф. Из области киргизских верований // Этнографическое обозрение. – 

1891. – №4. – С. 25. 

19.  Традиционное мировоззрение тюрков Южной Сибири. Человек. Общество / 

Львова Э.Л., Октябрьская И.В., Сагалаев А.М., Усманова М.С. – Новосибирск: Наука. 

Сибирское отд-ние, 1989. – С. 219. 

20.  Валиханов Ч. Ч. Записки о киргизах. Собр. соч.: В 5 т. 2-е изд. Алма-Ата. – 1985. 

Т. 2. С. 76. 

21.  Нестеров С.П. Конь в культах тюркоязычных племен Центральной Азии в эпоху 

средневековья. – Новосибирск: Наука. Сиб. Отд-ние, 1990. – С. 59. 



35 

- Исторические науки и археология - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 3-1 (42), 2020 

22. Бичурин, Н.Я. (Иакинф). Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии 

в древние времена / Редакция текста, вступ. ст., комм. А.Н. Бернштама и Н.В. Кюнера. Т.1. 

М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1950. – С. 230. 

23. Дюмезиль Ж. Скифы и нарты. Сокр.пер. с франц. А.З. Алмазовой. Послесл. 

В.И. Абаева. – М.: Наука, 1990. – С. 188-197. 

24. Топоров В.Н. Конные состязания на похоронах // Исследования в области балто-

славянской духовной культуры: (Погребальный обряд). – М.: Наука, 1990. – С. 12-47. 

25. Багаев А.Б. Поминальные скачки с аламом и их военно-прикладной характер // 

Международный журнал экспериментального образования. – 2016. – №11 (часть 2). – 

С. 220-223. 

 

 

TRADITIONAL GAME ELEMENTS FUNERAL ORDER KYRGYZ PEOPLE 
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(Kyrgyzstan, Bishkek) 

 

Abstract. The article explores the game elements of the traditional funeral and memorial 

rites, as part of the ethnic culture of the Kyrgyz people. The place and importance of games in 

mourning events, types of games, features of equestrian games are analyzed, and an attempt is 

made to identify the origins of certain types of games in funeral and funeral rites by the method 

of diachronous research. A number of new materials are being introduced into scientific circula-

tion. The conclusion is drawn about the close connection of games, especially horse racing, with 

the beliefs and cults of the dead and ancestors of the Kyrgyz. New areas of research on this topic 

have been identified, in particular about the place of the scam, the functional significance of foot 

games, including those involving women. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается цветочная символика в китайской 
культуре. Приводится пример пиона как одного из самых популярных цветочных мотивов 
в культуре Китая. Изучение символики и образа пиона, несомненно, имеет важное значе-
ние для глубокого понимания исторического развития китайской цветочной культуры, и 
также для содействия ее обмену и распространению. 
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легенда, стихи, искусство.  

Цветок является неотъемлемой частью 
повседневной жизни китайского народа, 
он окружает китайцев везде и всегда. Ки-
тай по праву называется страной цветов. 
Он является родиной многочисленных 
цветов, которые теперь выращивают и в 
Китае, и за рубежом. Гортензия, тюльпан, 
хризантема, камелия и пион имеют китай-
ское происхождение, пользуются славой 
по всему миру. 

В китайской культуре широкое пользо-
вание и распространение цветов в симво-
лике. Элементы цветочной символики мо-
гут включать в себя праздничные торжест-
ва, традиционные обычаи, мифы, легенды 
и стихи, характеризующие те или иные 
явления жизни, и различные виды искус-
ства – фарфор, живопись и архитектуру. 

Символика цветов в китайской культуре 
достаточно богата и сложна, что трудно 
перечислить. В общем смысле цветок сим-
волизирует весну, красоту, жизнь и энер-
гию, еще женское или мужское начало. 
Помимо этого, каждый цветок в китайской 
культуре наделяется своеобразным значе-
нием. Например, лотос олицетворяет чис-
тоту, совершенство и благородство. Орхи-
дея считается символом нежности, скром-
ности и знаком благородного учёного. Пи-
он среди всех цветов занимает особое ме-

сто. В данной статье мы рассмотрим сим-
волику пиона в китайской культуре. 

В китайском языке «пион» звучит как 

мудань (牡丹). У него еще несколько на-

званий, например, фугуйхуа (富贵花) – 

«цветок знатности и богатства», лоянхуа 

(洛阳花) – «цветок города Лояна». Китай-

цы его называют царем цветов, цветком 
императора, государственным цветок и 
т.д. С древних времен этот цветок олице-
творяет власть, достоинство, почесть и 
торжественность. Изображение цветущих 
пионов воплощает благопожелание богат-
ства, славы и процветания. 

Пион в Китае культивируется уже более 
двух тысяч лет. За яркую красоту и рос-
кошную пышность он получает глубокую 
любовь. Пион сначала выращивали лишь в 
императорских садах и домах богатых чи-
новников. Лишь с династии Тан разведе-
ние пионов стал популярным по всей 
стране, но пион остался дорогим для про-
стого народа. В период его цветения про-
водилась торжественная церемония в им-
ператорском парке, крупным чиновникам 
и знатным людям было разрешено принять 
участие только в шикарных нарядах. В 
древней книге «Дуян Цзацзи» говорится: 
«танский император Гаоцзун устроил тор-
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жественный обед и пригласил всех при-
дворных, наградил их двуглавыми пиона-

ми». (“高宗宴群臣赏双头牡丹”。——

《杜阳杂编》) [1, С. 25]. А у обыкновен-

ных людей не было возможности любо-
ваться красотой пиона. Отсюда видно, что 
китайцы дают пион самое почетное место 
среди всех цветов.  

Нельзя не упомянуть о лоянских пио-
нах, всем китайцам известно, что лоянские 
пионы самые красивые в мире. В 1982 го-
ду пион был провозглашен городским 
цветком Лояна, и через год, в 1983 году в 
городе впервые состоялся Фестиваль пио-
нов. В 2010 году Фестиваль пионов был 
утвержден как национальное празднова-
ние, с тех пор этот цветок стал важной 
эмблемой города Лояна. Такое торжест-
венное мероприятие отмечается ежеднев-
но, что вызывает к себе интерес у многих 
любителей пионов и туристов со всех кон-
цов страны. Фестиваль проходит в апреле 
или мае, точная дата зависит от времени 
цветения пиона.  

На сегодняшнее время в Лоянских са-
дах можно увидеть более тысячи видов, 
свыше десятки миллионов пионов. В тече-
ние фестиваля устраиваются гала-
концерты, выставки пионов, картин, кал-
лиграфии, фонарей, семинары по культи-
вации пионов, деловые переговоры, празд-
ничные банкеты и кулинарные выстав-
ки [2, с. 238]. 

Кроме лоянского Фестиваля пионов, на 
территории Китая также существуют тра-
диции и обычаи, связанные с пионом. В 
древнем Китае на свадьбу обычно дарят 
новобрачным цветы пиона и другие пред-
меты с его изображением. В праздничные 
дни принято украшать квартиру, улицу, 
ресторан вырезками и аппликациями из 
бумаги, где изображаются прекрасные 
цветы пиона. Китайский народ считает, 
что пион приносит людям счастье, любовь, 
изобилие и благополучие. 

В Китае существует много легенд, пре-
даний и занимательных историй о пионе. 
Пион может олицетворять победу над дес-
потическими силами. По одному преда-
нию китайский женщина-император У 
Цзэтянь хотела наслаждаться цветами в 
холодную зимнюю пору. Она приказала 

всем видам цветов расцвети за ночь. Из-за 
страха все цветы распустились в указан-
ный срок, исключительно пионы не поко-
рились повелению У Цзэтянь. Это привело 
женщину-император в ярость. Она отдала 
распоряжение отправить пион в ссылку в 
город Лоян. 

(“武后冬月游后苑，百花俱开，而牡丹独

迟，遂贬于洛阳。”——《事物纪原》) [3, 

с. 551]. Но, оказалось, что климат и почва 
этого города подходят для этого цветка, 
поэтому пионы цветут лучше в Лояне. В 
данной легенде пион не боится сильной 
власти и силы, проявляет отвагу и непоко-
лебимость. Именно по этой причине лоян-
цы глубоко любят пионы. 

Любовь китайской нации к пионам так-
же проявляется в следующем поэтическом 
сказании. Когда-то у страстного любителя 
пионов по имени Хо-Чи росли в саду пио-
ны всех окрасок. Когда его пионы расцве-
тали, сад становился прекрасным, и люди 
называли его садом "ста цветов". Но одна-
жды сын крупного чиновника Чанг-Эй 
увидел эти красивые пионы, он принялся 
палкой сбивать цветы и топтать их ногами. 
Старик Хо-Чи умолял Чанг-Эй беречь рас-
тения, но тот не слушал и продолжал 
уничтожать сад. Старик рассердился и 
горько плакал. Тогда, вдруг в саду появи-
лась красивая девушка, которая ему сказа-
ла: " Принеси мне только немного воды, я 
оживлю все умершие цветы ". Старик сде-
лал по приказу, затем на минуту девушка 
исчезла, а все его цветы ожили и стали 
еще прелестнее. 

Услышал об этом чуде, Чанг-Эй обви-
нил Хо-Чи в чародействе. Хо-Чи привели в 
тюрьму. А Чанг-Эй снова начал ломать 
цветы. Но вдруг все пионы превратились в 
прекрасных девушек. Они замахали широ-
кими рукавами, и поднялся сильный ура-
ган. Чанг-Эй был поднят так высоко, что, 
упав на землю, разбился насмерть. Затем 
судья испугался и освободил Хо-Чи. Та-
ким образом, старик Хо-Чи продолжал 
ухаживать за пионами. Эта сказка нам го-
ворит, что кто любит цветы и охраняет их, 
тот приноситсчастье людям и себе. А кто 
не ценит красоту и ее разрушает, тот под-
вергнется справедливому возмездию. 

http://baike.so.com/doc/6667717-6881553.html
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Пион находит свое богатое воплощение 
и отражение и в древних стихах. Извест-
ный китайский философ, литератор и поэт 
Чжоу Дунь И говорил: «С династии же 
Тан и вплоть до наших дней люди больше 
всего любят пион…А пион среди цветов – 
вельможа знатный». 

（“自李唐来，世人甚爱牡丹……牡丹，花

之富贵者也”——周敦颐）Бо Цзюйи, ки-

тайский поэт эпохи Тан, в своем стихотво-
рении рассказал о празднике пионов и от-
ношении народа к этому необыкновенно-
му растению: «Говорят друзья, / что пио-
нам пришла пора. / И один за другим / все 
идут покупать цветы».) [4] 

(“共道牡丹时,相随买花去。”——白居易). 

Следует отметить что, в династии Тан не 
каждый человек смог позволить себе 
иметь пионы. Поэтому не удивительно, 
что в древнем Китае пионам отводится 
знаменитое место. 

Пион в китайской литературе также 
олицетворяет красоту и красавицу. Многие 
поэты древности в своих стихах сравнили 
красавицу с пионом. Ян Гуйфэй, любимая 
наложница танского императора Сюань-
цзуна, считается одной из четырех великих 
красавиц Китая. Однажды император Сю-
аньцзун и наложница Ян Гуйфэй наслаж-
дались цветущими пионами в Беседке из 
алойного дерева. Сюаньцзун приказал 
большого поэта Ли Бо посвятить налож-
нице стихи. Ли Бо экспромтом написал 
“Стихи на мелодию Цинь Хэ”: «Твой, 
словно облако, наряд, а лик твой – как пи-
он, / Что на весеннем ветерке росою окро-
плен. / Коль на вершине Цзюнъюйшань не 
встретился с тобой, / – Увижусь у дворца 
Яотай под светлою луной») [5] 

(“云想衣裳花想容, 春风拂槛露华浓。 

若非群玉山头见, 会向瑶台月下逢。”——

李白) Здесь Цзюнъюйшань – мифические 

гора, где по легенде жила повелительница 
Запада Сиванму, и Яотай – дворец, где 
жили бессмертные небожительницы.   

В китайской литературе известна одна 
классическая пьеса “Пионовая беседка”, 
автором которой является выдающийся 
драматург и поэт минской эпохи Тан Сянь-
цзу. “Пионовая беседка” считается его об-

разцовым произведением, и одновременно 
рассматривается как важная веха китай-
ской драматической литературы. Драма 
рассказывает о любви красавицы Ду Ли-
нян и юноши Лю Мэнмэя, произошедшей 
в конце династии Южная Сун.  

Девушка Ду Линян пошла гулять в пре-
красный сад, и там заснула. Во сне, в пио-
новой беседкое она встретила возлюблен-
ного Лю Мэнмэя. Не найдя его после про-
буждения, Ду Линян затосковала и умерла 
от любви. Три года спустя Лю Мэнмэй 
случайно обнаружил ее автопортрет на 
могиле. Затем он во сне встретил девушку 
именно в пионовой беседке. В конце кон-
цов Ду Линян ожила чудесным образом. 
Влюблённые стали супругами, и жили 
вместе счастливо. В данной пьесе пионо-
вая беседка служит местом их свидания, и 
также является свидетельством их любви.  

В китайском искусстве красота множе-
ственных цветов является неисчерпаемым 
источником творчества. Цветы вместе с 
какой-то птицей часто изображаются на 
фарфоре, в живописи и архитектуре. К 
примеру, в совокупности с пионом зачас-
тую рисуют петух, сорока, павлин и золо-
той фазан. Эти птицы в китайской культу-
ре символизируют счастье и богатство. 
Сочетание их с пионом является излюб-
ленным приемом китайских художников. 
Помимо птицей, в соседстве с пионом 
также изображается бабочка. Нежный 
аромат пиона может привлечь внимание 
бабочек. В китайском языке «бабочка» 

звучит как худе (蝴蝶). В данном случае, 

иероглиф 蝴 (ху) созвучен иероглифу 

福 (фу – «счастье»), а 蝶 (де) – 叠 (де – 

«наслаивать, сложить»)) [6]. 
Пион находит свое яркое выражение и 

воплощение в китайских торжественных 
праздниках, традициях и обычаях, народ-
ных сказках и преданиях, древних стихах 
и декоративном искусстве. В китайской 
культуре пион служит символом власти, 
славы, богатство и процветание, и также 
знаком красоты, красавицы и прелести. Он 
по праву считается национальным цветком 
Китая. Узнавание символики и образа 
пиона позволяет нам глубже понять китай-
скую цветочную культуру. 

http://www.so.com/link?m=aMdsM9IsZD0sUgRvfC34MBt7DCAc0FZdFEgDylt9ptHasBN0O1eAJD6qYbLoowxdkDbLwnl0X+DVZ5A7IzWMiHAzQ5PwmlnNZ32aC+7UYUaUNUVcuTxbazUU50wy5VzRk0teEDH1p+WLQfhFv+a+U4D5DJSJ5x55FT2kU6+JiWGRUep1ZbV5rBXlCdG7hwYPp9HnSUmEmB79aJaOqIME95OyFdH+z4zjlnKVJWA==
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Аннотация. С момента своего создания социология была сосредоточена на анализе 

культурных закономерностей, моделей функционировании и развития общества, поиске 

оптимальных путей решения различных социокультурных проблем. В статье рассмотре-

ны интерпретации культуры, основанные на ее ценностном  понимании. Сегодня аксио-

логический подход продолжает играть важную роль в социологии культуры. Это позво-

ляет изучать структуру ценностей социума, а также доминантные ценностные ориен-

тации многообразных социальных групп не только в сфере культуры, но и в других об-

ластях жизни общества. На основании этих исследований могут быть разработаны 

практические рекомендации по широкому кругу культурных проблем – от нравственного 

воспитания молодежи, до оптимизации деятельности тех или иных социокультурных 

учреждений. 

Ключевые слова: культура, социология культуры, плюрализм, общество, ценности, 

процессы. 

 

В системе наук изучающих культуру 

важное место занимает социология куль-

туры. Обращает на себя внимание тот 

факт, что в последнее время исследование 

общества и культуры все больше выходит 

за рамки академических знаний, становясь 

необходимой составляющей практической 

деятельности. Сегодня ни одно важное 

решение, не зависимо оттого, какой сферы 

общественной жизни оно касается, не 

принимается без изучения и учета социо-

культурного фактора. 

При этом изучая глобальные социо-

культурные проблемы ученые, практиче-

ски всегда,  демонстрировали исследова-

тельский плюрализм. Так, М. Вебер, стре-

мился определить в каких динамических 

отношениях, разные стороны культуры 

соотносятся друг с другом. К. Манхейм 

пытался исследовать функциональность 

культурных явлений относительно соци-

ально определенному контексту пережи-

ваний. Другие, обращали свое внимание на 

взаимосвязи между культурой и разными 

сферами общества (демографией, полити-

кой, экономикой);  анализировали функ-

ционирование социальных институтов и 

их роль в жизни человека; фокусировались 

на культурных ценностях, нормах, потреб-

ностях индивидов, степени развития куль-

туры личности, групп, общества в целом и 

т.д. 

Среди прочего в сфере интересов со-

циологии культуры находится поиск меха-

низмов эффективной адаптации человека к 

существующей социокультурной среде, 

что позволит создать благоприятные усло-

вия для раскрытия присущих ему потен-

ций, самореализации и самоидентифика-

ции. Именно с этой целью изучается 

функционирование учреждений культуры, 

их роль и влияния на человека, анализи-

руются культурные потребности и ценно-

сти личности [8]. 

Социологическая рефлексия культуры 

весьма специфична. С момента своего соз-

дания социология была сосредоточена на 

анализе культурных закономерностей, мо-

делей функционировании и развития об-

щества, поиске оптимальных путей реше-

ния различных социокультурных проблем. 

О. Конт подчеркивал, что идеи управляют 

и переворачивают мир... весь социальный 

механизм покоится, в конце концов, на 

мнениях [6]. 

Так, для понимания роли и влияния 

культуры в обществе Ф. Тенбрук говорит о 

репрезентативной культуре. По его мне-

нию, культура является общественным 

фактом постольку, поскольку она является 
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репрезентативной культурой, т.е. произво-

дит идеи, знания и ценности, которые дей-

ственны в силу их фактического призна-

ния. Она охватывает все верования, пред-

ставления, мировоззрения, идеи и идеоло-

гии, которые воздействуют на социальное 

поведение, поскольку они либо активно 

разделяются людьми, либо пользуются 

пассивным признанием [11]. Таким обра-

зом, понимаемая культура перестает быть 

пассивным сопровождением культурных 

процессов, так как они существуют в куль-

турной репрезентации, а контовские этапы 

развития общества являются последова-

тельными формами существования репре-

зентативной культуры. 

Изучая социум нужно изучать и куль-

турные продукты, так как при однозначно 

объективистском подходе исчезает специ-

фический культурный смысл человеческо-

го общества. Поэтому М. Вебер исходил 

из социологической предпосылки – чело-

век, есть культурное существо. То, чего 

нет в культуре, не может быть предметом 

социологического измерения, утверждал 

он [1]. Этот подход, развитый в 

П. Сорокиным, в работах современных со-

циологов, был интерпретирован как со-

циокультурный. Общество и культура со-

относятся не как целое и часть, а как фор-

ма и содержание человеческих взаимодей-

ствий, а социология культуры предстает 

как специфическая характеристика дея-

тельности человека, во всех ее формах, 

видах и проявлениях [10]. 

В традиционном понимании культуры 

как части общества, сферы общественной 

жизни, социология культуры выступает 

как отраслевая теория. Ее интерпретация 

во многом зависит от того, что понимается 

под культурой. В свое время 

Л.М. Михайлова сделала обзор различных 

позиций к толкованию культуры совре-

менных социологов, обратив внимание на 

наличие множественных подходов к куль-

туре с одной стороны, и единство мнений 

в понимание культуры в качестве духов-

ного мира, с другой. Исходя из этого, она 

предложила свое определение культуры, 

как знаний, ценностей, норм, социальных 

образцов и других атрибутов, определяю-

щих поведение и деятельность социальных 

групп, общностей и отдельных индиви-

дов [7]. 

Л.Н. Коган в своих работах обращает 

внимание на фундаментальную связь  

культуры и личности «Социологические 

исследования культуры неизбежно стано-

вятся изучением внутреннего мира чело-

века, «ядра» его личности. В конечном 

счете, исходным их моментом всегда ока-

зывается изучение потребностей и интере-

сов. В строгом смысле слова социология 

культуры – это социология личности, рас-

смотренная в одном аспекте: с точки зре-

ния ее развития в процессе многообразной 

социальной деятельности» [5]. Такой под-

ход важен в методологическом плане, при 

исследовании потребностей, интересов и 

мотивов деятельности личности. 

Обстоятельный анализ различных трак-

товок социологии культуры отечествен-

ными социологами сделал 

Г.Е. Зборовский. Изучив многочисленные 

взгляды авторов, он обозначил свою пози-

цию: «... мы говорим о социальном дейст-

вии и взаимодействии общностей (а не 

только личностей) в сфере культуры. Ведь 

люди создают и потребляют ценности 

культуры не только как индивиды, но и 

как члены определенных социальных 

общностей... мы обращаем особое внима-

ние на необходимость изучения культуры 

как социального института или даже сово-

купности институтов» [2]. Такой подход к 

социологии культуры, по нашему мнению, 

представляется весьма продуктивным, так 

как социология культуры изучает: 

– место и роль культуры в социуме, ее 

взаимосвязь с другими сферами общества; 

– различные социокультурные институ-

ты (в том числе учреждения культуры); 

– культурные процессы и степень раз-

вития того или иного типа (вида культу-

ры); 

– освоение обществом, группами, лич-

ностью различных видов культуры; 

– сами многообразные культурные по-

требности, интересы, ценности населения 

и др. [8]. 

Важным аспектом социологии культуры 

является изучение культурной коммуни-

кации. Культура диалогична по своей су-

ти, поэтому большое значение имеют со-
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циологические исследования распределе-

ния и потребления культурных ценностей 

различными социальными группами. 

В широком смысле под ценностью по-

нимаются «предельные», безусловные ос-

нования человеческого бытия [4]. Цен-

ность это то, что важно для жизни объекта, 

это осевое значение человеческого суще-

ствования в мире, его смысловой центр. 

Ценности того или иного времени можно 

смело назвать идеей эпохи или духом 

культуры. Ценности связаны с идеалом. 

Это то, что относится к определяющим 

основам, во имя которых человек может 

прожить жизнь.  

В узком смысле, ценность – это харак-

теристика объектов и процессов бытия, 

которое имеет разное значение (положи-

тельное или отрицательное) для существо-

вания человека, групп, общества. 

Некоторые исследователи полагают, 

что ценности должны иметь функциональ-

ное значение. Ценность «…есть бытие ве-

щи для человека, ее функциональное бы-

тие, осознанное как таковое самим челове-

ком» [3]. Однако такой подход представ-

ляется несколько ограниченным, посколь-

ку ценность может быть не только вещью, 

но и деятельностью человека, идеей, соци-

альным явлением, воспринимаемым субъ-

ектом как благо для его жизни. 

Подводя итог изложенному материалу, 

отметим, что все интерпретации культуры, 

которые мы рассматривали, были основа-

ны на ее ценностном  понимании. Напом-

ним, что эта идея культуры, как системы 

ценностей, преобладала в исследователь-

ских кругах примерно до шестидесятых 

годов прошлого века. Однако и сегодня 

ценностный (аксиологический) подход 

продолжает играть важную роль в социо-

логии культуры. Это позволяет изучать 

структуру ценностей социума, а также до-

минантные ценностные ориентации мно-

гообразных социальных групп не только в 

сфере культуры, но и в других областях 

жизни общества. На основании этих ис-

следований могут быть разработаны прак-

тические рекомендации по широкому кру-

гу культурных проблем – от нравственного 

воспитания молодежи, до оптимизации 

деятельности тех или иных социокультур-

ных учреждений. 
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культуре происходил поиск не только дифференцирующих культуры детерминант, но и 

ее неизменных составляющих, устанавливались общие законы и закономерности ее раз-

вития. Так, например, в отличие от эволюционизма представители циклической теории и 

функционализма рассматривали любую культуру как ценность и не считали возможным 

определить ее место на эволюционной шкале. Функционалисты показывали, что любая 

культура является сложным организмом, поэтому разделить их на примитивные и высо-

коразвитые невозможно. 
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В процессе формирования наук, связан-

ных с изучением культуры, наблюдалось 

не только стремление дифференцировать 

культурные детерминанты, но и опреде-

лить их неизменные составляющие, вы-

явить место культуры в общественном 

развитии, установить законы и закономер-

ности ее функционирования. 

Теоретическое постижение феномена 

культуры началось еще в Древней Греции. 

Уже тогда софисты предположили, что ря-

дом с миром природы есть культура, то 

есть другой мир, сотворенный человеком. 

Хотя сам термин культура еще не исполь-

зовался, возник ряд вопросов, которые ос-

таются, и посей день в центре внимания 

теоретиков культуры. Мыслители Древне-

го Рима, Возрождения, Нового времени 

внесли свой вклад в понимание культуры. 

Однако ни в один из указанных периодов, 

проблемы связанные с изучением культу-

ры, не считались научными, что обуслав-

ливалось господствующим религиозным 

сознанием и отрывочными знаниями о че-

ловеке и его месте в мире. 

Великие географические открытия сем-

надцатого и восемнадцатого веков, при-

несшие знания о других народах и цивили-

зациях, обусловили дальнейшее изучение 

культуры и возможность сравнения, по-

пытки систематизации собранного мате-

риала. И. Кант в книге «Антропология с 

прагматической точки зрения» отмечал, 

что к средствам расширения антропологии 

относятся путешествия, если даже это 

только чтение книг о путешествиях [4]. 

Напомним, что основным методом позна-

ния был эмпирический метод, представ-

ляющий собой простой сбор информации 

о разных народах – традициях, обычаях, 

обрядах, поведении. 

В восемнадцатом веке И. Гердер отме-

тил, что существует не культура, а множе-

ство культур [9]. Это событие было на-

столько важным, что, по мнению 

Л.Г. Ионина, его можно назвать мировоз-

зренческой революцией [3], переросшей в 

антропологическую революцию. 

Благодаря осознанию множества куль-

тур у европейского человека изменилось 

представление о культуре вообще. Про-

изошел «культурный шок» [10], суть кото-

рого, в противоречии старых и новых 

культурных ориентаций и норм. Вследст-

вие чего культура становится объектом 

пристального научного анализа. Понима-

ние исключительности культуры, особен-

но европейской культуры, исчезает. Она 

перестает считаться высшей стадией раз-

вития и единственно возможной. 

И.Г. Гердер объяснил существование раз-

ных культур необходимостью адаптиро-

ваться к разным условиям бытия [2]. Он 

высказал идею развития культур и необхо-
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димости познания другого, чтобы познать 

себя. Культура – это социальное явление и 

отражает не только то, что было создано в 

Европе, но и то, что создано в разное вре-

мя, в других странах, на других континен-

тах. 

Множественность форм культурного 

существования приводит к необходимости 

диалога культур. Разработка этого поло-

жения на уровне теории была иницииро-

вана М. Бахтиным. Он  пришел к «теории 

диалога культур», именно через анализ 

«другого», его проблем [1]. Стоит отме-

тить, что эта вопрос остается одной из са-

мых важных и в настоящее время. 

Сегодня существует система наук о 

культуре, в которой можно выделить три 

уровня: философия культуры; науки, изу-

чающие определенные аспекты и проявле-

ния культуры, в зависимости от ее предме-

та; частные науки о культуре [5]. 

Нужно отметить, что области исследо-

вания каждого уровня четко не очерчены, 

это наблюдается как между уровнями, так 

и внутри всех уровней. И, тем не менее, 

можно достаточно легко выявить конкрет-

ные характеристики, свойственные только 

определенной науке. 

Появление первых «серьезных» фило-

софских размышлений о сущности куль-

туры относится к восемнадцатому веку – 

работы Д. Вико, И. Канта, И. Гердера, 

К. Гельвеция и др. До этого времени, как 

мы помним, в обществе преобладало рели-

гиозное сознание, творчество человека по-

нималось как исполнение божественных 

замыслов, а не как его самодеятельность. 

Культура, как вторая природа, не обособ-

лялась от натуры – природы первой. И 

только в семнадцатом веке, человека стали 

рассматривать не только как Божью тварь 

(Homo Dei), но и как человека творящего 

(Homo Faber). Возникла необходимость 

понять взаимосвязь между вечно сущест-

вующим (внечеловеческом) и плодами че-

ловеческой деятельности. Понимание того, 

что не только природа влияет на человека, 

но и человек способен изменять ее, созда-

вая тем самым вторую реальность, обусло-

вило необходимость объяснение механиз-

мов этого взаимодействия. Естественно, 

такие глобальные вопросы не могла ре-

шить ни одна частная наука. Поэтому по-

явление философии культуры выглядело 

вполне обоснованно.  

Однако философия культуры не дала 

убедительных ответов на ряд поставлен-

ных вопросов и культура, под влиянием 

позитивизма, постепенно входит в область 

интереса таких наук, как история, этно-

графия, социология, антропология, архео-

логия и др. Так, появляется второй уро-

вень системы наук о культуре, в котором 

были сложившиеся общепринятые теории, 

существовали свои специфические методы 

исследования. Результаты, получаемые в 

ходе подобных исследований, имели при-

кладное значение и могли использоваться 

не только специалистами конкретных на-

ук, но и широким кругом ученых. 

Одним из влиятельных направлений ис-

следования культуры стал эволюционизм, 

получившим распространение в конце де-

вятнадцатого, в начале двадцатого веков, 

благодаря дарвинизму, широко распро-

странившемуся в те времена в научном 

сообществе (Э. Дюркгейм, Э. Тэйлор, 

Г. Спенсер, Д. Фрезер и др.). 

Главной идеей эволюционизма был по-

сыл о специфическом ментальном единст-

ве человеческой расы, из которой выводи-

лось однолинейное, равномерное развитие 

линии любой культуры – от простого к бо-

лее сложному. Г. Спенсер и Э. Тейлор, на-

пример, считали, что существуют крите-

рии, с помощью которых можно сравни-

вать различные культуры. Отталкиваясь от 

того, что в культуре развивается все, к та-

ким критериям отнесли: ремесла, обработ-

ку природных материалов, сельское хозяй-

ство, социальную и политическую органи-

зации и многое другое. Следовательно, ос-

новная задача ученых, должна была за-

ключаться в выявление закономерностей 

определяющих эти доминантные измене-

ния. 

В двадцатом веке интерес ученых стал 

переходить от попыток обнаружить «еди-

ную закономерность» развития всех суще-

ствующих культур к изучению культурно-

го разнообразия. Предметом анализа ста-

новится не культура в целом, а определен-

ные культуры. Взамен эволюционизму 

(который не исчез полностью, а трансфор-



46 

- Культурология - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 3-1 (42), 2020 

мировался в теорию модернизма, ставшей 

вершиной парадигмы эволюции) пришла 

циклическая теория культуры (или циви-

лизационная). Эту теорию начали разраба-

тывать Н. Данилевский, О. Шпенглер и 

затем продолжили П. Сорокин, А. Тойиби, 

Л. Гумилев и др. Развитие культуры, в 

рамках этой теории, рассматривается по 

аналогии с человеческой жизнью [7]. 

Культурным циклом считается определен-

ная последовательность фаз изменения и 

развития культуры, которые, естественно, 

следуют одна за ругой. Важнейшим ис-

точником развития здесь являются духов-

ные факторы, влияющие на всю организа-

ционную систему общества. При этом у 

каждой культуры своя история и нет 

смысла говорить об общей универсальной 

истории всего человечества. 

Другой теорией заменившей эволюцио-

низм стала теория «диффузии культур», то 

есть распространение культуры из одного 

места в другие (К. Уисслер, У. Дж. Пери, 

Р. Диксон, Г. Элиот-Смит и др.). В контек-

сте этого подхода анализировалось взаи-

модействие между культурами дающее 

возможность осваивать достижения дру-

гих народов. Это позволяло не проходить 

«положенные» этапы, а сразу усваивать 

созданные другими культурами ценности. 

Диффузионизм признавал колонизацию, 

войны, миграцию, торговлю, доброволь-

ное подражание, то есть все то, что Ф. Бок 

называл «механизмами преодоления куль-

турного шока» [10]. 

Примерно в то же время развивался 

функционализм. Это учение связано с 

именами Б. Малиновского и 

А. Рэдклиффа-Брауна, М. Мида, Э. Мэйо, 

И. Иванс-Причарда, М. Уилсона и др. Ос-

новная идея этой теории заключается в ут-

верждении, что в жизни определенной об-

щины каждый культурный элемент, зани-

мает свое определенное место и играет от-

веденную роль в целостности этой культу-

ры. И суть культурно-социального позна-

ния в исследовании и теоретической фик-

сации функциональности явлений культу-

ры по отношению к социально обуслов-

ленному контексту переживаний [6]. Су-

ществующие общие функциональные за-

коны одинаковы для всех культур, поэто-

му целью функционального метода явля-

ется обнаружение этих законов и объясне-

ние с их помощью элементов культуры. 

В отличие от эволюционизма предста-

вители циклической теории и функциона-

лизма рассматривали любую культуру как 

ценность и не считали возможным опреде-

лить ее место на эволюционной шкале. 

Функционалисты показывали, что любая 

культура является сложным организмом, 

поэтому разделить их на примитивные и 

высокоразвитые невозможно. Таким обра-

зом, эволюция культуры приобретает 

плюралистический характер. Сторонники 

этого подхода опирались на идею разно-

образия, множественности культур, что 

означает одновременное существование 

различных уровней и различных вариантов 

культур, которые не сводятся к одному 

типу – глобальной культуре. Такая пози-

ция стала одним из серьезных ударом по 

европоцентризму. Выявилась настоятель-

ная необходимость изменения принципов 

межкультурного взаимодействия. 
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Abstract. The article deals with the theoretical understanding of the phenomenon of culture, 

which began in Antiquity. It is noted that in the process of formation of cultural Sciences, there 

was a search for not only differentiating cultural determinants, but also its invariable compo-

nents, General laws and laws of its development were established. For example, in contrast to 

evolutionism, representatives of cyclical theory and functionalism considered any culture as a 

value and did not consider it possible to determine its place on the evolutionary scale. Function-

alists showed that any culture is a complex organism, so it is impossible to divide them into 

primitive and highly developed ones. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу влияния феномена измененного состояния 

сознания (ИСС) на художественное мировосприятие и мировоззрение. Материалом ис-

следования являются записи А. Арто, посвященные его путешествию в Мексику к племени 

тараумара. Рассматривается влияние опыта ИСС на теорию театра А. Арто. Являясь 

культурно регулируемой в ритуалах частью духовного опыта этноса, опыт измененного 

состояния сознания оказал особое воздействие на А. Арто, что нашло выражение  в его 

представлениях о роли выразительных средств в театре. 

Ключевые слова: А. Арто, измененные состояния сознания, культура, ритуал, творче-

ство. 

 

Современное искусство в поисках ис-

точников вдохновения обращается к этни-

ческим традициям различных народов, в 

среде которых действующим элементом 

жизнедеятельности являются ритуалы, 

провоцирующие состояния сознания, оп-

ределяемые в науке как измененные 

(ИСС). Проблема измененных состояний 

сознания (ИСС) как требующая междис-

циплинарного подхода стала предметом 

обсуждения философии, психологии, ре-

лигиоведения, культурной антропологии, 

этнографии и т. д. Антрополог 

Э. Бургиньон, изучая ИСС как характер-

ные типы реакций на ряд изменений в от-

ношениях (сенсорных, когнитивных и 

т. д.) между людьми и их опытом, отмеча-

ет культурную смоделированность этих 

реакций [1]. 

Рассматриваемая проблема, присутст-

вуя в общем проблемном поле философии 

искусства, также находится в контексте 

проблемы воздействия этнического на 

становление современной культуры, каса-

ясь вопроса о степени и качестве воздей-

ствия этнических верований, обычаев, ри-

туалов на современное художественное 

мировосприятие, создание художествен-

ных произведений и теоретических кон-

цепций. Речь идет не об исследовании 

психологии творчества, а о результатах 

интерпретаций ИСС в творчестве худож-

ника и о последующих «следах» этого 

опыта в культуре, тем более, что в ХХ в. 

«поиск новой выразительности происхо-

дит за счет актуализации приемов и мето-

дов самых различных направлений искус-

ства» [2]. Этнические источники необыч-

ных образов заново переосмысляются и 

репрезентируются в художественном 

творчестве.  

Обращение к жизнетворческому опыту 

А. Арто, представленному в ряде записей о 

путешествии в Мексику, сделанных в пе-

риод с 1936 г. по 1948 г., позволило вы-

строить смысловую последовательность: 

существующие личностные и культурные 

предпосылки восприятия – этнические ри-

туалы, воздействующие на мировосприя-

тие художника – опыт ИСС – творческая 

интерпретация опыта, впоследствии выра-

женная в ряде работ А. Арто по теории те-

атра. 

В процессе формирования ИСС роль 

предпосылки играют ожидания и культур-

ный опыт личности, предшествующие 

восприятию проявлений духовной жизни 

чужого этноса. Известно, что обстоятель-

ства путешествия в горы Мексики для 

А. Арто былисложными, также и его соб-

ственное физическое состояние было фак-

тором, провоцирующим ИСС. На фоне 

больших ожиданий присутствовали стрем-

ления обретения целостности и душевного 
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равновесия через переживание и постиже-

ние ритуальных практик племени тарау-

мара. Немалое значение оказал европей-

ский культурный опыт: ситуация «смерти 

Бога» в художественной культуре ХХ в. 

обусловила нацеленность на поиск ритуа-

лов возрождения сакрального начала в 

культуре другого этноса. 

Опыт ИСС может быть определен как 

опыт становления, в свою очередь, «стано-

виться – значит все время различаться и 

дифференцироваться» [3]. Но в случае ис-

следования такого рода опыта именно ана-

литическое различение проблематично. В 

попытке дифференциации этапов воздей-

ствия ИСС на творческое сознание худож-

ника, обратимся к предложенной 

М.М. Бахтиным детализации стадий по-

нимания как этапов процесса: 

1. Психофизиологическое восприятие 

физического знака (слова, цвета, про-

странственной формы). 

2. Узнание его (как знакомого или не-

знакомого). Понимание его повторимого 

(общего) значения в языке. 

3. Понимание его значения в данном 

контексте (ближайшем и более далеком). 

4. Активно-диалогическое понимание 

(спор-согласие). Включение в диалогиче-

ский контекст. Оценочный момент в по-

нимании и степень его глубины и универ-

сальности [4]. 

Все перечисленные стадии процесса 

присутствуют в опыте ИСС, но в приве-

денном перечне практически отсутствуют 

(возможно, подразумеваются, но не упо-

минаются) моменты допонятийного пере-

живания опыта, напрямую связанные с та-

кой значимой характеристикой ИСС как 

невыразимость. М.М. Бахтин выделяет 

наиболее явные моменты понимания, ос-

тавляя за скобками моменты предпонима-

ния или возможного понимания, на кото-

рых А. Арто основывался, выстраивая 

свою теорию театра. Кроме констатации 

очевидного различия мышления ученого-

филолога, философа и мышления худож-

ника – творца нового театра, ощутившего 

на себе воздействие другой системы миро-

восприятия и миропонимания, возникает 

выход на проблему методологического 

осмысления невыразимого как существен-

ного аспекта выразительности в художест-

венных практиках ХХ в. 

Описывая ритуал тараумара, Арто осо-

бо выделяет «материальную составляю-

щую: крики, различные звуки, интонации, 

шаги, песни. Но надо всем этим, поверх 

всего этого – такое впечатление постоянно 

возникало – что за всем этим, и вдобавок 

ко всему этому, и поверх всего этого 

скрывалось еще кое-что: Сущность» [5]. 

Допонятийное воздействие ритуала через 

синтез  жестов, звуков, пауз и т.д. обеспе-

чивает действенность катарсиса и впо-

следствии остается в сознании впечатле-

нием невыразимости полученного опыта. 

Таким образом достигается вовлеченность 

зрителя в театральное действо, важность 

которой для театра А. Арто была неоспо-

римой. Описывая ритуалы в текстах «Та-

раумара» максимально подробно и выра-

зительно, он также стремится достичь 

максимального эффекта присутствия чита-

теля внутри события, подобно тому, как  

«в "театре жестокости" зритель находится 

посредине, тогда как зрелище окружает 

его со всех сторон» [6]. 

Таким образом, ИСС, являясь культур-

но регулируемой в ритуалах частью ду-

ховного опыта этноса, оказывает воздей-

ствие на художника как на представителя 

другой культуры. Результатом является 

необычная интерпретация опыта ИСС, на-

ходящая впоследствии художественное 

и/или концептуальное выражение. В слу-

чае с А. Арто прикосновение к опыту ИСС 

в этническом контексте оставило в миро-

восприятии художника след в виде недо-

верия к вербализованным формам выра-

жения опыта, что выразилось, в частности, 

в его представлении о роли выразительных 

средств в театре. 
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Abstract. The article is devoted to the analysis of the influence of the phenomenon of an al-

tered state of consciousness (ASC) on the artistic worldview. The research material is the rec-

ords of A. Arto, dedicated to his journey to Mexico to the Tarahumara tribe. The influence of the 

ASC experience on the theory of theater by A. Artaud is considered. Being a culturally regulated 

part of the spiritual experience of an ethnic group in rituals, the experience of an altered state of 

consciousness had a special impact on A. Artaud, which was expressed in his ideas about the 

role of expressive means in the theater. 
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Аннотация. Статья посвящена особенностям понятия функциональных продуктов, 

которые оказывают положительное влияние на здоровье помимо базового питания чело-

века. Рассмотрены такие классификации, как «обычная пища», продукты с модифика-

циями и синтезированные пищевые ингредиенты. Обозначив хронографию появления спе-

циализированных продуктов: Япония – это первое государство, которое положило нача-

ло в функциональном питании. На сегодняшний день это единственная страна, признаю-

щая функциональные продукты в качестве отдельной категории. Проанализировав на-

правления пищевой промышленности развитых стран виден ориентир - «здоровая на-

ция», в Японии, Англии, США, Германии, Франции и в ряде других стран реализуются го-

сударственные программы по оздоровлению населения путем разработки и организации 

производства пищевых компонентов, корректирующих биохимический состав продуктов 

массового потребления. Таким образом, нами был осуществлен анализ понятия функцио-

нальный продукт и государственных организаций по регулированию данного направления. 

Исходя из этого можно сделать вывод употребление специализированных продуктов да-

ет возможность свести к минимальному применению лекарств для человека, снижая за-

болеваемость и повышая возможности основных функций организма. 

Ключевые слова: функциональные продукты питания, специализированные продукты, 

синтезированные пищевые волокна, биодоступность, Всемирная организация здраво-

охранения. 

 

Человечество всегда интересовалось 

индивидуальным питанием. Наука о функ-

циональных продуктах питания – это 

слияние двух основных событий в нашей 

жизни – диеты и здоровья. Связь между 

едой и болезнями широко признана осно-

вой профилактического питания. Концеп-

ция «функциональных продуктов» часто 

упоминается в качестве новой области. 

Однако эта идея была впервые описана в 

древних ведических текстах из Индии и в 

китайской традиционной медицине. Кон-

цепция разработки функциональных про-

дуктов питания отражает восточную фи-

лософию, которая гласит: «Медицина и 

продукты питания имеют общее происхо-

ждение». 

Первые разработки в области функцио-

нальных продуктов питания возникли в 

Японии в 1980-х годах, когда она столкну-

лась с растущими расходами на здраво-

охранение. Министерство здравоохране-

ния и социального обеспечения иницииро-

вало систему регулирования для утвер-

ждения определенных продуктов питания 

с документально подтвержденной пользой 

для здоровья [1]. Его главная цель состоя-

ла в том, чтобы улучшить здоровье ста-

реющего населения страны. В 1984 году 

министерство образования, науки и куль-

туры, специальная группа в Японии, при-

ступило к осуществлению национального 

проекта по изучению связи между пище-

выми и медицинскими науками [2]. Тер-

мин «функциональная пища» впервые 

появился в 1993 году в новостном журнале 

Nature под заголовком «Япония исследует 

границу между едой и лекарствами» [3]. 

Функциональное питание по сути явля-

ется маркетинговым термином, и во всем 

мире оно не признано законом. Существу-

ет несколько определений функциональ-

ных продуктов. Первое разработано Ми-

нистерством здравоохранения Канады: 

«По внешнему виду оно похоже на обыч-

ную пищу, потребляемую как часть обыч-

ной диеты, с продемонстрированными фи-

зиологическими преимуществами и / или 
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снижением риска хронических заболева-

ний помимо основных пищевых функ-

ций» [4]. Другие определения включают 

определение Международного совета по 

информации о продуктах питания (IFIC), 

которое говорит о том, что функциональ-

ные продукты – это «продукты питания 

или диетические компоненты, которые мо-

гут обеспечить пользу для здоровья поми-

мо базового питания» [5]. Международный 

институт наук о жизни Северной Америки 

(ILSI) определил функциональные продук-

ты питания как «продукты питания, кото-

рые благодаря физиологически активным 

компонентам пищи приносят пользу для 

здоровья помимо базового питания» [5]. 

Европейская комиссия по функциональной 

пищевой науке в Европе рассматривает 

пищу как функциональную, «если удовле-

творительно продемонстрировано, что она 

благотворно влияет на одну или несколько 

целевых функций в организме, помимо 

адекватных пищевых воздействий, таким 

образом, который имеет отношение либо к 

состояние здоровья и благополучия и / или 

снижение риска заболевания» [6]. 

Сегодня Япония является единственной 

страной, которая признает функциональ-

ные продукты питания в качестве отдель-

ной категории, и японский рынок функ-

циональных продуктов питания в настоя-

щее время является одним из самых пере-

довых в мире. Известные как продукты 

для определенного здоровья (FOSHU), это 

продукты, состоящие из функциональных 

ингредиентов, которые влияют на струк-

туру и / или функцию организма, и ис-

пользуются для поддержания или регули-

рования определенных состояний здоро-

вья, таких как здоровье желудочно-

кишечного тракта, кровяное давление и 

уровень холестерина в крови [7]. По со-

стоянию на июль 2008 года почти 500 

продуктов питания получили статус 

FOSHU в Японии. 

В 1912 году Казимир Функ представил 

основополагающий документ, предлагаю-

щий теорию «Витамина» [8]. Он предпо-

ложил, что отсутствие в пище определен-

ных мельчайших веществ, а не микробов, 

вызывает заболевания. Разработанная им 

теория и концепция оказали непосредст-

венное влияние на разработку функцио-

нальных продуктов питания. Концепция 

функциональных пищевых продуктов в 

настоящее время расширена и включает в 

себя компоненты пищи, которые снижают 

риск хронических заболеваний [9]. Сего-

дня мы находимся на новом рубеже в нау-

ке о питании. Переход от «адекватного» к 

«оптимальному» питанию. Именно здесь 

функциональные продукты будут играть 

ключевую роль в снижении хронических 

заболеваний, связанных с питанием. 

Функциональные продукты могут быть 

в целом сгруппированы на такие как: 

– Обычная пища, содержащая природ-

ное биоактивное вещество. Примером мо-

жет служить b-глюкан в овсяных отрубях 

для снижения уровня холестерина в крови; 

– Продукты, которые были модифици-

рованы путем обогащения или другими 

способами биологически активными веще-

ствами. Примером может служить марга-

рин, который содержит добавленный фи-

тостерол, который, как известно, снижает 

уровень холестерина в сыворотке; 

– Синтезированные пищевые ингреди-

енты, такие как некоторые специализиро-

ванные углеводы, которые должны оказы-

вать пробиотическое действие. 

Функциональное питание может быть: 

натуральной пищей; пищей, в которую 

был добавлен какой-либо компонент; пи-

щей, из которой удален какой-либо ком-

понент; пищей, в которой один или не-

сколько компонентов были модифициро-

ваны; пищей, в которой биодоступность 

была изменена или любая их комбинация.  

Пищевой продукт можно сделать функ-

циональным, используя любой из пяти 

подходов, перечисленных ниже: 

1. Устранение компонента, который, 

как известно, вызывает или идентифици-

рует как вызывающий вредный эффект 

при употреблении (например, аллергенный 

белок). 

2. Увеличение концентрации компонен-

та, естественным образом присутствующе-

го в пище, до уровня, при котором он бу-

дет вызывать прогнозируемые эффекты 

(например, обогащение питательными 

микроэлементами для достижения суточ-
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ной дозы выше рекомендуемой суточной 

дозы). 

3. Добавление компонента, который 

обычно не присутствует в большинстве 

пищевых продуктов и не обязательно яв-

ляется макроэлементом или микроэлемен-

том, но для которого были показаны по-

лезные эффекты (например, не витамин-

ный антиоксидант или пребиотик фрукта-

ны). 

4. Замена компонента, обычно макро-

элемента (например, жиров), потребление 

которого обычно чрезмерно, и замена его 

компонентом, для которого были показаны 

полезные эффекты (например, модифици-

рованный крахмал). 

5. Повышение биодоступности или ста-

бильности компонента, о котором извест-

но, что он оказывает функциональное воз-

действие или снижает потенциальный 

риск заболевания для пищи. 

Одним из примеров, часто цитируемых 

в секторе функциональных пищевых про-

дуктов, является введение в Великобрита-

нии спредов маргарина, обогащенных рас-

тительными стеролами. Хотя имеется ог-

раниченная информация, касающаяся 

влияния вмешательства на основе диеты 

на профилактику заболеваний и снижение 

затрат на здравоохранение, имеется не-

сколько тематических исследований в 

поддержку использования функциональ-

ных продуктов питания для улучшения 

здоровья населения. Снижение уровня хо-

лестерина липопротеинов низкой плотно-

сти на 10-15% наблюдалось при потребле-

нии сложных эфиров растительного стано-

ла на уровне 2–3 г в день [10]. Если это 

снижение риска будет достигнуто на прак-

тике, число пациентов с сердечными забо-

леваниями в Великобритании сократится 

на 250000 и сэкономит системе здраво-

охранения Великобритании. По оценкам 

Национальной службы здравоохранения 

Великобритании, эти продукты могут сни-

зить расходы на лечение сердечно-

сосудистых заболеваний на 100 млн дол-

ларов в год. 

Несмотря на растущий интерес и гло-

бальное потребление функциональных 

пищевых продуктов, недавнее мнение Ев-

ропейского органа по безопасности пище-

вых продуктов (EFSA) в отношении заяв-

лений о вреде для здоровья вызвало серь-

езную обеспокоенность и смятение среди 

диетологов и производителей продуктов 

питания [11]. Из 416 оцененных претензий 

было одобрено менее 2%, а процент отка-

зов ставит под сомнение сам процесс. Пре-

тензии, касающиеся антиоксидантов, 

функции кишечника, неврологической 

функции и гликемического индекса, были 

отклонены. Отказ от углеводов и их гли-

кемических показателей, по-видимому, 

расходится с другими международными 

организациями. 

Например, Всемирная организация 

здравоохранения не только признает кон-

цепцию гликемического индекса, но и вы-

ступает за его широкое использова-

ние [12]. Тем не менее, EFSA утверждает, 

что «углеводы, которые вызывают низкий 

/ пониженный гликемический ответ, и уг-

леводы с низким гликемическим индексом 

(o55), которые являются предметом требо-

ваний здоровья, недостаточно охарактери-

зованы». Это трудно согласовать, так как 

содержание углеводов в некоторых про-

дуктах не только тщательно охарактеризо-

вано, но и распознается как усваиваемое и 

усваиваемое по-разному. Еще более любо-

пытно одобрение b-глюкана для снижения 

уровня холестерина, но не для снижения 

уровня глюкозы в крови. Эти аномалии 

подчеркивают предстоящие проблемы. 

EFSA срочно необходимо сбалансировать 

научные суждения и защиту потребителей 

с продвижением и развитием пищевых ин-

новаций в Европе. EFSA и пищевой про-

мышленности необходимо срочно пере-

смотреть ожидания друг друга. Если нет, 

EFSA будет восприниматься как предвест-

ник гибели как для отрасли, так и для уче-

ных, подавляя творческий потенциал, и в 

конечном итоге потребитель будет проиг-

равшим. 

В развитых странах формирование здо-

рового образа жизни, в том числе за счет 

сбалансированного рациона питания, воз-

ведено в ранг государственной политики. 

В Японии, Англии, США, Германии, 

Франции и ряде других стран реализуются 

целевые национальные программы по оз-

доровлению населения путем разработки и 
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организации производства пищевых ком-

понентов, корректирующих биохимиче-

ский состав продуктов питания массового 

потребления. В результате по экспертным 

оценкам 40-60% североамериканцев и 

японцев, а также около 32% жителей За-

падной Европы вместо традиционных ле-

карственных препаратов для укрепления и 

восстановления здоровья используют био-

логически активные добавки к пище и 

функциональные пищевые продукты. 
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Abstract. The article is devoted to the features of the concept of functional products that have 

a positive effect on health in addition to basic human nutrition. Classifications such as “ordi-

nary food”, modified foods, and synthesized food ingredients are considered. Having marked the 

chronography of the appearance of specialized products: Japan is the first state that laid the 

foundation for functional nutrition. Today it is the only country recognizing functional products 

as a separate category. After analyzing the food industry in developed countries, the reference 

point is a “healthy nation”; in Japan, England, the USA, Germany, France and several other 

countries, state programs are being implemented to improve the population by developing and 

organizing the production of food components that adjust the biochemical composition of con-

sumer goods. Thus, we carried out an analysis of the concept of a functional product and gov-

ernment organizations to regulate this area. Based on this, it can be concluded that the use of 

specialized products makes it possible to minimize the use of drugs for humans, reducing the in-

cidence and increasing the ability of the basic functions of the body. 
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Аннотация. Работа проведена на 20 нелинейных мышах-самцах, которым моделиро-

вали острый комбинированный стресс путем сочетания трех факторов – иммобилиза-

ции, шума и резкого света. До и после стресса животных тестировали при помощи двух 

классических нейробиологических методик – «открытого поля» и «принудительного пла-

вания». После стресса брали кровь для определения конечных продуктов перекисного 

окисления липидов. Обнаружены значительные изменения как в поведенческих реакциях, 

так и в биохимической картине крови.  

Ключевые слова: острый комбинированный стресс; «открытое поле»; «принудитель-

ное плавание»; перекисное окисление липидов. 

 

Одной из особенностей современной 

общественной ситуации является резкое 

увеличение не только количества стрессо-

вых нагрузок, но и их качественной со-

ставляющей. Поэтому изучение многофак-

торного комбинированного стресса осо-

бенно привлекает исследователей [1]. У 

абсолютного большинства особей острый 

комбинированный стресс (ОКС) приводит 

к тревоге и депрессии, о коморбидности 

которых свидетельствуют многочислен-

ные как отечественные, так и зарубежные 

источники [2]. 

Цель исследования состояла в изуче-

нии поведенческих реакций и состояния 

периферической крови отдельных живот-

ных, связанных с воздействием ОКС.  

Материал и методы. Работа проведена 

на 20 нелинейных мышах-самцах, средний 

вес которых составил 25-30 г. Все живот-

ные находились в стандартных условиях 

вивария и имели постоянный доступ к во-

де и пище. 10 животных были интактны-

ми. Оставшимся 10 животным моделиро-

вали ОКС путем сочетания трех факторов 

– иммобилизации, шума и резкого света. 

Иммобилизацию осуществляли в течение 

двух часов путем помещения каждого жи-

вотного в специальный фалькон объемом в 

50 мл с отверстием на дне. Первый час 

иммобилизацию сочетали с сильным зву-

ком мощностью в 120 дБ. Второй час воз-

действовали ярким светом мощностью в 

60 Вт. Во время эксперимента зарегистро-

вана смерть одной мыши (животное 18). 

До эксперимента и после него проводили 

классические нейробиологические тесты, 

позволяющие судить о поведенческой ре-

акции животных – «Открытое поле» (ОП) 

и «Принудительное плавание» (ПП). Вре-
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мя каждого теста составило 5 минут. На 11 

день после стресса животным брали кровь 

для дальнейшего определения концентра-

ций продуктов перекисного окисления ли-

пидов – начальных диеновых и триеновых 

коньюгатов (ДК и ТК) и конечных основа-

ний Шиффа (ОШ) спектрофотометриче-

ским методом в гептан-изопропанольных 

фракциях по методу И.А. Волчегорско-

го [3]. Результаты представлены в относи-

тельных единицах. Исследование прово-

дили на основании Директивы Европей-

ского Сообщества 86 – 609 от 24 ноября 

1986 г. Результаты обрабатывали при по-

мощи специально составленной компью-

терной программы. 

Результаты исследования и их обсуж-

дение. Тест ОП применяется с 1934 года. 

Он является одним из классических ней-

робиологических тестов и позволяет оце-

нивать реакции, связанные с индивидуаль-

ным и общественным поведением различ-

ных экспериментальных животных в ответ 

на многочисленные факторы суперсисте-

мы [4]. До ОКС эти тесты показали значи-

тельные колебания ключевых показателей, 

свидетельствующих о стрессоустойчиво-

сти. Характерно, что и в предыдущих ис-

следованиях, выполненных на экспери-

ментальных мышах-самцах линии 

C57BL/6, мы также наблюдали очень 

большой разброс этих показателей [5]. 

Так, количество выходов в центр поля у 

различных мышей колебалось в течение 

тестирования от 1 до 18, а время нахожде-

ния в центре – от 0 до 80,5 с. 

 

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

поле» (мыши, номера которых отмечены знаком*, не подвергались ОКС) 

№ 

жив. 

Число выхо-

дов в центр 

Число актов 

груминга 
Число стоек 

Число зами-

раний 

Число при-

нюхи-ваний 

Число дефе-

каций 

До 

ОКС 

После 

ОКС 

До 

ОКС 

После 

ОКС 

До 

ОКС 

После 

ОКС 

До 

ОКС 

После 

ОКС 

До 

ОКС 

После 

ОКС 

До 

ОКС 

После 

ОКС 

1* 5 6 2 3 40 32 0 1 32 33 6б 5б/1м 

2* 18 0 1 4 45 19 0 0 42 29 3б 10б 

3* 12 11 5 3 46 39 0 0 38 36 3б 8б/1м 

4* 17 5 6 2 33 3 2 4 34 30 1б 4б/1м 

5* 0 5 3 13 9 0 1 2 31 17 5б 4б 

6* 6 4 1 1 42 18 1 1 36 17 2б/1м 9б 

7* 3 14 2 3 42 23 0 1 35 28 1б 11б 

8* 12 10 3 6 32 35 0 0 39 34 0б 7б/2м 

9* 4 12 3 3 8 25 4 3 21 39 0б 3б 

10* 1 7 4 4 19 32 1 2 13 30 1б 3б/1м 

11 0 6 3 1 22 42 1 0 30 39 4б 5б 

12 0 0 4 2 14 18 3 4 16 30 2б/1м 9б 

13 7 11 5 3 49 46 0 1 36 34 8б 7б 

14 1 6 2 4 28 30 2 4 32 39 2б 11б 

15 7 4 4 6 45 13 0 2 34 21 2б/1м 7б/1м 

16 9 16 3 4 31 36 2 0 32 27 5б 10б/2м 

17 5 13 2 2 33 49 4 5 18 27 5б/2м 9б/1м 

18 0 - 1 - 29 - 2 - 12 - 1м - 

19 15 14 3 2 45 43 1 3 35 24 3б/1м 14б/1м 

20 0 11 4 7 16 13 5 5 20 33 2м 4б/2м 

 

Значительно увеличивается после ОКС 

число дефекаций. Большинство исследова-

телей оценивают увеличение уринаций и 

дефекаций как состояние неустойчивости 

вегетативной нервной системы, свидетель-

ствующее о психоэмоциональном напря-

жении [6]. Более эмоциональными счита-

ются животные, которые меньше передви-

гаются и у которых больше дефекаций в 

тесте ОП, чем те, которые много передви-

гаются, но имеют низкий уровень дефека-

ции. Так, только у животного 13 число де-

фекаций после ОКС уменьшилось на одну, 

у всех же остальных их количество увели-

чилось от 1 до 11 (табл. 1.). 

Число актов груминга до ОКС прини-

мало значения от 1 до 13, а общее время – 

от 1,03 до 142,0 с (табл. 1, 2). Общее время 
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груминга после ОКС уменьшилось только 

у двух из десяти экспериментальных осо-

бей. У всех остальных мы обнаружили 

увеличение этого показателя. Так, у жи-

вотного 15 он увеличился в 3,7 раза, у жи-

вотного 16 – в 4, 35 раза, у животного 17 – 

в 2,24 раза, у животного 20 – в 3,13 раз. 

Несмотря на то, что в настоящее время нет 

общепринятой трактовки такого сложного 

рефлекторного акта высших животных, 

которое описано под названием «гру-

минг», тем не менее, абсолютное боль-

шинство исследователей трактует груминг 

как форму собственно смещенной актив-

ности, которая уменьшает психическое 

напряжение и, таким образом, напрямую 

свидетельствует о тревожности животно-

го [7]. 

Метод ПП, известный в науке с 1977 

года, оказался наиболее удобным для оп-

ределения изначального уровня тревожно-

сти. Были обнаружены большие колебания 

показателей времени поведенческих актов 

мышей как до ОКС, так и после него 

(табл. 3). 

 

Таблица 2. Время поведенческих актов мышей до и после ОКС в тесте «Открытое по-

ле» (мыши, номера которых отмечены знаком*, не подвергались ОКС) 

№ 

жив. 

Время нахо-

ждения в 

центре, с 

Общее время 

груминга, с 

Общее время 

стойки, с 

Общее время за-

мирания, с 

Общее время 

принюхивания, с 

До 

ОКС 

После 

ОКС 

До 

ОКС 

После 

ОКС 

До 

ОКС 

После 

ОКС 

До 

ОКС 

После 

ОКС 

До 

ОКС 

После 

ОКС 

1* 18,44 5,68 13,07 20,81 55,94 52,87 0 0,84 59,1 68,94 

2* 16,75 0 4,97 41,25 58,14 24,68 0 0 47,99 106,95 

3* 20,25 37,37 10,02 12,37 77,41 79,32 0 0 73,54 75,41 

4* 36 30,56 18,76 15,05 63,67 4,32 1,69 7,41 60,36 168 

5* 80,5 13,44 11,95 142,08 11,44 0 1,03 2,3 144,54 104,83 

6* 0,69 3,08 11,1 14,44 89,88 34,85 1,64 0,84 58,56 96,5 

7* 5,81 28,6 1,03 30,57 90,59 49,63 0 0,61 64,12 84,08 

8* 24,31 24,72 8,49 28,9 71,24 60,35 0 0 63,84 59,86 

9* 6,48 11,25 52,64 28,23 11,57 31,4 5,54 4,96 65,14 89,72 

10* 3,69 9,06 120,21 42,9 32,53 53,8 1,83 7,65 24,57 65,44 

11 0 18,87 4,55 6,7 27,82 68,6 3,15 0 62,02 68,01 

12 0 0 25,07 19,74 26,31 42,87 10,28 8,76 56,08 113 

13 4,19 29,86 21,39 10,79 74,47 85 0 2,48 53,1 61,75 

14 0,25 7,8 22,59 26,16 39,89 42,23 6,98 5,21 59,32 76,59 

15 8,68 11,52 29,43 108,98 75,87 27,87 0 2,34 55,66 63,21 

16 18,81 30,96 7,78 33,89 57,05 85,13 3,1 0 50,91 54,68 

17 20,05 4,62 3,51 7,87 73,7 88,76 5,44 7,69 35,85 50,52 

18 0 - 5,16 - 53,33 - 2,91 - 23,21 - 

19 28,55 14,69 10,23 13,88 94,97 79,8 0,61 4,56 49,47 52,45 

20 0 6,37 14,05 44,03 47,84 35,8 9,3 8,58 42,84 75,41 

 

Как и в тесте ОП, почти у всех мышей 

(кроме животного 17) количество дефека-

ций увеличилось. Особенно значительно 

возрасло их число у животного 16. Харак-

терно, что у этой мыши обнаружено уве-

личение в два раза числа дефекаций и в 

предыдущем поведенческом тесте (табл. 1, 

3). У большинства исследуемых особей 

увеличилось также время пассивного пла-

вания (дрейфования), классический пока-

затель состояния «поведенческого отчая-

ния» [8]. Общее время карабкания, свиде-

тельствующее о стенических проявлениях 

животного и попытке изменить ситуацию 

при помощи собственных усилий, резко 

уменьшается у каждого животного после 

ОКС (табл. 3). 

Известно, что при любом стрессе акти-

вируются процессы свободнорадикального 

окисления, причиной которых являются 

воздействия активных форм кислорода. 

При значительном и запредельном напря-

жении защитных систем клеток количест-

во этих форм возрастает настолько, что 

вызывает необратимые изменения мем-

бранных структур. Молекулярные продук-
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ты перекисного окисления липидов (ПОЛ) 

в настоящее время принято подразделять 

на первичные (гидроперекиси, диеновые 

конъюгаты (ДК), эндоперекиси), вторич-

ные (малоновый диальдегид, триеновые 

конъюгаты (ТК)), и конечные, полимерные 

соединения – основания Шиффа (ОШ) [9]. 

 

Таблица 3. Характеристика поведенческих актов мышей до и после ОКС в тесте «При-

нудительное плавание» (мыши, номера которых отмечены знаком*, не подвергались ОКС) 

№ животно-

го 

Общее время активного 

плавания, с 

Общее время пассивного 

плавания (дрейфования), с 

Общее время карабкания, 

с 
Число дефекаций 

До ОКС После ОКС 
До 

ОКС 
После ОКС 

До 

ОКС 

После 

ОКС 
До ОКС 

После 

ОКС 

1* 133,39 114,9 138,11 170,65 28,5 14,45 11 10 

2* 189 174,25 85 113,75 26 12 2 6 

3* 140 127,02 152,5 163,28 7,5 9,7 4 6 

4* 101 133,24 170 156,78 29 9,98 0 0 

5* 290 195,74 7 98,7 3 5,56 2 4 

6* 117,5 119,1 154,5 168,9 28 12 4 8 

7* 119 34,51 168 264,88 13 0,61 3 1 

8* 260 156,7 10,5 143,3 29,5 0 1 7 

9* 192,5 274,28 96 20,35 11,5 5,37 0 2 

10* 142,5 56,66 133,5 234,03 24 9,31 0 7 

11 93,73 78,3 157,3 195,9 48,97 25,8 0 3 

12 120,06 49,01 169,39 250,99 10,55 0 2 6 

13 98,22 49,2 142,48 237,82 59,3 12,98 5 8 

14 175,53 202,37 123,63 97,63 0,84 0 1 2 

15 63,73 123,84 165,08 158,18 71,19 17,98 6 7 

16 153,7 130,63 88,07 112,57 58,23 56,8 1 10 

17 83,85 130,96 188,5 162,61 27,65 6,43 9 8 

18 114,77 - 159,04 - 26,19 - 5 - 

19 161,16 130,82 130,5 167,96 8,34 1,22 0 7 

20 80,43 60,15 191,5 224,28 28,07 15,57 0 1 

 

Стрессорные механизмы, которые раз-

виваются у экспериментальных животных, 

сопровождаются разбалансировкой одной 

из важнейших гомеостатических систем 

оргазма – баланса свободно-радикальных 

реакций и антиоксидантной системы за-

щиты. Окислительный стресс и возни-

кающее в результате этого ПОЛ участвуют 

в многочисленных патологических со-

стояниях, включая воспаление, атероскле-

роз, нейродегенеративные заболевания и 

рак, вызывая резкое нарушение мембран-

ной организации [10]. Генетически детер-

минированный жесткий контроль со сто-

роны антиоксидантной системы защиты за 

каждой из многочисленных стадий липо-

пероксидации позволяют исследователям, 

работающим во многих смежных областях 

биологии и экспериментальной медицины, 

трактовать показатели ПОЛ в качестве не-

специфического диагностического крите-

рия тяжести стресса. В результате прове-

денного исследования после ОКС показа-

тели ПОЛ, как начальные, так и конечные, 

статистически значимо повышались 

(табл. 4). Коэффициент липопероксидации 

ОШ/ ДК+ ТК демонстрирует направлен-

ность процесса ПОЛ [11]. Отсутствие ста-

тистически значимых изменений в этом 

показателе свидетельствует об активном 

свободнорадикальном процессе на всех 

этапах с одновременным образованием и 

начальных, и конечных продуктов ПОЛ. 
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Таблица 4. Количество первичных и вторичных продуктов ПОЛ в крови интактных и 

экспериментальных мышей (относительные единицы) 
Продукты ПОЛ Интактные животные Экспериментальные животные 

Диеновые конъюгаты 1,23 + 0,04 1, 73 + 0,26* 

Триеновые конъюгаты 1,12 + 0,03 1,35 + 0,11* 

Основания Шиффа 509,07 + 22,15 747,45 + 43,28* 

ОШ/ДК + ТК 

Основания Шиффа/Диеновые 

конъюгаты + Триеновые конъ-

югаты 

216,62 + 16,50 242,67 +19,80 

* ( p < 0,05) 

 

Таким образом, ОКС, представляющий 

собой сочетание иммобилизации с воздей-

ствием резкого шума и яркого света, при-

водит большинство мышей к состоянию 

«поведенческого отчаяния» и уменьшению 

стенических реакций, связанных с попыт-

ками изменить ситуацию посредством 

собственных усилий, к резкому повыше-

нию эмоционально-поведенческой реак-

тивности, в то время как выраженного из-

менения исследовательской активности у 

животных отмечено не было. Значитель-

ное возрастание в крови мышей после 

ОКС первичных и конечных продуктов 

ПОЛ свидетельствует о существенных из-

менениях физико-химических свойств 

клеточных мембран. 
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Аннотация. Одновременно-раздельная эксплуатация (ОРЭ) позволяет реализовать 

систему раздельной разработки объектов многопластового месторождения одной сет-

кой скважин, а также является одним из методов регулирования разработки месторо-

ждения при экономии средств. В данной статье рассматривается опыт применения 

технологии ОРЭ в девонских отложениях ардатовского и воробьевского горизонтов на 

примере Кудринского газоконденсатного месторождения.  

Ключевые слова: скважина, ОРЭ, запасы, пласт, объект, залежь, КИГ, фильтрацион-

но-емкостные свойства пласта, компоновка для ОРЭ. 

 

Применение технологии одновременно-

раздельной эксплуатации целесообразно 

при наличии в разрезе многопластового 

месторождения отдельных продуктивных 

пластов, различающихся коллекторскими 

свойствами, физико-химическими свойст-

вами и условиями залегания.  

В разрезе Кудринского газоконденсат-

ного месторождения, газоносность выяв-

лена в отложениях ардатовского и воробь-

евского горизонтов. Залежи газоконден-

сатных пластов пересекаются в плане, од-

нако, разница глубин между пластами со-

ставляет 252 м, также пласты обладают 

разными геолого-физическими и физико-

химическими характеристиками, что обос-

новывает выделение двух объектов разра-

ботки. 

Внедрении технологии ОРЭ позволит 

увеличить коэффициент газоизвлечения, 

добычу газа, срок рентабельной эксплуа-

тации скважин, коэффициент использова-

ния скважинного оборудования, а также 

уменьшить бездействующий фонд сква-

жин и себестоимость добычи газа. 

На Кудринском месторождении, при-

менением технологии ОРЭ позволило до-

биться основной цели – прироста дебитов 

газа по скважинам (табл. 1). 

 

Таблица 1. Средние дебиты добывающих скважин с применением ОРЭ 
Скважина Год ввода ОРЭ Средний дебит газа, тыс. м3/сут 

D2ar + D2vb 

1 2017 85 

3 2019 78 

7 2020 135 

 

 
Рис. 1. Cхема размещения фонда скважин 
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На Кудринском месторождении в на-

стоящее время реализуется ОРЭ в одной 

скважине. Отбор свободного газа и кон-

денсата из воробьевского горизонта ведет-

ся скважинами №№ 1 и 3, из ардатовского 

горизонта – скважинами №№ 1 и 5. 

Скважина №1 эксплуатируется фонтан-

ным способом и работает в режиме ОРЭ: 

добыча флюида из нижнего воробьевского 

горизонта (2858-2917 м) осуществляется 

по трубам НКТ, а добыча флюида из верх-

него ардатовского горизонта (2796-2811 м) 

– по затрубу. Нижний и верхний горизон-

ты отсечены механическим пакером (уста-

новлен на глубине 2823.56-2826.18 м). 

Схема компоновки исследуемой скважины 

приведена на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Компоновка для ОРЭ 

 

Выявлены следующий преимущества 

внедрения технологии ОРЭ на Кудрин-

ском месторождении: 

– повышение рентабельности работы 

скважин за счет подключения в разработку 

дополнительных эксплуатационных объ-

ектов; 

– организация системы разработки с 

одновременным отбором запасов из раз-

ных эксплуатационных объектов одной 

сеткой скважин. 

– сокращение объемов бурения за счет 

использования ствола одной скважины; 

– прирост дебита газа в добывающих 

скважинах. 

Проведение одновременно-раздельной 

эксплуатации скважин является актуаль-

ным и перспективным решением задач 

разработки и эксплуатации Кудринского 

месторождения. Важным компонентом 

эффективности внедрения технологии 

ОРЭ является выбор скважины кандидата. 

Только расширение области примене-

ния технологии ОРЭ и ОРЗ позволит нам и 

в дальнейшем вести рентабельную экс-

плуатацию скважин и залежей, обеспечи-

вая поддержание пластового давления, 

раннего вовлечения в разработку запасов 

при сохранении существующей системы 

разработки, уплотнения скважин без до-

полнительного бурения, сокращения про-

ектного фонда, создания очагов заводне-

ния без дополнительных затрат. 
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Abstract. Simultaneous-separate exploitation allows implementing the system of separate de-

velopment of multilayer field facilities with a single grid of wells, and is also one of the methods 

for regulating field development while saving money. This article discusses the experience of ap-

plying the simultaneously separate technology in the Devonian sediments of the ardatovskiy and 

vorobevskiy horizons using the Kudrinskoe gas and condensate field as an example. 

Keywords: borehole, reservoirs, reservoirs, reservoir, object, reservoir, reservoir, reservoir 

properties of the reservoir, layout for reservoirs. 
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Аннотация. В настоящей статье рассмотрены основные проблемы осложняющие 

разработку юрских отложений тюменской свиты Красноленинского месторождения. 

Проведено обоснование стратегии разработки низкопроницаемого коллектора горизон-

тальными скважинами с применением многостадийного гидравлического разрыва пласта 

(ГС+МГРП). Приведены результаты постановки пилотных работ по опробованию тех-

нологии ГС+МГРП в реальных условиях. 

Ключевые слова: горизонтальная скважина, ГРП, КИН, многостадийный гидравличе-

ский разрыв пласта, объект, залежь, плотность сетки скважин. 

 

В последнее время на месторождениях 

Западной Сибири перспективы увеличения 

добычи нефти во многом связаны с зале-

жами, приуроченными к низкопроницае-

мым пластам юрских отложений.  

Извлекаемы запасы нефти в юрских от-

ложениях исчисляются десятками и сот-

нями миллионов тонн, и вовлечение их в 

разработку является приоритетной задачей 

нефтедобывающих предприятий. Наибо-

лее актуальным решением совершенство-

вания разработки является применение го-

ризонтальных скважин с проведением в 

них многостадийного гидравлического 

разрыва пласта (ГС+МГРП). Однако, при-

менение данной технологии, в сравнении с 

традиционными системами ННС, сложнее 

технически и требует обоснования опти-

мальных параметров: расстояние между 

скважинами, длина ГС, количество ГРП. 

Продуктивные пласты распространены 

в виде отдельных линз и прослоев, часто 

не коррелируемых между собой даже в со-

седних скважинах (рис. 1). Все пласты 

объединены в один объект разработки, 

этаж нефтеносности которого в среднем 

составляет 45 м (средняя эффективная 

толщина – 10,5 м), а на отдельных участ-

ках может достигать 100 м. Несвязанность 

коллектора, значительный этаж нефтенос-

ности и низкая проницаемость (в среднем 

0,4 мД) осложняют разработку тюменской 

свиты. 

 

 
Рис. 1. Неоднородность коллекторов тюменской свиты 
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Разработка тюменской свиты в основ-

ном было связано с бурением наклонно-

направленных скважин. Дебиты нефти по 

скважинам после проведения ГРП варьи-

руют в широком диапазоне от 30 до 

90 т/сут, после запуска начинается их рез-

кое снижение, обусловленное нестацио-

нарным режимом работы. С учетом высо-

ких темпов падения, накопленная добыча 

нефти, как правило, не позволяет окупить 

вложения на скважину. Данное обстоя-

тельство послужило основным стимулом к 

поиску рентабельной технологии разра-

ботки трудноизвлекаемых запасов на ме-

сторождении. Основным методом разра-

ботки трудноизвлекаемых запасов место-

рождений Западной Сибири – горизон-

тальное бурение с многостадийным ГРП. 

Наиболее широкое применение техноло-

гии ГС+МГРП получила при разработке 

залежей сланцевой нефти и плотных низ-

копроницаемых песчанников. В России 

данная технология находится на началь-

ной стадии развития и пока не получил 

массового применения. 

Целью первого этапа проектирования 

стало обоснование стратегии разработки 

низкопроницаемого коллектора с приме-

нением технологии ГС+МГРП. Основные 

параметры системы, требующие уточне-

ния: 

– Плотность сетки скважин; 

– Длина горизонтальной секции; 

– Расстояние между трещинами ГРП; 

– Профиль и конструкция нагнетатель-

ных скважин. 

Определение плотности сетки сква-

жин. Плотность сетки была определена на 

базе системы ННС. На сегодняшний день 

промысловые данные эксплуатации сква-

жин подтверждают факт практически пол-

ного отсутствия влияния закачки на добы-

вающие скважины при проектных рас-

стояниях между скважинами 500 м. Одна-

ко с учетом низкой проницаемости кол-

лектора и неоднородности (континенталь-

ные отложения) были рассмотрены более 

плотные сетки с расстоянием до 300 м. По 

результатам расчетов наиболее эффектив-

ным показал себя вариант с расстояниями 

между скважинами 400 м и плотностью 

сетки скважин 16 га (табл. 1). 

 

Таблица 1. Технологические показатели вариантов по выбору оптимальной ПСС 

Вариант 
Расстояние между 

скв., м 
ПСС, га 

Нак. доб. нефти 

на скв., тыс.т 
ВНФ, д.ед. КИН, д.ед. 

1 500х500 м 25 53.3 0.22 0.146 

2 450х450 м 20.3 42.1 0.26 0.149 

3 400х400 м 16 38.5 0.26 0.171 

4 350х350 м 12.3 32.8 0.79 0.184 

5 300х300 м 9 27.2 1.27 0.201 

 

Определение длины ГС. Следующая 

серия расчетов относится к системам 

ГС+ГРП. На первом этапе для оценки 

входных показателей рассмотрено пять 

вариантов длин ГС (600, 800, 1000, 1200, 

1500 м). Прогнозы выполнены для еди-

ничной скважины без ГРП. Получена пря-

мая зависимость входного дебита нефти от 

длины ГС: с увеличением длины горизон-

тального ствола, дебит увеличивается. Од-

нако, в реальных условиях предполагается 

использования не единичных скважин, а 

системы скважин, поэтому выполнены 

пять расчетов систем ГС с аналогичными 

длинами. В качестве нагнетательных 

скважин использовались наклонно-

направленные, расположенные по тре-

угольной площадной сетке (расстояние 

между скважинами 400 м соответствует 

результатам расчетов в предыдущем бло-

ке). Во всех скважинах выполнены ГРП, в 

нагнетательных создавалась одна трещина, 

в добывающих моделировался МГРП с 

шагом между трещинами по латерали 

150 м или 3 ячейки. По расчетам опти-

мальная длина ГС находится в диапазоне 

800-1000 м. (табл. 2, рис. 2). 



66 

- Науки о Земле - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 3-1 (42), 2020 

Таблица 2. Технологические показатели вариантов по выбору оптимальной длины ГС 

Вариант 
Длина ГС, 

м 

Нак. доб.нефти на скв., 

тыс.т 
КИН, д.ед. Кол-во скв., ед. 

Кол-во портов ГРП, 

ед. 

1 600 49.9 0.192 40 4 

2 800 59.1 0.182 32 6 

3 1000 66.0 0.178 28 7 

4 1200 67.6 0.156 24 9 

5 1500 70.8 0.15 22 11 

 

 
Рис. 2. Результаты расчетов по выбору оптимальной системы ГС 

 

Определение расстояния между тре-

щинами ГРП. На втором этапе оценено 

необходимое количество стадий ГРП на 

одном горизонтальном стволе. Выполнено 

шесть расчетов с расстоянием между тре-

щинами ГРП 100, 150, 180, 200, 300, 400 м, 

что для длины 800 м составляет от 2 до 8 

стадий ГРП. Отмечено, что при сближении 

трещин ГРП на расстояние менее 180-

200 м добыча нефти увеличивается незна-

чительно, что в свою очередь связано с 

интерференцией трещин (рис. 3). Таким 

образом, оптимальное расстояние между 

фраками составило 200 м, или 4 гидрораз-

рыва на горизонтальном участке длиной 

800. 

 

 
Рис. 3. Результаты определения оптимального расстояния между трещинами ГРП 

 

Таким образом, выполненная серия рас-

четов уже на начальном этапе проектиро-

вания позволила определить основную 

концепцию разработки низкопроницаемо-

го прерывистого коллектора и сформиро-

вать ключевые направления для апробации 

технологии ГС+МГРП, исключив много-

образие возможных вариантов. Переход в 

более мощные участки залежи требует 

адаптации системы разработки к геологи-

ческим условиям, ключевая цель оптими-

зации – вовлечение в разработку всей эф-

фективной мощности юрских пластов. 

Наиболее перспективные направления оп-

тимизации системы разработки на участ-

ках с эффективными толщинами более 20 

м связаны с заменой горизонтальных 

скважин пологими, удлинением проходки 

по горизонтальному стволу и проведением 

больше объёмных многостадийных ГРП.  
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Abstract. This article discusses the main problems complicating the development of Jurassic 

deposits of the Tyumen Formation of the Krasnoleninsky deposit. The substantiation of the de-

velopment strategy for a low-permeability reservoir with horizontal wells using multistage hy-

draulic fracturing (HW+MHF) is carried out. The results of the statement of pilot works on test-

ing the horizontal wells with multi-stage hydraulic fracturing technology in real conditions are 

presented. 

Keywords: horizontal well, hydraulic fracturing, oil recovery factor, multistage hydraulic 

fracturing, object, reservoir, well grid density. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные этапы построения геологической 

модели верхнеюрских отложений группы пластов ЮВ васюганской свиты Сороминского 

месторождения. Методика 3D моделирования продуктивных пластов верхнеюрских от-

ложений выбрана таким образом, чтобы максимально соответствовать требованиям к 

качеству построения 3D геологических моделей. При 3D построениях учитывалась инк-

линометрия всего ствола скважин (с альтитудой, учитывающей правку, если она вводи-

лась при обосновании геологического строения), загруженная с учетом смещения коорди-

нат X и Y. Данные стратиграфических границ пластов и результаты интерпретации 

ГИС для построения 3D геологической модели полностью соответствуют информации, 

принятой при обосновании геологической концепции моделируемых пластов. 

Ключевые слова: скважина, 3D моделирование, геологическое строение, запасы, 

пласт, объект, залежь, РИГИС, фильтрационно-емкостные свойства пласта. 

 

Геологической основой для построения 

3D геологической модели пластов группы 

ЮВ Сороминского месторождения явля-

ются результаты обоснования концепции 

геологического строения пластов ЮВ11 и 

ЮВ12. Построение представленной моде-

ли выполнено в программном комплексе 

Irap RMS (версия 2013) фирмы Roxar. 

Построение структурных моделей за-

лежей. 

Залегание пластов группы ЮВ Соро-

минского месторождения характеризуется 

пликативным строением при наличии окон 

гидродинамической связи между коллек-

торами моделируемых пластов ЮВ11 и 

ЮВ12 (отсутствие глинистой перемычки 

между ними или ее незначительной тол-

щиной). 

Структурный каркас продуктивных 

пластов Сороминского месторождения 

(рисунок 1) строился методом схождения с 

учетом ОГ «Б» и «ЮВ13», полученных по 

результатам интерпретации 3D сейсмиче-

ских исследований 2009 г. Наиболее одно-

значным репером для юрских отложений 

Западно-Сибирской НГП является ОГ «Б». 

По итогам структурных построений в 

3D модели учитывались результаты по-

строения 4 поверхностей, построенных в 

задаче структурного моделирования: 

1. кровля ЮВ11; 

2. подошва ЮВ11; 

3. кровля ЮВ12; 

4. подошва ЮВ12. 
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Рис. 1. Каркас пластов группы ЮВ1 Сороминского месторождения 

 

В процессе структурных построений 

стратиграфических поверхностей продук-

тивных пластов месторождения проводил-

ся следующий контроль: 

– соответствия границ пластов в сква-

жинах (well picks) полученным поверхно-

стям; 

– отсутствия пересечения получаемых 

поверхностей каркаса; 

– контроль геометрии выклинивания, 

выявленной по данным стратиграфическо-

го моделирования (в двух скважинах); 

– визуальный анализ 2D гридов распре-

деления общих толщин моделируемых 

пластов и пачек. 

Полученный структурный каркас ме-

сторождения соответствует имеющейся 

принятой геологической основе продук-

тивных пластов и отвечает основным тре-

бованиям, предъявляемым к построению 

геологических 3D моделей. 

Обоснование объемной сетки и пара-

метров модели. 

В соответствии с геологическим строе-

нием пластов Сороминского месторожде-

ния при формировании 3D каркаса логич-

но применять пропорциональную модель 

напластования с определенной макси-

мальной размерностью слоя внутри пла-

ста. Размерность сетки 3D модели 

(50×50 м) является достаточной для осред-

нения данных каждой пробуренной сква-

жины на отдельный набор ячеек каркаса 

(blocked wells) без их пересечений. В 

дальнейшем такая размерность сетки по-

зволит выполнить более детальные расче-

ты при планировании ГТМ (в частности 

при выборе направления бокового ствола). 

Тип ячеек для построения каркаса принят 

XY regular, т.к. необходимость встраива-

ния разломов отсутствует. 

Полученный каркас продуктивных пла-

стов месторождения должна соответство-

вать структурному плану поверхностей, 

принятых при подсчете запасов в 2D мо-

дели. Принятые размерности сетки карка-

сов позволяют корректно осреднить сква-

жинные данные и достигнуть достаточной 

детализации сетки для гидродинамических 

расчетов. 

Построение кубов ФЭС. 

Построение куба Кпор проводилось с 

учетом литологической модели продук-

тивных пластов месторождения стохасти-

ческим методом (метод Petrophysical 

modelling). Входными данными для по-

строения этого куба являются осреднен-

ные скважинные данные продуктивных 

пластов. 

Данные Кпор, считанные на ячейки 

blocked wells из куба Кпор полностью со-

ответствуют осредненным значениям 

blocked wells, а значит и исходным данным 

РИГИС, принятого за основу при построе-

нии представленной модели. 

Латеральная изменчивость Кпор кол-

лекторов в слоях итогового куба может 

быть неоднородной в межскважинном 

пространстве. Это связано с резкой измен-

чивостью значений Кпор по скважинным 

данным в пределах одного слоя (в плане). 

Выбранная размерность сетки в плане 

обеспечивает наличие достаточного коли-

чества ячеек между скважинами для по-

вышения свободы интерполяции в меж-

скважинном пространстве, что позволяет 
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избежать наличия экстремумов на месте 

blocked wells. В целом, выбранная методи-

ка моделирования кубов Кпор позволила 

исключить нелогичные изменения осред-

ненных средних значений на картах, полу-

ченных из итоговых кубов (рис. 2). 

 

 
пласт ЮВ11 пласт ЮВ12 

Рис. 2. Итоги построения куба Кпор на примере осредненных карт продуктивных пластов 

Сороминского месторождения 

 

Построение куба проницаемости 

(PERM). 

Кубы Кпр коллекторов продуктивных 

пластов группы ЮВ Сороминского место-

рождения получены с учетом кубов Кпор 

по обоснованной петрофизической зави-

симости вида: 
Кпр=0.0023*[Е^(0.5625*Кпор)], (1.1) 

[Кпр]=10-3*мкм2,  

[Кпор]=%  

Представленный куб проницаемости 

построен с учетом корректно отстроенного 

куба пористости, поэтому не содержат 

экстремальные значения ячеек на месте 

расположения blocked wells. Карты, полу-

ченные из модели, также характеризуются 

последовательным распределени-

ем (рис. 3). 

 
пласт ЮВ11 пласт ЮВ12 

Рис. 3. Итоги построения куба Кпр на примере осредненных карт продуктивных пла-

стов Сороминского месторождения 
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Построение модели насыщения пла-

ста флюидами. 

Исходными данными для моделирова-

ния кубов нефтенасыщенности (Кн) про-

дуктивных пластов Сороминского место-

рождения являются осредненные сква-

жинные данные, зависимости Кн от высо-

ты залежи, кубы залежи и литологии. 

В представленной модели куб Кн полу-

чен с учетом зависимости Кн от высоты 

залежи, построенной для каждой залежи 

отдельно с заданием на уровне ВНК зна-

чений Кн = 0,392, то есть минимальному 

значению по данным РИГИС. 

Итоговая методика построения куба Кн 

продуктивных пластов (рис.4) представ-

ленной модели следующая: 

– в пределах нефтяной части пласта 

строится трендовый куб tr_OIL; 

– проводится интерполяция значений 

Кн по скважинам с учетом трендового ку-

ба tr_OIL, полученного в п. 1 в качестве 

3D тренда (радиусы интерполяции и весо-

вой коэффициент тренда подбираются та-

ким образом, чтобы отсутствовали экстре-

мумы по скважинам и охватывался макси-

мальный объем трендового куба). 

 

 
тренд итоговый куб 

Рис. 4. Результат построения куба Кн в 3D модели 2018 года по залежи р-на скв. 3Р Соро-

минского месторождения 

 

Указанная последовательность по-

строения куба Кн использована для всех 

моделируемых залежей пластов Соромин-

ского месторождения. 

Значения Кн, считанные на ячейки 

blocked wells из куба Кн, полностью соот-

ветствуют осредненным значениям (в про-

пластках, где они определялись) по 

blocked wells. 

Выбранная размерность сетки в плане 

обеспечивает наличие достаточного коли-

чества ячеек между скважинами для кор-

ректной интерполяции (с постепенным 

изменением значений) в межскважинном 

пространстве, что позволяет избежать на-

личия экстремумов в слоях куба Кн на 

месте ячеек blocked wells. 

Библиографический список 

1. Гладков Е.А. Геологическое и гидродинамическое моделирование месторождений 

нефти и газа: учебное пособие / Е.А. Гладков; Томский политехнический университет. – 

Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2012. – 99 с. 

2. Сметанин А.Б., Щергин В.Г., Скачек К.Г., Шайхутдинов А.Н., Осерская Ю.А. Осо-

бенности построения трехмерных геологических моделей в клиноформных отложениях на 

примере залежи горизонта БС102-3 Тевлинско-Русскинского месторождения. Вестник не-

дропользователя. 2013 г. 

3. Белкина В.А., Бембель С.Р., Забоева А.А., Санькова Н.В. Основы геологического мо-

делирования: учебное пособие. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2015. – 168 с. 

  

 



72 

- Науки о Земле - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 3-1 (42), 2020 

STAGES OF CONSTRUCTION OF THE 3-D DIGITAL GEOLOGICAL MODEL OF 

THE UPPER JURISH DEPOSITS 

 

Zh.Z. Kaarov
1
, Engineer of the department for analysis and development of oil and gas fields 

M.Zh. Gadzhiev
2
, Postgraduate  

1
«GeoEkoAudit» LLC 

2
Tyumen industrial University 

(Russia, Tyumen) 

 

Abstract. This article discusses the main stages of constructing a geological model of the Up-

per Jurassic deposits in Vasyugan Formation of Sorominskoe oil field. The 3D modeling tech-

nique for the productive strata of the Upper Jurassic sediments was chosen in such a way as to 

best meet the quality requirements for the construction of 3D geological models. In 3D construc-

tions, the inclinometry of the entire wellbore was taken into account (with altitude taking into 

account corrections if they were introduced when substantiating the geological structure), load-

ed taking into account the X and Y coordinate offsets. The stratigraphic boundaries of the reser-

voirs and the results of the well logging interpretation for constructing a 3D model, fully corre-

sponds to the information adopted when substantiating the geological concept of simulated for-

mations. 
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Аннотация. В статье показана необходимость учета характера непрерывного дви-

жения Земли при изучении природных условий Арктики. С данным движением связаны 

изменения суточного режима функционирования планеты, относительно независимых 

систем гидро- и литодинамических потоков и зон разрядки геодинамических напряжений 

разного ранга. Определены границы двух смежных фрактальных структур, составляю-

щих такую зону разрядки напряжений крупного ранга в Арктике. Отражена значимость 

естественных изменений геодинамических условий в рассматриваемом регионе. 

Ключевые слова: Арктика, Северный Ледовитый океан, непрерывное движение Земли, 

зона разрядки геодинамических напряжений, фрактальная структура, тальвег, относи-

тельно независимые гидро-и литодинамические потоки, микросейсмичность, землетря-

сения. 

 

В настоящее время колоссальное значе-

ние для всего человечества имеет пробле-

ма выявления закономерностей современ-

ных и, главное, будущих изменений при-

родных условий и ресурсов Арктики. Но 

изучена она слабо из-за неучета зон раз-

рядки геодинамических напряжений круп-

ного ранга, которые связаны с характером 

непрерывного движения планеты. 

Общеизвестно, что земная ось наклоне-

на к плоскости эклиптики на 66°33´22´´ [1, 

с. 464]. С другой стороны, при вращении 

Земли вокруг своей оси определенным об-

разом (с запада на восток) появляется, со-

гласно правилу буравчика, дополнитель-

ный тренд движений в направлении ю–с 

(условно), что способствует постепенному 

выходу планеты из своего орбитального 

потока в ортогональную плоскость [2]. В 

таких условиях увеличивается ее неустой-

чивость. В течение суток сильно меняется 

система взаимосвязей противоположных 

гидро-и литодинамических потоков, функ-

ционирующих на земной поверхности. 

Исходя из картографических данных 

[3], в Арктическом регионе взаимодейст-

вуют два таких потока крупного ранга: 

один – от котловины Северного Ледовито-

го океана (СЛО) в Атлантический океан 

(АО), другой (противоположный по на-

правлению) – от котловины СЛО в Тихий 

океан (ТО). При этом сама котловина СЛО 

неразрывно связана с котловинами АО и 

ТО. Наибольшая глубина зарегистрирова-

на в Гренландском море (5527 м). 

Взаимодействие котловин СЛО, АО и 

ТО таково, что выход гидро-и литодина-

мических потоков из СЛО (базис денуда-

ции в нем свыше 5000 м) в ТО (базис де-

нудации свыше 11000 м в Марианской 

впадине) ограничен шириной Берингова 

пролива и глубинами континентального 

шельфа до 100 м. Выход потоков в проти-

воположном направлении, из СЛО в АО 

(базис денудации свыше 9000 м во впади-

не Пуэрто-Рико), с учетом шельфовой зо-

ны имеет значительно большую ширину и 

глубину. Согласно гипсометрическим дан-

ным, отраженным на картах [3], котловина 

СЛО наклонена в сторону АО. Это очень 

важный факт. Если бы наклон этой котло-

вины был в сторону ТО, то в реальных ус-
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ловиях у Земли отсутствовала бы собст-

венная система адаптации к изменениям 

непрерывного движения [2].  

Из-за фиксированного наклона котло-

вины СЛО в сторону АО, а также наклона 

земной оси к плоскости эклиптики в тече-

ние каждых суток через 12 часов сменяют 

друг друга противоположные режимы 

функционирования Земли. Один из них 

способствует увеличению неустойчивости 

планеты, а другой, наоборот, – ее устойчи-

вости.  

Первый режим устанавливается в тот 

момент времени, когда наклон земной оси 

к плоскости эклиптики  и наклон котлови-

ны СЛО в сторону АО по направлению 

совпадают. Действие их суммируется. При 

этом усиливается поток из котловины 

СЛО в сторону Атлантики. В случае дос-

тижении критических параметров данных 

движений сработает система адаптации 

Земли, произойдет серия ее движений в 

трех ортогональных плоскостях, и в ко-

нечном итоге изменится система полюсов. 

Подробнее об этом изложено в [2]. 

Второй режим начинает действовать 

через 12 часов после первого, когда наклон 

земной оси к плоскости эклиптики и на-

клон котловины СЛО в сторону АО по на-

правлению противоположны. В таких ус-

ловиях усиливается гидро-и литодинами-

ческий поток из СЛО в ТО, а противопо-

ложный (СЛО-АО) – ослабевает. С одной 

стороны, этот режим способствует увели-

чению устойчивости Земли. С другой сто-

роны, в таких условиях огромное количе-

ство поверхностной океанской воды по-

ступает из АО в котловину СЛО, и далее 

только малая ее часть идет в ТО через Бе-

рингов пролив. А большая часть воды при 

этом уходит обратно, в АО. Из-за данного 

обстоятельства развивается большой Ка-

надский арктический архипелаг с много-

численными проливами, связанными с АО. 

В.С. Антонов [4] усматривал основную 

причину изменчивости климатических ус-

ловий и, в частности, ледовитости СЛО, в 

сопряженной системе водообмена между 

СЛО и АО, заключающейся в периодиче-

ской смене активности двух встречных по-

токов – атлантической воды, поступающей 

с юга и юго-запада, и стока арктической 

воды в Атлантику. Функционирование та-

кой системы зависит от живого сечения 

«главных ворот» Арктики со стороны Ат-

лантического океана – пролива между 

Шпицбергеном и Гренландией [5]. 

В котловину СЛО поступает вода из АО 

и ТО с уровней, выше базиса денудации в 

ней. Согласно [3] существует различие 

крупных барьерных зон на пути потоков 

из СЛО в АО и из СЛО в ТО. Такое разли-

чие их по ширине и глубине позволяет 

планете приспособиться к имеющим место 

противоположным режимам ее функцио-

нирования без высокоамплитудных коле-

баний. Однако определяющий наклон зем-

ной оси к плоскости эклиптики  при вто-

ром режиме способствует размыванию 

барьерной зоны  и усилению потока СЛО–

ТО. Данные гипсометрии, отраженные на 

картах [3], показывают потенциальные 

возможности расширения этой барьерной 

зоны, в настоящее время представленной 

только Беринговым проливом, за счет от-

членения п-ова Сьюард (Аляска). В случае 

усиления гидро-и литодинамического по-

тока из СЛО в ТО увеличится амплитуда 

суточных колебаний Земли. Смягчению 

перехода от одного режима к другому спо-

собствует арктический ледяной покров. 

Однако известно [6], что в последнее вре-

мя в Арктике активизируются процессы 

деградации такого покрова, которые при-

ведут в том числе и к усилению штормов в 

рассматриваемом регионе. 

Цель настоящего исследования – выяв-

ление зоны разрядки геодинамических на-

пряжений в Арктике при противополож-

ных режимах функционирования Земли. 

В настоящее время накоплен большой 

объем очень важных данных о водных по-

токах, о рельефе дна СЛО, геодинамиче-

ских напряжениях. При этом нет единой 

системообразующей информации, которая 

бы объединила эти разрозненные данные 

для выявления характера будущих изме-

нений рассматриваемого региона. 

В этом отношении объективными ис-

точниками такой системообразующей 

фактической информации могут служить 

тальвеги, которые непрерывно соединяют 

самые низкие точки дна рек, озер, морей и 

океанов. До сих пор тальвеги [1] использо-
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вали только в связи с конкретными водо-

разделами или бассейнами рек, что сужало 

значимость этих параметров. Однако для 

получения новой информации их целесо-

образно использовать в качестве самостоя-

тельных показателей характера функцио-

нирования относительно независимых 

гидро-и литодинамических потоков [7] и 

расчленения рельефа земной поверхно-

сти [8-9]. Узлы тальвегов, как и узлы 

слияния рек [10], обладают свойством 

фрактальности. Они отражают характер 

распределения базисов денудации. Единая 

система тальвегов разного ранга на земной 

поверхности способна снимать геодина-

мические напряжения. При критических 

параметрах таких напряжений в зонах 

тальвегов происходят сильные землетря-

сения. 

В пределах котловины СЛО функцио-

нируют, как и на суше, тальвеги разного 

ранга. Один из самых крупных приурочен 

к рифтовой долине, расположенной в осе-

вой части хребта Гаккеля.  

Рифтовая долина хребта Гаккеля про-

слеживается на расстояние более 1 000 км 

и представлена системой впадин, разде-

ленных перемычками. Здесь активно раз-

виваются тектонические процессы [11].  

Действующий хребет Гаккеля и разде-

ляемые им океанические котловины Нан-

сена и Амундсена образуют торцевое со-

членение с краем континента Евразия [12]. 

Несмотря на относительно меньшую 

сейсмичность центрального сегмента 

хребта Гаккеля, скорость спрединга здесь 

больше, чем в восточном сегменте, но 

меньше, чем в западном. Расчеты показа-

ли, что деформация в пределах данного 

хребта за счет весомого вклада наиболее 

сильных (М равна 5,0-5,6) землетрясений 

имеет чисто сдвиговый характер. Границы 

смены полей напряжений и деформаций на 

юго-востоке установлены на шельфе моря 

Лаптевых [13]. 

Формирование хребта Гаккеля и котло-

вин Нансена и Амундсена поддерживается 

процессами, связанными с характером не-

прерывного движения Земли, в частности, 

с вращением планеты вокруг своей оси и 

наклоном ее относительно плоскости эк-

липтики.  

С характерными условиями развития 

тальвегов на дне котловины СЛО связаны 

особенности гидро-и литодинамических 

потоков в ней.  

С учетом распределения базисов дену-

дации самый главный протяженный тран-

зитный поток на земной поверхности 

включает: истоки р. Макензи и саму 

р. Макензи до узла соединения ее с актив-

ным притоком от Берингова пролива 

(вдоль побережья Аляски); далее потоки, 

приуроченные к зонам тальвегов на дне 

котловин СЛО и АО, Индийского океана. 

И заканчивается этот главный транзитный 

поток в ТО, в Марианской впадине. Таль-

веги прекрасно транслируют положение 

данного потока и двух активных притоков 

к нему, функционирующих в Арктике (в 

рифтовой долине хребта Гаккеля, а также 

в тальвеге от Берингова пролива вдоль 

Аляски). 

В настоящее время просматривается 

тенденция будущих изменений, когда по-

ток от Берингова пролива станет транзит-

ным, а р. Макензи – активным притоком к 

нему. Это произойдет при максимальных 

показателях активизации перетока из ТО в 

СЛО и в АО. 

Об активизации данного гидро- и лито-

динамического потока, согласующегося с 

направлением наклона котловины СЛО, 

свидетельствуют следующие факты: 

1. Пролив Фрама между Гренландией и 

Шпицбергеном, является достаточно ак-

тивным глубоководным соединением СЛО 

с Мировым океаном [14]. Найдены прямые 

доказательства существования здесь глу-

бокой циркуляции воды и вентиляции 

СЛО [15]. 

2. Исходя из данных, приведенных в 

работе [13], в восточном и западном сег-

ментах хребта Гаккеля, а также в примы-

кающем к нему проливе Фрама регистри-

руется постоянный сейсмический пояс 

крупных землетрясений с магнитудой 5 и 

выше. В западном сегменте хребта фикси-

руется максимальная скорость спрединга 

дна океана. 

Эти факты однозначно свидетельствуют 

о понижении здесь базисов денудации, об 

активизации проходящих через этот пояс 

главного транзитного потока и активного 
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его притока, функционирующего в рифто-

вой зоне хребта Гаккеля.  

3. Если исследовать характер устьев 

рек, впадающих в СЛО, то окажется, что 

имеют место признаки перестройки русел 

Оби и Енисея на запад, в сторону Новозе-

мельской впадины (базис денудации 540 м 

[3]). Река Лена тяготеет к тальвегу на Лап-

тевоморском шельфе, связанному с вос-

точным сегментом хребта Гаккеля, где 

днище рифтовой долины находится на 

глубинах 4,5-5 км. Согласно [13], в данном 

районе зафиксированы очаги крупных 

(магнитуда более 5) землетрясений. Такие 

условия определяют характер функциони-

рования глубоководного потока вдоль ма-

терика Евразия от Берингова пролива до 

восточной части рифтовой долины хребта. 

Все гидро- и литодинамические потоки 

развиваются на разных уровнях в СЛО, 

поэтому необходимо определить характер 

их соподчинения. 

В ходе исследований на земной поверх-

ности были выявлены системы относи-

тельно независимых гидро-и литодинами-

ческих потоков [7] и тальвегов [8, 9] раз-

ного ранга. При этом в каждом их узле за-

ложен первый уровень управления – ха-

рактер взаимодействия транзитного потока 

и активного притока к нему. Четыре по-

добных узла формируют область денуда-

ции, которая оконтурена транзитными по-

токами и тальвегами определенного ранга. 

Как и узлы сочленения потоков, так и вы-

явленные области денудации, которые от-

ражают второй уровень управления, обла-

дают свойством фрактальности. Внутри 

данной области развиваются приточные 

системы, формирующие фрактальные 

структуры меньшего ранга. Более подроб-

но эта проблема показана в работах авто-

ра [8, 9]. 

Такого рода фрактальные структуры 

развиваются и в Арктическом регионе. 

Они определяют перестройку потоков в 

узлах в ходе изменения первого и второго 

режимов функционирования планеты. Вы-

делены две фрактальные структуры разно-

го ранга, которые объединяются вместе в 

одной зоне разрядки геодинамических на-

пряжений крупного ранга (рис. 1). 

 

 
Рисунок. Две фрактальные структуры (их границы показаны красным цветом), состав-

ляющие зону разрядки геодинамических напряжений крупного ранга в Арктике 

 

В пределах СЛО на океанском дне 

функционирует главная фрактальная 

структура, оконтуренная тальвегами: 

вдоль побережья Северной Америки, в 

пределах рифтовой долины в осевой части 

хребта Гаккеля, вдоль побережья Евразии. 

Эти тельвеги отделяют сушу от положи-

тельных структур (хребтов и поднятий) на 

океанском дне и хорошо дешифрируются 

на материалах дистанционного зондирова-
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ния Земли. Данная фрактальная структура 

образована не только тальвегами, но и 

системами относительно независимых 

(параллельных с люфтом 45°) потоков. 

Одна из них включает потоки в рифтовой 

долине хребта Гаккеля и вдоль побережья 

Аляски, другая в ортогональной плоскости 

– потоки вдоль побережий материков Се-

верная Америка и Евразия. При первом и 

втором режимах главная фрактальная 

структура (часть зоны разрядки геодина-

мических напряжений) развивается как 

воронка. 

Вторая смежная фрактальная структура, 

хотя она и задействована в зоне разрядки 

геодинамических напряжений вместе с 

первой, имеет более низкий ранг. Она 

также образована системами относительно 

независимых тальвегов. Одна из них про-

ходит в осевой части хребта Гаккеля и ме-

жду побережьем Скандинавского полуост-

рова и островами Новая Земля, Франца 

Иосифа, Шпицберген. Ортогональная ей 

система определяется тальвегом между 

островом Новая Земля и побережьем Евра-

зии и тальвегом в проливе Фрама. В пре-

делах этой фрактальной структуры усили-

ваются процессы денудации и при первом, 

и при втором режимах. 

Информация о фрактальных структурах 

позволяет прогнозировать будущие пере-

стройки гидро-и литодинамических пото-

ков, изменения их функций, а также и 

процессы активизации микросейсмично-

сти, которые (как показали исследования 

[16]) развиваются в зонах тальвегов разно-

го ранга. 

Для получения таких прогнозных дан-

ных необходимо начать непрерывный мо-

ниторинг объектов,  индицирующих дей-

ствие первого или второго режима функ-

ционирования планеты. Различия таких 

режимов поможет определить характер 

изменения склоновых процессов в преде-

лах рифтовой долины хребта Гаккеля и в 

Алеутском желобе (базис денудации в нем 

свыше 7000 м). При первом режиме акти-

визируются процессы денудации на вос-

точных склонах рифтовой долины хребта 

и в желобе, при втором – на западных их 

склонах.  

При увеличении перетока из СЛО в АО 

(первый режим) Канадский Арктический 

архипелаг активно дренируется. При уси-

лении потока из СЛО в ТО (второй режим) 

он развивается в условиях активизации 

обводнения. 

Целесообразно проводить мониторинг 

динамики базиса денудации в узле сочле-

нения р. Макензи с притоком от Берингова 

пролива вдоль побережья Аляски. Изме-

нение их функций может привести к кри-

тическим параметрам потока СЛО–АО и к 

изменению характера непрерывного дви-

жения планеты. 

Создание облака землетрясений в зоне 

пролива Фрама способствует развитию и 

первого, и второго режимов, поэтому важ-

но проводить мониторинг ширины и глу-

бины данного пролива. 

Необходимо следить также за динами-

кой перестройки устьев рек, впадающих в 

котловину СЛО, и балансом изменений, 

способствующих увеличению как устой-

чивости Земли, так и ее неустойчивости. 

Увеличение размытости барьерной зо-

ны СЛО-АО прослеживается и при пер-

вом, и при втором режимах. Могут иметь 

место случаи, когда при втором режиме 

очень сильно активизируется сброс воды 

из АО не только в Норвежское (и Грен-

ландское) море, но и в Северное море, при 

этом создаются обширные области затоп-

ления на побережьях Скандинавского п-

ова, о. Великобритания. 

Общеизвестно, что поверхностное те-

чение из ТО в СЛО от Берингова пролива 

раздваивается: одна ветвь идет в сторону 

моря Бофорта (в главный транзитный по-

ток), а другая, – вдоль побережья материка 

Евразия. Поэтому при первом режиме 

функционирования Земли в тальвеге вдоль 

побережья данного материка могут прояв-

ляться активизация сейсмичности и усиле-

ние гидро-и литодинамического потока к 

восточному сегменту рифтовой долины 

хребта Гаккеля. 

Целесообразно фиксировать время су-

ток, когда Земля находится в первом ре-

жиме функционирования, а когда – во вто-

ром. Это нужно учитывать при разработке 

технологий недропользования. В момент 

установления второго режима при пере-



78 

- Науки о Земле - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 3-1 (42), 2020 

ориентировке крупных гидро-и литодина-

мических потоков происходят наибольшие 

возмущения.  

Согласно [17], 23 марта 2020 г. (дата 

выбрана случайно) с 8 часов утра до 15 

часов дня произошли землетрясения (маг-

нитуды 2,6–3,6) в области действия потока 

СЛО–АО (в регионе Пуэрто-Рико). В этот 

же день с 8 часов утра до 15 часов дня (ко-

гда в регионе Пуэрто-Рико вечер) зафик-

сированы землетрясения в области дейст-

вия потока СЛО–ТО (на Аляске, в Японии, 

в районе Алеутских островов). Магнитуды 

их были больше (от 3 до 4,9). Отмеченные 

землетрясения произошли при разных ре-

жимах функционирования Земли: первая 

их группа – при активизации потока СЛО–

АО (первый режим); вторая их группа – 

при усилении потока СЛО–ТО (второй 

режим). 

При одном режиме могут иметь место 

микроземлетрясения в регионе, который 

развивается в области действия противо-

положного потока. К примеру, авария на 

АЭС в Фукусиме 11 марта 2011 г. (в 14.46 

по местному времени) и авария на буровой 

платформе в Мексиканском заливе 20 ап-

реля 2010 г. (в 21.49 по местному времени) 

произошли в разные годы, но при одина-

ковом, (втором), режиме функционирова-

ния Земли, в ходе усиления потока СЛО–

ТО и перестройки потока СЛО–АО. 

Приведенная систематизация землетря-

сений (с магнитудой больше 2,6), произо-

шедших 23 марта 2020 г., является предва-

рительной, но очень полезной. Она в це-

лом показала, что между режимом функ-

ционирования планеты и землетрясениями 

существует связь и требуются широкие 

исследования в данном направлении. 

Из-за незнания закономерностей разви-

тия природных условий и ресурсов тормо-

зится процесс разработки прогрессивных 

технологий недропользования и адаптации 

человеческого общества к негативным для 

него природным процессам. Такие техно-

логии требуют системных знаний о непре-

рывной геодинамике. Поэтому необходим 

мониторинг сейсмичности, в том числе 

малой, в зонах тальвегов (границ выявлен-

ных фрактальных структур). Усиление 

сейсмичности на отдельных участках гра-

ниц фрактальных структур влечет за собой 

активизацию процессов расчленения при-

мыкающих к ним шельфовых областей. В 

связи с этим важно заранее учитывать та-

кие наиболее уязвимые места в технологи-

ях разработки месторождений УВ. Требу-

ется также детальный мониторинг тальве-

гов: 1) проходящего в Беринговом проли-

ве; 2) в долине реки Бакленд на Аляске. 

Усиление процессов расчленения в данных 

зонах способствует увеличению не только 

водообмена между СЛО и ТО, но и ампли-

туды колебаний Земли при изменении в 

течение суток противоположных режимов 

ее функционирования. 
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In the modern period Russian state educa-

tional standards (FSES) are implemented in 

Russian schools. In accordance with FSES 

requirements, the key goal of basic general 

education is the formation of a diversified 

person who is able to find non-standard solu-

tions for all kinds of problems and tasks [1]. 

According to these requirements, one of the 

most important tasks of a modern school is to 

develop the personality of students, their crea-

tive interests and skills to work with infor-

mation sources, the creation of conditions for 

self-realization, the formation of the ability 

and skills to apply the knowledge mastered in 

the course of educational activities, in prac-

tice and in everyday life. 

Now let us consider how some scientists 

determine the project activity. The technology 

of project activity is an activity which is fo-

cused on a specific plan to solve search, re-

search and practical problems. The purpose of 

this technology is the development of a free 

creative personality of a child [2]. The tech-

nology of project activity is aimed at the im-

plementation of a practice-oriented approach 

which helps to increase the readiness of stu-

dents for professional and social self-

determination that is so important for the so-

ciety nowadays [3]. The personality-oriented 

approach contained in FSES is also relevant 

for a modern school and can be implemented 

through the project activity. 

We believe that the school subject Geog-

raphy plays a very important role in the edu-

cation and upbringing of the younger genera-

tion. This subject has enormous potential for 

the application of project activity technology 

in teaching students. Geography is a multifac-

eted subject of the natural cycle which con-

siders natural, socio-economic processes and 

phenomena. This means that the topics for 

students' project activities are very diverse 

that in its turn meets the requirements of the 

new education standards implemented in the 

modern Russian school. Establishing 

intersubjective integration links between Ge-

ography and such subjects as Biology, Histo-

ry, Chemistry and Health and safety training 

course allow  to create complex projects. Let 

us examine the possibilities of applying the 

technology of project activity in the process 

of teaching the school course Geography. 

Such teaching aids as textbooks, atlases, 

workbooks, workshops containing questions 

and assignments designed to use active teach-

ing methods in the educational process (prob-

lem presentation and research method) are 

used for applying the technology of project 

activity in the process of teaching Geography. 

The initial Geography course for 5-6 grades 

opens up the great opportunities for the appli-

cation of project activity technology. In this 

case it can be implemented both short-term 

and long-term projects. For example, in the 

framework of the topic History of the devel-

opment and discovery of the Earth the follow-

ing projects can be done: 

– Travelers' names on a map;

– History of maps;

– Why Afanasy Nikitin’s diary is called

“Walking Over Three Seas”. 
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In the process of studying the topic Planet 

of Water, the most interesting project for stu-

dents is Creating own itinerary around the 

world on a yacht. The theme Land relief 

makes it possible to implement the project 

Relief forms in works of art. This is only a 

small part of the projects that can be complet-

ed in the initial course of Geography. 

We proceed to consider the possibilities of 

applying the technology of project activity in 

the 7th grade course Geography of the Conti-

nents and Oceans. Project examples: 

– A virtual tour around Africa; 

– Establishment of a national park in Tan-

zania; 

– Flying over Australia; 

– From Buenos Aires to Rio de Janeiro; 

– Making a tourist route around Europe. 

Many projects can be implemented in the 

Geography textbook of the Polar Star series, 

for example, “Are there countries colder than 

Russia?”, “Construction of a hydroelectric 

power station: harm or benefit?”. These are 

tasks for creating projects, together with for-

eign companies, for the development of pet-

rochemical complexes in Western Siberia and 

projects for solving water and environmental 

problems in a number of Russian regions. 

A huge amount of projects can be done as 

part of studying the Physical Geography of 

Russia in the 8th grade, for example, to con-

duct research on a river located near the place 

of residence applying the principle of local 

lore in teaching. In the 9th grade, it is possible 

to make tourist routes around Russia (for ex-

ample Developing a travel route along the 

Trans-Siberian Railway) as a project. This is 

one of the forms of project activity which is 

partly aimed at career guidance of schoolchil-

dren that has one of the key values in the 

modern standard of education in Russia. Ta-

ble 1 presents the project options for school-

children. Projects conducted as part of study-

ing Geography in a primary school allow 

schoolchildren to prepare for secondary voca-

tional establishments and continue their edu-

cation in 10-11 grades of a specialized school 

where the implementation of a project or re-

search work is a prerequisite for certification 

according to FSES. 

 

Table. Options for training projects in the course Geography of Russia 

Section of the course Ge-

ography of Russia 
Training Project Option 

General Physical Geogra-

phy of Russia 

The climate of Russia and its impact on the distribution of the popu-

lation on the territory of the country 

Large natural areas of Rus-

sia 

Differences in the geological structure and minerals of the Cis-Ural 

region, Urals and Trans-Urals 

Nature and a human being The rational use problem of natural resources exploitation in Russia 

Creating an ecological map of the Moscow region 

General overview of Rus-

sia 

The population of Belgorod and Kursk regions 

Moscow City Transport: Problems and Development Prospects 

Life and traditions of the Russian village 

Economic areas of Russia Comparative characteristics of the West Siberian and East Siberian 

economic regions 

 

Here are the main structural elements of a 

project conducted as part of studying Geogra-

phy and implemented by 7th grade school-

children from the secondary school in Novy 

Gorodok, Moscow region. This project con-

firms that the technology of project activity 

helps to realize successfully the goals and ob-

jectives of FSES. 

Project theme: Establishment of a nation-

al park in Tanzania.  

Project aim: to study the problem of creat-

ing national parks and design a national park 

in Tanzania. 

Tasks: 

1. To analyze scientific sources, encyclo-

pedias, a geography textbook, Internet 

sources that contain information about na-

tional parks. 

2. To study the natural conditions of the 

area where the national park will be created. 
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3. Design a National Park in Tanzania. 

Object of study: a National Park. 

Subject of study: establishment of a na-

tional park in Tanzania. 

Research methods: studying various liter-

ature on the project theme and reviewing the 

rules for creating national parks. 

The structure of the project: 

– Introduction; 

– History of creating national parks; 

– National parks in Tanzania; 

– Establishment of a national park in Tan-

zania; 

– Conclusion; 

– References. 

The project type: 

– It is a creative research by dominant ac-

tivity; 

– It is an interdisciplinary project because 

of connection with Ecology and Biology by 

complexity; 

– It is a group design by the form of organ-

ization; 

– It is a short-term project by duration (2 

lessons). 

Thus, a school project is the link between 

academic and research work. The independ-

ent acquisition of knowledge necessary in the 

work on the project makes the learning pro-

cess at school active and significant personal-

ly. Project activity in Geography classes is 

not limited by the acquisition of knowledge. 

Students learn to apply the knowledge in their 

practice that increases their interest to the 

subject. The technology of project activity is 

a tool for the development of personal quali-

ties, motivational attitudes and a way to main-

tain interest to Geography, as well as a means 

of appropriating cultural values and making 

familiar with scientific knowledge [4]. There-

fore, the application of project activity tech-

nology in the framework of FSES implemen-

tation is relevant and significant. 
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Аннотация. В настоящее время много внимания уделяется повышению профессиона-

лизма специалистов. Для этого существуют определенные методологические и образо-

вательные инструменты. Благодаря их применению возможно получение желаемого 
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Для обеспечения качества и эффектив-

ности российского образования на 2020-

24 гг. разработан и утвержден Националь-

ный проект «Образование». В качестве ос-

новных атрибутов данного проекта пози-

ционируются две ключевые задачи. Пер-

вая – обеспечение глобальной конкуренто-

способности российского образования и 

вхождение Российской Федерации в число 

10 ведущих стран мира по качеству обще-

го образования. Вторая – воспитание гар-

монично развитой и социально ответст-

венной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Россий-

ской Федерации, исторических и нацио-

нально-культурных традиций. 

Национальный проект предполагает 

реализацию четырех основных направле-

ний развития системы образования: об-

новление его содержания, создание необ-

ходимой современной инфраструктуры, 

подготовка соответствующих профессио-

нальных кадров, их переподготовка и по-

вышение квалификации, а также создание 

наиболее эффективных механизмов управ-

ления этой сферой. 

В настоящее время профессионализм в 

любой области деятельности – это необхо-

димость иметь актуализированные нормы 

формирования, поддержания или развития 

деятельности по отношении к Миру неко-

торой его структурной части (подразделе-

ние, организация, регион, отрасль, госу-

дарство) или по определенной его научной 

дисциплине (физике, математике, социо-

логии, экономике, культуре, социологии и 

т.д.), а также умение их своевременно и 

качественно использовать в определенном 

месте с заданным результатом. 

Но подготовка (переподготовка) и обра-

зование имеют весьма полярную направ-

ленность. Образованному человеку также 

необходима профессиональная подготовка 

с её методологическим оснащением для 

включения в общественный деятельност-

ный процесс. Компетентному специалисту 

образование помогает осмыслить гармо-

нию духовного и материального, перейти к 

пониманию целостности Мироздания, сво-

его места в нем и личной ответственности 

за общее настоящее и будущее. 

Гуманитарное образование в современ-

ных условиях имеет два основных направ-

ления поступательного движения. Одно 

направление – это логическое восхожде-

ние от абстрактного к конкретному, т.е. 

методологическое и технологическое ос-

воение инструментов для использования в 

практических областях деятельности. Дру-

гое направление – это освоение целостного 

Мира в частностях, т.е. художественное 

осмысление и восприятие содержания ок-

ружающего пространства для последую-

щей передачи в виде художественного 

произведения [5]. 

Большинство парадигм образования и 

профессиональной подготовки имеет при-

оритеты, не выходящие за пределы узко-



85 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 3-1 (42), 2020 

предметной специализации, и поэтому не 

требуют владения инструментами поли-

профессинального, а тем более средствами 

надпредметного синтеза, переосмысления 

и использования существующих знаний. 

Образовательный процесс требует по-

стоянного совершенствования, так как вы-

зовы времени постоянно меняют приори-

теты во многих областях жизнедеятельно-

сти человека, что, в свою очередь, требует 

реформирования и социальных ценностей: 

научно-технический прогресс все больше 

осознается как средство достижения тако-

го уровня общественного производства, 

который в наибольшей мере отвечает 

удовлетворению постоянно повышающих-

ся потребностей человека, развитию ду-

ховного богатства личности [8]. 

В этой связи акценты при формирова-

нии учебных программ и дисциплин пере-

носятся на сам процесс осмысления опре-

деленных дисциплин, эффективность ко-

торых полностью зависит от познаватель-

ной активности обучающихся в рамках 

образовательного процесса [2]. Успеш-

ность достижения поставленных целей и 

задач зависит не только от того, что усваи-

вается в рамках  предметного содержания, 

но и от того, как оно осмысливается: ин-

дивидуально или коллективно, в автори-

тарных или гуманистических условиях, на 

основе средств внимания, восприятия, па-

мяти отдельно или в этом участвует весь 

личностный ресурсный потенциал челове-

ка [6]. 

Высокие личностные и профессиональ-

ные качества, как известно, важны в лю-

бой области жизнедеятельности, а особен-

но в сферах постоянного соприкосновения 

людей и групп. Управленцам и специали-

стам этих сфер деятельности необходимо 

владеть методологическими и технологи-

ческими инструментами для участия в 

управлении сложными ситуациями, сопро-

вождающими повседневную профессио-

нальную деятельность, в интересах обес-

печения, поддержания и развития образо-

вательной деятельности. 

Личность педагога, его профессиональ-

ные знания и умения, согласованность и 

слаженность действий педагогического 

коллектива, наличие современной техни-

ческой, методической и правовой инфра-

структуры определяют результативность 

образовательной деятельности. 

Формирование и поддержание рыноч-

ной экономики в России, в настоящее вре-

мя находится в зрелой стадии своего со-

стояния. Но ситуации с компетентными 

специалистами находится в сложном со-

стоянии, так как в России до сих пор от-

сутствует государственная поддержка сис-

темы дополнительного переподготовки 

специалистов. 

Несмотря на то, что состояние уровень 

экономической, управленческой и право-

вой компетентности российских специали-

стов за последние годы непрерывно воз-

растает, но параметры их компетенций, по 

оценкам отечественных и зарубежных 

экспертов, оставляют пока еще желать 

лучшего [11]. 

Одной из основных причин, тормозя-

щих развитие рассматриваемой системы, 

является медленное формирование и раз-

витие инфраструктуры системы профес-

сионального обучения специалистов. 

При этом следует сознательно абстра-

гироваться от степени негативного воздей-

ствия макроэкономических и социально-

политических факторов (при этом нис-

колько не умаляя их значимости), объек-

тивно тормозящих ход общественных пре-

образований в стране в целом, а в некото-

рых отраслях и регионах они вообще на-

ходятся в застывшем состоянии. 

Потребность общества в высококомпе-

тентных профессионалах – управленцах и 

специалистах – может последовательно 

привести к организационному формирова-

нию, поддержанию, а возможно и разви-

тию системы подготовки и переподготов-

ки специалистов в России и крупных орга-

низациях и корпорациях. 

Сегодня актуальны вместо типовой 

трансляции известных знаний и умений 

традиционного уровня современным про-

фессионалам любых направлений нужны 

знания межпредметного и конструктивно-

го характера, которые можно получить, в 

основном, с помощью подачи и освоения 

средств мышления, деятельности и ком-

муникаций, а также освоением значимых 

теоретических, методологических и техно-
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логических инструментов с использовани-

ем интенсивных образовательных техно-

логий (ИОТ), а также последних достиже-

ний научной мысли, прежде всего, в педа-

гогике, социологии, менеджменте. 

Важнейшим фактором является обоб-

щение передового отечественного и зару-

бежного опыта деятельности образова-

тельных систем и новых педагогических 

технологий в различных функциональных 

областях и сферах деятельности и стиму-

лирование научно-исследовательской дея-

тельности ученых; создание возможностей 

объединения по интересам и направлени-

ям исследований ученых и практиков. 

Высокие личностные и профессиональ-

ные качества необходимы в любой пред-

метной области деятельности, а особенно в 

сфере педагогики [1]. Руководителям и 

специалистам в образовательной деятель-

ности необходимо научиться владеть нау-

кой и искусством управления сложными 

системами, процессами, а также умением 

ориентироваться в нестандартных ситуа-

циях, сопровождающими повседневную 

профессиональную деятельность и челове-

ческие отношения, в интересах обеспече-

ния стабильного успеха педагогического 

процесса. 

Система подготовки и переподготовки 

профессиональных кадров и ее инфра-

структура в условиях незначительного 

роста национальной экономики объектив-

но, в случае ее оптимального функциони-

рования, могли бы реализовать роль локо-

мотива, смягчающего его социальные и 

инфраструктурные последствия, а в сред-

несрочной и долгосрочной перспективе 

способствовать становлению, раскрытию и 

продвижению потенциала современного и 

устойчивого среднего класса, так необхо-

димого нашей стране. 

Особенно следует остановиться на наи-

более эффективных средствах, используе-

мых в образовательной деятельности на 

всех её уровнях и особенно процессах под-

готовки и переподготовки специалистов на 

уровне дополнительного образования [17]. 

Деловые и организационно-

деятельностные игры, социально-

психологические и организационные тре-

нинги, разбор конкретных ситуаций и 

производственных задач сегодня не явля-

ется каким-то откровением или инноваци-

ей в современной образовательной среде 

особенно в большинстве специальностей и 

специализаций гуманитарного профиля, 

однако их применение и  распространение 

зависит, чаще всего, от энергии инициато-

ров и энтузиастов [16]. 

Главным достоинством ИОТ является 

их воздействие на формирование и разви-

тие у обучаемых потребности в необходи-

мости нетрадиционного приобретения но-

вых знаний и умений в решения профес-

сиональных и предметных задач. Когда 

обучающийся вкладывает усилия в про-

цесс освоения знаний и умений, он стано-

вятся источником целесообразной дея-

тельности и превращает свою индивиду-

альность в личность. 

Широкое применение ИОТ в образова-

тельной, а также в управленческой, произ-

водственной, исследовательской и кон-

сультационной деятельности позволит по-

лучить хорошие содержательные, педаго-

гические, психологические, социальные и 

методологические результаты. 

Однако образовательный процесс, ко-

торый основательно базируется на ИОТ и 

других педагогических новациях, требует 

такой организации всего комплекса атри-

бутов образовательных учреждений, когда 

обучаемые осваивают и приобретаю новые 

знания, умения и навыки, благодаря пре-

одолению трудностей и препятствий соз-

даваемой новой формой постановки теоре-

тических и методологических атрибутов 

не только в рамках той или иной одной 

дисциплины, а в рамках специальности и 

её профиля. 

Решение сложных и комплексных задач 

подготовки современных профессионалов 

требует не только политической воли, со-

циальной поддержки, исследования и 

применения методологический инстру-

ментов, адекватного времени и немалых 

финансовых, информационных и матери-

альных средств, но и соответствующего 

им выдержки, терпения и организационно-

го опыта. 

Материалы, изложенные с трудах авто-

ра [7] отражают важнейшие аспекты науч-

ных достижений российских ученых в об-
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ласти образования, которые могут быть 

полезны в профессиональной деятельно-

сти организаторам подготовки и перепод-

готовки персонала, руководителям учеб-

ных заведений, преподавателям, методи-

стам и консультантам, государственным 

служащим в области образования, а также 

научным деятелям и исследователям форм, 

содержания и передового опыта образова-

тельной деятельности в России. 

Профессиональный уровень специали-

стов и особенно управленцев можно раз-

вивать двумя путями. Первый – это освое-

ние рыночных дисциплин продвинутого 

содержания с использованием интенсив-

ных образовательных технологий, второй 

– развитие методологического мышления с 

помощью освоения средств и методов раз-

вития личности и её основных свойств. 

Первый путь позволяет повысить объем 

знаний и умений специалиста в заданной 

профессиональной сфере, второй обеспе-

чивает освоение значимых методологиче-

ских инструментов, с помощью которых 

возможно проблематизировать противоре-

чия и затруднения в мышлении и деятель-

ности для последующей постановки и ре-

шения проблем в любой предметной об-

ласти, а также выхода на уровень поли-

профессионального мышления. 

Автор предлагает модель развития лич-

ности управленцев, состоящую из пятна-

дцати блоков [18]. Эта модель представля-

ет собой многоуровневую систему повы-

шения профессионального развития. Каж-

дый из уровней представляет собой взаи-

мосвязь определенных процедур. 

В работе [15] выделено десять уровней 

профессионализма управленцев: информа-

ционный, процедурный (операционный), 

тактический, оперативный, проектный, си-

туационный, системный, программный, 

стратегический, концептуальный. Каждый 

из представленных уровней имеет такую 

степень качественной определенности, ко-

торая позволяет отличать один уровень от 

другого. Характеристика уровня является 

универсальной для любой деятельности 

управленческого типа (управление персо-

налом, финансовый менеджмент, операци-

онный менеджмент и т.д.). Модель разви-

тия профессионализма управленцев может 

служить основой для составления реаль-

ных программ повышения квалификации 

для различных категорий специалистов. 

Главным при формировании эффектив-

ной программы развития управленческого 

персонала является объединение содержа-

тельной (знание в различных областях и 

умение решать управленческие задачи в 

определенной функциональной области), 

методической (освоение технологий реше-

ния задач) и личностной (развитие лично-

стных качеств) областей обучения единой 

концептуальной структурой педагогиче-

ского процесса. Взаимосвязь уровней про-

фессионализма и модели развития лично-

сти управленцев представлена на рисун-

ке 1. 

Таким образом, перед российским обра-

зованием определены новые  стратегиче-

ские приоритеты реформирования целей, 

задач, форм и содержания учебных про-

грамм и планов, используемых ИОТ вос-

питания и развития личности, но и новые 

перспективные задачи формирования, 

поддержания и развития существующих 

систем управления образовательным про-

цессом на всех уровнях: федеральном, ре-

гиональном, муниципальном и каждого 

конкретного учреждения образования. 
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Рис. 1. Взаимосвязь уровней профессионализма и модели развития личности управленцев 
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инновационные и проблемно-

ситуационные игры, которые показали 

свою полезность во многих учебных заве-

дениях страны [9]. 

В рамках игрового процесса вначале 

осуществляется поиск и формулирование 

проблем в рамках своей деятельности. Для 

решения выявленных проблем в процессе 

игровой деятельности осуществляется не-

посредственный переход к выработке и 

формированию инновационных предло-

жений. Предложения необходимо струк-

турировать в рамках современной типоло-

гии видов управления и процессов управ-

ления [3]. 

В качестве основных методологических 

инструментов предлагается  использовать 

технологии, совокупность средств, сцена-

рий и показатели проведения проблемно-

ситуационных игр, как одного их эффек-

тивных моделей исследования проблем и 

конструктивных конфликтов и последую-

щего их разрешения для повышения ре-

зультативности деятельности рассматри-

ваемых процессов деятельности или их 

фрагментов в рамках экономических сис-

тем типа «организация», в т.ч. образова-

тельных учреждений [4]. 

Для подготовки персонала к последую-

щему участию в разработке, внедрения и 

эксплуатации инновационных предложе-

ний следует использовать интенсивные 

образовательные технологии, с помощью 

которых можно осуществить любые орга-

низационные изменения и перестроить 

деятельность ключевых специалистов и 

управленцев организации [10]. 

Теоретические и методологические ас-

пекты формирования социально-

педагогической компетентности у буду-

щих педагогов рассматриваются в соот-

ветствии с социокультурными реалиями и 

тенденциями развития системы непрерыв-

ного профессионального образования. 

Согласно современным нормативных 

требованиям к профессиональной культу-

ре педагога, основным приоритетом вы-

ступает не только формирование специ-

альных знаний, умений и навыков, но и 

развитие субъектного опыта обучаемых 

как основы формирования социально-

педагогической компетентности. 

Системно представлена эволюция ис-

следований концептов социально-

педагогической компетентности педагога: 

социального, социокультурного и комму-

никативного [13]. Предпринята попытка 

обобщения теоретических представлений 

и условий организации практико-

ориентированного процесса подготовки 

педагогов на основе принципов непрерыв-

ного образования. 

Процесс формирования социально-

педагогической компетентности педагога 

рассматривается в контексте трех подхо-

дов непрерывного профессионального об-

разования: системно-деятельностного, 

средового и профессионально-

ориентированного. 

При этом социально-педагогическая 

компетентность педагога рассматривается 

как интегративная характеристика его 

профессиональной деятельности, предпо-

лагающая психолого-педагогическую го-

товность к решению профессиональных 

ситуаций в зависимости от социально-

педагогических условий и факторов взаи-

модействия субъектов образовательного 

процесса [18]. 

Также рассматриваются основные типы 

учебных заданий, которые позволяют мо-

делировать на занятиях определённые 

проблемные ситуации и тем самым реали-

зовывать подход, ориентированный на 

практику в подготовке выпускников, спо-

собных работать в сфере управления со-

циокультурной деятельностью. 

И последний этап исследования посвя-

щён практическому опыту использования 

технологии социокультурного проектиро-

вания как метода организации учебной, 

творческой и исследовательской деятель-

ности студентов [12]. 

Формы и содержание педагогического 

процесса, разнообразные виды ИОТ, мно-

голетний опыт, энтузиазм и новации педа-

гогов на всех ступенях образовательной 

деятельности позволяет надеяться, что 

судьбы нашего подрастающего поколения 

и подготовка специалистов среднего спе-

циального и высшего профессионального 

образования находятся в надежных руках 

и имеют долговременную перспективу. 
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Выполнение национального проекта 

«Образование», несмотря его масштаб и 

многогранность, зависит как от финанси-

рования отдельных разделов проекта, так и 

от руководителей учебных заведений, пе-

дагогов всех уровней и предметных на-

правлений, также специалистов – органи-

заторов образовательного процесса, вы-

полняющих множество процедур, обеспе-

чивающих благоприятные условия и ус-

пешное проведение учебного процесса на 

местах. 
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Аннотация. Изменения в содержании образовательного процесса обучения русскому 

зыку в начальной школе, определяемые требованиями ФГОС НОО, требуют новых под-

ходов к использованию интерактивных средств обучения, одним из которых является 

метод «интеллектуальных карт». В статье рассматриваются условия применения ос-

новных моделей «интеллект-карт» при изучении с младшими школьниками грамматиче-

ского материала; приводится описание комплексной знаково-графической модели по те-

ме «Имя существительное». Доказывается целесообразность использования данного ме-

тода при осуществлении структурно-семантического подхода к изучению фактов языка. 

Ключевые слова: графико-визуальные методы передачи учебной информации,  интел-

лект-карты, грамматическая система русского языка, младшие школьники. 

 

Формирование функционально грамот-

ной личности выпускника начальной шко-

лы, в соответствии с требованиями Феде-

рального государственного образователь-

ного стандарта начального общего образо-

вания, предполагает формирование уме-

ний «использования знаково-

символических средств представления ин-

формации для создания моделей изучае-

мых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач» [3, c. 8]. 

Системно-деятельностный и компе-

тентностный подходы в обучении, бази-

рующийся на концептуальных идеях оте-

чественных ученых-психологов: 

Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, В.В. Да-

выдова, Д.Б. Эльконина, П.Я. Гальперина, 

А.А. Леонтьева и других – о структурных 

компонентах учебной деятельности с уче-

том общих закономерностей возрастного 

развития детей младшего школьного и 

подросткового возраста, требования к 

формированию универсальных учебных 

действий обучающихся предполагает, что, 

наряду с другими интерактивными мето-

диками, на смену собственно вербальным 

способам и средствам оформления, пере-

дачи и интерпретации учебной информа-

ции приходят способы, в основе которых 

лежит графико-визуальное восприятие. 

При этом потребность в улучшении памя-

ти, развитии нестандартного мышления и 

креативности, воображения и умений аде-

кватного восприятия  тестовой информа-

ции в словесно-вербальных и графико-

моделирующих, в том числе цифровых 

формах  обучающихся выходит на первое 

место. 

Графические методы передачи инфор-

мации не являются новым вектором науки. 

Они зародились в рамках философской 

мысли древнего мира, где графико-

визуальные записи впервые были исполь-

зованы древнегреческими философами для 

толкования концептуальных категорий 

философии Аристотеля. 

Одной из новых информационно-

графических форм, представляющих собой 

изображение информации  в графическом 

виде и одновременно уникальный и про-

стой метод её запоминания, становятся так 

называемые «интеллект-карты», нашед-

шие подробное описание в труде британ-

ского психолога Тони Бьюзена [1]. 

Интеллект-карта, по определению ин-

тернет-источника, это «особый вид записи 

материалов в виде радиантной структуры, 

то есть структуры, исходящей от центра к 

краям, постепенно разветвляющейся на 

более мелкие части» [2]. Интеллект-карты 
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способны заменить традиционный текст, 

таблицы, графики и схемы; это интерак-

тивный способ визуализировать процесс 

мышления при помощи создания нелиней-

ных схем. 

«Интеллект-карта – это аналитический 

инструмент, поскольку она применима для 

решения любой проблемы. С одной сторо-

ны, она дает возможность сосредоточиться 

на деталях, а с другой – обеспечивает 

масштабную  перспективу», – пишет Тони 

Бьюзен [1, с. 20]. Это возможно благодаря 

тому, что ментальная карта повторяет ней-

ронную структуру мозга. 

Точного перевода с английского «mind 

maps» на русский язык не существует, по-

этому в различных источниках можно 

встретить достаточно широкий спектр на-

званий: «карты разума», «интеллект-

карты», «карты памяти», «карты осозна-

ния», «ментальные карты», «карты пред-

ставлений», «мыслительные карты». 

По своей сути ментальные карты очень 

просты. Они представляют собой много-

цветную информационную диаграмму на 

бумаге, требующую работу коры головно-

го мозга. Аналогично тому, как математи-

чески клетки мозга стремятся к бесконеч-

ности, интеллект-карты являются мысли-

тельным инструментом с потенциалом 

расширения до бесконечности. 

Интеллектуальные карты имеют ряд 

преимуществ по сравнению со стандарт-

ным текстовым конспектированием. Их 

существенное отличие  заключается в мно-

гоаспектности, визуально-

воспринимающей многоплановости, ана-

литико-ассоциативной и системно-

образующей подаче изучаемого содержа-

ния. При этом составленный знаково-

графический рисунок даёт волю вообра-

жению в отличие от ограничивающей во-

ображение собственно текстовой инфор-

мации. 

В связи с этим, по мнению Тони Бьюзе-

на, интеллектуальная карта должна иметь 

три основные составляющие: 

1) центральный образ, передающий те-

му или предмет изучения; 

2) толстые разноцветные основные вет-

ви, отходящие от центрального изображе-

ния, представляющие собой  ключевые 

темы (параметры) предмета изучения; 

3) «побеги» второго и третьего уровня, 

которые представляют изучаемые подтемы 

единственное ключевым словом, термино-

логическим словосочетанием или услов-

ным изображением на каждой ветви. 

Определяя возможности интеллект-карт 

в образовательном процессе начальной 

школы, авторы психолого-педагогических 

и лингвометодических публикаций, а так-

же учителя-практики отмечают их поли-

функциональность и универсальность как 

дидактического средства. 

Действительно, результаты анализа ис-

пользования методического приема интел-

лект-карт в образовательном процессе на-

чальной школы доказывают эффектив-

ность их применения при обучении млад-

ших школьников различным предметным 

дисциплинам. 

На уроках русского языка, как и на дру-

гих учебных предметах, интеллект-карты 

позволяют не только интенсифицировать 

учебный процесс, но и способствовать 

полноценному восприятию изучаемого 

и/или анализируемого языкового материа-

ла. 

Удобство интеллект-карт заключается, 

во-первых, в том, что они применимы к 

языковому материалу любой сложности, 

независимо от тематической и лексико-

стилистической принадлежности; во-

вторых, их условно-знаковое оформление 

соответствует возрастным особенностям 

развития наглядно-образного мышления 

младших школьников; кроме того, рису-

ночная форма привлекает обучающихся 

возможностью более свободного (не кал-

лиграфического) обозначения языковых 

явлений. 

Универсальность интеллект-карт как 

дидактического средства заключается 

также в возможности их использования на 

любом этапе урока (при первичном усвое-

нии материала, его актуализации, закреп-

лении, повторении, обобщении и т. д.) или 

при выполнении домашнего задания. Мно-

гофункциональность – в том, что интел-

лект-карты могут быть использованы не 

только в качестве собственно учебно-

дидактического средства, но и средства 
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контроля знаний и в определенной степени  

практических умений младших школьни-

ков по русскому языку. 

Значимость интеллектуальных карт в 

развитии познавательных процессов детей 

младшего школьного возраста также неос-

порима. Умение переработать вербально-

языковой материал в графическую форму 

способствует развитию интеллектуально-

мыслительных процессов, воображения, 

памяти, внутренней речи обучающихся, а 

при комментировании схем-моделей также 

совершенствованию связной монологиче-

ской речи ребенка. 

Интеллект-карты имеют несколько гра-

фических моделей. 

Взаимосвязанная модель используется 

при системном изложении информации с  

многочисленными взаимосвязями и  подэ-

лементами. 

Так, на уроках русского языка в началь-

ной школе при изучении членов предло-

жения целесообразно представить данную 

тему в виде интеллект-карты с централь-

ным образом в виде словосочетания «чле-

ны предложения» и отходящими от него 

ветвями (ключевыми темами): «главные» и 

«второстепенные». При этом первая клю-

чевая тема содержит подтемы: «подлежа-

щее» и «сказуемое», вторая - «определе-

ние», «дополнение» и «обстоятельство», 

иллюстрированные различными рисунка-

ми и примерами. 

Блоковая модель (в форме блока или 

списка)  предназначена для удержания в 

памяти большого количество задач, она 

выглядит нагляднее и позволит выполнять 

задания поэтапно. Так могут быть охарак-

теризованы самостоятельные части речи. 

Например, глагол, как центральная часть 

карты, наряду с существительным, прила-

гательным, наречием и другими знамена-

тельными словами, имеет несколько от-

ветвлений, в числе которых как изменяе-

мые (постоянные), так и непостоянные 

морфологические частеречные признаки: 

вид, время, лицо, число и другие. 

Иерархическая модель удобна при гра-

фическом изображении системы частей 

речи в современной русской грамматике. 

При этом центральный образ «часть речи» 

имеет несколько ответвлений, среди кото-

рых «знаменательные» («существитель-

ное», «прилагательное», «глагол» и дру-

гие) и «служебные» (в числе которых 

«предлог», «союз», «частица») слова. 

Выделяемые модели не существуют в 

изолированном виде по отношению друг к 

другу. Несомненно, что внутриблоковое 

распределение языкового материала пред-

полагает его взаимосвязанное единство 

или сопоставление на общих основаниях 

(классификацию, подведение под общие 

основания и т. д.). Иерархическая модель 

ориентирована и на взаимосвязи языковых 

единиц, и на их блоковые объединения. 

Как правило, в пределах одного рисунка-

схемы могут быть задействованы две или 

три модели в различных их сочетаниях. 

Именно интеллектуальное моделирование 

способствует неформальному, сознательно 

обоснованному графическому обозначе-

нию сложного грамматического материа-

ла. 

Комплексная интеллект-карта осозна-

ния  грамматических признаков имени су-

ществительного как самостоятельной час-

ти речи для учащихся начальных классов 

может быть построена на основе модели 

взаимосвязанной последовательности 

компонентов, включающих языковые 

грамматико-семантические блоки. 

Структурно-семантический подход к 

изучению фактов языка, предлагаемый в 

настоящее время не только в научной, но и  

школьной грамматике, обеспечивает по-

нимание детьми всех признаков имен су-

ществительных в отличие от других само-

стоятельных частей речи. 

Основу рисунка интеллект-карты со-

ставляет категориальное значение имени 

существительного – обозначать предмет 

речи, изображаемое в центре в виде «тол-

стого ствола». Частные лексические зна-

чения отдельных слов или их языковых 

объединений иллюстрируют общее значе-

ние предметности, мыслимое как явление 

живой или неживой природы. Этим объе-

диняются «более тонкие ветви» (отходя-

щие от основного ствола, например, слева 

от центра), составляющие постоянные 

морфологические признаки существитель-

ных -их грамматическую одушевленность 

или неодушевленность. 
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Различия этих разрядов, определяется 

морфологически двумя основными показа-

телями: одушевленное существительное – 

семантический вопрос «кто?» и омони-

мичные формы винительного и родитель-

ного падежа множественного числа: вижу 

(нет) учителей, слонов, птиц; неодушев-

ленное существительное – семантический 

вопрос «что?» и омонимия винительного и 

именительного падежа во множественном 

числе: вижу (есть) столы, книги, деревья. 

Другой постоянный признак – принад-

лежность существительного к разряду 

имен собственных или имен нарицатель-

ных – категория менее четкая, так как в 

русском языке возможен переход слов из 

одного разряда в другой. Тем не менее, 

различия тех и других существительных 

заключается в их языковых функциях: на-

зывать индивидуальные предметы или их 

классы. Главное, чтобы ребенок различал 

родовидовые отношения (ср. цветок – ро-

машка, незабудка, василек и т. д.) и соот-

ношение имени собственного и имени на-

рицательного (ср. ученики Иванов, Пет-

ров, Cидоров). 

Предметностью существительного объ-

ясняется и другой постоянный морфоло-

гический признак: существительные рас-

пределяются по родам. Для младших 

школьников внешним показателем родо-

вой отнесенности слова служат с анафори-

ческие местоимения: он мой (мужской 

род), она моя (женский род), оно мое 

(средний род,). В контексте ученики на-

блюдают также их семантические (обозна-

чение лиц мужского и женского пола), 

морфологические (по окончанию),  син-

таксические (по окончаниям зависимых 

слов) различия: дедушка (пришел) – ба-

бушка (пришла); улица (новая) – город 

(большой) – небо (синее), поле (широкое).  

Непостоянные признаки существитель-

ного: число и падеж, изображаемые на 

схеме также в виде тонких ответвлений 

(например, справа), служат для выражения 

изменяемых показателей предметности. 

Число – показатель количества предметов, 

о которых говорится в предложении; па-

деж – средство связи слов в высказывании. 

Третий блок – синтаксические функции 

слов в предложении – определяется на-

званными выше изменяемыми признаками 

существительного: предмет речи, о кото-

ром говорится в предложении, – подлежа-

щее ((что?) море шумит); предмет речи, на 

который направлено действие глагола-

сказуемого, – это дополнение (вижу (что?) 

море); предмет речи, выступающий как 

характеристика другого предмета, – опре-

деление (шум (какой?) моря); предмет ре-

чи, выступающий как обстоятельство дей-

ствия, – обстоятельство времени, места, 

цели и т. д. (жить (где) у моря). Обозначе-

ние данных подблоков определяется сис-

темой вопросов и формами слов в функ-

ции того или иного члена предложения. 

Несомненно, что такие комплексные 

схемы возможности для употребления на 

этапах обобщенного изучения части речи, 

когда младшие школьники в той или иной 

степени овладеют основными грамматиче-

скими понятиями. На предшествующих 

этапах изучения отдельных признаков су-

ществительного возможны варианты ин-

теллект-карт на основе взаимосвязанных 

блоков или иерархических подкастов, спо-

собствующих закреплению изучаемого 

грамматического материала. 

Преимущества представления теорети-

ческих положений в форме интеллекту-

альных карт очевидны. Техника создания 

карт мышления позволяет не только сти-

мулировать творчество младших школь-

ников, но и выделять, а также легко запо-

минать основные знания по любому грам-

матическому вопросу, используя весь 

спектр мозговой активности – оперирова-

ние словами, образами и числами, логику, 

ритм, цвет и пространственную ориента-

цию. Интеллект-карты помогают просле-

живать взаимосвязи языковых идей и об-

легчают обучающимся поиск альтернатив-

ных решений. 

Несомненно, как и у каждого метода 

представления информации, у интеллект-

карт есть свои недостатки: они статичны, 

они не отражают динамику процессов; 

сложность объекта изучения может вести к 

созданию перегруженных и запутанных 

изображений и т. д. Тем не менее, такой 

способ представления информации позво-

ляет младшим школьникам наиболее на-

глядно отобразить смысловые, причинно-
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следственные, ассоциативные связи между 

понятиями, а также воспроизводить в сло-

весно-вербальной форме знаково-

графические символы и изображения, изу-

чить языковую картину в целом, упорядо-

ченно отобразить свои мысли по изучае-

мому вопросу. 
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Аннотация. Рост возможностей применения новых информационных технологий в 

системе образования, обусловил переход многих вузов на тестовую систему контроля 

знаний. В статье выполнен сравнительный анализ традиционной системы контроля и 

тестовой, рассмотрены преимущества и недостатки тестирования по высшей мате-

матике у студентов технических вузов. Изучены основные проблемы тестовой формы 

контроля знаний. Предложены некоторые пути решения данных проблем.  
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мотность, оперативность, массовость, случайный выбор. 

 

Современный период развития россий-

ского общества определяет необходимость 

перехода к новым технологиям во всех от-

раслях человеческой деятельности. Каче-

ственные изменения, так называемые 

«технологические прорывы», в техниче-

ских и естественнонаучных областях бази-

руются на серьёзных фундаментальных 

исследованиях, что диктует необходи-

мость качественной математической под-

готовки в российских высших учебных за-

ведениях. Однако, появление новых со-

временных дисциплин в образовательных 

программах приводит к существенному 

сокращению часов на освоение курса 

высшей математики. В создавшихся усло-

виях педагогические коллективы ищут но-

вые формы и средства преподавания и 

контроля знаний. Существенную помощь в 

этом оказывают новые информационные 

технологии, которые необходимо разумно 

использовании в учебном процессе. В на-

стоящее время набирает обороты такая 

форма контроля знаний как тестирование. 

Безусловно, тестовый контроль являет-

ся достаточно эффективной формой оцен-

ки качества знаний обучающихся. Однако, 

имеет и существенные недостатки, как 

общего характера, так и специфические 

применительно к дисциплине «Математи-

ка». 

Рассмотрим преимущества тестовой 

формы контроля перед традиционной. 

Главным преимуществом, безусловно, 

является оперативность, особенно если 

тестирование осуществляется с использо-

ванием компьютерных технологий. Ком-

пьютерное тестирование позволяет в сжа-

тые сроки провести срез знаний большого 

количества обучающихся, в то время как 

традиционная форма требует больших 

временных затрат. 

Объективность также является обще-

принятым достоинством тестовой системы 

контроля перед традиционной [1]. Дейст-

вительно, при слепом выборе заданий и, 

особенно при компьютерном тестирова-

нии, человеческий фактор в лице препода-

вателя сводится к минимуму, т.е. обучаю-

щиеся находятся в равных условиях, и на 

полученную оценку никак не влияет от-

ношение преподавателя к студенту. Одна-

ко, настолько ли она объективно отражает 

уровень знаний тестируемого? Во-первых, 

никто не отменял принцип «повезло – не 

повезло» в заданиях с выбором ответа, а 

во-вторых, в наш современный век доста-

точно сложно исключить применение раз-

личных гаджетов и пакетов математиче-

ских программ, а наиболее успешными в 

их применении, как показывает практика, 

являются студенты, не обладающими хо-

рошими знаниями дисциплины. Для ми-

нимизации снижения уровня объективно-

сти по первой причине, необходимо созда-

вать тесты, содержащие достаточно боль-
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шое количество вопросов, если это воз-

можно, то с выводом промежуточных ре-

зультатов. Борьба с гаджетами, безуслов-

но, зависит от опыта и компетентности на-

блюдателя. 

Особым достоинством является воз-

можность использования тестовой систе-

мы для самоконтроля обучающихся. Раз-

личные тематические тесты, включающие 

как теоретическую, так и практическую 

составляющую, позволяют студентам оце-

нить глубину своих знаний в различных 

разделах математики и своевременно лик-

видировать возникшие пробелы. Тестовым 

системам такого рода следует уделять осо-

бое внимание. При этом желательно, что-

бы в заданиях присутствовала вариатив-

ность, чтобы обеспечить всесторонний ох-

ват изучаемого раздела. 

Далее обратимся к недостаткам. 

Трудоёмкость при создании базы тести-

рования. Безусловно, база должна быть 

достаточно большой, чтобы при случай-

ном выборе для рядом сидящих обучаю-

щихся варианты не содержали одинаковых 

тестовых заданий. Однако эти задания 

должны быть одинаковыми по уровню 

сложности и проверять усвоение одних и 

тех же дидактических единиц. Всё это 

приводит к необходимости многократного 

копирования тестовых заданий.  

Сложность составления ответов. Необ-

ходимо быть очень внимательным к под-

бору заданий и соответствующему спосо-

бу выбора ответов к ним. Во-первых, в за-

даниях с выбором ответов неправильные 

ответы должны быть правдоподобными 

так, чтобы студент мог продемонстриро-

вать знание способов решения данной за-

дачи, а не смекалку при отбрасывании тех 

или иных ответов. Варианты ответов на 

каждое задание должны подбираться та-

ким образом, чтобы исключались возмож-

ности простой догадки или отбрасывания 

заведомо неподходящего ответа [2]. Ко-

нечно, исключение составляют те задания, 

которые непосредственно проверяют тео-

ретические знания и строятся именно на 

противоречиях, которые должны исклю-

чить неверные ответы. Для подбора прав-

доподобных вариантов необходимо про-

водить статистический анализ типичных 

ошибок студентов, а значит, необходимы 

контрольные группы и определённый за-

пас времени для составления тестовой ба-

зы. При последующем проведении массо-

вого тестирования необходимо постоянно 

обновлять соответствующие ответы. Во-

вторых, достаточно большое количество 

математических задач имеет ответы, кото-

рые могут выражаться различными анали-

тическими выражениями, поэтому препо-

даватель при составлении задания подоб-

ного типа должен просчитывать возмож-

ные варианты и соответственно рассчиты-

вать время, которое потратит студент для 

того, чтобы привести свой ответ к верному 

ответу, заложенному в данном задании. 

Также особенность тестовых заданий по 

математике заключается в том, что отве-

том на поставленный вопрос зачастую яв-

ляется не число, а некоторый математиче-

ский объект: матрица, вектор, функция и 

т.д., а значит, необходимы задания с выбо-

ром ответа. Но зачастую выбор верного 

ответа можно осуществить без соответст-

вующего решения простой подстановкой в 

условие. Исключение таких заданий суще-

ственно обедняет материал для контроля, 

поэтому авторам банков задач приходится 

включать промежуточные результаты или 

добавлять дополнительные искусственные 

условия, которые в свою очередь увеличи-

вают время на выполнение задания для 

обучающегося. Так, например, для качест-

венного тестирования является сложной 

тема «Дифференциальные уравнения». 

Отсутствие навыков грамотной матема-

тической записи. Описанные прежде не-

достатки носят технический характер. Хо-

телось бы остановиться на самом главном, 

на наш взгляд, недостатке. В случае если 

контроль по дисциплине тотально перехо-

дит на тестирование, у студента не возни-

кает необходимости уметь грамотно и 

связно излагать математические факты. 

Дать правильный ответ и аргументирован-

но доказать его правильность не одно и то 

же. Для инженера, и особенно для инже-

нера будущего, который должен внедрять 

новые технологии в сильно изменяющемся 

мире необходимо логически мыслить, 

уметь строить математические модели и 

видеть несколько путей для решения воз-
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никших математических проблем, что тре-

буют современные стандарты образова-

тельных программ, а также верно пред-

ставлять эти решения. Опыт проведения 

тестирования показывает, что владение 

математической символикой, да и просто 

грамотность математической записи силь-

но при этом страдают, а ведь именно это 

позволяет одинаково записывать и пони-

мать все научные достижения людей на 

планете, не зависимо от различных стран и 

языков. Анализ записей, сделанных сту-

дентами в черновиках, показывает, что при 

правильном ответе (а значит, при получе-

нии максимального балла за задачу) реше-

ние выглядит совершенно безграмотным. 

Студенты не различают понятия скалярно-

го и векторного произведений, матрицы и 

её определителя, функции и производной 

(используют для записи различных мате-

матических объектов неверные символы). 

Кроме того в тестировании отсутствует 

творческая составляющая. Для преодоле-

ния этой проблемы необходимо включать 

в учебные планы по математике расчётно-

графические работы, в которых обучаю-

щиеся могут продемонстрировать индиви-

дуальность мышления, творческую актив-

ность и владение культурой математиче-

ской записи. 

В заключении хотелось бы отметить, 

что главное преимущество тестовой фор-

мы в скорости, а традиционной в основа-

тельности. Поэтому для фундаментального 

освоения математических дисциплин не-

обходимо разумно сочетать тестовую и 

традиционную формы контроля знаний. 

Ведь недаром формат единого государст-

венного экзамена по математике сущест-

венно изменился, по сравнению с первона-

чальным, в сторону заданий с развёрнутым 

ответом. Хотелось бы напомнить, что в 

настоящее время из 32 первичных баллов 

только 12 приходится на тестовую часть. 

Высшая школа, безусловно, также должна 

развиваться в этом направлении. 
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к занятиям физическим воспитанием и пропаганды здорового образа жизни, а вооруже-

ние студентов знаниями в области охраны здоровья. В этой работе приведены некото-

рые рекомендации для укрепления физического здоровья студентов и разработаны при-

меры упражнений для укрепления здоровья и физического развития студентов посредст-

вом гигиенической зарядки, упражнений на свежем воздухе и в бассейне. 
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Учитывая современные экологические и 

гиподинамические особенности общества, 

возникает проблема здорового образа 

жизни человека и в первую очередь моло-

дежи. Изучение практики показывает, что 

подавляющее большинство современных 

студентов культуру здорового образа жиз-

ни воспринимают весьма умеренно и скеп-

тически. Кроме объективных причин, ко-

торые приводят к ослаблению иммунитета, 

характерно – небрежное отношение моло-

дежи к своему здоровью и отсутствие эле-

ментарных знаний, по поддержанию и 

улучшению здорового образа жизни сред-

ствами физической культу и спорта, суще-

ствуют некоторые проблемы педагогиче-

ской Валеологии в системе физического 

воспитания студентов в ВУЗах 

Здоровый образ жизни – это вниматель-

ное и грамотное отношение к своему здо-

ровью, равное и разумное поведение, ра-

циональное питание, физическая культура, 

отказ от курения, чрезмерное употребле-

ние алкоголя, закаливание организма, 

дружба с природой. Стандарты здорового 

образа жизни нашли отражение в традици-

ях и обычаях, пословицах и поговорках, 

религиозных установках и этнопедагогики. 

Но современная цивилизация предлагает 

такие варианты жизненных путей, которые 

отвлекают человека от природы и от само-

го себя. 

Основными проблемами педагогиче-

ской Валеологии в системе физического 

воспитания студентов в ВУЗах является 

обесценивание социального престижа здо-

ровья нашей молодежи, роли физической 

культуры и массового спорта, как средства 

укрепления здоровья и физического разви-

тия с учетом таких факторов, как акселе-

рация, недостаточная двигательная актив-

ность, увеличение нагрузок умственной 

деятельности в учебном процессе, распро-

странение вредных привычек. Недоста-

точность научно-методической литерату-

ры и разработок, дополнительных средств 

информационного содержания и отсутст-

вие четкой методики их использования в 

учебном процессе по физическому воспи-

танию не позволяет обеспечить всесторон-

нее развитие личности студентов во время 

занятий и вне их. 

Таким образом, формирование у сту-

дентов сознательной потребности систе-

матическим занятиям физическими уп-

ражнениями требует от преподавателя по-

иска эффективных форм и методов прове-

дения занятий, создания соответствующе-

го учебно-методического обеспечения, а 
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также введение активной пропагандист-

ской деятельности. 

На сегодняшний день специалисты вы-

деляют два стратегических направления 

укрепление здоровья студентов: совер-

шенствование и усиление позитивного, 

что есть в каждой личности, расширение 

жизненных ресурсов, укрепление физиче-

ского, психического и духовного потен-

циала человека; борьба преодоление и 

устранение негативного: болезней, огра-

ничений, проблем, плохих привычек; для 

реализации вышеуказанных направлений 

укрепления здоровья студентов необходи-

мо выработки и реализации  комплексных 

государственных программ, обеспеченных 

экономически в бюджете и подтверждён-

ных законодательными нормами.  

Студенческий возраст (17-25 лет) имеет 

специфические анатомо-физиологические 

характеристики. Поэтому физическое вос-

питание должно способствовать соответ-

ствующем формированию организма сту-

дентов, устранять отклонения в состоянии 

здоровья, противодействовать вредным 

воздействиям, вызванных условиями обу-

чения. Отсюда возникает потребность сис-

тематических занятий физическими уп-

ражнениями, а также вооружение студен-

тов знаниями в области охраны здоро-

вья [1]. 

Для формирования здорового образа 

жизни молодежи, необходимо разработать 

и реализовывать комплексные программы 

по основным направлениям, к которым 

следует отнести следующие: определение 

имеющихся показателей существующего 

состояния соматического и психологиче-

ского здоровья молодежи; организации 

здорового питания; соблюдения эргономи-

ческих требований при формировании ре-

жима деятельности учебных заведений; 

воспитание высокой санитарной культуры, 

навыков личной гигиены; здоровый образ 

жизни несовместим с вредными привыч-

ками. Одно из важных средств здорового 

образа в распорядке дня является гигиени-

ческая зарядка, её можно проводить как 

утром, так и во время дня для снятия на-

пряжения. Примерные упражнения приве-

дены в таблице 1. 

После проведённого опроса студентов 

выяснилось, что учащиеся владеют недос-

таточными знаниями о науке, поэтому был 

проведён курс лекций для определения 

оценки углублённости знаний о науке Ва-

леология у студентов. Исследование про-

водилось путем анкетирования. В нем 

учувствовали студенты Пермского ГАТУ 

им. Д.Н. Прянишникова в количестве 120 

человек. Результаты исследования показа-

ли, что 81,6% не знают, что такое Валео-

логия, 14,3% немного знают, и 4,1% рес-

пондентов знают, что такое Валеология.  

На вопрос придерживаются ли они здоро-

вого образа жизни 57,1% респондентов 

ответили, что придерживаются, а 42,9% 

нет. На вопрос как часты вы занимаетесь 

спортом 49% тестируемых ответили, что 

занимаются 1-2 раза в неделю, 16,3% за-

нимаются 3-4 раза в неделю, 14,3% отве-

тили, что занимаются каждый день и 

20,4% ответили, что не занимаются спор-

том. На вопрос пропагандируют ли они 

здоровый образ жизни 24,5% респонден-

тов ответили, что да, а 75,5% не пропаган-

дируют здоровый образ жизни. На вопрос 

обсуждаете ли вы на занятиях физическое 

воспитание, а именно, развитие физиче-

ских возможностей человека 46,9% отве-

тили да, 18,4% – нет, 34,7% – иногда. Со-

блюдаете ли вы рацион питания 10,2% 

студентов ответили да, 42,9% ответили нет 

и 46,9% ответили иногда. 
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Таблица 1. Примеры упражнений 
Лёжа на спине вытянутся, руки поднять вверх сделать вдох, опустить выдох 
Сидя на полу ноги врозь, выполнить наклоны вперёд 
Стоя подняться на носки, руками потянуться вверх сделать вдох, опуститься и с наклоном вперёд сделать 
выдох 
Повороты туловища вправо, влево 
Наклоны вперёд, к правой, к левой ноге 
Повороты головы вперёд, назад, вправо, влево 
Круговые вращения плеч вперёд, назад 
Плечи поднять вверх, опустить вниз, одновременно и поочерёдно 
Поднять ногу на стул выполнить наклон к правой, затем к левой ноге 
Приседания, руки согнуты прижаты с груди, сед до 90 градусов от пола 
Вращение тазом вправо, влево в умеренном темпе 
Вращение туловищем влево, вправо, руки согнуты в локтях прижаты с груди 

 
На занятиях физической культуры в 

ПГАТУ входит обязательный раздел по 
лыжной подготовке и занятия оздорови-
тельным плаванием. Важным способом 

укрепления здоровья является упражнения 
на лыжах и в бассейне, приведены некото-
рые упражнения и игры в таблице 2. 

 
Таблица 2. Примеры упражнений 

Упражнения на лыжах на свежем воздухе 
1.И. п. — стоя на лыжах ноги на ширине плеч, круговые вращения руками в плечевом суставе вперед и на-
зад 
2.И. п. — стоя на лыжах ноги на ширине плеч, руки за голову в замок. Повороты туловища в левую и в пра-
вую сторону 
3.И. п. — стоя на лыжах – ноги на ширине плеч. Перенести вес тела с правой на левую лыжу, затем пересту-
пание с правой на левую лыжу. Палками стараться не помогать. 
4.И. п. — стоя на лыжах – ноги на ширине плеч. Неглубокие приседания, ноги выпрямляться в коленях пол-
ностью. Палки назад лапками вверх. 
5.И. п. — стоя на лыжах – ноги на ширине плеч. Упражнение на овладение скольжении на лыжах. Неболь-
шие выпады правой, затем левой ногой. 
6.И. п. — стоя на лыжах – ноги на ширине плеч. Поочередные махи вправо и влево с опорой на палки и без. 
Поочередное поднимание и перестановка носков лыж в сторону. 
7.И. п. — стоя на лыжах – ноги на ширине плеч. Упражнение «солнышко». Поворот на 360 градус пересту-
панием вокруг пяток лыж сначала в правую сторону, затем в левую сторону. 
  Эстафеты на лыжах 
1 свободным ходом с палками и без палок 
2 бесшажным ходом 
3 классическими ходами с палками и без палок 
4 2 участника встают на одну пару лыж, передвижение без палок, 3,4,5 участников одной команды одновре-
менно на одной паре лыж 
5 один передвигается свободным ходом, тянет за собой санки со своим участником по команде 
6 Биатлон: передвижение свободным ходом до места стрельбы, сделать 5-10 выстрелов в мишени (каждый 
промах штрафной отрезок на лыжах) 
Специальные физические упражнения на воде 
1. И.п. — вертикальное положение тела, руки отведены назад, одновременно двумя ногами оттолкнуться от 
дна бассейна, ноги поднять вверх, мах руками вперёд, коснуться стоп  
2.  И.п. то же попеременные махи прямыми ногами влево и вправо 
3.  И.п. вертикальное сделать глубокий вдох погрузиться под воду, коснувшись 
руками дна, задержать дыхание. Зафиксировать эту позу на 5 секунд  
4.  Ходьба вдоль бассейна удерживаясь за край бортика  
5.  Ходьба, выполняя одновременно махи руками  
6.  И.п.- вертикальное, лёгкий бег в воде 
7.  И.п.- вертикальное, бег в воде, выполняя одновременно маховые движения руками вперёд и назад 
8. И.п.- вертикальное, отталкиваясь ногами от дна бассейна выполнить попеременные прыжки на левой и на 
правой ноге. Повторить6 -8 раз для каждой ноги  
9. И. п. вертикальное, правая рука согнута прижата к груди. Выполнить движение спиной вперёд высоко 
поднимая ноги и попеременно выпрямляя руки 
10. И. п. вертикальное, руки отведены назад. Согнуть одну ногу в колене, руками обхватить прижать к гру-
ди, сохранить равновесие тела на одной ноге, затем поменять положение тела, удерживая равновесие 
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По результатам исследования можно 

сделать следующие выводы, о том, что 

большинство студентов активно занима-

ются спортом, ведут здоровый образ жиз-

ни, но мало пропагандируют его, знают не 

все упражнения для укрепления здоровья и 

физического развития. Как предложение, 

должна быть расширена пропагандистская 

работа по приобщению студентов к здоро-

вому образу жизни, правильному питанию 

и двигательной активности на занятиях 

физической культуры; проведением лек-

ций, бесед, объяснять студентам влияние 

лыжной подготовки на укрепление здоро-

вья и позитивного настроения от прохож-

дения занятия на свежем воздухе, также 

повышается мотивация посещаемости за-

нятий, проводимых игровым способом 

(игры, эстафеты).  

В заключении можно сделать выводы, 

что углублённое теоретические основы 

курса «Физическое воспитание» в объеме 

гигиенических и валеологических знаний 

даёт возможность студентам вузов углу-

бить свои знания, сознательно относиться 

к занятиям и изменений собственной фи-

зической кондиции, укрепить стремление 

каждой личности к самосовершенствова-

нию, повысить заинтересованность и мо-

тивацию к занятию физическими упраж-

нениями и здоровому образу жизни. Также 

упражнения помогают в укреплении здо-

ровья и физического развития, разные уп-

ражнения влияют на наш организм по-

разному, будь то упражнения в зале, бас-

сейне, на свежем воздухе упражнения на 

лыжах. На местном уровне высшие учеб-

ные заведения и органы местного само-

управления должны больше внимания 

уделять популяризации здорового образа 

жизни. 
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Abstract. The article deals with some problems of pedagogical Valeology in higher education 

institutions. Effective means, forms and methods of conducting classes with a health-improving 

orientation are presented. A valeological approach has been developed, which is the basis for 

acquiring knowledge, considering it one of the ways to increase motivation for physical educa-

tion and promote a healthy lifestyle, as well as arming students with knowledge in the field of 

health protection. This paper provides some recommendations for improving the physical health 
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Аннотация. В данной статье рассматривается здоровый образ жизни человека, 

включающий в себя: рациональное питание, режим дня, отсутствие вредных привычек, 

личную гигиену и закаливание. Предоставлен комплекс упражнений утренней гигиениче-

ской гимнастики. Дается определение гигиены, ее цель и предмет, основные задачи и 

средства, а также спортивная гигиена и ее правила. Представлены основные принципы и 

средства закаливания, необходимые организму человека, основные массажные приемы. 

Выделены общие правила закаливания организма. Подобраны специальные упражнения по 

плаванию и на свежем воздухе, как одни из лучших средств закаливания. 

Ключевые слова: личная гигиена, закаливание, человек, организм, здоровый образ жиз-

ни. 

 

В настоящее время многие используют 

закаливание и гигиену, как средства укре-

пления здоровья. Но большинство при-

держиваются нездорового образа жизни, 

тем самым наносят вред организму, не за-

думываясь о последствиях. Существует 

много способов укрепления здоровья и по-

вышения иммунитета. Некоторые из них – 

это гигиена и закаливание. 

Здоровый образ жизни состоит из не-

скольких составляющих: режим дня, от-

сутствие вредных привычек, рациональное 

питание, физическая активность, личная 

гигиена и закаливание. Данная тема статьи 

интересна и актуальна для всех людей. От 

личной гигиены напрямую зависит наше 

здоровье.  

Режим дня – это определенный распо-

рядок дня любого человека, чередование 

разных видов деятельности, питания, от-

дыха и сна. Он занимает важное место в 

жизни любого человека, особенно спорт-

смена. Отсутствие постоянного режима 

может привести к уменьшению результа-

тивности занятий. Особенно важно вклю-

чать в режим дня утреннюю зарядку, она 

дает энергию организму на весь день и 

помогает «разбудить» организм. Комплекс 

упражнений утренней гигиенической гим-

настики представлен в таблице 1. 

Гигиена – составляющая медицины, ко-

торая изучает влияние окружающей среды 

на здоровье людей. Основные ее задачи – 

это поиск наиболее благоприятных усло-

вий для жизни, которые способны увели-

чить устойчивость организма вредным 

воздействиям внешней среды и поднять 

трудоспособность человека.  

Каждому необходимо знать правила 

личной гигиены. Множество правил чело-

век узнает уже в детстве: мыть руки перед 

едой, чистить зубы, одеваться по погоде. 

Другие нормы личной гигиены, например, 

правильное чередование труда и отдыха, 

питание, нормальный сон, уход за кожей и 

телом, требования к одежде и обуви, по-

знается им в процессе воспитания и обу-

чения [1]. 

Цель гигиены – это профилактика на-

рушений здоровья и возникновения раз-

личных заболеваний у человека. 

Предмет гигиены – влияние факторов 

внешней среды, в том числе физических 

нагрузок, на состояние организма челове-

ка, состояние его здоровья и трудоспособ-

ность. 

Основные задачи гигиены: разработка 

мероприятий, которые направлены на уст-

ранение воздействия неблагоприятных 

факторов среды на человека; повышение 

сопротивляемости организма к неблаго-

приятным факторам среды; укрепление и 

сохранение состояния здоровья, физиче-
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ского развития, повышение трудоспособ-

ности. 

Основные гигиенические средства: 

улучшение условий и организации труда, 

учебы и отдыха; рациональное питание; 

улучшение условий жизнедеятельности; 

совершенствование двигательной активно-

сти; закаливание [2]. Знать гигиенические 

правила нужно всем, особенно тем, кто 

часто занимается спортом. Выполнение 

правил укрепляет здоровье и увеличивает 

результативность занятий.  

Спортивная гигиена – мероприятия, ко-

торые направлены на сохранение здоровья 

человека и обеспечение норм гигиены в 

условиях занятий. Физическая активность 

– залог здоровья и сохранения иммунной 

системы человека. Не соблюдая правила 

гигиены, можно навредить организму. Со-

блюдение правил личной гигиены спорт-

смена – это залог здорового образа жизни. 

Во время тренировок потоотделение уси-

ливается, что является благоприятной сре-

дой для размножения грибков и бактерий. 

Правила личной гигиены спортсмена: если 

есть открытые ранки, то перед трениров-

кой нужно их продезинфицировать и за-

клеить пластырем; в зал брать свое поло-

тенце; девушкам рекомендуется смывать 

косметику, чтобы дать возможность коже 

лица дышать; переодеваясь в раздевалке и 

принимая душ, необходимо пользоваться 

резиновыми тапочками; желательно перед 

тренировкой принять душ, так как потоот-

деление может привести к закупориванию 

пор кожи и вызвать высыпания; выбирайте 

более закрытую одежду; после тренировки 

необходимо принять душ и помыть голо-

ву. Правила гигиены обуви и спортивной 

одежды: одежда не должна быть тесной 

или слишком свободной; лучше всего ис-

пользовать одежду из натуральных тканей; 

после тренировок ее нужно стирать, а 

обувь проветривать; заниматься спортом 

необходимо в специальной одежде, белье 

и обуви; если вы занимаетесь спортом, для 

которого есть специальная обувь, то лучше 

использовать ее [3]. 

 

 

Таблица 1. Комплекс упражнений утренней гигиенической гимнастики 
Упражнения Дозировка 

Исходное положение – основная стойка, руки к плечам.  Руки вверх, потянуться, встать 

на носки. 

Повторить 6 – 8 

раз. 

Исходное положение – основная стойка. Ходьба (на месте или в движении). 30 -60 с. 

Исходное положение – основная стойка, руки в стороны. Круговые движения руками 

вперед (с постепенным увеличением амплитуды) и назад. 
4 – 5 раз. 

Исходное положение – ноги врозь, руки вверх в «замок». Круговые движения туловищем 

вправо, влево. 
4 – 5 раз. 

Исходное положение – лежа на спине, ноги закреплены за опору, руки вверх. Поднять 

туловище (сесть), наклониться вперед. 
6 -8 раз. 

Исходное положение – выпад правой ногой вперед, руки на пояс. Пружинящие приседа-

ния. Прыжком поменять положение ног. То же с выпадом левой ногой 
4 -6 раз. 

Исходное положение – основная стойка. Махом поднять правую согнутую ногу, руками 

взяться за голень и коленом коснуться груди, то же с левой ногой. 
4 -5 раз. 

Исходное положение – упор лежа. Мах ногой – попеременно правой и левой. 4 - 5 раз. 

Исходное положение основная стойка, руки в стороны. «Уронить» руки с полу наклоном 

вперед. 
6 -8 раз. 

Исходное положение – основная стойка. Руки вверх через стороны. 4 – 5 раз. 

 

К гигиеническим процедурам так же 

можно отнести закаливание, которое влия-

ет на трудоспособность. Частые упражне-

ния укрепляют нервно-сосудистую систе-

му, уменьшают риски вирусных заболева-

ний, влияют на общее состояние организ-

ма.  

Закаливание – один из важных элемен-

тов здорового образа жизни. Важное со-

ставляющее в укреплении здоровья. Зака-

ливание - мероприятия, которые направле-

ны на устойчивость организма к неблаго-

приятным факторам среды. Солнце, воз-

дух, вода – самые благоприятные средства 

закаливания. Для каждого человека проце-

https://chudesalegko.ru/
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дуры закаливания являются индивидуаль-

ными [4]. 

Закаливание – источник радости и бод-

рости. Во время закаливания нужно учи-

тывать особенности организма, время го-

да, природные условия и климат. Во время 

закаливания необходим самоконтроль. 

Нужно следить за пульсом, самочувстви-

ем, кровяным давлением [5]. В таблице 2 

представлены главные принципы закали-

вания. 

 

Таблица 2. Принципы закаливания 
Принцип Значение 

Постепенность 
Организм не должен подвергаться сразу чрезмерной нагрузке. Сила процедур 

должна наращиваться постепенно. 

Регулярность 
Закаливание организма должно проводиться ежедневно, без продолжительных 

перерывов. 

Комплексность 
Закаливание должно проводиться в комплексе с умеренными нагрузками, пра-

вильным питанием и соблюдением режима дня. 

Последовательность 
Процедуры не должны иметь хаотичный характер.  Нужна предварительная под-

готовка. 

Индивидуальный подход Прежде чем начать закаливать организм, необходимо посоветоваться с врачом. 

 

Выделяют несколько видов закаливания 

организма, которые зависят от проводи-

мых процедур. В таблице 3 представлены 

средства закаливания. 

 

Таблица 3. Средства закаливания 

Закаливание водой 

При закаливании водой циркуляция крови проходит быстрее, обеспечивая все органы 

огромным количеством кислорода и питательными веществами. Существует несколь-

ко видов закаливание водой: обтирание, обливание, душ, купание. 

Закаливание солн-

цем (гелиотерапия) 

Солнечное закаливание улучшает устойчивость нервной системы, повышает иммуни-

тет, помогает в проблемах с кровообращением. 

Закаливания возду-

хом (аэротерапия) 

Закаливание воздухом оказывает положительное влияние на эмоциональное состоя-

ние человека, повышение иммунитета. 

Хождение босиком 
Хождение босиком улучшает сопротивляемость организма к таким заболеваниям, как 

простуда, способствует повышению иммунитета. 

 

На закаливание хорошо влияет массаж, 

его применяют для лечения и предостере-

жения заболеваний. После массажа чело-

век чувствует себя лучше: за счет расши-

рения капилляров улучшается кровообра-

щение, регулируется обмен веществ, более 

эластичными становятся связки. Массаж 

нельзя делать сразу после приема пищи 

или же перед сном. Массаж должен следо-

вать закаливающим процедурам, и осо-

бенно результативен после плавания и 

водных тренировок. Массировать нужно 

обнаженное тело. Перед массажем нужно 

очень хорошо вымыть руки. Участки тела, 

которые массируются, должны быть обя-

зательно расслаблены. Представлены не-

которые массажные приемы: похлопыва-

ние (нанесение частых, но легких хлопков 

ладонями по массируемой части тела. 

Нельзя делать в области живота), разми-

нание (массируемая мышца захватывается 

пальцами обеих рук, слегка отжимается 

одной рукой в одну сторону, другой - в 

противоположную и таким образом плавно 

разминается вся мышца), растирание (де-

лается подушечками пальцев, основанием 

ладони надавливания на кожу, ее растира-

нием) и поглаживание (делается ладонью, 

четыре пальца соединены вместе, а боль-

шой отведен в сторону, ладонь плотно 

прижимается к телу, а движения, ведутся в 

пределах массируемого участка). 

Общие правила закаливания: нужно со-

блюдать постепенность (касается темпера-

туры и времени проведения процедур); 

приступать к процедурам следует при ус-

ловии, что человек здоров; взрослым и де-

тям, у которых есть заболевания присту-

пать со щадящих процедур и с разрешения 

врача; при солнечном закаливании нужно 

соблюдать принцип постепенности и на-

ходиться на солнце с нескольких минут, 
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каждый день увеличивать время; процеду-

ры проводятся регулярно, без долгих за-

держек, в любую погоду и время года; ес-

ли долгое время не проводились, то при-

ступать к ним стоит с более щадящих про-

цедур; лучше сочетать закаливания с фи-

зической культурой; первыми водными 

процедурами следует заниматься в воде 

комнатной температуры, затем постепенно 

понижать ее. 

Плавание – это одно из лучших средств 

закаливания. Улучшает работу дыхатель-

ной, сердечно-сосудистой и нервной сис-

тем, формирует правильную осанку, неко-

торые упражнения в бассейне: опуститься 

в воду до груди, в течение минуты делать 

круговые движения коленными суставами 

по часовой стрелке, затем против. Дальше 

встать, спина должна быть прямой, под-

нять одну ногу вверх над водой, замереть 

на несколько секунд, вернуться в началь-

ное положение тела, повторить с другой; 

сделать небольшой присед в воду, руки – 

вдоль тела. Оттолкнуться от дна, во время 

прыжка развести ноги в стороны; сесть в 

бассейн, вода – на уровне груди. Упор тела 

на руки, расставленные сзади, ладони – на 

дне. Поднять ноги, согнутые в коленях, 

и делать упражнение «велосипед». 

Закаливающим средством является 

свежий воздух. Воздух, особенно холод-

ный, помогает кислороду попадать в 

кровь, улучшает отдачу кислорода к тка-

ням. Занятия на свежем воздухе повышают 

защитные свойства организма. В таблице 4 

представлены дыхательные упражнения. 

 

Таблица 4. Дыхательные упражнения 

Движение 

рук 

При отведении в стороны или подымании вверх - вдох. При опускании вниз - выдох. Круго-

вые движения рук в плечевых суставах - дыхание произвольное. При одновременных взмахах 

руками - вдох. При опускании вниз - выдох. При поочередных махах - дыхание произвольное. 

При скрещивании рук перед собой - выдох, возвращение в исходное положение – выдох. 

Движение 

головой  

При наклоне головы вперед или в стороны - выдох. При подымании головы вверх - вдох. Кру-

говые вращения головой - дыхание произвольное. 

Движения 

ног  

При отведении ног в стороны или подымании вперед - вдох. При опускании - выдох. При 

вставании на носки - вдох, при принятии исходного положения - выдох. При сгибании колен - 

выдох, при распрямлении - вдох. При выпадах (в любом направлении) - вдох, принятие ис-

ходного положения - выдох. При приседании - выдох, при вставании - вдох. При подымании 

обеих ног (из положения лежа) - вдох, при опускании – выдох. 

Движение 

туловища 

При наклонах вперед (в стороны или поворота) - выдох. При прогибах или наклонах назад - 

вдох. При круговых вращениях - наклоняясь вперед - выдох, назад - вдох. 

 

Гигиена – наука, предотвращающая 

воздействие вредных факторов среды на 

организм. Но здоровый образ жизни скла-

дывается не только из соблюдения правил 

гигиены. Чтобы оставаться здоровым, ор-

ганизму нужно обеспечить правильное пи-

тание и здоровый сон, отказаться от вред-

ных привычек, активно заниматься спор-

том. Нужно учитывать важность закалива-

ния – это один из важных компонентов 

здорового образа жизни человека. 
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Abstract. This article discusses a healthy lifestyle that includes: a balanced diet, a daily rou-

tine, the absence of bad habits, personal hygiene and hardening. A set of exercises for morning 

hygienic gymnastics is provided. The definition of hygiene, its purpose and subject, the main 

tasks and means, as well as sports hygiene and its rules are given. The basic principles and 

means of hardening necessary for the human body, the main massage techniques are presented. 

The General rules of body hardening are highlighted. Selected special exercises for swimming 

and in the fresh air, as one of the best means of hardening. 
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Аннотация. В статье рассмотрена сущность и особенности аккультурации студен-

тов из стран Африки. Представлено обоснование роли педагогического сопровождения 

как системы целенаправленного педагогического взаимодействия, ориентированного на 

подготовку африканских студентов к интеграции в новую социокультурную среду. Авто-

ры подчеркивают особую роль воспитательного пространства в аккультурации студен-

тов из стран Африки. Выявлена роль культурно-досугового центра в педагогическом со-

провождении иностранных студентов. Обозначены перспективы дальнейших исследова-

ний. 

Ключевые слов: аккультурация, международное сотрудничество, иностранные сту-

денты, педагогическое сопровождение, воспитательное пространство университета, 

культурно-досуговый центр. 

 

В последние годы в России активно 

развивается международное сотрудниче-

ство в научной и образовательной сфере, в 

том числе со странами Африки. Согласно 

статистическим данным за 2018 год в рос-

сийских вузах обучалось около 17 тысяч 

студентов из 50 африканских стран [1]. 

Развиваемая государственная программа 

экспорта российского образования отвеча-

ет общемировым тенденциям роста акаде-

мической мобильности студентов во всех 

странах мира. 

Северо-Кавказский федеральный уни-

верситет активно включился в процессы 

международного научно-технического и 

образовательного сотрудничества. Студен-

ты из 25 стран Африки получают в вузе 

образование по ряду востребованных на-

правлений и профилей подготовки. 

Переезд в чужую страну, необходи-

мость адаптации к новым социокультур-

ным условиям, особенностям образова-

тельной системы вызывают у студентов 

комплекс языковых, социальных, психоло-

гических, социально-психологических, 

бытовых проблем. 

Еще в конце XIX века в американской 

культурной антропологии появилось поня-

тие аккультурации, под которой понима-

лось взаимовлияние людей, обладающих 

различным культурным опытом, что при-

водило, в конечном счете, к существенной 

трансформации исходных культурных мо-

делей. 

Согласно словарю терминов межкуль-

турной коммуникации аккультурацией на-

зывается «процесс и результат восприятия 

и вхождения индивида в новую для него 

культуру» и их следствие – усвоение ин-

дивидом новых культурных фактов, норм 

и ценностей [2]. 

Если первоначально термин аккульту-

рация использовался преимущественно 

только с точки зрения влияния западных 

цивилизаций на представителей индейских 

племен, проживавших на территории Аме-

рики, то в современных исследованиях все 

чаще подчеркивают двунаправленность 

этого процесса, «взаимовлияние, взаимо-

проникновение взаимодействующих куль-

тур» [3]. 

В исследовании К.А. Екундайо систе-

матизированы факторы, детерминирую-

щие характер проявления и степень выра-

женности культурного шока у студентов 

из стран Африки [4]. Среди них особое ме-

сто занимает индивидуальная адаптив-

ность образовательного мигранта, которая 
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определяет успешность его межличност-

ных коммуникаций, их широту, разнооб-

разие и эффективность. Немаловажное 

значение имеет гостеприимность прини-

мающей стороны, адаптационный и под-

держивающий потенциал этнической 

группы. Несмотря на принадлежность аф-

риканских студентов к одной расе, они 

принадлежат к разным этническим груп-

пам, что влияет на их специфические ре-

акции и особенности адаптационных стра-

тегий в новой социокультурной среде. 

Студенты из африканских стран стал-

киваются, прежде всего, с серьезными 

языковыми проблемами, возникающими в 

процессе общения с преподавателями и 

студентами вуза, с местным населением, 

работниками сервисных служб. У многих 

из них возникают проблемы социально-

бытового характера, сложность привыка-

ния к новому рациону питания, новым по-

годным условиям и пр. 

Сложность и противоречивость процес-

са аккультурации африканских студентов 

актуализирует проблему обоснования и 

реализации комплекса организационно-

управленческих, педагогических, социаль-

но-психологических мер по поддержке 

студентов в этот ответственный период их 

профессионально-личностного развития. В 

научной литературе представлены различ-

ные аспекты социально-психологического 

[5], психолого-педагогического [6], тью-

торского [7] сопровождения иностранных 

студентов в российских вузах. 

Нам импонирует позиция 

И.А. Гребенниковой, которая считает важ-

ным именно педагогическое сопровожде-

ние иностранных студентов. Это позволяет 

подчеркнуть важность и значимость субъ-

ектности, уникальности и индивидуально-

сти студентов [8]. 

В работах отечественных исследовате-

лей педагогическое сопровождение пони-

мается в наиболее общем виде как особая 

система взаимодействия субъектов обра-

зовательного процесса, которое помогает 

решению разнообразных проблем сопро-

вождаемого. И.А. Поздняков рассматрива-

ет педагогическое сопровождение ино-

странных студентов как комплексную за-

дачу, успешное решение которой может 

содействовать не только повышению при-

влекательности российских вузов, но и по-

лучению экономического эффекта за счет 

создания комфортной и безопасной обра-

зовательной среды [9]. 

Под педагогическим сопровождением 

аккультурации студентов из стран Африки 

мы будем понимать систему целенаправ-

ленного педагогического взаимодействия, 

ориентированную на подготовку студен-

тов к интеграции в новую социокультур-

ную среду, развитие их осознанного инте-

реса к культурному разнообразию, готов-

ности к уважению и принятию ценности 

других культур при сохранении собствен-

ных культурных традиций, норм и моде-

лей поведения. 

С нашей точки зрения важнейшим на-

правлением педагогического сопровожде-

ния аккультурации студентов из стран 

Африки может выступить воспитательное 

пространство университета. Активное 

включение иностранных студентов в дея-

тельность творческих клубов, объедине-

ний по интересам, спортивных секций ока-

зывает существенное влияние на осозна-

ние гуманистической потенциала общече-

ловеческих ценностей в сохранении на-

циональных культурных традиций и при-

общение африканских студентов к ценно-

стям, традициям российской культуры.  

Важные задачи в укреплении нацио-

нально-культурного согласия и формиро-

вании компетенций межкультурной ком-

муникации в поликультурной образова-

тельной и социальной среде решает соз-

данный в Северо-Кавказском федеральном 

университете культурно-досуговый центр 

для иностранных студентов International 

техно-арт. 

Культурно-досуговый центр 

International техно-арт строит свою работу 

в формате творческих мастерских. Это по-

зволяет максимально учесть индивидуаль-

но-психологические особенности студен-

тов, их образовательные запросы, личные 

интересы и склонности. В центре работа-

ют пять творческих мастерских: «Этно-

гостиная», «Экологическая мастерская», 

«Мастерская живого театра», «Разговор-

ный клуб», «Художественно-

технологическая мастерская». 
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В основу деятельности творческих мас-

терских положены закономерности и 

принципы интерактивного взаимодейст-

вия, обеспечивающие создание открытого 

образовательного пространства на основе 

доверия, сотрудничества и взаимной под-

держки. Разнообразие используемых форм 

и методов работы культурно-досугового 

центра International техно-арт содействует 

успешному овладению студентами из 

стран Африки нормами и правилами пове-

дения в новой социокультурной среде, 

развивают навыки межкультурной комму-

никации. 

У каждой творческой студии есть на-

ставник из числа преподавателей и сту-

дентов биллингвальных групп, представи-

телей органов студенческого самоуправ-

ления университета, в задачи которых 

входит поддержка процессов этнического 

самоопределения иностранных студентов, 

сохранение и укрепление их националь-

ных культурных традиций. Для этого про-

водятся праздники национальных культур, 

выставки, музыкально-поэтические и ли-

тературные вечера «Я люблю Россию», 

конкурс «Любимые стихи русских поэтов» 

и др.  

Важным направлением деятельности 

культурно-досугового центра International 

техно-арт является знакомство африкан-

ских студентов с ценностями и традиция-

ми российской культуры, в том числе 

формирование интереса к культуре и тра-

дициям народов Северного Кавказа. Для 

этого предусмотрены культурно-

экскурсионные программы, встречи с 

представителями культурного центра на-

родов Дагестана в Ставропольском крае 

им. М. Гусаева, участие в мероприятиях 

Ставропольской краевой юношеской биб-

лиотеки им. В.И. Слядневой в рамках Но-

чи искусств.  

Система педагогического сопровожде-

ния аккультурации студентов из стран 

Африки способствует созданию безопас-

ного образовательного и социокультурно-

го пространства в университете, укрепле-

нию деловой репутации Северо-

Кавказского федерального университета 

на международной арене и положительно-

го имиджа города Ставрополя как куль-

турной столицы студенчества Северного 

Кавказа. 

Требуют дальнейшего исследования 

вопросы психолого-педагогической и ме-

тодической подготовки наставников к пе-

дагогическому сопровождению аккульту-

рации студентов из стран Африки. 

Библиографический список 

1. Абанкина И.В. Почему африканские студенты поступают в российские вузы и какие 

профессии выбирают. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://tass.ru/obschestvo/7027479 

2. Аккультурация // Словарь терминов межкультурной коммуникации / И.Н. Жукова, 

М.Г. Лебедько, З.Г. Прошина, Н.Г. Юзефович; под ред. М.Г. Лебедько и З.Г. Прошиной. – 

М.: Флинта: Наука, 2013. – С. 17. 

3. Ушканова Р.Д. Логико-семантический анализ аккультурации // Вестник Якутского 

государственного университета. – 2010. – Т. 7. №1. – С. 149. 

4. Екундайо К.А. Социокультурные аспекты международной образовательной миграции 

африканских студентов в Россию (на материале вузов г. Краснодара): дис. …канд. социол. 

наук: 22.00.06. – Краснодар, 2017. – С. 4. 

5. Максимчук Е.Д. Социально-психологическое сопровождение межкультурной адапта-

ции иностранных студентов // Вестник ТГПУ. – 2015. – № 11 (164). – С. 87-92. 

6. Бухалко А.Д. Основы психолого-педагогического сопровождения адаптации ино-

странных студентов к обучению в российском вузе // Вестник Южно-Уральского государ-

ственного гуманитарно-педагогического университета. – 2019. – №2. – С. 56-69. 

7. Казанцева А.А. Тьюторское сопровождение процесса адаптации иностранных сту-

дентов в вузе // Высшее образование в России. – 2012. – № 10. – С. 157-161. 

8. Гребенникова И.А. Педагогическое сопровождение адаптации иностранных студен-

тов в российском вузе: на примере китайских студентов: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08. 

Биробиджан, 2010. – С. 10. 



112 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 3-1 (42), 2020 

9. Поздняков И.А. Проблемы адаптации иностранных студентов в России в контексте 

педагогического сопровождения // Известия Российского государственного педагогиче-

ского университета им. А.И. Герцена. – 2010. – № 121. – С. 161-166. 

 

 

PEDAGOGICAL SUPPORT OF ACCULTURATION OF STUDENTS FROM AFRICA 

 

I.F. Igropulo, Doctor of Education, Professor, Leading Researcher 

E.K. Tereshchenko, Deputy Director of the Engineering Institute 

I.E. Taran, Deputy Director of the Oil and Gas Institute 

North Caucasus Federal University 

(Russia, Stavropol) 

 

Abstract. The article considers the essence and features of acculturation of students from Af-

rican countries. Substantiation of the role of pedagogical support as a system of targeted peda-

gogical interaction focused on preparing African students for integration into the new sociocul-

tural environment is presented. The authors emphasize the special role of the educational space 

in the acculturation of students from African countries. The role of the cultural and leisure cen-

ter in the pedagogical support of foreign students is revealed. Prospects for further research are 

outlined. 
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Аннотация. Данная статья посвящена вопросам метода проектов, которая является 

способом развития творческих способностей современной молодежи. В статье акцен-

тируется внимание на роли и значении метода проектов в развитии самостоятельно-

сти, креативности и творчества современной молодежи, представляется определение 

основным понятиям темы и рассматриваются виды проектов и этапы их реализации. 

Ключевые слова: метод, метод проектов, учебные проекты, творчество, креатив-

ность, исследовательский проект, информационный проект, практико-ориентированный 

проект. 

 

Преобразования, происходящие в неза-

висимом Узбекистане, заложили концеп-

туальную основу интеграции нашего госу-

дарства в мировое экономическое сообще-

ство, становления национальной экономи-

ки, обеспечения реального производства, 

постоянного его обновления и модерниза-

ции, экономической стабильности и само-

стоятельности. Решение этих вопросов во 

многом зависит от интеллектуального по-

тенциала национальных кадров, их квали-

фикации и профессионализма. 

Мировым сообществом признается, что 

результатом современного образования 

должны стать и усвоенные знания, умения 

и навыки, необходимые для выполнения 

работы по специальности, и универсаль-

ные - ключевые компетенции – межкуль-

турные и межотраслевые знания, умения и 

способности, необходимые для адаптации 

и продуктивной деятельности в рамках 

профессиональных сообществ. 

Новые социально-экономические усло-

вия развития мирового сообщества стало 

основанием изменения требований к про-

фессиональной подготовке специалистов, 

которые должны обладать высокой про-

фессиональной компетенцией, уметь само-

стоятельно приобретать новые знания, 

креативно мыслить, уметь находить опти-

мальные решения в нестандартных ситуа-

циях, иметь способности к инновационной 

деятельности. Это ёще раз подтверждает 

тот факт, что перед системой образования 

стоит проблема качественной подготовки 

конкурентоспособных компетентных спе-

циалистов нового уровня, ориентирован-

ных на личностное самосовершенствова-

ние и профессиональный рост. 

Переход на новый уровень подготовки 

специалистов ставит перед вузом следую-

щие задачи: поиск и внедрение в образова-

тельный процесс педагогических техноло-

гий, механизмов, способов обучения, 

обеспечивающих формирование конку-

рентоспособных специалистов, соответст-

вующих требованиям современного рынка 

труда. Поскольку традиционная система 

обучения основана на трансляции готовых 

знаний, сводится к решению теоретиче-

ских и практических задач по заданным 

алгоритмам и схемам, мало ориентирована 

на самосовершенствование и саморазвитие 

студентов, то возникает проблема поиска 

эффективных путей решения проблем ка-

чественной подготовки высокопрофессио-

нальных специалистов нового уровня [3]. 

Одним из таких механизмов в настоя-

щее время является метод проектов, кото-

рый как способ развития творческих спо-

собностей студентов включает в себя со-

вокупность исследовательских, поиско-

вых, проблемных методов. 

Проектное обучение позволяет решать 

актуальные проблемы в системе высшего 

образования и соответствует требованиям 

современного времени: 
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– обеспечивает возможность осуществ-

лять обучение в обстановке, максимально 

приближенной к реальной жизни: 

– позволяет увязать теоретический ма-

териал с практической деятельностью и 

вовлечь студентов в активный самостоя-

тельный познавательный процесс;  

– обеспечивает формирование и разви-

тие ключевых компетенций, необходимых 

для адаптации и продуктивной деятельно-

сти в рамках профессиональных сооб-

ществ. 

Понятие «проект» в педагогическом 

контексте впервые встречается в Римской 

академии. Отсюда были унаследованы три 

дидактических признака проектного обу-

чения, имеющие неоспоримое значение 

уже более трехсот лет: 

1. Ориентация на учащихся, означаю-

щая получение знаний в ходе самостоя-

тельного и ответственного осуществления 

проекта.  

2. Ориентация на действительность, вы-

ражающаяся в разработке практической 

задачи в условиях, близких к реальной 

жизни.  

3. Ориентация на продукт, предусмат-

ривающая применение знаний в различ-

ных областях наук для достижения запла-

нированного результата [7]. 

В гуманитарное знание данный термин 

пришел из технической сферы. В традици-

онном понимании он имеет следующее 

определение: 

Проект (от лат. projectus, в буквальном 

переводе – брошенный вперед) – это: 

1) совокупность документов (расчетов, 

чертежей и др.) для создания какого-либо 

сооружения или изделия; 

2) предварительный текст какого-либо 

документа; 

3) Замысел, план [8, с. 10-61]. 

Учебный проект — это: во-первых, спо-

соб организации самостоятельной учебной 

деятельности студентов, направленный на 

поиск, исследование и решение проблемы 

и оформление результата в виде уникаль-

ного продукта (материального или интел-

лектуального), адресованного конкретно-

му потребителю; во-вторых, средство уче-

ния, инструментарий, позволяющий при-

менить теоретические знания к решению 

практических задач; в-третьих, интегра-

тивное дидактическое средство развития, 

обучения и воспитания, которое позволяет 

расширить, углубить знания и сформиро-

вать умения, вырабатывать и развивать 

ключевые компетенции у студентов. 

Проектное обучение позволяет решать 

актуальные проблемы образования и соот-

ветствует требованиям времени. Основная 

цель проектного обучения в системе выс-

шего образования заключается в том, что-

бы: 

1) обеспечить подготовку студентов к 

жизнедеятельности в профессиональном 

сообществе:  

– познакомить студентов на предмет-

ном и межпредметном материале с соци-

ально-научными и практически значимы-

ми проблемами профессионального обу-

чения и профессиональной деятельности, а 

также способами решения этих проблем; 

– включить студентов в активную, 

вполне реальную профессиональную дея-

тельность, позволяющая осмыслить соци-

альную и личностную значимость этой 

деятельности и ее результатов, оценить 

свои способности и возможности в выпол-

нении определенной деятельности; 

– стимулировать интерес студентов: 

– к самостоятельному поиску и реше-

нию проблем, касающихся будущей про-

фессиональной деятельности; 

– к самостоятельному конструированию 

знаний из разных областей и источников, 

которые могут быть использованы в жиз-

ни, в будущей профессиональной деятель-

ности, в продолжении образования по вы-

бранному направлению профессиональной 

подготовки; 

– к получению реального результата 

проектной учебной деятельности, который 

имеет социальный и личностный смысл; 

– к творческой деятельности по конст-

руированию новых объектов;  

2) создать условия для развития интел-

лектуальных способностей, таких как: 

– критически и конструктивно мыслить;  

– прогнозировать результаты и возмож-

ные последствия разных вариантов реше-

ния на основе не только аналитического, 

логического, но и интуитивного мышле-

ния;  
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– ориентироваться в окружающей дей-

ствительности;  

– проводить исследования и экспери-

ментировать; 

3) обеспечить формирование и развитие 

ключевых компетенций:  

– проектировочной; 

– коммуникативной; 

– социальной; 

– информационной. 

Метод проектов как дидактическая ка-

тегория «метод обучения» сформировался 

в начале XIX века. В это время в рамках 

прагматической педагогики зародились 

идеи «свободного воспитания». При всем 

их разнообразии объединяющей для всех 

подходов была убежденность в необходи-

мости развития творческих задатков у 

обучащегося, предоставляя ему возмож-

ность на собственном опыте активно по-

знавать мир. 

Метод проектов – это метод обучения 

включающая систему целенаправленных 

действий преподавателя, который органи-

зовывает учебную деятельность студентов, 

ведущую, в свою очередь, к достижению 

поставленных целей обучения. Это способ 

достижения дидактической цели через де-

тальную разработку проблемы (техноло-

гию), которая должна завершиться вполне 

реальным, осязаемым практическим ре-

зультатом. Также данный метод является 

методом учения, который представляет 

собой «определенным образом организо-

ванную поисковую, исследовательскую 

деятельность студентов, индивидуальную 

или групповую, которая предусматривает 

не просто достижение того или иного ре-

зультата, оформленного в виде конкретно-

го практического выхода, но и организа-

цию процесса достижения этого результа-

та» [6, с. 66]. 

В современной педагогике существует 

множество подходов к классификации 

проектов, которые можно использовать в 

системе высшего образования: 

1. По ведущей в проекте деятельности: 

информационный, исследовательский, 

практико-ориентированный (прикладной), 

смешанный тип проекта.  

В информационном проекте работа из-

начально направлена на поиск, сбор ин-

формации о каком-либо объекте или явле-

нии, анализ, обобщение, описание или 

классификацию собранной информации и 

это является ведущей деятельностью сту-

дентов. Учебный проект, в котором веду-

щей деятельностью является исследова-

ние, классифицируется как исследователь-

ский. Если проект выполняется для освое-

ния и практического использования учеб-

ных умений и это является ведущей дея-

тельностью студентов, такой проект назы-

вается практико-ориентированным. В 

практике чаще приходится иметь дело со 

смешанным типом проекта, в котором 

присутствуют признаки исследовательско-

го и информационного, практико-

ориентированного и исследовательского 

или информационного и практико-

ориентированного проектов. 

Каждый тип проекта выполняется в оп-

ределенных рамках предметно-

содержательной области, имеет тот или 

иной масштаб, сроки выполнения, количе-

ство участников и др. Доминирующие 

признаки определяют вид данного типа 

проекта. 

2. По содержанию проект может быть:  

– монопредметным – выполняется на 

материале конкретного предмета;  

– межпредметным – интегрируется 

смежная тематика нескольких предметов; 

– надпредметным – выполняется в ходе 

научно-исследовательской, хоздоговорной 

работы. 

3. Проекты по количеству участников 

подразделяются на: 

– индивидуальные; 

– групповые. 

Каждый студент, приступая к проект-

ной деятельности, может выбрать тему 

проекта индивидуально. Однако, посколь-

ку проекты детерминированы коллектив-

ным характером профессионального тру-

да, учебный проект должен выполняться 

группой студентов. При этом для каждого 

участника в проекте определяются инди-

видуальная задача и вид деятельности. 

4. По времени выполнения выделяют 

три вида учебных проектов:  

– краткосрочный (1-2 недели);  

– среднесрочный (до месяца);  
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– долгосрочный, требующий значи-

тельного времени для поиска материала, 

его анализа и т.д. (семестр). 

5. По включенности в учебный план 

проект может быть:  

– итоговым, обобщающим учебный 

курс, когда по результатам его выполне-

ния оценивается освоение студентами 

предмета;  

– промежуточным – в этом случае на 

самообразование и проектную деятель-

ность выносится из учебного курса часть 

содержания обучения (тема, раздел); 

– сквозным – выполняется на протяже-

нии большого по объему учебного раздела 

или целого курса в рамках самостоятель-

ной внеаудиторной деятельности. Проме-

жуточные результаты презентуются и оце-

ниваются на семинарских/практи-

ческих/лабораторных занятиях. 

Представление результатов (сроки ус-

танавливаются в соответствии с учебным 

планом и программой обучения) позволяет 

оперативно контролировать и оценивать 

усвоение учебной информации, умений и 

навыков, предусмотренных Государствен-

ным образовательным стандартом. 

Каждый учебный проект проходит 3 

стадии развития: начальную, стадию вы-

полнения и стадию завершения проекта. 

Соответственно проектное обучение со-

стоит из 3-х этапов: подготовительного, 

исполнительного и заключительного. 

Первый этап, подготовительный, начи-

нается с инициации проекта. Инициация – 

это начало разработки проекта, формаль-

ное признание необходимости его выпол-

нения. Это процесс рассмотрения целесо-

образности его выполнения. 

Далее на этом этапе осуществляется 

концептуализация проекта, разрабатыва-

ются проектное задание и его учебно-

методическое обеспечение; идет процесс 

вживания студентов в проблемную ситуа-

цию и личностного присвоения ими про-

блемы (погружение в проект); организация 

и планирование работы над проектом. 

Второй этап – исполнительный. Это яв-

ляется процессом исполнения задач проек-

та. На этом этапе реализуются планы, раз-

работанные в фазе планирования. Этот 

этап является центральным, основопола-

гающим, системообразующим этапом, 

тесно связанным с продуктивной учебной 

деятельностью, результатом которой яв-

ляются продукт проекта и отчет о проект-

ной деятельности. 

Результат этого этапа зависит от того, 

как тщательно проработана концепция и 

насколько эффективно реализуются вы-

бранные в процессе планирования спосо-

бы и средства проектной работы, насколь-

ко эффективно обеспечены мониторинг и 

контроль процесса достижения цели про-

екта. 

В случае несоответствия вносятся кор-

ректирующие изменения, чтобы направить 

проект в нужное русло. 

Последний этап – заключительный. На 

этом этапе проектного обучения осущест-

вляется публичная презентация проекта, 

его защита и оценка, подведение итогов, 

осмысление и анализ достижений и допу-

щенных ошибок, а также личностных из-

менений, сдается отчет о проектной дея-

тельности – проект закрывается. 

Итак, проектная деятельность способст-

вует повышению качества образования, 

результативности учебного процесса в 

системе высшего образования. В препода-

вании профессиональных дисциплин про-

ектная деятельность занимает особое ме-

сто, так как способствует развитию иссле-

довательских умений, творческих способ-

ностей и логического мышления; воспи-

тывает способность к обучению и рассуж-

дению. На учебных занятиях теоретиче-

ского обучения, а также во внеурочной 

деятельности мы используем возможности 

технологии проектного обучения, так как 

это позволяет нам наиболее полно учиты-

вать индивидуальные особенности каждо-

го студента, то есть реализовать личност-

но-ориентированный подход в обучении, 

планировать деятельность по формирова-

нию основных компетенций студентов. 

Следует отметить, что занятия проект-

ной деятельностью активизирует познава-

тельный интерес студентов, расширяет их 

кругозор, развивает навыки самостоятель-

ной работы. Учебные проекты развивает у 

студентов «командный дух», коммуника-

бельность, умение сотрудничать, способ-

ствует повышению личной уверенности 
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каждого участника. Обучение с примене-

нием метода проектов помогает педагогу 

раскрыть творческий потенциал своих 

студентов. Таким образом, использование 

проектной деятельности в обучении стано-

вится все более актуальной, так как, при 

помощи проекта можно реализовать все 

воспитательные, образовательные и разви-

вающие задачи, стоящие перед педагогом. 

Метод проектов отвечает требованиям со-

временного образования, так как является 

и практико-ориентированным, и личност-

но-ориентированным. Он позволяет инди-

видуализировать учебный процесс. 
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Аннотация. Потребности современного информационного общества делают необхо-

димой модернизацию отечественного образования. Использование в учебном процессе 

информационно-образовательной среды (ИОС) способствует решению актуальных за-

дач, стоящих перед образовательными учреждениями, и является основой создания каче-

ственно новой системы образования. В статье рассмотрены теоретические основы соз-

дания и использования ИОС в образовательном учреждении. Проанализированы возмож-

ная структура, элементы и задачи, решаемые в ИОС на примере внедрения информаци-

онно-образовательного портала «Российская электронная школа». 

Ключевые слова: интерактивные технологии, информатизация, модернизация, ин-

формационно-образовательная среда, онлайн-обучение.  

 

Потребности современного информаци-

онного общества делают необходимой мо-

дернизацию отечественного образования. 

Переход системы общего образования 

Российской Федерации к новому Феде-

ральному государственному образователь-

ному стандарту начального и основного 

общего образования, реализация измене-

ний в государственном образовательном 

стандарте среднего и высшего образования 

невозможен без широкого применения в 

системе образования информационных 

технологий. Использование современных 

информационно-

коммуникационныхтехнологий в образо-

вании открывает новые возможности раз-

вития образовательных учреждений: изме-

няются устоявшиеся методы и формы обу-

чения и воспитания, появляется качест-

венно новая информационно-

образовательную среда путем модерниза-

ции традиционной образовательной среды. 

Таким образом, создание ИОС выступает 

важнейшим приоритетом при переходе в 

образовании к работе в условиях инфор-

мационного пространства. 

Информатизация является одним из 

главных направлений развития образова-

ния. В соответствии с концепцией инфор-

матизации использование информацион-

но-коммуникационных технологий явля-

ется основой создания единой информаци-

онной среды, соответствующей требова-

ниям опережающего образования. Созда-

ние ИОС образовательного учреждения – 

приоритетной задача информатизации и 

модернизации в рамках повышения каче-

ства общего образования. С одной сторо-

ны, эта среда является средством реализа-

ции ФГОС, а с другой – должна обеспе-

чить информационно-методические усло-

вия реализации образовательной програм-

мы [1]. 

Такая среда становится основой созда-

ния новой системы образования, которая 

позволит всем обучающимся получить об-

разование в полном объеме не зависимо от 

социального статуса, места проживания и 

состояния здоровья.  

До недавнего времени существовало 

два подхода к толкованию ИОС: про-

граммно-технический и социально-

педагогический [2]. В настоящее время 

ФГОС дает единое определение ИОС как 

системе, направленной на формирование 

творческой и социально активной лично-

сти [3]. Результативное использование 

ИОС в значительной мере зависит от ин-

формационной компетентности ее участ-

ников, которая в свою очередь определя-

ется способностью использовать ИКТ для 

выполнения профессиональных функций. 
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Поэтому ИОС представляет собой, с одной 

стороны, комплекс информационно-

образовательных ресурсов и информаци-

онно-телекоммуникационных средств, а с 

другой стороны – это открытая педагоги-

ческая система, все участники которой об-

ладают ИКТ-компетентностью. 

Для выполнения требований ФГОС 

ИОС должна быть создана в каждом учре-

ждении как элемент, обеспечивающий ин-

формационно-методические условия реа-

лизации образовательной программы. Об-

разовательные организации различного 

типа реализуют соответствующие про-

граммы. Поэтому представляется возмож-

ным рассматривать не ИОС в общем, а де-

тализировать ИОС в зависимости от типа 

образовательной организации. При этом 

компоненты информационно-

образовательной среды каждого образова-

тельного учреждения могут отличаться по 

структуре и группироваться в зависимости 

от области их применения [4]. 

Анализ деятельности образовательных 

учреждений, в которых уже используется 

ИОС, показывает, что она позволяет реа-

лизовать различные функции: обучающая, 

развивающая, воспитательная, коммуника-

тивная, управленческая. Обучающая 

функция заключается в формировании на-

выков проектно-исследовательской дея-

тельности и универсальных учебных дей-

ствий. Развивающая функция предполага-

ет общественную деятельность субъектов 

образовательной организации, участию в 

спортивных мероприятиях и секциях, в 

военно-патриотических движениях, в про-

ведении различных акций и т. д. 

Коммуникативная функция включает в 

себя взаимодействие всех участников об-

разовательного процесса с использованием 

ИОС. Управленческая функция преду-

сматривает не только контроль качества 

образования и администрирование образо-

вательного учреждения на основе ИОС, но 

и взаимодействие образовательной орга-

низации с органами управления и с други-

ми организациями социальной сферы с ис-

пользованием ИОС. 

Современная ИОС позволяет обеспе-

чить образовательный процесс на методи-

ческом и ресурсном уровне; возможность 

отслеживания учебного процесса с авто-

матизированным мониторингом результа-

тов; дистанционное взаимодействие субъ-

ектов образовательных отношений. 

ИОС содержит и постоянно наполняет-

ся информацией различного вида и зави-

сит от типа образовательного учреждения. 

Это могут быть сведения о сотрудниках и 

обучающихся, расписание занятий, учеб-

ные планы и рабочие программы, теорети-

ческий и практический материал, отчеты о 

работе. ИОС выступает мощным инстру-

ментом, повышающим качество образова-

ния, позволяя дифференцировать обуче-

ние, обеспечивая наглядность учебного 

материала. Все материалы, размещенные 

на сайте образовательной организации, в 

электронных библиотеках и других ресур-

сах, доступны всем субъектам образова-

тельных отношений. Это позволяет реали-

зовать один из основных принципов соз-

дания ИОС – открытость. 

В рамках ИОС возможно использование 

различных форм образовательного про-

цесса. В настоящее время наиболее вос-

требованными являются онлайн-курсы, 

форумы, консультации преподавателей, 

виртуальные конференции и круглые сто-

лы, файловый обмен. Использование таких 

форм взаимодействия требует определен-

ной ИКТ-компетентности всех участников 

образовательного процесса. 

Возможности ИОС можно в большин-

стве случаев реализовать на трех уровнях. 

Репродуктивный уровень ИОС предпола-

гает применение средств ИКТ (мультиме-

дийные презентации, видео- и аудиомате-

риал, персональный компьютер, виртуаль-

ная экскурсия) на занятиях различного ви-

да. На данном уровне использования ИОС 

взаимодействие участников образователь-

ного процесса практически не происходит. 

Продуктивный уровень включает в себя 

неполное взаимодействие субъектов обра-

зовательных отношений в условиях ИОС 

через представленную в личных кабинетах 

учебные и методические материалы, тео-

ретический материал и практические зада-

ния, полезные ресурсы [5]. 

Творческий уровень предполагает не-

прерывное взаимодействие в режиме он-

лайн и офлайн всех участников образова-
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тельного процесса через образовательные 

портал. Таким образом, сегодня организа-

ция эффективного информационно-

образовательного взаимодействия в рам-

ках информационного пространства обра-

зовательного учреждения возможна при 

наличии ИОС. 

ИОС, используемые в образовательных 

учреждениях, представляется возможным 

подразделять по структуре. Она может 

быть единой для страны или региона, или 

использоваться в отдельной образователь-

ной организации, или быть специализиро-

ванной для определенного предмета или 

учебно-методического комплекса. 

В 2016 году по поручению Президента 

Российской Федерации был создан для 

массового использования информационно-

образовательный портал «Российская 

электронная школа». Основным назначе-

нием данного портала, как одного из 

структурных элементов государственной 

программы Российской Федерации «Раз-

витие образования» на 2013-2020 годы, 

является обеспечение доступа всем субъ-

ектам образовательного процесса к дидак-

тическим и методическим ресурсам [6]. 

На портале представлены интерактив-

ные уроки, целиком соответствующие 

ФГОС. Они построены по классической 

модели школьных занятий, ведут лучшие 

преподаватели страны, имеющие государ-

ственные награды, звание «Учитель года». 

Отличительной чертой таких уроков явля-

ется наличие различного наглядного видео 

и аудиоматериала, копий архивных доку-

ментов, и др. Задания и упражнения, пред-

ставленные в уроках, являются основой 

для подготовки к промежуточной и итого-

вой государственной аттестации. 

Проект «Российская электронная шко-

ла» раскрывает возможности дистанцион-

ного и дополнительного образования, по-

зволяет перейти на семейное образование 

или самообразование, построить индиви-

дуальный учебный план. Проект стирает 

географические и возрастные границы, от-

крывая возможности образования перед 

всеми желающими. 

Для учителей портал является копилкой 

методических материалов: конспекты уро-

ков, календарные и тематические планы, 

рабочие программы по каждому предмету 

и т.д., которые можно использовать как 

дополнительный материал при организа-

ции занятий в классе, а также площадкой 

обмена опытом, где можно ознакомиться с 

наработками коллег. 

Одним из востребованных элементом 

портала является видеоурок. Система ин-

терактивных видеоуроков охватывает все 

предметы школьного курса. Благодаря 

этому учителя могут «присутствовать» на 

уроках своих коллег и перенимать опыт 

ведения занятий. Видеоуроки, представ-

ленные на портале «Российская электрон-

ная школа» расширяют возможности до-

машнего обучения, особенно для детей с 

ограниченными возможностями. Кроме 

того, каждый участник образовательного 

процесса имеет возможность неограни-

ченное количество раз просмотреть видео-

уроки, разобраться в сложных темах, вос-

полнить пробелы по пропущенным заня-

тиям. 

Портал содержит систему различных 

элементов для оценки результатов обуче-

ния. Так, например, проверочные задания, 

обычно представленные в виде тестов, не 

предполагают повторного выполнения в 

отличии от упражнений и задач. На порта-

ле в автоматизированном режиме форми-

руется статистика успеваемости школьни-

ка. Основой статистических данных явля-

ются зафиксированные результаты прохо-

ждения тестов или других видов прове-

рочных работ. 

В проекте «Российская электронная 

школа» в целях подготовки к Всероссий-

ским проверочным работам и государст-

венной итоговой аттестации в форме ОГЭ 

и ЕГЭ предусмотрена возможность фор-

мирования банка заданий, которые пред-

лагались на экзаменах прошлых лет. Этим 

банком могут пользоваться все зарегист-

рированные пользователи портала. 

В перспективе именно информационно-

образовательный портал «Российская 

электронная школа» станет основой для 

создания так называемой «цифровой 

платформы персонализированного обуче-

ния». Предполагается, что удаленное обу-

чение школьников будет сопровождаться 

специальной системой, основанной на 
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технологии Искусственного интеллекта, 

которая сделает оценку достижений каж-

дого ученика объективной и комплексной. 

Практически каждое образовательное 

учреждение имеет проблемы, связанные с 

организацией образовательного процесса: 

недостаточный уровень мотивированности 

обучающихся на саморазвитие, обучение, 

развитие информационно-

коммуникативных навыков; необходи-

мость совершенствования материально-

технической базы; необходимость приме-

нения различных средств активизации по-

знавательной деятельности обучающихся; 

недостаточный уровень индивидуализации 

процесса обучения. Способствовать реше-

нию вышеуказанных и прочих проблем 

может внедрение ИОС в учебный процесс 

образовательных организаций. 

На сегодняшний день стремительное 

развитие различных интерактивных тех-

нологий оказывает существенное влияние 

на все сферы деятельности человека. Сис-

тема образования является частью совре-

менного информационного общества, по-

требности которого делают необходимой 

модернизацию отечественного образова-

ния. Использование в учебном процессе 

информационно-образовательной среды с 

элементами онлайн-обучения способству-

ет решению актуальных задач, стоящих 

перед образовательными учреждениями, и 

является основой создания качественно 

новой системы образования. 
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Система высшего профессионального 

образования в России предъявляет жест-

кие требования к иностранным выпускни-

кам учебных заведений. Это означает, что 

современный выпускник российского вуза 

должен быть максимально конкурентоспо-

собным. Данное понятие включает в себя 

не только высокий уровень профессиона-

лизма, но и владение русским языком на 

уровне международных стандартов. В свя-

зи с этим одной из приоритетных задач 

российских вузов в настоящий момент яв-

ляется создание такой системы обучения 

языку, при освоении которой русский язык 

станет незаменимым инструментом дея-

тельности молодых специалистов. Поэто-

му при обучении русскому языку как ино-

странному у студента должны быть в пол-

ной мере сформированы не только языко-

вые и речевые навыки и умения, но и ком-

петенции в сфере профессиональной ком-

муникации. Данная цель процесса обуче-

ния будет успешно достигнута при введе-

нии терминов специальности, специаль-

ных лексико-грамматических конструк-

ций, а также использования в процессе 

обучения профессионально ориентирован-

ных текстов. 

Процесс чтения на иностранном языке в 

настоящий момент рассматривается мето-

дистами не только как перцептивный итог 

декодирования печатных знаков, то есть 

процесс перевода знаковых символов в их 

звуко-буквенные эквиваленты с целью 

восстановления содержащегося в тексте 

смысла, в котором читающий выступает в 

роли получателя информации, представ-

ленной в тексте. Главная задача чтения со-

стоит в раскрытии значения текста в целом 

и отдельных слов и выражений в частно-

сти, скрытого за графическими символами. 

В настоящий момент методисты русского 

языка как иностранного (РКИ) дают сле-

дующее определение процессу чтения 

иноязычного текста – «это активная дея-

тельность по взаимодействию обучающе-

гося с текстовым материалом, ориентиро-

ванная на смысл и содержание» [1, с. 178]. 

В таком процессе ученик не просто вос-

принимает и декодирует знаковую систему 

текста, а взаимодействует с ним, то есть 

осмысливает прочитанное и реагирует на 

него в соответствии с приобретёнными 

знаниями. 

Процесс чтения является сложным и 

многоаспектным, так как для усвоения и 

анализа информации, содержащейся в тек-

стовом материале, обучающийся должен 

применять приобретённые знания по 

грамматике и лексике языка, уметь пра-

вильно определять тему текста, применять 

навык компенсации недостатка понимания 

его отдельных смысловых частей, исполь-

зуя для данных целей материал контекста.  

Читая текстовый материал, ученик 

пользуется приёмами чтения. Под терми-
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ном «прием чтения» мы понимаем сово-

купность действий обучающегося, выпол-

няемых в заданном порядке и служащих 

для решения некоторой задачи чтения. По-

ставленными задачами могут быть: выде-

ление заданных слов, пропуск незнакомых 

лексем, перечитывание наиболее сложных 

отрывков. Все приемы чтения можно со-

отнести с общепринятыми в методике РКИ 

этапами работы над текстовым материа-

лом  (предтекстовыми, текстовыми, после-

текстовыми) и выделить: 

– приемы чтения, используемые на 

предварительном этапе работы с текстом, 

и помогающие ученикам подготовиться 

непосредственно к самому чтению текста, 

создать план работы с ним. Таким планом 

может стать определение структуры тек-

ста, опора на заголовки и подзаголовки, 

актуализация уже приобретённых  знаний; 

– приемы чтения, применяемые непо-

средственно во время процесса чтения и 

способствующие определению темы и 

идеи текста, быстрому считыванию экс-

плицитно выраженной информации. Та-

кими приёмами может стать выделение 

опорных слов или вычленение новых све-

дений, ведение записей в процессе чтения; 

– приемы, используемые после прочте-

ния текста и позволяющие более углуб-

ленно и полно проанализировать текст, 

осмыслить его содержимое, интерпрети-

ровать, пересказать. Видами такой работы 

является постановка вопросов к тексту, 

конспектирование, аннотирование, резю-

мирование; 

– в отдельную группу можно вынести 

так называемые «компенсаторные прие-

мы» чтения. Это приёмы, помогающие 

обучающемуся справиться с неизменно 

возникающими проблемами: понимание 

отдельных слов или предложений. Такими 

приёмами является пропуск незнакомых 

слов, определение значения слова по бли-

жайшему контексту, работа со словарём. 

Считаем важным подчеркнуть, что вла-

дение обозначенными приемами по от-

дельности не может служить оптимизаци-

ей деятельности чтения в целом. Таким 

образом, ученикам необходимо уметь со-

четать различные приемы в последова-

тельности, способствующей достижению 

общей цели чтения наиболее оптимальным 

путем. Только применение ряда приемов 

чтения в совокупности может пониматься 

нами как полноценная стратегия чтения. 

Профессионально ориентированное 

чтение подразумевает умение владеть  

различными видами чтения, необходимы-

ми специалисту в его будущей профессио-

нальной деятельности. К основным видам 

чтения относятся ознакомительное, поис-

ковое, изучающее и просмотровое [2, 

с. 134]. 

Ознакомительное («познающее») чте-

ние направлено на извлечение основной 

информации из текста со степенью полно-

ты понимания диапазоном 70-75% или вы-

деление основного содержания текста без 

установки на получение определённой ин-

формации. Изучающее чтение, напротив, 

ставит перед собою цель извлечь как мож-

но более полный и точный материал (по-

рядка 100%) из текста с последующей его 

интерпретацией. Поисковое чтение на-

правлено на нахождение в тексте опреде-

ленной информации или факта. Схожим 

по типу является просмотровое чтение – 

это чтение текстового  материала в поис-

ках заданных ориентиров (формулировок, 

цифр, слов).  

Таким образом, можно сделать вывод о 

том, что профессионально ориентирован-

ное чтение – это умение пользоваться все-

ми видами чтения с целью формирования 

профессиональной коммуникативной ком-

петенции. Содержание обучения профес-

сионально ориентированному чтению 

включает следующие знания и умения: 

знание специальной лексики, знание грам-

матических структур изучаемого языка, 

умение извлекать необходимую  информа-

цию из текста. 

Деятельность обучающегося в процессе 

профессионально ориентированного чте-

ния направлена на извлечение из текста 

значимой информации, её дальнейшую 

переработку и усвоение с целью использо-

вания в учебной деятельности. Далее дея-

тельность обучающегося представляет со-

бой трансформацию и комбинирование 

вновь полученных знаний с уже имеющи-

мися, а также создание собственного ин-

формационного продукта. 
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Чтение текстов по специальности явля-

ется важным средством формирования 

профессиональной коммуникативной ком-

петентности обучающегося. Данный тип 

компетентности является важным услови-

ем для результативной профессиональной 

деятельности будущего специалиста. От-

метим, что под иноязычной профессио-

нально ориентированной коммуникатив-

ной компетентностью мы понимаем спо-

собность ученика выстроить свою ино-

язычную речевую деятельность в соответ-

ствии с коммуникативными ситуациями 

профессионально ориентированного об-

щения. Таким образом, можно сделать вы-

вод, что обучение иноязычному чтению 

специальных текстов обеспечивает, во-

первых, решение задач, специального 

учебного характера, во-вторых, формирует 

базу для развития продуктивных видов ре-

чевой деятельности и формирования про-

фессиональной коммуникативной компе-

тентности. 

Чтение текстов по специальности – это 

не только отдельный вид речевой деятель-

ности, но и хорошая основа для обучения 

говорению, письму, аудированию. Исполь-

зуя послетекстовые задания, преподава-

тель может развивать навыки говорения, 

задавая вопросы и беседуя по тексту; 

письма, предлагая письменные задания, и 

аудирования (что особенно важно для 

иностранцев), представляя вниманию обу-

чающихся задания различного типа на раз-

витие слухо-произносительных навыков.  

Таким образом, чтение специальных 

текстов – это важное средство формирова-

ния коммуникативной профессиональной 

компетенции обучающихся. 
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Современное общество отводит особую 

роль творческим способностям каждой 

конкретной личности. Решение социаль-

ных, экономических, культурных, полити-

ческих проблем, характерных для сего-

дняшней действительности требует актив-

ности творчески мыслящих граждан. Го-

сударство, не способное выявить и воспи-

тать творческих людей, не способно инно-

вационно преобразовать свою социально-

экономическую систему. В связи с этим 

обществом предъявляются повышенные 

требования к подрастающему поколению. 

Способность молодых к нестандартному 

взгляду на сложившуюся природу вещей, 

их восприимчивость к новым подходам в 

решении проблем – это огромный соци-

альный капитал. Только творческий под-

ход к любому делу поможет человеку за-

нять своё достойное место в жизни. 

В статье рассматривается проблема раз-

вития творческих способностей обучаю-

щихся в процессе получения высшего 

профессионального образования, проведён 

анализ качеств, присущих творческой 

личности и определены цели развития 

творческих способностей. Также обращено 

внимание на роль социальных факторов, 

влияющих на развитие творческих спо-

собностей  и сформулированы педагогиче-

ские условия их развития. 

Важнейшим направлением модерниза-

ции современного образования становится 

смещение его ориентиров от передачи 

знаний, умений и навыков в готовом виде 

к формированию компетенций, творческих 

способностей, развитию индивидуально-

сти обучающихся, формированию качеств, 

обеспечивающих востребованность, ста-

бильное положение и конкурентноспособ-

ность выпускников вузов на рынке труда. 

Юношеский возраст является наиболее 

интенсивным периодом в развитии твор-

ческих способностей, студенты, активно 

получающие профессиональное образова-

ние, должны не только овладевать мате-

риалом учебных программ, но и уметь 

творчески применять его, находить реше-

ния любой проблемы. 

Целью развития творческих способно-

стей студентов является создание предпо-

сылок для творческой самореализации 

личности будущего специалиста. Наиболее 

успешно творческие способности форми-

руются в совместной деятельности педаго-

га с обучающимся в решении проблем и 

проблемных задач на основе использова-

ния разнообразных форм творческой дея-

тельности. Поэтому деятельность препо-

давателя заключается в организации про-

блемных ситуаций, которые рассматрива-

ются как психические состояния студента, 
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состоящие из трёх позиций: осознание 

противоречий, восприятие их как трудно-

сти, желание решить их [1]. Активное 

творческое познание, механизм которого 

соответствует научному исследованию 

(проблема, гипотеза, доказательства, вы-

воды), является, в данном случае, целью 

студента. Такая активная мыслительная 

деятельность приводит к формированию 

новых связей, свойств личности, положи-

тельных качеств ума и тем самым к твор-

ческому развитию. Здесь средства обу-

чающегося совпадают со средствами пре-

подавателя частично или полностью. 

Самым главным интеллектуальным 

фактором, определяющим предрасполо-

женность к творчеству в юношеском воз-

расте, является формирование отвлечённо-

го, абстрактного мышления. Это интеллек-

туальное новообразование служит почвой 

для возникновения новых идей, ориги-

нальности, нестандартности мыслительной 

деятельности, что является основными 

чертами креативности. Основой для разви-

тия творческих способностей также можно 

считать динамическую, эмоционально-

волевую, мотивационную сферы личности 

юношей и девушек, у которых формирует-

ся «специализированная» креативность, 

т. е. способность к творчеству, связанная с 

определённой сферой деятельности. 

Творческую личность можно опреде-

лить по таким чертам как: готовность к 

риску, независимость суждений, импуль-

сивность, познавательная активность, кри-

тичность суждений, самобытность, сме-

лость воображения и мысли, чувство юмо-

ра и т.д. В.И. Андреев выделил следующие 

качества творческой личности: 

1. Мировоззренческая: убеждённость, 

непримиримость, способность отстаивать 

свою творческую позицию. 

2. Нравственная: честность, способ-

ность руководствоваться принципами гу-

манистической морали, скромность, сме-

лость, решительность. 

3. Эстетическая: способность постигать 

гармонию простоты и красоты человече-

ских отношений. 

4. Индивидуальные особенности: темп 

деятельности, работоспособность, харак-

теристики стиля творческой деятельно-

сти [2]. 

Личность такого типа имеет устойчи-

вую направленность на творчество. Её мо-

тивационно-творческая активность прояв-

ляется в единстве с высоким уровнем 

творческих способностей, позволяющих 

достичь социально и личностно значимых 

творческих результатов в одном или не-

скольких видах деятельности. Поэтому без 

личностного контекста творчество не мо-

жет быть понято. 

Анализ особенностей педагогической 

деятельности позволяет увидеть своеобра-

зие проявлений индивидуально-

творческих качеств личности будущего 

специалиста. Творческие способности 

обучающихся не развиваются сами по се-

бе. Благоприятная культурно-творческая 

атмосфера, стимулирующая среда, объек-

тивные и субъективные условия необхо-

димы для их развития.  Объективными ус-

ловиями можно считать: 

– уровень развития научного знания в 

психолого-педагогической и специальной 

сферах; 

– научную обоснованность методиче-

ских рекомендаций и установок; 

– материально-техническую оснащён-

ность педагогического процесса, наличие 

необходимого времени; 

– положительный эмоционально-

психологический климат в коллективе. 

К субъективным условиям развития 

творческих способностей относятся: 

– знание основных закономерностей и 

принципов целостного учебно-

воспитательного процесса; 

– знание типичных ситуаций и умение 

принимать решения в таких ситуациях; 

– педагогический опыт и интуиция; 

– умение принимать оперативные ре-

шения в нестандартных ситуациях; 

– проблемное видение, владение педа-

гогическими технологиями; 

– владение современными концепциями 

подготовки специалиста с высшим образо-

ванием; 

– высокий уровень общей культуры 

преподавателя, стремление к творчеству, 

развитое педагогическое мышление и реф-

лексия. 
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По мнению А.К. Марковой, развитие 

творческих способностей обучающихся 

осуществляется в единстве внутренних и 

внешних предпосылок: 

– актуальные преобразовательные спо-

собности, включённые в учебный процесс, 

стремление к овладению знаниями и к са-

моразвитию, ценностные ориентации и 

интересы; 

– внешняя необходимость, обусловлен-

ная объективной потребностью и востре-

бованностью обществом, конкретной со-

циальной структурой определённого уров-

ня развития высококвалифицированных 

специалистов; 

– характер деятельности, обеспечиваю-

щий творческое развитие субъекта в зави-

симости от его роли в конкретном процес-

се [3]. 

По мнению В.П. Смирнова, процесс ин-

дивидуального развития в спонтанном 

проявлении творческих способностей до 

настоящего времени остаётся предметом 

дискуссий в психологической литературе. 

Прежде всего это касается вопроса о пре-

имуществе внешних и внутренних детер-

минант творческой активности [4]. 

Сторона внешней детерминации связы-

вает формирование творческой активно-

сти, главным образом, с условиями воспи-

тания, с влиянием социальной среды и 

системы обучения и образования, в то 

время как сторонники других теорий ос-

новное направление поисков сосредоточи-

вают на внутренних предпосылках. Со-

гласно точке зрения одних – творческая 

активность, не стимулируется извне, или 

креативность базируется на особых твор-

ческих особенностях, которые имеют свои 

задатки и могут проявиться в любых видах 

деятельности. Согласно другой точке зре-

ния, творческие способности не сущест-

вуют как специфические образования, а 

являются производными от других качеств 

индивидуальности. Наиболее часто их свя-

зывают со специальными способностями к 

творческим видам профессиональной дея-

тельности, с личным образованием, спе-

цификой когнитивной сферы или с нейро-

физиологическими задатками [5]. 

Социальные факторы оказывают боль-

шое влияние на творческую активность. 

Если с раннего детства человека окружает 

благоприятная креативная атмосфера, то 

проявление творческой активности в даль-

нейшем, является следствием её влияния. 

Немалую роль играет окружение. Если об-

разовательное учреждение использует це-

ленаправленные технологии развития 

творческих способностей обучающихся, 

оно оказывает наибольшее влияние на 

пробуждение творческого начала студен-

тов. 

Таким образом, рассматривая развитие 

творческих способностей обучающихся, 

можно сформулировать следующие педа-

гогические условия: 

1. Формирование уверенности в своих 

силах, веры в собственную способность 

решить возникшую проблему. 

2. Развитие интуиции обучающихся. 

3. Формирование чувствительности к 

противоречиям и умения их обнаруживать. 

Именно противоречия и являются источ-

ником развития творческих способностей 

студентов. 

4. Стимулирование обучающихся к са-

мостоятельному выбору целей, задач, 

средств и путей их решения. 

5. Создание благоприятного социально- 

психологического климата, благоприятной 

демократичной среды. Здесь необходимо 

опираться на положительные эмоции (ра-

дость, симпатии, удивления, переживания 

успеха, восхищения и т. д.). Отрицатель-

ные эмоции подавляют творческую актив-

ность и тем самым не стимулируют  разви-

тие творческих способностей. 

6. Широкое использование технологий 

творческого развития личности, проблем-

ных методов обучения, которые стимули-

руют установку на самостоятельное или с 

помощью преподавателя открытие нового 

знания, усиливают веру обучаемого в свою 

способность к таким открытиям. 

7. Интеллектуализация содержания 

профессионального образования – это со-

действие развитию творческих способно-

стей личности обучаемого путём форми-

рования и закрепления устойчивых интел-

лектуальных качеств. 

В итоге можно констатировать, что раз-

витие творческих способностей обучаемых 

является одной из приоритетных задач 
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профессионального образования. Если в 

процессе учебной деятельности формиру-

ется умение учиться, то в рамках творче-

ской деятельности формируется общая 

способность искать и находить новые ре-

шения, необычные способы достижения 

требуемого результата, новые подходы к 

рассмотрению предлагаемой ситуации. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы использования методов обу-

чения в сотрудничестве при изучении иностранных языков в системе высшего образова-

ния. Анализируется эффективность использования метода сотрудничества на занятиях 

иностранного языка, выделяются методы обучения, способствующие организации дея-

тельности студентов в сотрудничестве, которые обеспечивают эффективное усвоение 

знаний и умений по дисциплине, а также развитие практических коммуникативных на-

выков студентов.  

Ключевые слова: метод обучения, обучение в сотрудничестве, иностранный язык, 

коммуникативные навыки, интерактивные методы, принципы работы в сотрудничест-

ве. 

 

Каждый исторический период создает 

свою собственную культуру, который вы-

ражается в особенностях менталитета, 

ценностно-смысловых акцентах, филосо-

фии жизни, своеобразии норм и правил 

социума. После этого неизменно меняется 

и образование как часть данной культуры. 

Современный мир представляет собой 

культуру, в основе которой лежит инфор-

матизация, научно-технический прогресс, 

динамизм, глобализация и дистанцирова-

ние человека от природы и социума. 

Изменение целевых установок приводит 

к трансформации всего современного об-

разовательного процесса, что способствует 

образованию диалектически взаимосвя-

занного единства процессов саморазвития 

личности и педагогической системы, кото-

рая опирается на личностно-

ориентированный, системно-

деятельностный и компетентностный под-

ход. 

Современные подходы при организации 

образовательного процесса требуют от 

преподавателя изменения процесса обуче-

ния: его структуры, форм организации 

деятельности, принципов взаимодействия 

субъектов. А это означает, что приоритет в 

работе педагога отдается диалогическим 

методам общения, совместным поискам 

истины, разнообразной творческой дея-

тельности. Все это реализуется при при-

менении интерактивных методов обучения 

в целом, и методов обучения в сотрудни-

честве в частности. 

В настоящее время, благодаря рефор-

мам в системе высшего образования Узбе-

кистана, появился целый ряд различных 

методик обучения иностранному языку. 

Вместе с тем это способствовало и появ-

лению множества вопросов о том, какую 

методику интерактивного обучения лучше 

было бы использовать для студентов раз-

личных направлений в вузе. Таким обра-

зом, мы сталкиваемся с проблемой того, 

какие формы и методы обучения ино-

странному языку нужно учитывать в про-

цессе обучения определенной группы сту-

дентов. Отбирая метода обучения в вузе, 

главным образом, необходимо помнить, 

что основная цель обучения иностранного 

языка заключается в практическом овла-

дении иностранным языком, формирова-

нии навыков эффективной мыслительной 

деятельности на неродном языке, а также 

развитии коммуникативной культуры сту-

дентов. В этом случае, при выборе метода 

обучения иностранному языку, может по-

дойти обучение в сотрудничестве.  

Обучение в сотрудничестве рассматри-

вается в мировой педагогике как наиболее 

успешная альтернатива традиционным ме-
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тодам. Обучение в сотрудничестве, обуче-

ние в малых группах использовалось в пе-

дагогике довольно давно. Обучение в ма-

лых группах использовалось в Западной 

Германии, Нидерландах, в Великобрита-

нии, Австралии, Израиле, Японии. Но ос-

новная идеология обучения в сотрудниче-

стве была детально разработана тремя 

группами американских педагогов: из 

университета Джона Хопкинса (Р. Сла-

вин), университета Миннесота (Роджер 

Джонсон и Дэвид Джонсон). С тех пор 

идеи обучения в сотрудничестве получили 

свое развитие усилиями многих педагогов 

во многих странах мира. Главная идея 

обучения в сотрудничестве заключается в 

создании условия для активной совмест-

ной учебной деятельности студентов в 

различных учебных ситуациях. Если объе-

динить студентов, различающихся по 

уровню знаний и дать им одно общее за-

дание, определив роль каждого участника 

совместной деятельности, то студенты 

оказываются в условиях, когда они отве-

чают за результат не только своей части 

работы, но и всей группы. 

Метод работы в сотрудничестве кон-

центрируется непосредственно на образо-

вательном процессе и на субъектах, кото-

рые в нем задействованы. Центральным 

субъектом является не педагог, а группа. 

Педагог, который выступает в роли веду-

щего, стимулирует и дает толчок процессу 

исследования, поиска, задает вопросы, со-

действует самовыражению участников 

группы, несет дополнительную информа-

цию с целью повышения уровня исследо-

вательского процесса. Данная модель от-

ношений объединяет практику и анализ. 

Участники подобной деятельности учатся 

учиться, учатся анализировать и прини-

мать решения самостоятельно. Этот тип 

работы в сотрудничестве, способствует 

развитию солидарности, чувства единства, 

кооперации, творчества; осознанию инди-

видуальной ценности и раскрытию внут-

реннего потенциала студентов. 

Обучение студентов иностранному язы-

ку посредством данного метода происхо-

дит в паре либо в малых группах, где они 

могут свободно взаимодействовать друг с 

другом, выполняя определенное задание. 

При такой работе происходит формирова-

ние коммуникативных навыков у студен-

тов. К тому же, у студентов формируется 

собственная точка зрения на заданную 

проблему, развивается способность работы 

в команде, они готовы отстаивать свое 

мнение. Однако отсутствие достаточного 

уровня владения иностранным языком у 

студентов может вызвать некоторые про-

блемы при работе в малых группах, что 

также может снизить способность студен-

тов активно взаимодействовать друг с дру-

гом. 

Методы, основанные на сотрудничестве 

участников образовательного процесса 

следуют следующим принципам: 

1) Взаимозависимость членов группы, 

которую можно создать на основе: 

– единой цели, которую можно достичь 

только сообща; 

– распределенных внутригрупповых ро-

лей, функций; 

– единого учебного материала; 

– общих ресурсов; 

– одного поощрения на всех. 

2) Личная ответственность каждого. 

Каждый участник группы отвечает за соб-

ственные успехи и успехи товарищей. 

3) Равная доля участия каждого члена 

группы. Совместная учебно-

познавательная, творческая и другая дея-

тельность студентов в группе на основе 

взаимной помощи и поддержки достигает-

ся, как правило, либо выделением внутри-

групповых ролей, либо делением общего 

задания на фрагменты. 

4) Рефлексия – обсуждение группой ка-

чества работы и эффективности сотрудни-

чества с целью дальнейшего их совершен-

ствования. 

При изучении иностранного языка 

можно использовать несколько вариантов 

метода обучения в сотрудничестве. Рас-

смотрим более подробно некоторые из 

них.  

Student Team Learning (STL, обучение в 

команде), состоит в том, что педагог сна-

чала объясняет новый материал, а потом 

предлагает студентам в группах его закре-

пить. Формируются несколько малых 

групп студентов, которым предоставляется 

определенное задание и необходимый 
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учебный опорный материал. Задание вы-

полняется либо по частям (каждый выпол-

няет свою часть), либо по «верхушке» 

(каждое последующее задание выполняет-

ся следующим студентом). При этом вы-

полнение любого задания объясняется 

вслух определенным студентом и контро-

лируется всей группой. Успех или не ус-

пех всей группы зависит oт индивидуаль-

ной ответственности каждого ее члена. 

После завершения задания всеми малыми 

группами педагог организует или общее 

обсуждение работы над этим заданием 

разными группами (если задание было 

одинаково для всех групп) или рассмотре-

ние задания каждой группой, если задания 

были разные. После обсуждения вопросов, 

когда педагог убеждается, что материал 

усвоен всеми студентами, он дает тест на 

проверку понимания и усвоения нового 

материала. Тест студентами выполняется 

индивидуально вне группы. Оценки за ин-

дивидуальную работу суммируются в 

группе, и выставляется общая оценка. Та-

ким образом, и сильный и слабый студент 

могут принести группе одинаковые баллы.  

Этот вариант метода обучения в со-

трудничестве сводится к трем основным 

принципам: 

а) «награды» команда получает одну на 

всех в виде балльной оценки, какого-то 

поощрения, значка отличия, похвалы или 

других видов оценки совместной деятель-

ности. Для этого необходимо выполнить 

предложенное для всей группы одно зада-

ние; 

б) индивидуальная ответственность ка-

ждого студента означает, что успех или 

неуспех всей группы зависит от удач или 

неудач каждого ее члена. Это стимулирует 

всех членов команды следить за деятель-

ностью друг друга и всей командой при-

ходить на помощь своему товарищу в ус-

воении и понимании материала так, чтобы 

каждый чувствовал себя готовым к любо-

му виду тестирования, контрольной про-

верке, которые могут быть предложены 

педагогом любому студенту отдельно, вне 

группы; 

в) равные возможности каждого сту-

дента в достижении успеха означают, что 

каждый студент приносит своей группе 

очки, которые он зарабатывает путем 

улучшения своих собственных предыду-

щих результатов. Это дает равные воз-

можности продвинутым, средним и от-

стающим студентам в получении очков 

для своей команды и стимулирует желание 

поднимать выше свою персональную 

«планку». 

Следующим методом обучения в со-

трудничестве, которую можно использо-

вать при изучении иностранного языка яв-

ляется «Ажурная пила». Организация об-

разовательного процесса с использованием 

данного метода осуществляется следую-

щим образом. Студенты  делятся на малые 

группы по 4- 6 человек для работы над 

учебным материалом, который заранее 

разбит на фрагменты (блоки, модульные 

элементы). Каждый член группы находит 

материал по своей части. Дальше студен-

ты, изучающие один и тот же вопрос, но 

состоящие в разных группах, встречаются 

и обмениваются информацией как экспер-

ты по данному вопросу. Это называется 

«встречей экспертов». Затем они возвра-

щаются в свои малые группы и обучают 

всему новому, что узнали сами, других 

членов группы. Те, в свою очередь, пре-

доставляют информацию  по своей части 

задания (как зубцы одной пилы). Студенты 

должны быть заинтересованы, чтобы их 

товарищи добросовестно выполнили свою 

задачу, потому что это может отразиться 

на их итоговой оценке. Отчитывается по 

всей теме каждый в отдельности и вся ко-

манда в целом. На заключительном этапе 

педагог может попросить любого ученики 

команды ответить на любой вопрос по 

данной теме. 

В конце цикла все студенты проходят 

индивидуальный контрольный срез, кото-

рый и оценивается. Результаты студентов 

суммируются. Команда, сумевшая достичь 

наивысшей суммы баллов, поощряется. 

Так же при изучении иностранного 

языка можно использовать такой метод 

обучения в сотрудничестве, как «Кооп-

кооп» или, как еще его называют «Учимся 

вместе». Обучение под девизом «Учимся 

вместе» (Learning Together) как метод обу-

чения в сотрудничестве был разработан в 

университете Минессота в 1987 году [1]. 
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По правилам данного метода студенческая 

группа разбивается на разнородные по 

уровню обученности малые группы по 3–5 

человек. Каждая группа выполняет одно 

задание, являбщееся частью одной боль-

шой темы, над которой работает вся груп-

па. В результате интерактивной деятель-

ности студентов происходит усвоение ма-

териала в полном объеме. Внутри группы 

студенты самостоятельно определяют ро-

ли каждого в выполнении общего задания. 

Группа имеет двойную задачу: академиче-

скую – достижение познавательной, твор-

ческой цели и социальную – осуществле-

ние в ходе выполнения задания опреде-

ленной культуры общения. Таким обра-

зом, педагог контролирует не только ус-

пешность выполнения задания, но и харак-

тер общения между собой, способ оказа-

ния помощи друг другу. 

Для того, чтобы групповая работа сту-

дентов была более результативной и про-

дуктивной необходимо ознакомить их 

правилами работы в малых группах. Они 

заключаются в следующем: 

– каждый должен слушать своих това-

рищей, проявляя вежливость и доброжела-

тельность;  

– каждый должен  работать активно, со-

вместно, ответственно относиться к пору-

ченному заданию;  

– каждый должен просить о помощи, 

когда она ему нужна; 

– каждый должен оказать помощь, если 

его об этом попросят; 

– каждый должен принимать, участие в 

оценке результатов работы группы; 

– каждый должен четко понимать: 

а) помогая другим, учимся сами! 

б) мы в одной лодке: или выплывем 

вместе, или утонем вместе! [2, С. 58]. 

Итак, методы обучения в сотрудничест-

ве способны решать разные задачи обуче-

ния. Любые интерактивные методы сами 

по себе – еще не гарантия успеха. Необхо-

димо органичное соединение прогрессив-

ных методов обучения и личности педаго-

га. Поэтому, когда говориться об интерак-

тивных методах обучения, надо все время 

иметь в виду, что применять их следует 

творчески, базируясь на основных прин-

ципах и положениях, характеризующих 

данный метод, но одновременно ориенти-

руясь на культурную ситуацию, с которой 

приходится сталкиваться педагогу, а также 

особенности собственной личности и лич-

ностей студентов. 
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ской культуры в современном образовании в контексте тенденции инклюзии, получающей 
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Актуальность выполненного исследо-

вания определяется такой современной 

тенденцией как все большее распростра-

нение инклюзивного образования, которое 

обеспечивает равные образовательные 

возможности для людей с разными харак-

теристиками здоровья. Инклюзивное обра-

зование ставит новые задачи и перед фи-

зической культурой в современном обра-

зовании – физическая культура должна 

быть доступна людям с разным состояни-

ем здоровья и эту задачу призвана решить 

адаптивная физическая культура (АФК). 

В самом общем виде адаптация опреде-

ляется как процесс привыкания к опреде-

ленным условиям, в отношении физиче-

ской культуры предполагает создание та-

кой физической активности и нагрузки, 

которая будет способствовать индивиду-

альным особенностям организма. АФК 

специально создана для людей, имеющие 

отклонения в состоянии здоровья, как фи-

зического, так и морального – это ещё 

один шаг на пути к максимально гумани-

стическому обществу, в котором люди с 

ограниченными возможностями здоровья 

будут чувствовать себя максимально ком-

фортно [1]. 

Адаптивная физическая культура может 

быть определена как совокупность крите-

риев спортивно-оздоровительного харак-

тера, которые направлены на реабилита-

цию и адаптацию к обычной социальной 

среде людей с ограниченными возможно-

стями, преодоление психологических пре-

град, блокирующих осязанию полноцен-

ной жизни, а также сознанию необходимо-

сти своего личного вложения в социальное 

формирование общества. 

Основное назначение АФК – положи-

тельное воздействие на организм и со-

стояние здоровья человека, способствова-

ние положительным функциональным 

улучшениям в организме, совершенство-

вание двигательной координации, совер-

шенствование жизнедеятельности орга-

низма. Важнейшей задачей теории АФК 

является исследование интересов и по-

требностей лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья, их особенностей и ин-

дивидуальности в контексте физической 

культуры. 

Теория АФК может быть определена 

как междисциплинарная наука, она тес-

нейшим образом взаимодействует с таки-

ми областями и научными направлениями 

как: здравоохранение, образование, соци-

альное обеспечение. Взаимодействие дан-

ных научных направлений и областей 

практической деятельности направлено на 

единую для них цель: максимально интег-

рировать людей с ограниченными возмож-

ностями здоровья в общество, сделать их 

жизнь максимально комфортной, создать 

все условия для того, чтобы люди с огра-

ниченными возможностями здоровья 

ощущали себя совершено равноправными 

членами общества.  
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АФК в рамках современного образова-

ния выполняет следующие функции: ле-

чебно-восстановительную, подготовитель-

ную, профилактическую, реабилитацион-

ную, оздоровительно-восстановительную, 

ценностно-ориентировочную, творческую, 

коррекционную, развивающую, индиви-

дуализирующую, воспитательную. Основ-

ные виды АФК в современном образова-

нии: адаптивное физическое воспитание, 

адаптивный спорт, адаптивная двигатель-

ная рекреация, адаптивная физическая 

реабилитация [2]. 

В настоящее время очень остро стоит 

вопрос адаптации людей с ограниченными 

способностями. АФК сейчас актуальна из-

за увеличения числа обучающихся, неспо-

собных выполнять полноценные физиче-

ские упражнения. За последние двадцать 

лет бурно развивается, дорабатывается 

комплекс мер, носящий спортивно-

реабилитационной характер и другие эле-

менты оздоровительно-реабилитационной 

физической культуры для профильных ву-

зов. Постепенно внедряются спортивно-

реабилитационные программы и методики 

для восстановления организма после дол-

госрочных усиленных тренировочных и 

соревновательных нагрузок, особенно при 

перенапряжении и сокращение негативно-

го влияния спортивных травм [3]. 

Основной целью спортивной трениров-

ки С.П. Евсеев называет достижение мак-

симально возможного для человека с огра-

ниченными возможностями здоровья 

уровня подготовленности и демонстрации 

запланированных результатов в соревно-

ваниях [4]. 

На занятиях адаптивной физкультуры, 

студентов делят на группы, в зависимости 

с их заболеваниями. Комплексы упражне-

ний при общих заболеваниях (сердечно-

сосудистой системы, органов дыхания, ор-

ганов зрения, нарушения осанки и сколио-

зе, сахарном диабете). 

Упражнения при заболеваниях сер-

дечно-сосудистой системы  

1. Руки вперед, вверх – вдох, руки опус-

тить через стороны вниз – выдох (4-5 раз). 

2. На вдохе руки в стороны, на выдохе 

руками подтянуть правое колено к груди и 

опустить его. Затем левое колено (6-8раз). 

3. Руки на пояс, ноги врозь. Круговые 

движения ногами по полу, меняя направ-

ление движения (6-8 раз). 

4. И.п. – стоя за спинкой стула, ноги 

вместе, руки на пояс. На вдохе правую но-

гу отвести в сторону на носок, левую руку 

вверх. На выдохе наклон в правую сторо-

ну. То же – выполнить в другую сторону 

(4-6 раз). 

5. И.п. – то же. На вдохе подняться на 

носки. На выдохе присед, принять И.П. (6-

8 раз). 

6. И.п. – сед на стуле. Поочередное 

поднимание ног вперед вверх, не наклоня-

ясь назад (8-10 раз).  

7. И.п. – сед на краю стула. На вдохе 

руки в стороны. На выдохе подтянуть ру-

ками колено к груди. То же – подтягивая 

другое колено (8-10 раз). 

8. И.п. – сед, мяч в левой руке. 1 – под-

нимая руки через стороны вверх, передать 

мяч над головой – вдох. 2 – вернуться в 

и.п. – выдох то же правой рукой (6-8раз). 

9. И.п. – сед, мяч в левой руке. На вдохе 

– руки в стороны вверх. На выдохе – сги-

бая ногу в коленном суставе и подтягивая 

к груди, передать мяч в правую руку под 

коленом. Затем то же с другой ноги (6-

8раз). 

Упражнения при заболеваниях орга-

нов дыхания (бронхиальная астма) 

Физические упражнения используются 

в период, когда нет приступов, с целью 

улучшения самочувствия и повышения ра-

ботоспособности, укрепления дыхатель-

ных мышц и улучшения вентиляции лег-

ких, обучения умению управлять дыха-

тельным аппаратом и развития полного 

дыхания, что позволяет легче переносить 

астматические приступы. 

1. И.п. – о.с., стоя спиной друг к другу, 

у одного в руках мяч. Передавать мяч че-

рез стороны слева направо и наоборот.(6-8 

раз) 

2. И.п. – о.с., в руках мяч. На вдохе мяч 

поднять над головой, прогнуться, поднять-

ся на носки, на выдохе – принять и.п.(6-8 

раз). 

3. И.п. – то же. Руки с мячом поднять 

над головой – вдох, на выдохе бросить мяч 

с силой вниз (6-8 раз). 
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4. И.п. – лежа на спине, руки вдоль ту-

ловища. Поднять прямые ноги вверх – 

вдох. Опустить – выдох (6-8 раз). 

5. И.п. – лежа на спине. Кисти рук 

плотно обхватывают нижнюю часть груд-

ной клетки – вдох, на выдохе – сжать 

грудную клетку руками (4-6 раз). 

6. И.п. – лежа на спине, ноги согнуты в 

коленях. «Диафрагмальное дыхание». Од-

на рука лежит на груди, другая на животе. 

На вдохе брюшная стенка поднимается 

вверх вместе с рукой, другая рука, лежа-

щая на груди, остается неподвижной. На 

выдохе живот втягивается, лежащая на 

нем рука надавливает на живот. Вдох че-

рез нос, выдох через рот. 

7. И.п. – лежа на животе, руки (согну-

тые в локтях), в упоре на уровне груди. 

Разгибая руки, приподнимаем верхнюю 

часть туловища, прогибаемся в спине – 

вдох. Вернуться в и.п. – выдох (6-8 раз). 

8. И.п. – лежа на животе, руки вытянуты 

вперед. Приподнять вверх руки и ноги – 

вдох, задержать дыхание, вернуться в и.п. 

на медленном выдохе (6-8 раз). 

9. И.п. – стоя, в руках мяч. Поднять 

правую ногу, согнутую в колене, бросить 

из-под колена мяч вверх и поймать. То же 

левой ногой (6-8 раз). 

10. Ходьба на месте с высоким подни-

манием бедра и активной работой рук на 

раз, два вдох. Насчет 3, 4, 5, 6 выдох; на 

семь, восемь пауза. 

Упражнения при заболеваниях орга-

нов зрения: 

Физические упражнения способствуют 

как общему укреплению организма и ак-

тивации его функций, так и повышению 

работоспособности цилиарной мышцы и 

укреплению склеральной оболочки гла-

за [5].  

1. Круговые движения глазными ябло-

ками. Выполнять медленно в различных 

направлениях в течение 10-15 сек. 

2. Палец держать перед носом на рас-

стоянии около 30 см, один глаз закрыт. 

Переводить взгляд с дальнего предмета на 

палец и обратно в течение 10 – 15 сек. 

3. И.п. – стоя, ноги врозь, руки на поясе. 

Наклоны вперёд прогнувшись, руки назад- 

пальцы соединить в замок, лопатки соеди-

нить, смотреть вперёд (5-6 раз). 

4. И.п. – ноги вместе, руки на поясе. 

Сделать приседание – выдох, вернуться в 

исходное положение – вдох (6-8 раз). 

5. И. п. - ноги вместе, руки вдоль туло-

вища. Руки поднять вверх и с одновремен-

ным поднятием согнутой в колене ноги (6-

8 раз). 

6. И.п. – сидя на полу, упор руками сза-

ди, прямые ноги подняты до угла 30 гра-

дусов (ножницы). Тоже, но угол – 45 гра-

дусов (15 сек.). 

7. И.п. – лежа на спине, руки вдоль тела, 

упражнение «Велосипед» (15 сек). 

8. Исходное положение – одна ладонь 

размещается около головы, а вторая около 

живота. Расстояние от ладоней до тела 

около 10 см. Первая рука дотрагивается до 

темени, а вторая в то же время описывает 

круги параллельно плоскости живота. Че-

рез 30 сек. – руки поменять. 

9. И.п. – ноги врозь, руки вдоль туло-

вища. Мах прямой ногой до угла 90 граду-

сов, хлопок ладонями под ногой (8-10 раз). 

10. И.п. – то же. Махи прямыми ногами 

в стороны – по 10 раз, ступни ног парал-

лельно полу. 

11. И.п. – стоя на одной ноге, вторая со-

гнута в колене, стопа прижата к голени 

прямой ноги, руки на поясе, глаза закры-

ты. Равновесие. Тоже, на другой ноге (30-

45 сек.). 

Упражнения при плоскостопии: 

1. И.п., ноги врозь, ступни параллельно. 

Приподнимаясь на носки, делать перекаты 

с носков на пятки. Руки свободно движут-

ся вперед-назад, сопровождая перекаты (8-

10 раз). 

2. И.п. – сед на краю стула. Руки вдоль 

туловища. Стопой перекат теннисного мя-

ча вперед-назад (8-10 раз). 

3. И.п. – то же. Поднимание пальцами 

ног с пола карандашей, разложенных на 

полу (на 10-15 см от пола 8-10 раз). 

4. И.п. – сед на краю стула. Руками 

держаться за края стула. Поднимание сто-

пами мяча небольшого диаметра (на 20-30 

см от пола 8-10 раз). 

5. И.п. – сед на краю стула. Руки вдоль 

туловища. Положив ногу на колено другой 

ноги - круговые движения стопы в обе 

стороны (8-10 раз). 
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6. И.п. – о.с. Полуприсед и присед на 

носках, одновременно руки в стороны, 

вверх, вперед (6-8 раз). 

7. И.п. – лежа на животе руки вытянуты 

вперёд. «Лодочка» – лежа на животе одно-

временно поднять руки, голову, ноги и 

держать около 10-15 сек. (3-5 раз). 

8. И.п. – лежа на спине, руки на голо-

вой. «Угол» – держать ноги под углом 

45градусов(20- 30 сек 3-5 раз.) 

9. И.п. – сед, руки за спиной. Подбро-

сить и поймать мяч стопами (3-5 раз). 

Упражнения при нарушении осанки 

и сколиозе: 

1. И.п.: встать прямо, пятки вместе, 

носки врозь, пальцы сжаты в кулаки и 

приставлены к плечам. Поднять руки, по-

ложить их на затылок, отвести локти на-

зад, опустить руки. 

2. И.п. – о.с. Подняться на носки и за-

прокинуть голову назад. Остаться в этой 

позе в течение 30 секунд, затем вернуться 

в и.п. Закрыть глаза и повторить упражне-

ние еще 2-3 раза. 

3. И.п.: о.с. Поднять ногу, согнув ее в 

колене, обхватить колено руками и притя-

нуть к туловищу. Вернуться в и.п. Тоже с 

другой ноги. 

4. И.п. – лежа на спине. Ноги вместе, 

руки вдоль туловища. Правую ногу тянуть 

длиннее левой, носок на себя. Тоже с ле-

вой ноги. 

5. И.п. – то же. Руки вверх. Тянуть пра-

вую руку длиннее левой .Тоже с левой ру-

ки. 

6. И.п. – лежа на спине, колени согнуты, 

руки за голову, согнуты в локтях. Припод-

нимаясь – достать правым локтем левое 

колено, затем левым локтем – правое ко-

лено (скручивание). 

7. И.п. – стоя на коленях. Опереться ру-

ками о пол: 1- втянуть живот, 2- 7 держать 

живот втянутым, 8- расслабить живот. 

8. И.п. – стоя лицом к гимнастической 

стенке, на расстоянии около 70 см., руками 

взяться за рейку на уровне талии. 1-3 – на-

клон вперед, 4 – и.п. 

9. И.п. – вис на гимнастической стенке. 

Скручивание. 

10. И.п. – стоя, ноги вместе, руки вытя-

нуты вперед ладонями вниз. Поочередное 

поднимание ноги, касаясь рук. 

Упражнения при сахарном диабете: 

1. Ходьба пружинистым шагом. На 1-2 

вдох, на 3-4-5-6 выдох ,7-8 пауза . Упраж-

нение выполняется в течение трёх-пяти 

минут. 

2. Ходьба на носках, пятках, на наруж-

ной и внутренней сторонах стопы. Во-

время ходьбы разведение рук в стороны, 

выполняем круговые движения кистями. 

Выполнять пять минут 

3. И.п. – стоя, ноги врозь, руки в сторо-

ны. Далее глубокий вдох, затем – выдох, с 

одновременным выполнением круговых 

движений в плечевых суставах. 

4. И.п. – сед на полу, ноги вперёд в сто-

роны. На вдохе – пружинистые наклоны, с 

последующим касанием руками носка 

правой ноги, – выдох. Вернуться в И.п. – 

вдох. Далее к другой ноге (8 раз к каждой 

ноге). 

5. И.п. – стоя, ноги врозь. Держа палку 

перед грудью двумя руками за концы, де-

лать растягивающие движения. Палку от-

водим назад. Поднять палку вверх – вдох, 

опустить – выдох (повтор 5-6 раз). 

6. И.п. – то же самое. Взять палку за 

концы, отвести руки за спину – вдох, затем 

наклон вправо, подталкивая палку вверх 

правой рукой – выдох, вернуться в и.п. – 

вдох. Затем в другую сторону (7-8 раз). 

7. И.п. – то же. Массирующие движения 

палкой области живота по часовой стрел-

ке. 

8. И.п. – лежа на спине, ноги вместе, 

руки вдоль. Поочередное поднимание ног. 

Повторить 5-6 раз. 

9. И.п. – то же. Круговые движения но-

гами (велосипед 8 раз). 

10. Глубокий вдох, затем медленный 

продолжительный выдох. Затем – спокой-

ная ходьба до восстановления дыхания. 

Адаптивная физическая культура имеет 

важнейшее значение в системе современ-

ного образования, поскольку она способ-

ствует обеспечению равных возможностей 

для всех обучающихся, обладает значи-

тельным восстановительным и реабилита-

ционным потенциалом, обеспечивает реа-

лизацию важнейшей функции индивидуа-

лизации подхода к обучению, исходя из 

физических особенностей и возможностей 

каждого человека. Физические нагрузки в 
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соответствии с состоянием здоровья чело-

века способствуют всестороннему улуч-

шению показателей здоровья (как физиче-

ского, так и духовного, и психического), 

способствуют более эффективной реаби-

литации и восстановлению человека, обес-

печивают уверенность человека в своих 

силах, повышают качество его жизни. 
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Аннотация. В статье противопоставляется понимание рационального мышления по-

зитивизмом и диалектическим методом познания. Содержится критика компетентно-

стного подхода в современном образовании. Истинное рациональное мышление возмож-

но лишь на основе диалектического метода, включающего творческое, критическое, сис-

темное мышление. 

Ключевые слова: Soft Skills, «экономия мышления», рациональное мышление, диалек-

тическое мышление, фрагментарная личность. 

 

Востребованные в настоящее время Soft 

Skills пока не получили систематической, 

методологически обоснованной концепции 

их реализации. Не претендуя на весь 

спектр формирования Soft Skills, рассмот-

рим важнейшую их составляющую, а 

именно – формирование критического, 

системного, креативного мышления в об-

разовательном процессе. 

Сторонники позитивизма (неопозити-

визма) могут увидеть противоречие в са-

мом названии статьи, поскольку призыв 

К. Поппера к принципу «экономии мыш-

ления» отрицает диалектику и всю теорию 

познания, основанную на философском 

методе Г. Гегеля [1]. «Экономия мышле-

ния» заключается в отказе видеть сущ-

ность вещи по причине, якобы, навязы-

ваемой человеком (антропологизм) своего 

способа мышления природе, а потому в 

целях экономии сил и времени достаточно 

описать лишь факт. Другими словами, по-

зитивиста не интересует вопрос «поче-

му?», а достаточно лишь ответить на во-

прос «как?». По сути, это отказ от теоре-

тического метода познания. Рационализм 

мышления, по Попперу, заключается в от-

казе от глубокого теоретизирования, от 

детерминизма в процессе познания.  

Проблемы современного образования 

связаны именно с некритически приме-

няемым «ползучим эмпиризмом», по вы-

ражению философа Г.В. Лобастова [2]. 

Опасная тенденция деградации образова-

ния заложена в основных документах, оп-

ределяющих самую сущность образова-

ния. Таким документом является Феде-

ральный государственный образователь-

ный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО) по определённым направлени-

ям подготовки бакалавров и магистров. 

Критический анализ этих документов 

выявляет противоречия в каждой компе-

тенции, предписанной государством. Рас-

смотри лишь некоторые из них. 

Противоречие между необходимостью 

формирования универсальных компетен-

ций магистранта и отсутствием методиче-

ского инструментария в арсенале образо-

вательного процесса. Так, ФГОС требует: 

«Выпускник программы магистратуры 

должен обладать  универсальными компе-

тенциями (УК): способность осуществлять 

критический анализ проблемных ситуаций 

на основе системного подхода – УК-1 [3]. 

Однако это требование остаётся деклара-

цией, не реализуемой на практике, по-

скольку формирование критического, 

творческого и системного мышления не-

возможно на позитивистской платформе, 

игнорирующей принципы диалектическо-

го мышления. Эмпирия без теории не спо-

собна формировать критического, систем-

ного, творческого мышления, являющихся 

формами диалектического метода мышле-

ния. Диалектическое мышление выявляет 

причину и следствие явления, обусловле-

ных сущностью, заключающейся в един-

стве противоположностей, крайнее поло-

жение которых – противоречие.  
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Противоречие – это универсальный 

принцип, и в качестве такового должен 

быть осмыслен в педагогике. «Именно 

диалектическое мышление – через его 

центральную категорию единства проти-

воположностей – имплицитно предполага-

ет и побуждает к критическому мышле-

нию» [4]. 

Диалектика с её центральной идеей 

противоречия выступает теоретической 

основой творческого мышления. «Проти-

воречие – есть порождающее начало во-

обще: любая вещь своим началом имеет 

соответствующее противоречие в составе 

своих предпосылок и условий. И сущность 

развития заключается в том, что вещь сво-

им фактом появления гонит себя к своему 

концу» [5]. Таким образом, не поняв, не 

схватив сущности вещи (её идеи), в кото-

рой заключено обобщённое знание об оп-

ределённом классе реальных вещей, не-

возможно вывести это многообразие су-

ществующих вещей и пока не сущест-

вующих. Творчество – это создание нового 

на основе старого. Осознание многообраз-

ного «старого» сходится в теории, которая 

вычленяет из многообразия форм единство 

содержания, сущность, идею вещи, по 

Платону и Гегелю. В творческом мышле-

нии главное – найти основу, заключаю-

щейся  в противоречии и далее – снять это 

противоречие через актуализацию того 

противоположного качества, которое ра-

нее отрицалось. Таким образом, творче-

ское мышление как оно понимается в диа-

лектическом методе, существенно сокра-

щает поиск нового: необходимо лишь вла-

деть алгоритмом мышления. Позитивизм 

же, с его «экономией мышления» отправ-

ляет сознание в неопределённом направ-

лении  поиска по принципу: «иди туда - не 

знаю, куда, принеси то – не знаю, что». 

Приходится ждать озарения, инсайта, на-

деяться на «одарённых» личностей. Как 

показала человеческая практика, решения, 

принимаемые на основе сиюминутного 

«озарения», без анализа последствий, не-

сут с собой много проблем, в том числе и 

глобальных. Подобное «творческое» 

мышление, игнорирующее принципы кри-

тического мышления, требует впоследст-

вии неоправданных экономически затрат-

ных усилий для разрешения искусственно 

созданных проблем. Какое право имеет 

«экономия мышления», с её апологетикой 

эмпирии, претендовать на статус рацио-

нального мышления? 

Истинное рациональное мышление – 

это диалектическое мышление, предвидя-

щее результаты своей деятельности, не 

создающее вызовов ни для природы, ни 

для цивилизации. 

Какими последствиями оборачивается 

для образовательного процесса «ползучий 

эмпиризм»? Противоречие между сущно-

стью рационального (диалетического) по-

знания, и позитивистским набором компе-

тенций во всех ФГОС, как отмечалось 

выше.  Это противоречие – самое фунда-

ментальное, затрагивающее глубинные 

основы сущности Личности во всех её 

проявлениях. С одной стороны, обществу 

нужны профессионалы, обладающие набо-

ром компетенций, но, с другой, – мы полу-

чаем фрагментарную личность, не способ-

ную видеть систему взаимосвязанных 

процессов и решать свои проблемы в из-

менившихся условиях.  Диалектика – нау-

ка о всеобщей связи. Система Гегеля: от 

конкретного к абстрактному, и от него – 

опять к конкретному, но на качественно 

новом уровне. Разорванный на компетен-

ции субъект познания – это пустая абст-

ракция. Личность, претендующая на ста-

тус мыслящей, должна совершить восхож-

дение от абстрактного к конкретному – 

последовательное прослеживание связи 

частностей («абстрактных» моментов) 

друг с другом, объективно выделяющихся 

в составе целого...  сцепление этих частно-

стей в составе конкретно-определённого 

целого, как совокупность объектов синте-

зированных различных частей [2]. 

Однако ни в одном ФГОС, не указано 

компетенции, которая создавала бы усло-

вия для формирования органического, не-

расторжимого единства всех этих фраг-

ментов (компетенций). А такую базу для 

системного соединения всех компетенций 

и, следовательно, формирования разумно 

мыслящей личности давно уже выработало 

человечество! Это – диалектическая логи-

ка в органическом единстве с формальной 

логикой, которая решает проблему форми-
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рования разумного (не рассудочного, в ко-

тором расплылось всё наше образование!) 

мышления, способного эффективно, ра-

ционально решать сиюминутные и отда-

ленные во времени и пространстве про-

блемы. 
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В современном обществе имеет место 

высокий темп жизни. Так для становления 

квалифицированными специалистами, 

большую часть времени студенты посвя-

щают учебному процессу. Интенсивные 

учебные нагрузки и отсутствие времени 

для активного отдыха и занятий спортом 

приводят к малоподвижному образу жизни 

– гиподинамии, что влечет за собой серь-

езные отклонения в состоянии здоровья. 

Страдает сердечно-сосудистая система: 

снижается тонус сосудов, ослабляется ра-

бота сердечной мышцы; нарушаются 

функции органов дыхания: уменьшается 

жизненная емкость легких, развивается 

одышка; изменяется опорно-двигательная 

система: происходят дегенеративные из-

менения суставов и позвоночника; замед-

ляется обмен веществ. Сидячий образ 

жизни и длительная работа за компьюте-

ром приводят к нарушению осанки, сни-

жению зрения и мышечного тонуса, появ-

лению избыточной массы тела. Малопод-

вижный образ жизни, неправильное пита-

ние, стрессы приводят к снижению рабо-

тоспособности. Тогда как на тренирован-

ный организм повседневные нагрузки ока-

зывают меньшее разрушающее воздейст-

вие. Человек лучше спит и восстанавлива-

ется после сна, повышаются умственные и 

физические способности. Занятия физиче-

ской культурой и спортом способствуют 

избавлению от отрицательных эмоций, 

снимают нервное напряжение и усталость, 

повышают жизненный тонус и работоспо-

собность [1]. 

Для сохранения и укрепления здоровья 

студентов особую значимость имеют иг-

ровые виды спорта. Игра – это действие: 

физическое, эмоциональное, интеллекту-

альное, социальное. Она реализует по-

требность в отдыхе и разрядке игроков, 

позволяет получить новые навыки и уме-

ния, формирует чувства коллективизма и 

взаимопомощи, развивает коммуника-

бельность и инициативность. В процессе 

спортивной игры раскрываются способно-

сти человека, быстрота реакции, простран-

ственная ориентация, координация движе-

ний, появляется возможность проявить се-

бя [2]. 

Присущий ей фактор эмоциональности 

формирует интерес и положительный на-

строй к физической подготовке. Физиче-

ская подготовка подразделяется на общую 

и специальную. Основная цель общей фи-

зической подготовки состоит в укреплении 

здоровья студенческой молодёжи, повы-

шении работоспособности, воспитании 

физических качеств и способностей, необ-

ходимых в жизни, учёбе и спортивной 

деятельности. Специальная физическая 

подготовка направлена на достижение вы-
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соких результатов в избранном виде спор-

та [3]. 

Применяемые на занятиях игровые ви-

ды спорта развивают силу, ловкость, бы-

строту, гибкость, выносливость, что обес-

печивает гармоничную деятельность сер-

дечно-сосудистой, дыхательной, нервной, 

костно-мышечной систем организма. Для 

развития силы в волейболе используют 

двигательные упражнения с отягощением: 

броски набивных мячей различного веса, 

бег с партнером на плечах (10-50 метров, в 

зависимости от подготовленности, 1-2 

подхода), прыжки с грузом (10-15 раз, 3-5 

подходов). А также движения связанные 

со скоростно-силовым напряжением: при-

седания со штангой (2-3 повторения, 3-5 

подходов), подтягивания на перекладине 

(10-20 повторений, 4-6 подходов), лазание 

по канату, отжимания. Для развития игро-

вой выносливости используют упражне-

ния, связанные с длительной затратой сил 

и энергии: прыжки сериями по 15-20 се-

кунд, в течение 1-2 минут, а также с по-

вторами движений или непрерывной дви-

гательной активностью (прыжковые уп-

ражнения в гору, по лестнице), челночный 

бег на разные расстояния и в разных на-

правлениях. Для развития быстроты в бас-

кетболе используют стартовые ускорения 

из разных исходных положений, по зри-

тельным и звуковым сигналам. Бег с каса-

нием земли одной рукой и ведением мяча 

другой, быстрые шаги в разные стороны с 

отягощением и внезапными остановками, 

стремительными рывками лицом вперед, 

спиной вперед, боком; мгновенными за-

держками, бегом на короткие дистанции и 

другими действиями, направленными на 

опережение соперника. Для развития лов-

кости в бадминтоне нужны упражнения, 

требующие точную координацию движе-

ний и быструю согласованность действий, 

физическую сноровку и изворотливость: 

различные эстафеты с «полосой препятст-

вий», перемещениями, кувырками, пово-

ротами; метание мячей в подвижные и не-

подвижные цели; занятия на гимнастиче-

ской скамейке [4]. 

Порождаемые игровыми видами спорта 

положительные эмоции, благотворно от-

ражаются на состоянии здоровья студен-

тов, развивают внимание, быстроту мыш-

ления, собранность. Воспитывается инте-

рес к преодолению трудностей, достиже-

нию поставленной цели, к «работе в ко-

манде». Проведение спортивных игр спо-

собствует привлечению большого количе-

ства обучающихся с любым уровнем фи-

зической подготовки, развитию стремле-

ния и повышению эффективности занятий 

физической физкультурой. Задачами учеб-

ных заведений  являются развитие у сту-

дентов физических качеств, необходимых 

в будущей профессии, формирование дви-

гательных умений и навыков, соответст-

вующих условиям труда, повышение ус-

тойчивости организма к неблагоприятным 

производственным факторам, воспитание 

эмоциональной устойчивости. Важное ме-

сто в решении этих задач занимают игро-

вые виды спорта, включенные в учебный 

процесс. Они способствуют разносторон-

нему развитию обучающихся, формирова-

нию сознательного отношения к своему 

здоровью, воспитывают выносливость, 

решительность и упорство. В процессе 

дальнейшей производственной деятельно-

сти эти качества обеспечат высокую рабо-

тоспособность, коммуникабельность и 

профилактику различных заболеваний [5]. 

С целью исследовать отношение сту-

дентов к игровым видам спорта и причи-

ны, побуждающие ими заниматься, а так-

же определить роль и важность физиче-

ской подготовки в игровых видах спорта, 

было проведено исследование. Методом 

исследования являлось анкетирование, в 

котором приняло участие 30 студентов 3 

курса факультета ветеринарной медицины 

и зоотехнии Пермского ГАТУ. Задачами 

данного анкетирования были: проанализи-

ровать заинтересованность студентов в 

занятиях игровыми видами спорта в учеб-

ном процессе и самостоятельной физиче-

ской подготовке; выяснить отношение 

респондентов к инновационным методам в 

физической подготовке; оценить важность 

всесторонней подготовки студентов в про-

цессе тренировочной деятельности. 

По результатам социологического оп-

роса было выявлено, что 67% учащихся 

считают необходимым наличие игровых 

видов спорта в ВУЗах, 7% – не считают 
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нужным включать их в учебный процесс, 

26% затруднились ответить на поставлен-

ный вопрос. Физическая подготовка в иг-

ровых видах спорта занимает важную роль 

для 53% опрошенных и 47% считают, что 

она второстепенная. Физическую подго-

товку целесообразно осуществлять на на-

чальном этапе подготовки (до 2-х лет) 

считают 37% респондентов, 34% – увере-

ны, что работа по физической подготовке 

должна вестись непрерывно (всегда), 23% 

– на этапе углубленной спортивной спе-

циализации (2-5 лет), 3% – на этапе спор-

тивного мастерства, 3% – при подготовке к 

соревнованиям. К самостоятельной физи-

ческой подготовке 57% студентов отно-

сятся нейтрально, они осознают самопод-

готовку и самоконтроль, но не злоупот-

ребляют нагрузкой; 37% респондентов от-

носятся положительно, считают, что 

спортсмен должен изучать и расширять 

свои возможности; 6% – отрицательно, 

считают, что полноценная нагрузка не 

должна идти в разрез с требованиями и 

планами тренера. Что касается инноваци-

онных методов, в своей физической подго-

товке редко применяют – 33%, не исполь-

зуют в данный момент – 27%, используют 

20% опрошенных, и 20% – не применяли 

никогда. Далее студентам необходимо бы-

ло оценить важность физической, техниче-

ской, тактической, психической и теорети-

ческой подготовки в процессе трениро-

вочной деятельности и расставить их по 

мере значимости. Здесь мнения раздели-

лись. В результате получилось соотноше-

ние 25% : 18% : 15% : 19% : 23%. Это оз-

начает, что наиболее значимой студенты 

считают физическую подготовку, на вто-

ром месте идёт теоретическая, на третьем 

– техническая, на четвёртом – тактическая 

и на пятом – психическая. В рамках пси-

хологической подготовки дыхательные 

упражнения в своей практике, редко ис-

пользуют – 40%, не применяют в данный 

момент – 40%, 13% не применяли никогда, 

применяют 7% опрошенных. Далее сту-

дентам был представлен список причин, 

побуждающих заниматься игровыми ви-

дами спорта. Основная причина для 25% – 

желание поддерживать постоянный уро-

вень физической подготовки; 24% опро-

шенных – потребность в двигательной ак-

тивности; 18% – желание приобрести уме-

ния и навыки, которые пригодятся в жиз-

ни; 8% – желание получить спортивную 

форму, инвентарь; 8% – желание быть в 

каком-нибудь коллективе; 5% – красивый 

вид спорта; 5% – желание получить раз-

ряд, звание; 5% – возможность повысить 

авторитет среди друзей, 2% – желание уз-

нать о выдающихся спортсменах. 

 

 
Рис. Результаты исследования 
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Как показал опрос, большинство сту-

дентов считает необходимым  для укреп-

ления здоровья включать в учебный про-

цесс занятия игровыми видами спорта. 

Учащиеся используют самостоятельную 

физическую подготовку и инновационные 

методы. Высоко оценена важность физи-

ческой подготовки в процессе трениро-

вочной деятельности. Лишь немногие ис-

пользуют дыхательные упражнения в рам-

ках психологической подготовки. Поэтому 

необходимо заинтересовывать и привле-

кать большее количество студентов осу-

ществлять физическую подготовку, ис-

пользуя  игровые виды спорта.  

Современный ритм жизни студентов 

требует высокой физической активности и 

подготовленности. Нагрузки, которые ло-

жатся на плечи будущих специалистов, 

выполнимы только физически развитыми 

людьми. Это придает значимость и важ-

ность физической культуре в учебном 

процессе. Физическая подготовка в игро-

вых видах спорта укрепляет и сохраняет 

здоровье, формирует физические качества, 

повышает работоспособность и уверен-

ность в себе. Необходимость в ней суще-

ствует на протяжении всей жизни. Чувство 

физического совершенства придает силы 

молодому поколению, формирует дух и 

поднимает уровень моральных качеств, а 

значит, даёт новый подход к жизни, учебе 

и работе, помогает добиться высоких дос-

тижений. Это путь, на который вступает 

студент, будущий специалист, чтобы про-

житая жизнь была плодотворной, прино-

сила радость ему и окружающим. 
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Аннотация. В статье рассматривается лечебная физическая культура способст-

вующая поддержанию здоровья, здорового образа жизни. Лечебная физическая культура 

как способ профилактики, реабилитации, лечения. Раскрывается значимость, потреб-

ность, необходимость сохранения и укрепления здоровья для полноценной жизнедеятель-

ности. Рассматривается эффективность физической культуры и спорта для всесторон-

него и гармоничного развития. Представлены комплексы лечебной физической культуры 

при остеохондрозе, миопии. Анализируются изменения в организме под влиянием физиче-

ских нагрузок. В данной статье представлены результаты исследования, выполненного 

способом анкетирования учащихся разных Высших учебных заведений. Проанализирована 

полученная информация по данной теме с учетом поставленных целей и задач. Получены 

результаты, сделаны выводы, даны рекомендации. 

Ключевые слова: здоровье, лечебная физическая культура, физическая культура, дви-

гательная активность, здоровый образ жизни, упражнения, студенты. 

 

Здоровье – состояние полного физиче-

ского, душевного и социального благопо-

лучия каждой личности и общества в це-

лом.   Сохранение и укрепление потенциа-

ла здоровья является потребностью в здо-

ровом стиле жизни, необходимостью для 

самореализации, самосовершенствования. 

Уровень здоровья, состояние здоровья  оп-

ределяется не только отсутствием болез-

ней, физических дефектов, наследственно-

стью, экологией, системой здравоохране-

ния, профилактикой вредных привычек, 

физической активностью, а также особое 

место занимает образ жизни. Однако не 

все могут себе позволить регулярно со-

блюдать правила здорового образа жизни, 

и при его нарушениях возникают различ-

ные хронические заболевания, справиться 

с которыми призвана лечебная физическая 

культура [1]. Существование системы здо-

рового образа жизни под угрозой. Жизни 

студентов свойственна неупорядоченность 

и хаотичность организации. Это проявля-

ется в несвоевременном приеме пищи, ре-

гулярном недосыпании, недостаточном 

пребывании на свежем воздухе, малой 

двигательной активности, отсутствие зака-

ливания, выполнение учебных работ во 

время, предназначенное для сна, курение и 

др. В то же время известно, что влияние 

характерных черт образа жизни учащихся, 

принятого за 100%, весьма значимо. Так, 

на режим сна приходится 20-30%, питание 

– 10-20%, двигательную активность – 13-

35%. Сохранение и укрепление здоровья 

студентов обеспечивают многие черты об-

раза жизни, среди которых большое место 

принадлежит регулярным физическим уп-

ражнениями, спорту, а также оздорови-

тельным факторам. К определяющим со-

ставляющим здорового образа жизни от-

носятся: организация сна, режим питания, 

соблюдение норм гигиены, закаливание, 

исключение вредных привычек, соблюде-

ние режима труда и отдыха. Физическая 

культура влияет на все стороны жизнедея-

тельности человека: развивает духовно-

нравственные качества личности, усилива-

ет мотивацию ее саморазвития, осуществ-

ляет социальную адаптацию, помогает 

адекватно реагировать на стрессовые фак-

торы окружающей среды, формирует по-

требность в здоровом образе жизни, обес-

печивает сохранение и укрепление здоро-

вья на протяжении всей жизни человека. 

Двигательная активность – это разнообра-



148 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 3-1 (42), 2020 

зие движений, выполняемых в процессе 

жизнедеятельности. Она сугубо индивиду-

альна, в зависимости от возраста, характе-

ра и условий труда, быта и отдыха, привы-

чек и образа жизни. Движение – естест-

венная потребность человека, мощный 

фактор поддержания нормальной жизне-

деятельности [2]. 

Лечебная физическая культура – метод 

лечения, состоящий в применении физиче-

ских упражнений и естественных факто-

ров природы к больному человеку с ле-

чебно-профилактическими целями. В ос-

нове этого метода лежит использование 

основной биологической функции орга-

низма – движения [3]. ЛФК способствует 

поддержанию здоровья, оздоровлению, 

реабилитации. Нормализует психоэмоцио-

нальное состояние, предупреждает ослож-

нения заболеваний и возникновения инва-

лидности. Повышает устойчивость к фак-

торам внешней среды. ЛФК используется 

в качестве профилактики и восстановле-

ния после болезни или для борьбы с её ос-

ложнениями. Основой ЛФК являются фи-

зические упражнения и занятия, то есть 

движения, служащие как раздражитель, 

стимулирующий развитие и формирование 

человека. Каждый набор упражнений под-

разумевает активное участие больного, что 

отличает ЛФК от других способов лече-

ния, при которых больной остается неак-

тивен. Тренировку следует рассматривать 

как процесс постоянного и дозированного 

применения физических упражнений c це-

лью оздоровления организма, улучшения 

работоспособности органов, нарушенной 

болезненным процессом, развития, и за-

крепления моторных навыков и прочих 

качеств [4]. 

Основным используемым методом ЛФК 

является лечебная гимнастика, то есть 

специально избранные для лечения физи-

ческие упражнения. Основные средства 

ЛФК – упражнения, применяемые в соот-

ветствии с задачами лечения, с учетом ме-

дицинских особенностей, функционально-

го состояния организма, общей его рабо-

тоспособности. Обычно для лечения ка-

кой-либо конкретной болезни используют 

несколько разных форм и средств ЛФК. 

Например, для лечения остеохондроза по-

звоночника назначают ЛФК в форме каж-

додневной утренней гимнастики, произ-

водственной гимнастики, занятий дозиро-

ванной ходьбы,  для обучения корриги-

рующим упражнениям и контроля пра-

вильности их исполнения применяются 

занятия ЛФК 1 раз в неделю.  

При шейном остеохондрозе рекомен-

дуют следующий комплекс упражнений: 

1. Повороты головы вправо, влево – 3-5 

раз. 

2. Наклоны головы вправо, влево, впе-

ред, назад – 3-5 раз. 

3. Круговые вращения плечами вперед, 

назад –4-6 раз. 

4. Поднимание, опускание плеч (пооче-

редное, одновременное) – 4-6 раз. 

5. Сцепив, руки за головой, выполнять 

наклон головы вниз, с сопротивлением. 

При грудном остеохондрозе рекомен-

дуют: 

1. Лежа на спине, поочередно подни-

мать вверх правую, левую ногу – 3-5 раз. 

2. Упражнение «Лодочка» на удержание 

– 5-8 сек (повторить 5-7 раз). 

3. Лежа на спине, обхватив колени, пе-

рекаты вперед, назад – 5-8 раз. 

4. Упражнение «Коробочка» (лежа на 

животе, обхватив голеностопы, прогнуть-

ся) – 3-5 раз. 

5. Лежа на спине, сгибание и разгиба-

ние стоп вперед, назад – 3-5 раз. 

6. Лежа на спине, одновременно со-

гнуть ноги в коленных суставах и руками 

потянуться вперед – 3-5 раз. 

При функциональных расстройствах 

нервной системы назначают ЛФК в форме 

ближнего туризма (санатории), при этом 

применяют самые различные средства 

ЛФК: ходьба, плавание, тренажеры. Заня-

тия на тренажерах могут быть и самостоя-

тельной формой проведения ЛФК. Напри-

мер, упражнения на велотренажере при 

излишнем весе.  

При миопии эффективны следующие 

упражнения: 

1. Закрывать и открывать глаза. При от-

крытии смотреть вдаль 3-5 сек. Повторить 

3-4 раза. 

2. Взгляд переводить вверх-вниз. По-

вторить 4-6 раз. 
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3. Взгляд переводить с ближнего пред-

мета, на дальний. Повторить 4-5 раз. 

4. Круговые вращения глазами вправо, 

влево. Повторить 4-5 раз. 

5. Быстро моргать глазами в течение 30-

40 секунд. 

Важно выполнять упражнения, направ-

ленные на укрепление и расслабление 

мышц глаза, каждый день. Эффективно 

подключить дыхательные упражнения, уп-

ражнения для мышц спины и шеи. 

Регулярные физические упражнения 

повышают адаптационные возможности 

организма, расширяют возможности важ-

ных систем организма, приводят к ускоре-

нию окислительно-восстановительных 

процессов. 

Сердечно-сосудистая система. Под 

влиянием средних физических нагрузок 

увеличивается работоспособность сердца, 

содержание гемоглобина и эритроцитов, 

повышается фагоцитарная функция крови.  

Дыхательная система. Развиваются 

грудные мышцы, увеличивается размер 

легких, происходит развитие капиллярной 

сети. Как результат - улучшение альвео-

лярной вентиляции, увеличение насыщен-

ности крови кислородом.  

Нервная система. Возвышается под-

вижность нервных процессов в коре го-

ловного мозга и становятся более уравно-

вешенными процессы торможения и воз-

буждения. В результате этого человек ис-

пытывает ощущения удовольствия, поло-

жительно влияющие на нервную систему, 

что, в свою очередь, способствует её укре-

плению.  

Иммунитет. Тренированный организм 

устойчив к неблагоприятным условиям 

внешней среды: перегреванию, охлажде-

нию, инфекциям, колебаниям атмосферно-

го давления[5].  

Занятия ЛФК повышают функциональ-

ные возможности организма, совершенст-

вуют физические качества, улучшают фи-

зическое и психическое состояние, спо-

собствуют общеукрепляющему и тонизи-

рующему эффекту, служит методом кор-

рекции имеющихся отклонений в состоя-

нии здоровья. Сознательное отношение к 

самостоятельным занятиям ЛФК, теорети-

ческие знания о своем организме, методи-

ческие умения и навыки, формирование 

знаний о ценностях физической культуры; 

использование средств физической куль-

туры для укрепления здоровья, физическо-

го совершенствования; повышения рабо-

тоспособности, помогут достичь макси-

мального оздоровительного эффекта. 

Для изучения состояния здоровья пер-

вокурсников и их знаний о физической 

культуре, ЛФК среди учащихся 2 универ-

ситетов: Пермского национального иссле-

довательского политехнического универ-

ситета (факультет: Историко-

политологический) и Пермского государ-

ственного аграрно-технологического уни-

верситета (факультет: Почвоведение, аг-

рохимия, экология и товароведение) было 

проведено исследование. Методом иссле-

дования являлось анкетирование. В иссле-

довании приняло участие 40 человек 

(ПГАТУ – 24 человека, ПГНИУ – 16 чело-

век). В результате которого выяснилось, 

что подавляющее большинство респон-

дентов относятся к основной медицинской 

группе – 82% (33 респондента), подгото-

вительной – 2% (1), освобождены – 

16% (6). Большая часть опрошенных сту-

дентов редко болеют в течение учебного 

года (1-3 раза в год) – 57%(23), часто (3 

раза/год и более) – 22% (9), не болеют – 

20% (8). Большинство студентов периоди-

чески практикуют занятия физической 

культурой во внеурочное время, однако на 

регулярной основе занимается небольшое 

количество. Периодически – 55% (22), не 

практикуют – 35% (14), практикуют регу-

лярно – 10% (4). Не все учащиеся первых 

курсов проходят ежегодное медицинское 

обследование, около трети им пренебре-

гают. Да – 71% (28), нет – 29% (11). Боль-

шинство опрошенных не всегда следуют 

указаниям врачей при назначении им заня-

тий ЛФК, также не соблюдают режимы 

двигательной активности и питания. Вы-

полняют  время от времени – 81% (32), не 

выполняют – 19% (8). Тем самым затяги-

вают процессы выздоровления, восстанов-

ления. Менее половины студентов счита-

ют, что ЛФК является средством функ-

циональной терапии и реабилитации – 

57% (23), 43% (17) – не осознают значи-

мость лечебной физической культуры, не 
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согласны с определением. Большинство 

респондентов – 81% (32) считают, что за-

нятия физической культуры влияют на ум-

ственную и физическую работоспособ-

ность, наименьшая часть опрошенных от-

ветили отрицательно – 19% (8). Некоторые 

студенты скептически относятся к заняти-

ям физической культуры. Здоровый образ 

жизни (ЗОЖ) чаще соблюдают женщины – 

60%, мужчины реже – 40%. Мужчины до-

вольны количеством центров для занятий 

ЛФК – 70% (28), в то время как среди 

женщин удовлетворены их количеством 

меньше половины – 30% (12). 

Проанализировав данные, можно ска-

зать, что периодически студенты забывают 

о своем здоровье, это подтверждается ре-

зультатами анкетирования. Студенты не 

осознают важность физической культуры 

и значимость ЛФК. Из-за пренебрежения 

своим здоровьем, недостаточной двига-

тельной активности, не формируется пол-

ноценное функциональное состояние, по-

являются болезни, в некоторых случаях, 

переходящие в хронические формы. Необ-

ходимо регулировать общую нагрузку на 

организм, постепенно увеличивать интен-

сивность упражнений. Для каждого вида 

заболеваний подбирается свой комплекс 

профилактики, реабилитации, лечения. 

Важно не только выполнять физические 

упражнения, но и чувствовать внутреннее 

состояние организма. Необходим регуляр-

ный контроль врачей. Используя возмож-

ности ЛФК, можно добиться профилакти-

ческого эффекта, предупредив заболевание 

и его прогрессирование, а также полного 

или частичного выздоровления. Важно 

правильно подобрать и сочетать разные 

лечебные методики, исследуя пути повы-

шения здоровья. Для достижения положи-

тельного эффекта необходимо регулярно 

выполнять упражнения на протяжении 

длительного периода. Движение, двига-

тельная активность обеспечивают здоро-

вье, всестороннее и гармоничное развитие 

личности, продуктивный стиль жизни, са-

моразвитие и самосовершенствование. Со-

стояние здоровья является одним из самых 

важных факторов успешной учебной, тру-

довой деятельности. 
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Abstract. The article deals with therapeutic physical culture that helps maintain health and a 

healthy lifestyle. Therapeutic physical culture as a method of prevention, rehabilitation, and 

treatment. The author reveals the importance, need, and necessity of preserving and strengthen-
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Abstract. The article deals with the problem of the individualized activities in foreign lan-

guage teaching. In this aspect, an individual educational task on the example of the discussion of 

personality-oriented issues in the process of classroom work of future engineers is considered as 

appropriate solving the problem of forming communicative competence. The authours come to 

the conclusion that individualization techniques approach proves to be an effective way of devel-

oping communication skills for work in small classes in the absence of an authentic environment 

at non-language faculties of higher education institutions. 
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teaching. 

 

As we have already mentioned in the pre-

vious works, the contemporary educational 

standard implies the requirement that a for-

eign language can be widely applied in the 

field of both every day and professional 

communications [4, p. 82; 5, p. 5]. Among 

contributory approaches to that aim the con-

cept of individualization is one of the optimis-

tic foreign teaching techniques. There are cer-

tain basic assumptions regarding learning in 

the context of individualization. According to 

G.E. Logan’s concept, five assumptions – dif-

ferent learning styles, a variety of sources, the 

teacher as facilitator, integrated learning 

tasks, different learning goals – lead to indi-

vidualization [2, p. 65]. 

Another perspective is added by H.B. Alt-

man, who clearly talks of three basic tenets of 

individualized language teaching: a syllabus 

that meets the needs, abilities, and interests of 

each learner, personalized goals, means, and 

expectations for learners, teaching methods 

tailored to the needs of the learners. The four 

Rs of individualization offered by H.B. Alt-

man as “Reeducation, Responsibility, and 

Relevance” have a certain meaning. Reeduca-

tion means reconstructing the role of the 

teacher as facilitator and the learner as the 

active agent in the process of learning. Re-

sponsibility implies that the learner takes 

charge of his own learning. Relevance implies 

the fact that as most of the glossy and readily 

available material is devised for the non-

native learner studying English, there is need 

for materials relevant to the learners [1, p. 

28]. Z. Sarwar suggests one more R: that is 

Rapport [3, p. 203], and presents some indi-

vidualization methods of large class manage-

ment with non-native learners: voluntary 

learning, background questionnaire, grouping, 

name tags, profile cards, lending library. Such 

cas-es as radio news, self-created cloze, group 

projects are adapted for self-learning pro-

grammes as typical individualizing learning 

tasks [3, p. 206]. 

Considering the four Rs of individualiza-

tion on the example of the classroom work 

with students of construction engineering ac-

ademic programme implies the task of speak-

ing about the motives for choosing future pro-

fessional activity.  

Topic “Choosing the right profession” is 

offered to students. Before the discussion the 

following text may be offered for reading and 

translation: “It is common knowledge that it 

is very difficult for a person to choose the 

right profession. Many young people do not 

know for sure what kind of occupation they 

will choose after finishing school. There are 

many trades and professions and all of them 

are important and useful. To choose the right 

occupation one should take into account 
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many factors: his gifts, capabilities, tastes, 

turn of mind. For example, for those who 

have a practical turn of mind it is better to 

choose the profession of an engineer, or a 

worker or a technician. For those who love 

children it is better to become a teacher or a 

children’s doctor. People choose their occu-

pation in different ways. Some are ready to 

take up a profession in which they can help 

other people. Others prefer to follow their 

parents’ example and take up their profes-

sions. As for me I decided to become an en-

gineer. I am sure it is one of the most useful 

professions. I want to become a good special-

ist. I do my best to get good knowledge of all 

subjects. I read books and magazines with 

special information about my future profes-

sion. My parents approve of my choice”. 

Then the teacher suggests thinking of indi-

vidual reasons and finding answers to the fol-

lowing questions to each student on the base 

of the text analyzed in the group before: 1. 

Why is it difficult to choose the right profes-

sion? 2. What factors should you take into 

account while choosing your occupation? 3. 

What is the right way to choose your future 

profession? 4. What is important for you in 

your career: money, experience, challenges 

and opportunities? 5. What do you do to be-

come a good specialist and to succeed in life? 

6. Do you plan to choose science for your ca-

reer? Before answering the learners are of-

fered to study some useful phrases and mod-

els for practical use: I would like / want / plan 

… to become a good specialist, to start my 

own business, to learn how to drive, to earn a 

lot of money, to buy a luxurious car, to be-

come famous, to design a unique building. 

The interaction phrases are as follows: 1. 

finding things in common: me too/neither, 

that’s the same for me, so/neither do/have I; 

2. finding differences: oh, I’m the opposite, 

on the contrary. 

In our case reeducation shows itself as the 

class work is managed the way when every 

student is not a passive learner but an active 

speaker. The discussing the questions moti-

vate students’ speaking in the aspect of pre-

senting personal reasons of choosing the right 

profession. Responsibility reveals in that the 

learner takes charge of his own way of study-

ing and doing his best due to cognitive capa-

bilities. It also implies that the teacher’s re-

sponsibility to set up clearly discussion tasks 

and formulate questions can be monitored by 

learners on their own and corrected in the 

class. Relevance of the “Choosing the right 

profession” discussion is in the topic itself 

and in the appropriate difficulty level of the 

language material. As for Rapport it can be 

achieved because of considering the individu-

alized reasons of choosing the profession. 

Thus, discussion of personal-orientated ques-

tions is a good example of the individualized 

tasks that to make learners psychologically 

motivated to speaking. The solutions for indi-

vidualized activities may be variable and de-

fined by the language material of a module, 

not only in the form of “My profession” dis-

cussion, but also in learning topics “All about 

you”, “Life stories”, “My daily routine”, 

when spontaneity speaking may arouse from 

dialogues which predetermine personal inter-

ests and circumstances. The method of obser-

vation proves that for each task including in-

dividualization there is a motivated outcome 

and each task helps to develop the students’ 

communication ability in small classes in the 

absence of an authentic English language en-

vironment at non-language faculties of higher 

education institutions.  

In conclusion it should be noted that once 

we become accustomed to viewing speaking 

as the platform of individualized themes for 

interaction on the example of future engi-

neers, the classroom becomes an exiting place 

for acquiring communicative skills. In this 

aspect the individualization tasks approach 

can be viewed as a potential instrument of 

effective developing communi-cation skills 

for multi-purpose usage. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема индивидуализированной деятельно-

сти в обучении иностранному языку. В этом аспекте рассматривается индивидуальное 

учебное задание на примере обсуждения личностно-ориентированных вопросов в процес-

се аудиторной работы будущих инженеров как решение задачи формирования коммуни-

кативной компетенции. Авторы приходят к выводу о том, что подход с использованием 

методов индивидуализации оказывается эффективным способом развития коммуника-

тивных навыков для работы в малых группах в условиях отсутствия аутентичной среды 

на неязыковых факультетах высших учебных заведений. 
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Аннотация. В данной статье мы оценивали уровень силовой подготовки девушек, за-

нимающихся физической культурой на элективном направлении «Атлетическая гимна-

стика» на начальном этапе обучения в рамках учебно-тренировочного процесса вуза, рас-

сматривая в дальнейшем реализацию возможности внедрения нового инновационного 

подхода к тестированию посредством применения личностного, индивидуального подхо-

да к тестированию 
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Цель данного исследования – оценить 

уровень физической подготовки девушек, 

занимающихся физической культурой на 

элективном направлении «Атлетическая 

гимнастика» на начальном этапе подго-

товки в рамках учебно-тренировочного 

процесса вуза. 

Для данного исследования мы ставим 

задачи: выбрать оценочные средства, под-

ходящие для оценки физических качеств 

обучающихся девушек на данном электив-

ном направлении; определить и проанали-

зировать полученные результаты тестиро-

вания; сравнить средние результаты в 

группах первого и второго годов обуче-

ния; определить возможность внедрения 

нового инновационного подхода к тести-

рованию посредством применения лично-

стного, индивидуального подхода к тести-

рованию. 

Дисциплина физическая культура и 

спорт «Атлетическая гимнастика» (элек-

тивная дисциплина, реализованная за рам-

ками объёма образовательной программы) 

входит в вариативную часть учебного пла-

на основной образовательной программы 

бакалавриата [1]. Учебный процесс орга-

низован в рамках программных требова-

ний, где студенты изучают теоретические 

основы дисциплины и регулярно посеща-

ют учебно-тренировочные занятия. Одни-

ми из основных задач стоят: изучение ос-

новных средств и методов физического 

воспитания посредством занятий атлети-

ческой гимнастикой; изучение и совер-

шенствование техники силовых и обще-

развивающих упражнений атлетической 

гимнастики, способы построения трениро-

вочного процесса; способы контроля и са-

моконтроля. Важной задачей для совре-

менных студентов является укрепление 

здоровья, повышение физических качеств, 

силовых показателей, укрепление тела и 

всего организма в целом посредством за-

нятий на элективе «Атлетическая гимна-

стика». 

Для эффективной работы и выполнения 

поставленных задач, преподавателю важно 

знать уровень подготовленности студен-

тов, их уровень общей и специальной фи-

зической подготовки [2]. 

Для определения качества освоения 

обучающимися учебного материала по 

дисциплине используются оценочные 

средства, прописанные в рабочей про-

грамме дисциплины и «Фонде оценочных 

средств» (ФОС) [3] для данного электив-

ного направления. Это прописанные нор-

мативные стандартные тесты для опреде-

ления силы, выносливости, гибкости и 

контрольные упражнения, определяющие 

уровень владения технической подготов-

кой в выполнении силовых упражнений. 

На данном этапе тестирования мы ре-

шили отойти от применения стандартных 

форм нормативного тестирования и для 
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входящего контроля групп использовали 

упражнения теста, но без определения за-

работанных баллов, т. е. учитывали мак-

симальный показанный результат. 

Выполняли предложенное тестирование 

три группы девушек первого года и три 

группы второго годов обучения электив-

ного направления «Атлетическая гимна-

стика». Это тесты на определение силы 

мышц верхней части тела: «сгибание и 

разгибание рук в упоре лёжа», «жим штан-

ги лёжа 20 кг» и тесты на определение си-

лы мышц брюшного пресса: «поднимание 

туловища из положения лёжа», «поднима-

ние ног до прямого угла в исходном поло-

жении лёжа на спине». Нормативные тес-

тирования на выносливость и гибкость в 

данном анализе мы не учитывали. 

В приведённых ниже графиках указан 

средний результат в выполненных упраж-

нениях, где по шкале сравниваются пока-

зателя обучающихся 1 и 2 курсов вуза. На 

первой диаграмме средний результат де-

вушек 1 курса в упражнении «сгибание и 

разгибание рук в упоре лёжа» – 7,5 (коли-

чество раз) и 2 курса – 8,3 (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа, девушки (входящий контроль) 

 

На 2 диаграмме сравнение результатов 

в упражнении «жим штанги лёжа 20 кг». 

Данное упражнение не прописано в нор-

мативных тестах ФОСа рабочей програм-

мы дисциплины «Атлетическая гимнасти-

ка», поэтому следующая задача – опреде-

лить новые нормативные требования, ис-

ходя их показанного среднего результата 

не только входящего, но и исходящего 

контроля (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Жим штанги лежа 20 кг, девушки (входящий контроль) 
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Выполнение упражнений на силовые 

показатели мышц брюшного пресса пред-

ставлены на рисунке 3 – «поднимание ту-

ловища из положения лёжа», и рисунке 4 – 

«поднимание ног до прямого угла в ис-

ходном положении лёжа на спине». Здесь 

так же сравниваются результаты обучаю-

щихся 1 и 2 курсов. Средний результат 

обучающихся 1 курса – 34,8 (количество 

раз), 2 курса – 42,8 в упражнении «подни-

мание туловища из положения ле-

жа» (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. поднимание туловища из  положения лежа, девушки (входящий контроль) 

 

 
Рис. 4. Поднимание прямых ног до прямого угла в и.п. лежа, девушки (входящий кон-

троль) 

 

Выводы по результатам данного анали-

за: 

1. Результаты девушек 2 курса при вы-

полнении данных четырех тестов лучше 

результатов, показанных девушками 1 

курса элективного направления физиче-

ской культуры «Атлетическая гимнасти-

ка», что говорит положительной динамике 

в силовых показателях занимающихся. 

2. Нормативные тесты, прописанные в 

ФОС данного учебного направления: 

«сгибание и разгибание рук в упоре лёжа» 

и «поднимание туловища из положения 

лёжа» выполнены на оценку удовлетвори-

тельно (средний результат), что соответст-

вует правилам расчета оценочных резуль-

татов. 

3. Показанные средние результаты тес-

тов, не прописанных рабочей программой 

данного элективного направления «под-

нимание ног до прямого угла в исходном 

положении лёжа на спине»: 23,6 – 1 курс, 

29,8 – 2 курс и «жим штанги лёжа 20 кг»: 

9,6 – 1 курс и 11,1 – 2 курс отнесём к 

удовлетворительным и в дальнейшем, до-

полнительно учитывая результаты исхо-

дящего контроля, попробуем рассчитать 

оценочные нормы для хороших и отлич-

ных показателей. 
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Результаты данных исследования по-

зволяют отследить динамику показателей 

физической подготовленности обучаю-

щихся и, тем самым, могут использоваться 

как эффективное средство осуществления 

индивидуального подхода к физическому 

воспитанию, поиска путей оптимизации 

учебного процесса по физической культу-

ре и сохранения индивидуального здоро-

вья каждого студента. 
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Аннотация. Статья посвещенна освещению новой «современной» болезни – булимии. 

Булимия – это расстройство приёма пищи. В работе рассмотрены причины возникнове-

ния  булимии, ее симптомы. Проведен анонимный социологический опрос с целью опреде-

ления у девушек удовлетворенности своей фигурой. В результате данной работы опреде-

лили степень информированности современной молодежи о данной болезни и их желании 

следить за своей фигурой. Даны рекомендации: использовать различные диеты, только 

после консультации со специалистом и под врачебным контролем.  

Ключевые слова: булимия, питание, обжорство, факторы риска, признаки, последст-

вия. 

 

Булимия – это расстройство приёма 

пищи, для которого характерны повторные 

приступы переедания и чрезмерная озабо-

ченность контролированием массы тела, 

что приводит человека к принятию край-

них мер, призванных уменьшить влияние 

съеденного на массу тела. 

Булимия всё больше обгоняет нервную 

анорексию по частоте, но не по необходи-

мости и обязательности клинического ле-

чения. К сожалению, на данный момент 

приходится довольствоваться приблизи-

тельными данными о распространенности 

булимии. Наибольшее число больных вы-

является при опросах населения. Так, в 

США 10% женщин в возрасте от 15 до 35 

лет отмечают у себя булимические эпизо-

ды, однако, это не отражает реального по-

ложения вещей. 

На сегодняшний момент известно не-

сколько сценариев протекания булимии: 

без вызывания рвоты, просто происходит 

компульсивное переедание в течение не-

скольких дней или по вечерам, после чего 

период  голодовки, а затем всё начинается 

заново. Либо приступы обжорства не так 

часты, чтобы начинать паниковать, в ос-

новном, во время обильных праздничных 

застолий, когда ешь много, потом прихо-

дится вызывать рвоту. Всё это начало бу-

лимии. 

Булимики всегда крайне обеспокоенны 

употреблением пищи и ее последствиями, 

это выражается в постоянных разговорах о 

лишних килограммах, больших калориях и 

т.д. Булимия, в отличие от анорексии, 

сложно определима – как правило, боль-

ные не показывают своих пристрастий к 

еде на людях. Современная наука считает 

булимию не только результатом отклоне-

ний в пищевом поведении, это связь со 

всеми процессами подсознательного: от 

обычных человеческих страхов и тревог, 

скрытой агрессии, выражающейся вот в 

такой форме. Характер питания у булими-

ков становится а-витаминно, а-

аминокислотно, а-минерально, а-жировым, 

то есть дефицит всего, на чём основывает-

ся жизнь и функционирование организма. 

Считается, что вышеуказанная пробле-

ма очень мало изучена и, в настоящее вре-

мя, не известна определенная причина бу-

лимии. Исследователи полагают, что это 

начинается с неудовлетворенности чело-

века своим телом и чрезвычайного беспо-

койства о весе и стройности. Обычно у 

людей, страдающих от булимии, снижена 

самооценка, высокая ранимость, зависи-

мость от мнения окружающих и страх на-

брать в весе вновь после похудения. А вот 

уже основы этих причин досконально рас-

кроет психоанализ [1]. 

Различают булимию двух типов: 
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1. Классический (очистительный): 

больной регулярно провоцирует рвоту или 

злоупотребляет слабительными. 

2. Булимия как вторая стадия анорек-

сии: больной применяет другое компенси-

рующее поведение, например, голодает 

или активно занимается спортом, однако 

не провоцирует рвоту регулярно и не зло-

употребляет слабительными. 

Больного булимией выдают две вещи: 

во-первых, неутолимый аппетит и, во-

вторых, огромные старания, которые он 

прилагает, чтобы избавиться от поглощен-

ных калорий. В отличие от больных ано-

рексией, булимиков сложно сразу же уз-

нать в толпе, ориентируясь на чрезмерную 

худобу и отказ от пищи. Как правило, вес 

больных булимией приблизительно соот-

ветствует норме, хотя и не исключены 

значительные отклонения веса от нормы. 

Жертвы булимии очень следят за своим 

весом и фигурой, поэтому часто или пе-

риодически пытаются соблюдать диету. В 

их мировосприятии и самоощущении, вес 

и фигура занимают первые места. Зачас-

тую именно это факторы определяют их 

отношение к себе. 

Симптомы, предшествующие булимии: 

чувство вины за съеденную пищу; отсут-

ствие самоконтроля; глубокая депрессия. 

Основными признаками булимии являют-

ся – обжорство; ощущение потери контро-

ля над собой в период этого приступа (на-

пример, чувство, что невозможно воздер-

жаться или невозможно контролировать 

количество съедаемой еды); депрессия, 

чувство вины и ненависти к самому себе; 

ощущение отсутствия самоконтроля; по-

стоянная потребность одобрения другими 

совершающих им поступков; искаженные 

представления о норме собственного веса. 

Выделяют 2 вида булимии: «тяжелая» и 

«нервная». 

Тяжелая булимия – это булимия, тре-

бующая срочного стационарного лечения. 

Нервная булимия – нарушение пищево-

го поведения, характеризующееся резким 

усилением аппетита, наступающим обыч-

но в виде приступа и сопровождающееся 

чувством мучительного голода, общей 

слабостью, болями в подложечной облас-

ти. Булимия встречается при некоторых 

заболеваниях центральной нервной систе-

мы, эндокринной системы, психических 

расстройствах. Часто булимия приводит к 

ожирению. 

Основные симптомы «тяжелой» були-

мии: сильные колебания массы тела (до 

10-15 кг); повышенная болезненность и 

усталость мышц; воспаление околоушных 

желез; раздражение в горле; воспаление 

десен [2]. 

Последствия булимии. Чрезмерная еда 

и принудительная очистка желудка в соче-

тании со слабостью нервной системы или 

характера, могут привести к серьезным 

осложнениям: разрушения взаимоотноше-

ний с близкими людьми и потеря интереса 

к жизни; лекарственная или наркотическая 

зависимости; смерть; острая сердечная не-

достаточность; развитие нейроэндокрин-

ного синдрома (нарушение менструальной 

функции). Серьёзные заболевания, угро-

жающие жизни: язвенные поражения же-

лудочно-кишечного тракта; внутреннее 

кровотечение; гипогликемия (состояние, 

характеризующееся низким уровнем саха-

ра в крови); перфорация желудка; наруше-

ние функции и заболевания почек; арит-

мия (нарушение сердечного ритма). 

Мы провели социологический аноним-

ный опрос с целью определения у девушек 

удовлетворенности своей фигурой, а зада-

чи – охарактеризовать понятие «булимия»; 

определить, насколько актуальна тема 

«похудеть» в современном обществе; вы-

яснить природу появления данного забо-

левания. В опросе приняла участие группа 

из 78 девушек, студентки в возрасте 17-20 

лет. 
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Рис. 1. Вопрос: «Нравится ли вам ваша фигура?» 

 

Большинство девушек недовольны сво-

ей фигурой (57%) и некоторые хотели бы 

исправить что-либо (24%), 13% опрошен-

ных полностью довольны своей фигурой и 

не отели бы ничего в ней поменять. Для 

6% девушек фигура  не имеет значения. 

 

 
Рис. 2. Вопрос: «Если нет, то почему?» 

 

Примерно одинаковое количество де-

вушек, которые ответили «нет» на преды-

дущий вопрос считают, что они полноваты 

(37%) или слишком полноваты (39%), 4% 

девушек недовольны своей фигурой, по-

скольку они худые, 8% – потому, что из-

лишне худые, 12% девушкам не нравится 

своя фигура, так как они считают её не-

пропорциональной. 

 

 
Рис. 3. Вопрос: «Следите ли вы за своим питанием?» 

 

49% опрошенных девушек следят за своим питанием, 42% – нет.  

9% удается следить за своим питанием с переменным успехом. 
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Рис. 4. Вопрос: «Знаете ли Вы, что такое булимия?» 

 

Больше половины (55%) девушек зна-

комы с понятиями анорексия и були-

мия,13% ничего о них не знают. 32% оп-

рошенных что-то слышали о данном поня-

тии. 

 

 
Рис. 5. Вопрос: «Как вы относитесь к такому понятию как булимия?» 

 

78% опрошенных девушек поддержи-

вают мнение о том, что такая болезнь как 

булимия должна быть освещена в СМИ, 

20% никоим образом не заинтересованы в 

данной теме, и только 2% опрошенных де-

вушек волнуют данные заболевания. 

 Заключение. Булимия – это психиче-

ское расстройство, которое  повышает ап-

петит, вызывает чувство сильного голода и 

впоследствии заканчивается обжорством, 

после которого больной старается искус-

ственно вызвать рвоту или каким – либо 

другим способом очистить желудок. 

Прогресс этого заболевания начался в 

XX веке, при чем, немалую роль в этом 

сыграли СМИ, пропагандирующие в каче-

стве идеала красоты худую женщину. 

Женщины, особенно молодые, для соот-

ветствия этим надуманным идеалам шли и 

идут на большие жертвы, подрывая своё 

здоровье. Существует список определен-

ных профессий, где пищевые запреты и 

диеты являются  их частью, что неизбежно 

является угрозой для психического здоро-

вья. Худоба обычно выступает основным 

признаком таких профессий: модельный 

бизнес, танцы, гимнастика, балет, спорт на 

выносливость, бег. Для выявления отно-

шения девушек к вопросу похудения и по-

нятий анорексия и булимия мной был про-

ведён социологический опрос. Его резуль-

таты показали, на данный момент вопрос 

похудения и фигуры в целом стоит ребром 

у девушек в большей степени. Это говорит 

о том, что девушки по-прежнему более 

подвержены такой болезни, как булимия в 

55% 
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32% 
Да 

Нет 

Что-то слышала 

20% 

2% 

78% 

Все равно 
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должна предаваться 
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виду многих причин: собственные идеалы, 

общественное мнение. Однако среди оп-

рошенных также есть большой процент 

тех, кто выбирает прежде всего здоровый 

образ жизни.  

Это вовсе не означает, что девушки пе-

рестанут голодать, но хочется надеяться, 

что их количество явно уменьшиться и уй-

дут в прошлое и знаменитые параметры 

90-60-90.  
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Аннотация. В статье уделяется внимание развитию адаптивной физической культу-

ры в России, в связи с тем, что отсутствие систематизированных данных не дает пол-

ную картину содержания и направленности проблем адаптивной физической культуры, 

поэтому тема считается достаточно актуальной. Образовалась важная потребность в 

анализе всего процесса становления и развития адаптивной физической культуры в Рос-

сии. Изучение особенностей развития адаптивной физической культуры имеет большое 

значение для личностного становления и развития нашего современного общества, моло-

дежи и детей. Формирование силы воли у лиц с ограниченными возможностями показы-

вает огромный пример подрастающему поколению и нынешнему обществу преодоления 

себя, закалка, мотивация, форсирование жизненных неурядиц и трудностей.  

Ключевые слова: адаптивная физическая культура, лица с ограниченными возможно-

стями здоровья, физическое развитие, физическая культура, здоровье, систематические 

занятия. 

 

По мере развития нетрудоспособности в 

числе населения во многих государствах 

мира, как и в России, характерную значи-

мость обретает проблема не только соци-

альной реабилитации и адаптации лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (в том 

числе и инвалидов), но и их интеграции в 

социальную жизнь. Интегрирование в сре-

ду человека с ограниченными возможно-

стями здоровья предусматривает предос-

тавлениене только прав, но и серьезных 

возможностей фигурировать во всех ран-

гах и формах социальной жизни, включая 

занятия физическими упражнениями и 

спортом наравне с остальными граждана-

ми. В данной ситуации, государство обес-

печивает федеральными и региональными 

программами, совершает пилотные проек-

ты, которые нацелены на продвижение и 

улучшение адаптивного спорта [1, с. 88]. 

 

Таблица. Сравнительная характеристика численности систематически занимающихся 

инвалидов физической культурой и спортом в субъектах Российской Федерации от общей 

численности инвалидов, проживающих в субъектах Российской Федерации за 2019 год 
Субъекты Российской Федерации по 

численности занимающихся выше фе-

дерального показателя 

% 

Субъекты Российской Федерации по 

численности занимающихся ниже 

федерального показателя 

% 

Хабаровский край 8,2 Республика Калмыкия 0,0 

Ямало-Ненецкий АО 8,0 Республика Ингушетия 0,1 

Ханты-Мансийский АО – Югра 7,0 Республика Алтай 0,3 

Краснодарский край 6,9 Тульская область 0,3 

Брянская область 6,8 Республика Дагестан 0,4 

Калужская область 6,1 Псковская область 0,5 

Республика Хакасия 6,0 Ивановская область 0,6 

Владимирская область 5,9 Рязанская область 0,6 

Волгоградская область 5,7 Белгородская область 0,7 

Забайкальский край 5,5 Воронежская область 0,8 
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В нашем мире сформировалось и устоя-

лось суждение, что с хроническими боль-

ными или инвалидами должны работать 

представители социальных служб и здра-

воохранения, однако, совсем не спортсме-

ны. Теория физкультуры начисто уничто-

жает это суждение, доказывая свою пози-

цию опытным путем. Дело в том, что, в 

отличие от медицинской реабилитации 

(которая, в основном, направлена на вос-

становление функций организма с приме-

нением медтехники, массажей и фармако-

логии), адаптивная физкультура содейст-

вует самореализации человека в новых об-

стоятельствах при помощи естественных 

факторов (ЗОЖ, спорт, закаливание, ра-

циональное питание). Все это потребует 

максимальных усилий и абсолютного от-

влечения от собственных проблем и забо-

леваний.  

Сама по себе адаптивная физическая 

культура состоит из нескольких подвидов 

уроков, которые комплексно используются 

и направляются на восстановление инва-

лида как физически, так и морально, во-

влечение его к нормальному образу жизни: 

общению, развлечениям, участию в сорев-

нованиях, активному отдыху и другому. 

Итак, что предполагает адаптивная физ-

культура? Это, в первую очередь, физиче-

ское воспитание, адаптивный спорт, дви-

гательная реабилитация и физическая рек-

реация. 

Адаптивная физическая культура – 

комплекс мер спортивно-

оздоровительного характера, которые на-

правлены на реабилитацию и адаптацию 

людей с ограниченными возможностями 

организма к окружающим условиям соци-

ального общества и среды; вид физической 

культуры человека с отклонением в со-

стоянии здоровья (инвалида) и общества. 

Адаптивная физическая культура направ-

лена на удовлетворение потребностей лиц 

с ограниченными возможностями, укреп-

ление, восстановление и поддержания здо-

ровья человека, реализации духовных и 

физических сил в целях улучшения сторон 

жизни [2, с. 107]. 

Адаптивная физическая культура как 

интегрированная наука объединяет в себе 

несколько самостоятельных направлений, 

совмещая знания из области медицины, 

общей физической культуры, коррекцион-

ной педагогики, психологии. В то время 

как медицинская реабилитация направлена 

на восстановление нарушенных функций 

организма, оздоровительная физкультура – 

на общее оздоровление, а целью лечебной 

является восстановление нарушенных 

функций организма, адаптивная физиче-

ская культура, по мнению С.П. Евсеева, 

имеет своей целью не только улучшение 

состояния здоровья человека с особыми 

потребностями, но и восстановление его 

социальных функций, корректировку пси-

хологического состояния путем отвлече-

ния от своего болезненного состояния в 

процессе рекреационной или соревнова-

тельной деятельности, предусматриваю-

щих общение, активный отдых и прочие 

составляющие обычной человеческой 

жизни [3, с. 10-17]. 
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Рис. Структура управления адаптивной физической культурой и спортом в Российской 

Федерации 

 

Самыми приоритетными направления-

ми в адаптивной физической культуре яв-

ляются: обеспечение доступности для ка-

ждого человека с ОВЗ занятий, вовлечение 

как можно большего числа инвалидов в 

занятия физкультурой и спортом, создание 

нормативно-правовой базы развития фи-

зической культуры и спорта. В данных на-

правлениях подчеркивается важность соз-

дания равных условий для занятия физ-

культурой среди всех категорий населе-

ния. Этим и занимаются местные органы 

власти. 

Для учащихся с ограниченными воз-

можностями может потребоваться специа-

лизированное оборудование. Деятель-

ность, связанная с использованием моди-

фицированного или специализированного 

оборудования, может заменить другие ме-

нее безопасные виды деятельности, к при-

меру, беговые дорожки эффективны для 

обеспечения предсказуемых условий 

ходьбы и бега, что может быть необходи-

мо и целесообразно для некоторых людей 

с инвалидностью. Электронное оборудо-

вание может помочь школьникам и сту-

дентам с ограниченными возможностями 

участвовать в соответствующей физиче-

ской активности, примером могут служить 

спортивные симуляторы. Учащиеся с ог-

раниченными возможностями могут под-

держивать или улучшать свои функцио-

нальные возможности посредством ис-

пользования вспомогательных технологи-

ческих устройств, которые могут включать 

в себя: средства для балансировки или по-

зиционирования, звуковые сигналы. При 

этом вспомогательные технологии должны 

быть указаны на предмете, при необходи-

мости на шрифте Брайля и посредством 

аудиовоспроизведения. Не менее важно 

наличие ассистивных устройств, приспо-

собленных непосредственно для участия в 

спортивных состязаниях и др. 

Программа, предназначенная для уче-

ников с особыми потребностями, должна 

отвечать определенным требованиям и 

учитывать:  

1. индивидуальные потребности учени-

ка (двигательное и сенсорное развитие, 

здоровье, жизнеспособность, физические 

навыки или ограничения);  

2. частоту и продолжительность про-

граммы реабилитации;  

3. годовые и краткосрочные цели;  

4. специальное оборудование и адапти-

рованные устройства;  

5. критерии оценки и графики, которым 

необходимо следовать, чтобы определить, 

выполнены ли поставленные цели и зада-

чи. 
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Аннотация. В статье рассматривается понятие стресса, его воздействие на психо-

физиологическое состояние летчика при возникновении особых ситуаций в полете. Изла-

гается основное содержание интеллектуальной деятельности пилота в условиях воздей-

ствия стресс-факторов. Автор дает обобщенную характеристику отрицательного 

влияния стресса на поведение летчика в нештатных (аварийных) ситуациях. 

Ключевые слова: летчик, стресс, психологические характеристики, стресс-фактор, 

эмоциональная напряженность. 

 

С таким явлением как стресс знакомы 

все летчики, особенно те, которые только 

начинают осваивать профессию. Управле-

ние самолетом требует от организма пило-

та физического, психологического и эмо-

ционального напряжения. Поэтому для ка-

чественного выполнения полетного зада-

ния необходимо уметь противостоять 

стрессу, не затрачивая при этом больших 

усилий. 

Целью работы является исследование 

воздействия стресса на психофизиологи-

ческое состояние летчика при возникнове-

нии особых ситуаций в полете. 

Стресс  это состояние напряжения, воз-

никающее под влиянием любых сильных 

воздействий и сопровождающееся пере-

стройкой защитных систем организма [1, 

с. 24]. 

Основоположником теории стресса был 

Ганс Селье, который определил стресс как 

реакцию организма на внешний или внут-

ренний раздражитель любого генеза, кото-

рый по силе превышает пределы текущей 

адаптивности. На основе данной концеп-

ции Селье утверждал, что стресс пред-

ставляет собой не столько вред от перена-

пряжения организма, сколько важнейший 

процесс адаптации, тренировки организма. 

Стресс призван повышать сопротивляе-

мость, тренировать защитные механизмы 

тела и психики [2]. 

 В настоящее же время представление о 

стрессе как о крайней степени психиче-

ской напряженности, вызывающей дезор-

ганизацию деятельности, значительно от-

личается от понятия, введенного Селье. 

Этой проблеме посвящены научные изы-

скания как зарубежных (P. Лазарус, 

Дж. Уотсон, М. Дэвидсон, Л. Купер, 

С. Касл, Л. Левии др.), так и отечествен-

ных (Б.А. Вяткин, Л.А. Китаев-Смык, 

Г.Н. Кассиль, Н.Д. Левитов) психологов. 

Применительно к летной деятельности 

стресс – это особое состояние летчика, 

возникающее в результате такого воздей-

ствия неблагоприятных факторов среды (в 

том числе отказов авиационной техники), 

которое представляет угрозу благополу-

чию и жизни экипажа [3]. Считается, что 

наиболее критическими для надежности 

действий летчика являются так называе-

мые нештатные ситуации, являющиеся 

причиной возникновения профессиональ-

ного стресса. 

Что касается полета, то он всегда явля-

ется богатым источником многочисленных 

сильных впечатлений и соответствующих 

эмоциональных переживаний, вызванных 

необычными условиями и потенциальны-

ми опасностями. Летная деятельность по-

стоянно сопровождается воздействием на 

организм летчика самых разнообразных 

факторов и условий полета, агентов и си-

туаций, которые приводят к возникнове-
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нию стресса, представляющего собой от-

ветную реакцию организма пилота, фор-

мирующую в его сознании определённую 

направленность поведения и порядок дей-

ствий [4, с. 79]. Влияние стресс-факторов 

проявляется в изменении эмоционального 

фона, преобладании тревожности и на-

пряженности, нарушении внимания, мыш-

ления, памяти, психомоторных и физиоло-

гических функций организма, что влечет 

за собой снижение уровня безопасности 

полетов [5, с. 31]. 

Так эмоциональная напряженность до-

вольно часто встречается при первона-

чальном обучении летной профессии, ко-

гда развитие у обучающихся необходимых 

качеств (внимания, памяти, мышления, 

координации движений) не соответствует 

требованиям, предъявляемым летной дея-

тельностью. Она также проявляется при 

отсутствии у них необходимых знаний и 

навыков. Как правило, степень выражен-

ности напряженности при этом не бывает 

слишком значительной и при хорошо ор-

ганизованном педагогическом процессе 

постепенно исчезает. 

Причиной эмоциональной напряженно-

сти может быть неподготовленность лет-

чика к выполнению конкретного полетно-

го задания и появившаяся в связи с этим 

неуверенность. Бывают случаи, когда 

сильное эмоциональное напряжение, пе-

режитое летчиком при возникновении ава-

рийной ситуации в предыдущем полете 

даже с благоприятным исходом, по меха-

низму условного рефлекса вызывает эмо-

циональную напряженность в течение не-

которого времени и в последующих поле-

тах. Высокая напряженность может также 

возникнуть в случаях неуверенности лет-

чика в надежности материальной части, 

неправильного педагогического подхода 

летчика-инструктора, делающего замеча-

ния за допущенные ошибки в грубой фор-

ме, а также психологической несовмести-

мости в экипаже, создающей напряженные 

отношения между его членами [6, с. 47]. 

Поведение летчика в аварийных ситуа-

циях во многом определяется его психо-

физиологическими качествами. Именно от 

них зависит, будет ли он активным, а его 

деятельность рациональной, или он ока-

жется пассивным, заторможенным. В этой 

связи психологически устойчивым счита-

ют такого пилота, который обладает спо-

собностью успешно выполнять свои функ-

циональные обязанности в условиях экс-

тремальных психических нагрузок без су-

щественного снижения своей рабочей ак-

тивности, в профессиональной деятельно-

сти [7]. Большинство летчиков в условиях 

аварийной обстановки действует уверенно, 

правильно. Не вызывает сомнений, что в 

таком поведении проявляются моральные 

качества личности, ее установки, которые 

мобилизуют человека на адекватное (соот-

ветствующее) отражение постоянно ме-

няющейся обстановки и реализацию при-

нятых решений. Высокие мотивы созна-

тельной деятельности всегда являются 

ключевым фактором определения того, 

насколько способен летчик выдержать и 

преодолеть сильный стресс. 

При стрессе, как правило, наблюдаются 

две формы реагирования, это резкое по-

вышение возбудимости, ведущее к им-

пульсивным поступкам и тормозная реак-

ция, выражающаяся в замедлении или 

пропуске действий. Другим проявлением 

стресса являются ошибочные двигатель-

ные акты при правильной оценке ситуации 

и правильно принятом решении [8, с. 35]. 

Ошибки в этом случае допускаются при 

повышенной напряженности летчика и 

провоцируются неудачным конструктив-

ным решением рабочего места, например, 

близким расположением или одинаковым 

внешним видом переключателей разного 

назначения.  

Стресс отрицательно влияет не только 

на движения, но и на процессы восприятия 

и мышления летного состава. В частности, 

импульсивные действия являются не чисто 

двигательной ошибкой, а прежде всего ре-

зультатом необдуманного решения. Пол-

ный отказ от действий, замедленные и 

ошибочные действия, как правило, возни-

кают в связи с нарушением высших пси-

хических процессов, и прежде всего в ре-

зультате нарушения процессов приема, пе-

реработки информации и принятия реше-

ния [9, с. 42]. 

При возникновении аварийной ситуа-

ции для некоторых летчиков характерны 
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сужение объема внимания, нарушение 

синтеза информации, подмена нужных 

связей случайными ассоциациями, оши-

бочное выдвижение гипотез о причинах 

отказа авиационной техники. Так одним из 

распространенных нарушений восприятия 

при стрессе является пропуск летчиком 

адресованных ему сигналов. Причем ха-

рактерно, что могут быть не замечены 

сигналы, расположенные в удобном для 

обозрения месте. В летной практике бы-

вают случаи, когда пилот при аварийной 

посадке не замечает сигнализации о невы-

пуске шасси или докладывает об «исчез-

новении» прибора с приборной доски. 

Причиной таких нарушений восприятия 

информации в условиях стрессовой ситуа-

ции является не нарушение функциониро-

вания зрения, а именно сужение объема 

внимания, так как под влиянием стресс-

факторов внимание, как правило, концен-

трируется на ограниченном круге объектов 

и действий.  

Нарушение приема информации также 

может быть следствием неправильной ус-

тановки летчика на восприятие ожидаемой 

информации. Например, пилот может не 

использовать важный для принятия реше-

ния сигнал, так как не замечает его, не-

смотря на удобное размещение сигнализа-

тора, поскольку заранее предположил, что 

реального отказа двигателя быть не долж-

но, а изменения режима полета вызваны 

имитацией. 

Еще одной формой изменения процес-

сов приема и переработки информации 

при стрессе является переход от точного 

количественного чтения показаний прибо-

ров к примерному качественному. То есть 

под воздействием стресс-факторов в усло-

виях внезапно возникшей аварийной об-

становки взгляд пилота становится более 

подвижен, в следствии чего он видит не 

все деления, а способен определить только 

показывает стрелка прибора вверх или 

вниз.  

Важными факторами, вызывающими 

стресс у летного состава, можно считать 

неполноту, двусмысленность, неопреде-

ленность получаемой информации, кото-

рые могут не только ухудшить временные 

и качественные показатели деятельности 

летчика, но и привести к ошибочным дей-

ствиям. Наиболее опасно в этом отноше-

нии поступление к летчику ложной ин-

формации от отказавших индикаторов при 

отсутствии сигнализации об отказе. Так, 

при отказе указателя скорости стрелка не 

уходит с лицевой части прибора, а пере-

двигается по шкале, показывая несущест-

вующее увеличение или уменьшение ско-

рости. Не обнаружив неисправность при-

бора, летчик начинает неправильно оцени-

вать значение параметра скорости и дейст-

вовать согласно ложным показаниям при-

бора. Усилия летчика, естественно, не дос-

тигают цели, и это вызывает стресс. 

Стресса можно было бы избежать, если 

бы был предусмотрен сигнал отказа. В 

случае отсутствия такого сигнала на по-

мощь летчику должно прийти развитое 

оперативное мышление, т.е. способность к 

преобразованию неполноценной информа-

ции в полноценную, к переработке неявно-

го сигнала в явный, в результате чего ста-

новится возможным продуцирование но-

вого плана действий в сложившейся си-

туации в полете. 

Таким образом, проведённый анализ 

влияния стресса на психологические ха-

рактеристики деятельности летчика позво-

ляет автору сделать вывод, что стресс ока-

зывает отрицательное влияние на процес-

сы приема и переработки информации, вы-

зывая: 

– переход от количественного чтения к 

качественному; 

– невосприятие полезного сигнала в ре-

зультате повышенной концентрации вни-

мания на других объектах; 

– искажение восприятия полезного сиг-

нала в результате восприятия ожидаемого 

сигнала вместо реально существующего 

при неправильной оценке ситуации или же 

неправильной оценки воспринятой ин-

формации вследствие двусмысленности 

индикации. 

Отрицательное влияние стресса на ис-

полнительские функции вызывает: 

-– отказ от действий в результате двига-

тельного ступора при сверхсильном раз-

дражителе или невозможности принятия 

решения вследствие нарушения мышле-

ния; 
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– импульсивные действия в результате 

нарушения мышления, выражающиеся в 

поспешности и необдуманности решений 

без достаточных оснований; 

– запоздалые действия в результате на-

рушения процесса принятия решения; 

– ошибочные действия при правильной 

оценке ситуации в результате напряжен-

ности летчика и не удобства расположения 

рычагов управления; 

– забывание о необходимости выпол-

нить однократные действия. 

Важно отметить, что стресс, как явле-

ние эмоциональное, имеет не только отри-

цательную, но и положительную сторону. 

Высокая эмоциональная напряженность 

активизирует работу механизмов, одним 

из которых является усиление способности 

запоминать. Функции организма человека 

в момент опасности практически мгновен-

но приводятся в боевую готовность, силы 

мобилизуются. Стресс ‒ своего рода за-

щитный механизм, предусмотренный для 

тренировки организма [10]. 

Сохранение профессиональных качеств 

летчика в стрессовых ситуациях определя-

ется как физиологической устойчивостью 

организма, так и психической готовно-

стью, обусловленной психическими каче-

ствами личности и подготовленностью к 

действиям в сложной обстановке. Целена-

правленное формирование психической 

готовности предполагает опору на знание 

закономерностей деятельности летчика в 

аварийных ситуациях, ее психофизиологи-

ческих механизмов. Основным средством 

ослабления влияния стресса является пси-

хологическая подготовка летного состава к 

действиям в экстремальных условиях.  

Важность психологической готовности 

к стрессу пропорциональна вероятности 

его реального возникновения и степени 

возможной опасности для пилота. В то же 

время такая готовность хорошо тренируе-

ма, сравнительно легко поддается педаго-

гическому воздействию [11, с. 21]. Основ-

ные навыки, алгоритмы умственных дей-

ствий и профессионально важные качест-

ва, требующиеся для выхода из нестан-

дартных ситуаций, должны быть сформи-

рованы в летном училище. В процессе 

всей дальнейшей летной деятельности они 

должны постоянно поддерживаться и со-

вершенствоваться в соответствии с разви-

тием авиационной техники и способов ее 

боевого применения. 
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Аннотация. Актуальность темы настоящего исследования определяется современ-

ными тенденциями развития общества, которое характеризуется увеличением потреб-

ления, в частности, индивидуального потребления. Основная цель проведения исследова-

ний заключалась в изучении взаимосвязи между показателями гражданской идентично-

сти, как одного из компонентов социальной идентичности, и предпочтениями потреби-

телей. В основе позитивной гражданской идентичности лежит доверие, которое также 

оказывает значимую роль на потребительские предпочтения. Новизна данного исследо-

вания обусловлена раскрытием проблемы потребительских предпочтений с точки зрения 

гражданской идентичности потребителя и межличностного доверия. В статье пред-

ставлен краткий теоретический обзор источников по проблеме исследования.  

Ключевые слова: социальная идентичность, гражданская идентичность, поведение и 

предпочтения потребителей, доверие. 

 

На протяжении долгого времени иссле-

дователи полагали, что при принятии ре-

шения о покупке потребитель, в основном, 

руководствуется такими факторами, как 

цена и качество товара, уровень дохода 

потребителя, страна-производитель товара 

и др. В современных условиях все чаще 

пытаются учесть и психологические фак-

торы, влияющие на потребительские пред-

почтения. Одним из таких факторов вы-

ступает социальная идентичность. Иссле-

дователи полагают, что гражданская иден-

тичность является важнейшим компонен-

том социальной идентичности, и возникает 

из осознания индивидом своей причастно-

сти некой общности, которая может назы-

вать себя нацией [1]. В нашем исследова-

нии мы делаем основной акцент на таком 

факторе, как гражданская идентичность. 

Позитивность гражданской идентично-

сти улучшает социальное взаимодействие. 

Она способствует самоуважению лично-

сти, национальной гордости, а значит, и 

желанию работать над развитием своей 

страны. Но, пожалуй, самым важным мо-

ментом является то, что позитивная граж-

данская идентичность объединяет и спла-

чивает [2]. 

В условиях современной экономики на 

рынке преобладает некоторый избыток то-

варов. По этой причине потребитель вы-

нужден делать свой выбор в пользу того 

или иного товара при помощи использова-

ния определенных стратегий формирова-

ния предпочтений и выбора. Осознание 

наличия взаимосвязи поведения потреби-

телей и гражданской идентичности приоб-

ретает большое практическое значение, 

поскольку позволяет более полно прогно-

зировать поведение потребителей на рын-

ке. Вопрос взаимосвязи потребительских 

предпочтений и гражданской идентично-

сти пока не получил достаточного освеще-

ния в исследовательской литературе, хотя 

в этой области уже сделаны некоторые 

шаги. 
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Наращивание процессов глобализации, 

с одной стороны, приводит к снижению 

роли страны-производителя. На первое 

место выходит «бренд» (марка) товара. Но, 

с другой стороны, данное исследование 

проводится на российском рынке, что 

предполагает учет влияния экономико-

политических условий, в которых вынуж-

дена функционировать российская эконо-

мика. Вполне вероятно, что из-за экономи-

ко-политических событий, происходящих 

сегодня на российском рынке (введение 

санкций, импортозамещение и т.д.), будет 

более отчётливо прослеживаться влияние 

страны-производителя на предпочтения 

потребителей. Мы предполагаем, что у по-

требителя с актуализированным типом 

гражданской идентичности, который вы-

соко ощущает принадлежность к своему 

государству (России), будет прослежи-

ваться тенденция к предпочтению товаров 

отечественного производства. Татар-

ко А.Н. и Лебедевой Н.М. было выявлено, 

что в основе позитивной гражданской 

идентичности лежит доверие к обществу и 

его институтам власти [3]. В данной рабо-

те мы основываемся на тезисе Татар-

ко А.Н., о том, что и гражданская иден-

тичность, и доверие являются компонен-

тами социального капитала. «Доверие яв-

ляется своего рода «смазкой» «социально-

го механизма», позволяющей ему функ-

ционировать эффективно и без сбоев, а 

гражданская идентичность скрепляет де-

тали «социального механизма» («социаль-

ный клей»)» [2]. 

То есть, одним из ключевых факторов 

для эффективного функционирования со-

циальной общности людей, будет высту-

пать доверие. 

Исходя из данной предпосылки, можно 

с достаточной долей вероятности предпо-

ложить, что при наличии у респондентов 

актуализированного уровня гражданской 

идентичности можно говорить о наличии у 

них доверия к обществу и, в частности, к 

продуктам, произведенным в этом обще-

стве. 

В сложных современных социально-

политических условиях проблема этноцен-

тризма в потребительском поведении 

должна быть изучена с позиции граждан-

ской идентичности, а таких исследований 

проводилось недостаточно. Последующие 

исследования могут более полно осветить 

характер взаимосвязи между такими фак-

торами, как гражданская идентичность и 

доверие, и изучить вопрос их влияния на 

потребительские предпочтения.  

В современной литературе исследова-

нию особенностей потребительских пред-

почтений отводится одно из важнейших 

мест.  

Потребительские предпочтения доста-

точно хорошо изучены с разных позиций. 

Так, О.С. Посыпанова рассматривала ди-

намику потребительских предпочтений [4]. 

Т. Сморкалова в своих работах изучала 

наличие взаимосвязи между потребитель-

скими предпочтениями и «Я-

концепцией» [5]. Существенный вклад в 

изучение предпочтения потребителей вне-

сли и другие авторы, в частности 

О.С. Дейнека [6]. Исследователи потреби-

тельских предпочтений выделяли в каче-

стве факторов выбора такие характеристи-

ки, как цена и качество товара, уровень 

дохода потребителя, но сейчас все боль-

шее внимание уделяется изучению психо-

логических характеристик в процессе 

предпочтения. Одним из таких факторов 

выступает гражданская идентичность. В 

условиях глобализации проблематика гра-

жданской идентичности становится как 

никогда актуальной. Размывание границ 

между государствами, увеличение попу-

лярности виртуального общения создает 

условия для возникновения неопределен-

ности и сложности в определении принад-

лежности к тому или другому государству 

(общности). Сегодня потребность в иден-

тичности становится для человека доста-

точно острой, так как происходят кризис-

ные процессы, которые могут быть обо-

значены, как «истощение и вырождение 

социальности» [7]. Традиционные соци-

альные институты претерпевают измене-

ния или распадаются вовсе, человечество 

переходит в «online», появляется понятие 

«виртуальная идентичность», значительно 

отличающаяся от социальной. Глобализа-

ция превращает традиционное общество в 

«общество риска» [Бек, 1986], в котором 
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разрушаются основы жизни людей, распа-

даются коллективные идентичности [8]. 

Были проведены исследования каса-

тельно взаимосвязи фактора «страна-

происхождения товара» и предпочтения 

товара из данной страны [9]. Было доказа-

но, что взаимосвязь между отношением к 

стране происхождения товара и предпоч-

тения товара из этой страны, действитель-

но, существует, причём большинство рес-

пондентов, имеющих положительное от-

ношение к стране, оценивали товары из 

этой страны также высоко. Еще Robert 

Schooler установил, что при выборе товара 

потребитель обращает внимание на стра-

ну, в которой товар был произведен.  

Страна-производитель выделяется ис-

следователями как «приданная» характе-

ристика товара; было доказано, что она 

играет значимую роль при принятии ре-

шения о выборе товара и сравнивается с 

такими характеристиками, как цена, гаран-

тия на товар, и так далее [10]. 

Страна, в которой произведен товар, 

должна вызывать доверие у потребителей, 

у них должно быть некое представление о 

том, насколько в этой стране «хорошо» 

производят этот товар. Это знание о товаре 

будет складываться из крупиц информа-

ции, полученных разными способами: от 

друзей, из рекламы, из СМИ и так далее. 

Также большое значение имеет общий 

имидж страны; если, в общем, страна бу-

дет иметь хороший имидж, то потребитель 

сможет приписывать этот положительный 

образ и товарам, которые производятся в 

этой стране и покупать их.  

В условиях избыточного однотипного 

предложения практически идентичные 

функциональные и качественные характе-

ристики товаров трансформируются во 

второстепенные факторы генерирования 

предпочтений потребителей. В такой си-

туации производители брендовых (мароч-

ных) товаров вынуждены искать новые 

методы привлечения покупателя к своим 

товарам. По этой причине производители 

брендовых (марочных) товаров ведут ост-

рую конкурентную борьбу за восприятие 

потребителем брендовой идентичности 

своих товаров. В этом процессе все боль-

шее значение отводится управлению соци-

ально-психологическим компонентом 

предпочтений потребителей до, в ходе и 

после покупки [11]. 

В настоящее время при анализе акту-

альной литературы встречаются следую-

щие термины: «брендовая идентичность», 

«потребительская идентичность». Иссле-

дователи все больше интересуются выяв-

лением взаимосвязи между поведением и 

идентичностью потребителя. Это обстоя-

тельство позволяет утверждать, что в ре-

альности потребители предпочитают това-

ры, ориентируясь не только на их функ-

циональные характеристики [10], но в ходе 

принятия решения о покупке все большее 

значение приобретает личностная иденти-

фикация потребителей.  

По мнению Ильиных С.А., «потребле-

ние, становясь доминирующим социаль-

ным процессом в обществе потребления, 

начинает выполнять не только функцию 

использования чего-либо для удовлетво-

рения потребностей, но и функцию конст-

руирования идентичности потребителя. 

Потребление в традиционном смысле под-

вергается инверсии и становится своего 

рода социокультурным фактором, влияю-

щим на формирование идентичности» [12]. 

Как было сказано выше, для потребите-

ля одним из ключевых факторов принятия 

решения при выборе товара становится 

страна, где этот товар был произведен. В 

данном исследовании мы постарались уг-

лубиться в изучение данного вопроса и 

предположить, что при предпочтении то-

вара потребитель будет исходить из актуа-

лизированного типа гражданской иден-

тичности. 

Так, Ефремова М.В. доказала существо-

вание взаимосвязи между гражданской и 

религиозной идентичностью с экономиче-

скими установками и представления-

ми [13]. 

Голубовской О.Л. было доказано, что 

патриотические чувства связаны с потре-

бительским поведением, а осмысление 

природных характеристик «своей» терри-

тории проецирует лояльное отношение к 

производимым на ее земле продук-

там» [14]. 

Как полагают Патоша О.И. и Ивано-

ва М., идентификация индивидом себя с 
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определённой группой людей, например, 

россиян, может иметь огромное влияние 

на потребительское предпочтение. Это 

может быть связано с культурными осо-

бенностями группы [15]. В проведенном 

ими исследовании была доказана положи-

тельная взаимосвязь между политическим 

фактором причин изменения потребитель-

ских предпочтений с уровнем групповой 

идентификации. 

Полученные в ходе проведенного ис-

следования результаты позволили сфор-

мулировать следующие выводы: 

Проведенный краткий анализ литера-

турных источников показал, что в совре-

менных условиях потребность в идентич-

ности для потребителя все более обостря-

ется, поскольку происходящие кризисные 

процессы неизбежно ведут к «истощению 

и вырождению социальности».  

Основываясь на ряде исследований, в 

которых приводится тезис о том, что в ос-

нове позитивной гражданской идентично-

сти лежит доверие к обществу и его ин-

ститутам власти, можно с достаточной до-

лей вероятности предположить, что нали-

чие у респондентов актуализированного 

уровня гражданской идентичности, воз-

можно, говорит о наличии у них доверия к 

обществу и, в частности, к продуктам, 

произведенным в этом обществе. 

Проверка гипотез относительно взаимо-

связи факторов доверия и гражданской 

идентичности и потребительских предпоч-

тений будет положено в основу наших бу-

дущих исследования.  
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Abstract. The relevance of the topic of this study is determined by modern trends in the devel-

opment of society, which is characterized by an increase in consumption, in particular, individu-

al consumption. The main goal of the research was to study the relationship between indicators 

of civic identity, as one of the components of social identity, and consumer preferences. A posi-

tive civic identity is based on trust, which also has a significant role in consumer preferences. 

The novelty of this study is due to the disclosure of the problem of consumer preferences in terms 

of consumer civic identity and interpersonal trust. The article presents a brief theoretical review 

of sources on the research problem. 
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Аннотация. В данной статье политическая безопасность рассматривается как важ-

нейший фактор развития государства. Политическая безопасность представлена как 

категория проблематики современного мира. Ведь мир качественно изменился за послед-

ние два десятилетия, которые внесли существенные коррективы в мировую политику. И 

политическая безопасность в данное время становится самой актуальной проблемой со-

временного государства. 

Ключевые слова: безопасность, государство, защита, политическая безопасность, 

международная политика, мировая политика. 

 

С точки зрения узкого понимания со-

держания безопасности в главе берется во 

внимание традиционно понимаемая кон-

цепция безопасности государства и прежде 

всего ее геополитическое измерение. В 

этом случае под безопасностью подразу-

мевается физическое выживание данного 

государства, защита и сохранение его су-

веренитета и территориальной целостно-

сти, способность адекватно реагировать на 

любые реальные и потенциальные внут-

ренние и внешние угрозы. Под системой 

международной безопасности – глобаль-

ной и региональной – имеется в виду со-

стояние международных и военно-

политических отношений, при котором 

гарантируется внешняя составляющая на-

циональной безопасности каждой страны, 

практически исключается угроза войн и 

военных конфликтов в процессе разреше-

ния международных и региональных про-

тиворечий [1, с. 280-283]. 

Новая геополитическая ситуация, сло-

жившаяся в Евразии в начале ХХI века, 

изменила привычное отношение к безо-

пасности, как к необходимости создания 

оборонительных механизмов против 

внешней угрозы, и главному инструменту, 

гарантирующему международную безо-

пасность, – балансу сил. На первый план 

вышло реалистическое восприятие безо-

пасности, которая носит, прежде всего, 

охранительный характер: безопасность 

рассматривается как не угрожаемое со-

стояние. Встала необходимость отказаться 

от традиционного определения идеи безо-

пасности только своей противоположно-

стью – идеей угрозы. Разрабатывается по-

нимание безопасности на основе идеи о 

международном сотрудничестве, основан-

ном на универсальных ценностях и обще-

человеческих интересах, а также понятия 

коллективной, кооперативной безопасно-

сти [2, с. 65-78]. 

Процессы происходящие в современном 

мире тем или иным образом затрагивают 

безопасность нашей страны. Буквально с 

каждым годом, не говоря уже о десятиле-

тиях, государства становятся всё более 

взаимосвязанными. Но такая взаимосвязь 

и взаимозависимость далеко не всегда со-

ответствует современным политическим 

процессам и адаптирована к новым реали-

ям. Встала необходимость переосмысле-

ния самой философии безопасности: в 

прежних системах международных отно-

шений – версальско-вашингтонской, ял-

тинско-потсдамской – господствовало по-

нятие «коллективной безопасности», при 

которой речь шла о концепции безопасно-

сти против кого-то или против чего-то. На 

первый план с учетом проблем региона-

лизма выдвигается формирование системы 

«кооперативной безопасности» с ее «инк-

люзивным характером», направленной на 

кооперативное стремление уберечь участ-

ников системы от тех или иных угроз при 

учете интересов всех сторон и отказа от 
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противостояния. В основе последователь-

ности включения различных государств в 

глобальный процесс регионализации ле-

жат следующие факторы [3, с. 45-55]: 

– четкое формулирование конкретных 

целей и задач, учитывающие их экономи-

ческие реалии, политическую и культур-

ную природу собственного государства и 

региона в соотношении с глобальными 

процессами развития; 

– способность содействия активизации 

интеграционных процессов в регионе для 

обеспечения его безопасности; 

– увеличение масштабов и расширение 

интеграционной базы, что предполагает 

качественный рост отношения субъектов к 

региону, их относительной самостоятель-

ности, развития рыночной экономики и 

обогащение коллективного политического 

опыта; 

– соответствие региональных междуна-

родных организаций потребностям обес-

печения безопасности; 

– укрепление принципов и совершенст-

вование институтов и механизмов между-

народного сотрудничества, совершенство-

вание правовой основы интеграционной 

деятельности. 

Отсутствие должного внимания руко-

водства отдельных стран региона к насущ-

ным нуждам населения привело к глубо-

кой депрессии базовых отраслей хозяйст-

венной деятельности, что явилось основ-

ной причиной существенного обострения 

социально-политической ситуации в ре-

гионе. Данное обстоятельство обостряет 

проблему учета внутренних факторов, 

воздействующих на нестабильность в ре-

гионе и обостряющих вопрос о безопасно-

сти. Необходим и анализ внешнего воз-

действия на страны региона как со сторо-

ны России и Китая, так и со стороны за-

падных держав, Пакистана и Ирана. 

Особое внимание международного со-

общества сразу после своего создания 

привлекла Шанхайская Организация Со-

трудничества (ШОС), как новая регио-

нальная организация многостороннего со-

трудничества. ШОС стремится к диалогу, 

обмену мнениями и сотрудничеству во 

всех формах с другими государствами и 

регионами. Новая модель безопасности и 

взаимодействия в Евразии свидетельствует 

о генезисе новой региональной междуна-

родной организации, значение которой 

особенно актуально на фоне многочислен-

ных этнотерриториальных, пограничных и 

иных конфликтов и противоречий и низко-

го уровня взаимного доверия на Азиат-

ском континенте. Перед странами ШОС 

стоят общие проблемы обуздания сил, ис-

пользующих Центральную Азию в качест-

ве базы расширения и углубления нацио-

нального сепаратизма, религиозного экс-

тремизма и международного терроризма. 

Для противодействия этим трем вызовам 

страны-члены ШОС должны активнее ко-

ординировать свои геополитические пози-

ции и предпринимать необходимые совме-

стные действия. Экономические предпо-

сылки региональной интеграции являются 

предпочтительными, но, как показывает 

исторический опыт, отсутствие общих по-

литических интересов создает существен-

ные препятствия на пути глубокой регио-

нализации, особенно в обеспечении регио-

нальной безопасности. 

В результате распада Советского Союза 

пять новых государств – Казахстан, Кыр-

гызстан, Таджикистан, Туркменистан и 

Узбекистан – с общим населением свыше 

50 млн. человек не только получили в на-

следство системный кризис прежнего го-

сударства. Но распад СССР тяжело сказал-

ся на социально-экономическом положе-

нии стран Центральной Азии. Это: рост 

бедности, безработицы и социально-

бытовой неустроенности среди большой 

части населения и т.д. [4, с. 20-25]. 

Объективно между независимыми госу-

дарствами существует почва для разногла-

сий, поскольку регион изрезан извилисты-

ми государственными границами, которые 

возвели барьеры на пути торговых и меж-

личностных связей и подорвали интегри-

рованные, но уязвимые водные и энерге-

тические системы. В Центральной Азии 

водные, энергетические ресурсы и окру-

жающая среда представляют собой еди-

ный комплекс как из-за особенностей гео-

графии, так и вследствие обширной ин-

фраструктуры, созданной в советский пе-

риод. Центрально азиатские республики 

тесно взаимосвязаны в использовании ре-
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сурсов, несмотря на то, что каждая страна 

обладает различными их запасами и, по-

своему, выстраивает приоритеты их ис-

пользования. Это обстоятельство усугуб-

ляется резко возросшим дефицитом энер-

го-водных ресурсов в ряде стран региона. 

Что касается внешних факторов, то они 

обусловлены геополитическим положени-

ем и все той же ситуацией распада сверх-

державы, ранее являвшейся гарантом 

безопасности. Страны региона лицом к 

лицу перед опасностями, исходящими из 

приграничных зон политической неста-

бильности и конфликтов: Синьцзян-

Уйгурский автономный район Китая, Аф-

ганистан и Средний и Ближний Восток. 

Другая причина явного подъема преступ-

ности и терроризма в Центральной Азии – 

слабость органов государственной безо-

пасности и отсутствие адекватных реформ 

в сфере безопасности. Условия в воору-

женных силах остаются бедственными, а 

сектор безопасности страдает от недостат-

ка финансирования, нехватки квалифици-

рованных сотрудников и коррупции. 

Существующие структуры безопасно-

сти столкнулись в современном политиче-

ском процессе с проблемой адаптации к 

новым реалиям. Встала необходимость пе-

реосмысления самой философии безопас-

ности: в прежних системах международ-

ных отношений – версальско-

вашингтонской, ялтинско-потсдамской – 

господствовало понятие «коллективной 

безопасности», при которой речь шла о 

концепции безопасности против кого-то 

или против чего-то. Чёткое формулирова-

ние конкретных целей и задач, учитываю-

щие их экономические реалии, политиче-

скую и культурную природу собственного 

государства и региона в соотношении с 

глобальными процессами развития. 
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Аннотация. В статье исследуются некоторые вопросы государственного регулиро-

вания религиозной сферы Кыргызской Республики. Анализируется ситуация в религиозной 

сфере, сложившаяся в первые годы государственной независимости, выявляются тен-

денции в развитии религиозной ситуации, устанавливаются риски и угрозы обществен-

ной и государственной безопасности, основные направления государственной политики 

по созданию действенных регулятивных механизмов. В работе автор опирается на офи-

циальные документы, литературные источники и собственные полевые исследования. 

Делается вывод о важности постоянного совершенствования государственной политики 

по регулированию религиозной сферы, ставятся новые исследовательские задачи. 
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ка, конфессия, Кыргызская Республика, прозелитизм, радикализм, ислам, христианство, 

концепция. 

 

Религиозная сфера жизни людей про-

должает оставаться одним из актуальных 

вопросов современности. Вопреки научно-

техническому прогрессу последних деся-

тилетий, впечатляющим технологическим 

прорывам в различных областях человече-

ской деятельности, расширению диапазона 

возможностей для саморазвития личности, 

религия продолжает оказывать действен-

ное влияние на жизнь людей. Рост религи-

озного сознания отмечается во многих го-

сударствах, в том числе и в Кыргызской 

Республике (далее КР), где за годы незави-

симого развития произошел своеобразный 

религиозный «реннесанс» [1]. Традицион-

ные и новые религиозные движения созда-

ли чрезвычайно пеструю религиозную ат-

мосферу в Кыргызстане. Присутствие ре-

лигиозного сознания ощущается во всех 

сферах жизнедеятельности граждан стра-

ны, в том числе и в сфере государственной 

власти и управления [2]. В этих условиях 

необходимо продолжение исследований 

различных аспектов современной религи-

озной ситуации, межконфессиональных 

отношений с целью выработки научно 

обоснованной государственной политики в 

сфере религии и предотвращения экстре-

мизма и терроризма. 

Постановка проблемы. Государствен-

ная политика в религиозной сфере КР тре-

бует постоянного совершенствования, вы-

работки с учетом новых трендов  эффек-

тивных форм и методов ее регулирования 

и постановки новых научно обоснованных 

задач. 

Целью исследования является выявле-

ние и анализ основных направлений госу-

дарственного регулирования религиозной 

сферы КР. В соответствии с ней были оп-

ределены следующие задачи: 1) проанали-

зировать основные направления государ-

ственного регулирования религиозной 

сферы КР; 2) установить результаты реа-

лизации государственной политики в ре-

лигиозной сфере и выработать предложе-

ния для новой редакции Концепции. 

Источники. Основным источником 

данного исследования стали официальные 

документы органов государственной вла-

сти, общественных и религиозных органи-

заций, СМИ, а также были использованы 

собственные полевые исследования, экс-

пертный опрос. 

Результаты. За годы независимости КР 

религиозная сфера претерпела большие 

изменения. Они были обусловлены приня-

тием новой Конституции КР [3], Закона о 

свободе совести и вероисповедания [4], 
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ратификацией КР ряда международных 

документов, касающихся прав и свобод 

человека, в том числе свободы совести и 

вероисповедания. Таким образом, в стране 

была создана обширная нормативно-

правовая база для реализации конституци-

онных прав свободы совести и вероиспо-

ведания, что стало основой становления и 

развития принципиально новой религиоз-

ной ситуации в Кыргызстане. Признание 

международных норм в религиозной сфере 

предполагало свободное проникновение и 

религиозную деятельность зарубежных 

конфессий и религиозных миссий. В ре-

зультате, помимо традиционных религий и 

конфессий, в Кыргызстан хлынуло боль-

шое количество различных религиозных и 

околорелигиозных конфессий и течений, 

которые вели активную прозелитическую 

деятельность среди населения Кыргызста-

на. Традиционные (исторические) для 

страны конфессии: ислам и православное 

христианство на первых порах уступали 

свои позиции под натиском новых, неха-

рактерных  для Кыргызстана религиозных 

движений, многие из которых имели со-

лидные финансовые источники из-за ру-

бежа. Такая ситуация сложилась в первые 

два-три года после 1991 года, когда Кыр-

гызстан стал независимым государством. 

Однако в последующем, ситуацию в рели-

гиозной сфере начали выправлять ислам-

ские религиозные деятели, которые энер-

гично взялись за мусульманское сообще-

ство страны. Основными факторами быст-

рого возрождения ислама и распростране-

ния влияния среди населения стали спон-

сорство исламских фондов и центров из-за 

рубежа, которые направлялись на строи-

тельство мечетей, медресе, обучению 

арабскому языку и исламским наукам. Не-

маловажное значение имело также благо-

творительная деятельность уязвимым со-

циальным слоям населения. Однако, важ-

нейшим звеном укрепления позиций исла-

ма в стране стало массовое строительство 

мечетей. Если в 1990 году в стране было 

всего 39 мечетей, большинство которых 

располагались в южных районах респуб-

лики, то к 2019 году действуют 2669 мече-

тей и 81 исламское учебное заведение. 

Рост приходов, незначительный, наблю-

дался традиционной для Кыргызстана Рус-

ской православной церкви Московского 

Патриархата – с 29 (до 1991 г.) до 49 

(2018 г.), функционирует также 1 женский 

монастырь. Кроме православных органи-

заций количество христианских организа-

ций насчитывает 310 (католические, бап-

тистские, лютеранские, пятидесятниче-

ские, адвентистов седьмого дня, пресвите-

рианских, Свидетелей Иеговы и др.). Всего 

религиозных организаций в стране насчи-

тывается 3294. Под прикрытием религиоз-

ной деятельности существовали  тотали-

тарные секты [5]. 

Таким образом, государственно-

конфессиональные отношения в Кыргыз-

ской Республике на начальном этапе суве-

ренного развития базировались на право-

вых и светских принципах, что приводило 

к созданию либеральной модели взаимо-

отношений государства и религиозных ор-

ганизаций [6]. Однако ситуация в религи-

озной сфере вызывало серьезную озабо-

ченность у большинства граждан Кыргыз-

стана. Мои полевые исследования по про-

блеме современной религиозной практики 

у кыргызского населения в 90-х годах [7] 

убедительно доказывают тот факт, что ре-

лигиозная ситуация начала выходить из-

под контроля государства, угрожала безо-

пасности страны [8]. Все больше звучали 

требования общественных организаций и 

граждан о наведении порядка в сфере ре-

лигиозной жизни граждан, запрещении 

нетрадиционных религиозных организа-

ций, в особенности тоталитарных сект. 

Одним из действенных шагов в этом на-

правлении стало создание специального 

государственного органа при Правитель-

стве Кыргызской Республики по делам ре-

лигий (в 1996 г.). Прямой задачей этого 

органа была реализация государственной 

политики в религиозной сфере. Важное 

значение имело принятие Положений об 

учетной регистрации религиозных органи-

заций и зарубежных миссий. Принятию 

данных Положений сильно воспротиви-

лись религиозные организации, в особен-

ности нетрадиционные для религиозной 

структуры Кыргызстана конфессии. Они 

оценивали учетную регистрацию как огра-

ничение прав человека на свободу совести 
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и вероисповедания, нарушение междуна-

родных обязательств Кыргызстана. На са-

мом деле Положения предусматривали за-

прет на религиозную деятельность без 

прохождения процедуры учетной регист-

рации уполномоченным госорганом. Ав-

тор этих строк принимал участие в качест-

ве эксперта на обсуждениях этих положе-

ний. Хорошо помню организованное со-

противление представителей нетрадици-

онных и новых религиозных движений, их 

апелляцию международным организациям 

и вмешательство последних. Несмотря на 

это, документ был принят на высшем по-

литическом уровне – Указом Президента 

Кыргызской Республики [9]. Позже это 

положение вошло в обновленный Закон 

Кыргызской Республики о религиозных 

организациях. Таким образом, ряд полити-

ческих и законодательных решений, при-

нятые со второй половины 90-х годов до 

начала 2000-х, положили начало разработ-

ки стратегии государственного регулиро-

вания религиозной сферы. К ним можно 

отнести решение о создании межведомст-

венного совета по делам религий, коорди-

национного совета по делам религий при 

облрайгосадминистрациях, введение в них, 

а также в органах местного самоуправле-

ния штатных единиц сотрудников по де-

лам религий, положения об упорядочении 

организации и осуществления паломниче-

ства в святые места ислама и другие. 

Таким образом, к началу 2000-х годов 

государство в целом взяло религиозную 

ситуацию в стране под свой контроль. Од-

нако упущения и недостатки, которые бы-

ли допущены в начале 90-х годов, все-

таки, сказались на резком повышении ре-

лигиозности населения, прежде всего му-

сульманской части. Более того, появились 

несколько течений радикального толка 

внутри мусульманской общины, которые 

пропагандировали ценности ислама, при-

зывали свержения светского режима и 

создания теократического государства. 

Кроме этого появилась прослойка новооб-

ращенных верующих – прозелитов раз-

личных течений христианской религии. 

Это в свою очередь, привело к религиоз-

ной фрагментации внутри этносов Кыр-

гызстана, стало внутриэтническим кон-

фликтогенным фактором. Из-за того, что 

данная тенденция носит латентный харак-

тер, трудно установить число прозелитов 

конфессий христианского направления. 

Наши полевые материалы свидетельству-

ют, что во многих районах Кыргызстана 

имеются группы семей, члены которых 

причисляют себя к различным конфессиям 

христианской религии. Среди них часто 

звучат названия протестантских конфес-

сий, таких религиозных организаций как 

Свидетели Иеговы, Церковь Иисуса Хри-

ста и др. Эта ситуация приводит к трениям 

между ними и верующими мусульманами, 

особенно ярко они проявляются в случае 

смерти и в выборе места захоронения 

умершего прозелита. Мусульмане наотрез 

отказываются хоронить умерших новооб-

ращенных в родовых кладбищах (в разных 

районах страны уже было несколько таких 

резонансных случаев). Вся эта неординар-

ная ситуация ставит в трудное положение 

органы государственной власти и местно-

го самоуправления, которые с одной сто-

роны, должны осуществлять светскую по-

литику и соблюдать права человека на 

свободу совести и вероисповедания, с дру-

гой, учитывать мнение местных сооб-

ществ. Это обстоятельство должно стать 

предметом серьезного анализа при разра-

ботке новой концепции государственной 

политики в религиозной сфере. 

Важным направлением политики госу-

дарственного регулирования религиозной 

сферы является противодействие религи-

озному экстремизму и терроризму. В ап-

реле 2004 года была принята программа и 

на ее основе план работы Правительства 

КР по противодействию религиозному 

экстремизму, спустя два года – Постанов-

ление Правительства КР (от 6 мая 2006 г., 

№324) «О концепции государственной по-

литики в религиозной сфере Кыргызской 

Республики». Все эти документы были 

приняты в контексте координации усилий 

государства в рамках различных междуна-

родных организаций по борьбе с экстре-

мизмом и терроризмом и сыграли важную 

роль в активизации национальных госу-

дарств в сфере противодействия этим уг-

розам. Составной частью борьбы с экстре-

мизмом в Кыргызстане является запреще-
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ние судебными решениями деятельности 

отдельных религиозных организаций. На 

сегодняшний (с 2003 – по 2018-е гг.) день 

таковыми признаны свыше двадцати рели-

гиозных и террористических организаций, 

определен также перечень экстремистско-

го содержания литературы и листовок. 

Государственное регулирование рели-

гиозной сферы требует постоянного со-

вершенствования, обновления стратегии 

государственно-конфессиональных взаи-

моотношений, учета новых тенденций в 

развитии религиозной ситуации, выработ-

ки новых подходов, приемов решения ак-

туальных вопросов межконфессиональных 

отношений и т.д. Такая задача была по-

ставлена в Решениях Совета обороны (ны-

не Совета безопасности) КР от 3 февраля 

2014 г., где были указаны 4 направления 

работы в религиозной сфере: 

1. Разработка концепции государствен-

ной политики в религиозной сфере; 

2. Функциональный анализ и реформи-

рование работы государственных органов; 

3. Реформирование работы Муфтията 

(Духовного управления мусульман Кыр-

гызстана); 

4. Подготовка поправок в нормативно-

правовые акты, регулирующие религиоз-

ные вопросы. 

В результате была принята новая Кон-

цепция государственной политики КР в 

религиозной сфере на 2014-2020 гг. [10]. 

Концепция обобщила исторический 

опыт государственной политики в религи-

озной сфере за годы независимости и оп-

ределила основные направления религиоз-

ной политики до 2020 года. В документе  

четко обозначено, что «Органы государст-

венной власти и местного самоуправления 

при реализации государственной политики 

в религиозной сфере руководствуются на-

циональными интересами Кыргызской 

Республики» [11]. Основными направле-

ниями религиозной политики государства 

определены: совершенствования госрегу-

лирования деятельности религиозных ор-

ганизаций, религиозного и религиоведче-

ского образования, госполитика по преду-

преждению религиозного радикализма и 

экстремизма. Каждое из этих направлений 

содержит комплекс задач и рекомендаций 

для органов государственной власти и ме-

стного самоуправления. Предварительный 

анализ хода реализации Концепции пока-

зал, что не все, что было намечено достиг-

нуто. Однако то, что было реализовано, 

заслуживает объективной оценки. Это, 

прежде всего, начало реформы религиоз-

ного и религиоведческого образования, 

усиления информационной политики по 

продвижению ценностей светского госу-

дарства и разоблачению деструктивной и 

экстремистской пропаганды, создания ме-

ханизмов межконфессиональных взаимо-

отношений и сотрудничества, установле-

ния доверительного диалога между госу-

дарством и религиозными организациями 

и др. 

Заключение. Государственное регули-

рования религиозной сферы является важ-

ной составной частью государственной 

политики КР. Демократические процессы, 

которые были начаты с принятием Кон-

ституции КР и законодательных актов по 

реализации ее положений, положили нача-

ло нового периода в истории религии 

страны. Возрождение религиозного миро-

воззрения и традиций изменило духовный 

облик верующей части населения Кыргыз-

стана, внесло новые измерения в межлич-

ностных и общественных отношениях, 

оказало заметное влияние на общественно-

политические процессы в стране. Вместе с 

положительным эффектом, повышение 

религиозности населения несло опреде-

ленные риски и угрозы безопасности об-

щества и государства. Это касается, преж-

де всего, прозелитической деятельности 

новых религиозных движений, радикали-

зации отдельных религиозных организа-

ций, прежде всего исламского толка, рост 

числа экстремистки настроенных людей. В 

этих условиях единственно правильным 

решением было усиление регулятивных 

функций государства, которые дали не-

плохие результаты и в определенной сте-

пени упорядочили государственно-

конфессиональные отношения. Однако все 

еще имеются проблемы, на которые орга-

ны государственной власти и местного са-

моуправления, ученые и эксперты должны 

обратить пристальное внимание. Наши ис-

следования показали, что проблемными 
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зонами являются все еще продолжающая-

ся прозелитическая деятельность нетради-

ционных для Кыргызстана христианских 

конфессий (в основном протестантского 

толка), распространения модернистского 

плана исламских учений (гюленисты, 

нуржулар и т.д.), деятельность даватистов 

по разьяснению канонов ислама (подвор-

ный обход без разрешительных докумен-

тов со стороны муфтията)  и др. Все это 

требует изучения и постоянного совер-

шенствования государственной политики 

по регулированию религиозной сферы КР. 
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lic, proselytism, radicalism, Islam, Christianity, concept. 
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Аннотация. Результаты исследования сортов яровой мягкой пшеницы показали, что 

параметры адаптивности и стабильности сортов среднепоздней группы различаются по 

величине и силе проявления. В среднем по зонам исследования по параметрам адаптивно-

сти и стабильности выделены сорта Алтайская 105, Омская 28, Тобольская – эти сорта 

обладают высокими показателями параметров: Xi, OACi, CACi, CЦГi в зависимости от 

сред испытания. 

Ключевые слова: яровая пшеница, адаптивность, стабильность, урожайность, сорт, 

среда. 

 

Увеличение темпов роста сельскохозяй-

ственного производства требует внедрения 

новых агротехнологий. Один из основных 

элементов таких технологических разра-

боток – это сорт. Требования к качествен-

ным составляющим новых сортов ежегод-

но возрастают. Создание  сорта процесс 

трудоёмкий и длительный, ускорению по-

лучения  высокоурожайных сортов во 

многом способствует эффективность от-

бора материала на различных этапах се-

лекционного процесса [1, 2]. Необходи-

мость создания сортов с высокими показа-

телями адаптивности, способных сохра-

нять жизнеспособность, формировать пло-

ды и семена в  различных средовых усло-

виях очень важно для сельхозпроизводи-

телей и селекция в этом процессе играет 

ведущую роль. 

Эффективность возделывания любой 

культуры, в том числе и яровой мягкой 

пшеницы, сдерживают сложные природно-

климатические условия Сибирского ре-

гиона, они диктуют свои условия для соз-

дания экологически пластичных сортов, 

которые независимо от среды их произ-

водства, абиотических стрессоров могли 

бы давать высокие стабильные урожаи [1, 

2, 3]. 

Цель нашего исследования – провести 

оценку сортов яровой мягкой пшеницы по 

показателям адаптивности и стабильности 

в условиях Алтайского края для их даль-

нейшего использования в селекционной 

работе. 

Условия, методы и объекты исследо-

ваний. Экологическое сортоиспытание 

провели в 12 средах: в 2014-2017 гг. в трёх 

различающихся по экологическим услови-

ям зонам на территории Алтайского края: 

Приобская зона (Барнаул), Приалтайская 

зона (Краснощёково), Присалаирская зона 

(Кытманово). 

Работу вели, руководствуясь методиче-

скими указаниями [4-7]. 

В качестве объектов исследования были 

взяты 5 сортов яровой мягкой пшеницы 

среднепоздней группы спелости: Алтай-

ская 105 – стандарт, Апасовка, Баган-

ская 95, Омская 28, Тобольская. Площадь 

учетной делянки – 5 м2. Повторность 4-х 

кратная. Предшественник – зерновые 

культуры. Норма высева 5 млн. всхожих 

семян/га (500 шт/м2). Посев проводили 

вручную. Срок посева – конец 2-й – нача-

ло 3-й декада мая. В период вегетации рас-

тений проводили фенологические наблю-

дения, учет взошедших и сохранившихся к 

уборке растений, биометрические измере-

ния и качество полученного зерна. Прове-

ли статистическую обработку данных и 

сделали расчёт показателей адаптивности 

и стабильности сортов по урожайности по 

методике Кильчевского А.В., Хотылё-

вой Л.В. [6]. По этой методике определили 

показатели генотипов: Хi – среднее значе-
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ние признака, ОАСi – общая адаптивная 

способность и САСi – специфическая 

адаптивная способность, Sgi – относитель-

ная стабильность генотипа, bi – коэффици-

ент регрессии, СЦГi – селекционная цен-

ность генотипа. 

Результаты исследований показали, 

что для сортов среднепоздней группы наи-

более продуктивной была экологическая 

среда Барнаула (таблица). Максимальный 

коэффициент продуктивности Xi сложился 

у сорта Омская 28. В условиях Кытманово 

и Краснощёково продуктивность среды 

была ниже среды Барнаула, максимальный 

показатель продуктивности в обеих средах 

показал сорт Тобольская. 

Высокий параметр общей адаптивной 

способности (OACi) показали сорт Ом-

ская 28 (0,12) и Тобольская (0,08) в усло-

виях среды Барнаула и сорта Тобольская и 

Алтайская 105 в средах Кытманово и 

Краснощеково, соответственно 0,20; 0,12 и 

0,38; 0,03. Эти сорта в данных средовых 

условиях будут всегда обеспечивать ста-

бильно высокую урожайность. 

Для сред с экстремальными климатиче-

скими условиями следует использовать в 

производстве сорта с высоким значением 

параметра «специфическая адаптивная 

способность», такие сорта наиболее ус-

тойчивы и стабильны в таких условиях. К 

сортам с высокими параметрами CACi в 

наших исследованиях следует отнести 

сорт Тобольская, который показал высокое 

значение CACi во всех средах испытания 

(Барнаул – 0,28; Кытманово – 0,65; Крас-

нощёково – 0,34), Алтайская 105 с высо-

ким показателем CACi в Кытманово и 

Краснощёков – 0,38. 

Параметры относительной стабильно-

сти генотипа (Sgi) в средах Кытманово и 

Краснощеково у всех сортов высокие, в 

условиях Барнаула среднее значение Sgi 

по признаку «урожайность» средняя у сор-

тов Алтайская 105 (16,29), Баганская 95 

(19,72) и Омская 28 (19,77). 

 

Таблица. Параметры адаптивной способности и стабильности сортов яровой мягкой 

пшеницы, среднепоздняя группа спелости по признаку «урожайность» (2014-2017 годы) 
Образец Xi, г OACi CACi Sgi bi CЦГi 

Барнаул 

Алтайская 105, st 2,00 -0,03 0,11 16,29 0,78 1,21 

Апасовка 2,07 0,04 0,21 21,98 1,10 0,96 

Баганская 95 1,82 -0,20 0,13 19,72 0,83 0,95 

Омская 28 2,15 0,12 0,18 19,77 0,98 1,12 

Тобольская 2,10 0,08 0,28 25,34 1,31 0,81 

Кытманово 

Алтайская 105, st 1,51 0,12 0,38 40,84 0,99 0,81 

Апасовка 1,16 -0,23 0,24 42,50 0,77 0,60 

Баганская 95 1,37 -0,02 0,34 42,64 0,96 0,71 

Омская 28 1,33 -0,06 0,35 44,80 0,97 0,66 

Тобольская 1,59 0,20 0,65 50,79 1,31 0,68 

Краснощёково 

Алтайская 105, st 1,32 0,03 0,38 46,44 1,25 0,60 

Апасовка 1,13 -0,16 0,30 48,69 1,10 0,48 

Баганская 95 1,13 -0,16 0,20 39,25 0,91 0,51 

Омская 28 1,19 -0,10 0,26 42,54 1,04 0,59 

Тобольская 1,67 0,38 0,34 34,83 0,70 0,98 

 

По параметру селекционная ценность 

генотипа (CЦГi) в условиях Краснощёково 

следует отметить сорт Тобольская (0,98), в 

условиях Кытманово сорт Алтайская 105 

(0,81), в условиях Барнаула по этому пока-

зателю можно отметить все сорта, макси-

мальное значение признака в среде Бар-

наула у сорта Алтайская 105 (1,21). 

Заключение. Из группы среднеспозд-

них сортов по параметрам адаптивности и 

стабильности выделены сорта Алтай-

ская 105, Омская 28, Тобольская эти сорта 

обладают высокими показателями пара-

метров: Xi, OACi, CACi, CЦГi в зависимо-

сти от сред испытания. 
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Abstract. The results of the study of spring soft wheat varieties showed that the parameters of 

adaptability and stability of varieties of the middle-late group differ in size and strength of mani-

festation. On average, Altayskaya 105, Omsk 28, and Tobolsk varieties were identified in the 

study zones for adaptability and stability parameters. These varieties have high parameters: Xi, 

OACi, CACi, and Scgi, depending on the test environment. 
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Аннотация. Использование при возделывании моркови столовой минеральных удобре-

ний даёт в сравнении с контролем, вариант без удобрений, значительную до 37,7% 

(14,4 т/га) прибавку урожая. Максимальная прибавка была получена на варианте 5 с 

двойной дозой хлористого калия N40 P30 K120. При внесении хлористого калия в корне-

плодах моркови увеличивается содержание сухого вещества, каротина, нитратов. Одна-

ко, содержание нитратов значительно меньше ПДК (250 мг/кг). 

Ключевые слова: морковь столовая, сорт, урожайность, минеральные удобрения, кор-

неплод. 

 

Агроклиматические условия Алтайско-

го края позволяют выращивать не только 

корнеплоды моркови столовой, но и зани-

маться её семеноводством, получать кон-

диционные семена с высокими качествен-

ными показателями. Урожайность корне-

плодов в регионе не стабильная и не все-

гда предприятия получают достаточное, 

для удовлетворения нужд потребителей, 

количество продукции. Необходимый уро-

вень получаемого урожая, возможно дос-

тичь за счёт применения удобрений. Ис-

пользование в сельскохозяйственном про-

изводстве минеральных удобрений нега-

тивно отражается на экологии в районе 

возделывания и отрицательно на качестве 

получаемой продукции. Для того, чтобы 

избежать негативных последствий необхо-

димо правильное сбалансированное при-

менение макро – и микроудобрений при 

возделывании любой сельскохозяйствен-

ной культуры, в том числе и моркови сто-

ловой. Относительно доз и соотношения 

питательных веществ имеются довольно 

многочисленные как отечественные, так и 

зарубежные данные [1, 2]. 

Цель нашего исследования – дать 

оценку применения хлористого калия на 

формирование урожайности и качествен-

ных показателей корнеплодов моркови 

столовой сорта Шантенэ 2461. 

Условия, методы и объекты исследо-

ваний. Исследования проводили на опыт-

ном участке, расположенном в лесостепи 

Приобья Алтайского края на поле ФГБНУ 

«Западно-Сибирская овощная опытная 

станция» в 2014-2015 гг. 

Климатические условия района иссле-

дований характеризуются как резко кон-

тинентальные. Сумма активных темпера-

тур > 100С в среднем составляет– 22000 – 

24000С, осадков за май-октябрь выпадает 

около 218-230 мм, ГТК – 1,03, безмороз-

ный период в регионе 120-130 суток. Пе-

ред закладкой опыта был проведён агро-

химический анализ почвы опытного уча-

стка. Результаты показали, что почва уча-

стка относится к чернозёмам выщелочен-

ным с содержанием гумуса до 3,5-4,0%, 

рН почвенного раствора нейтральная. По 

содержанию подвижного фосфора и калия 

почву следует отнести к «высокой» и «по-

вышенной» степени. Содержание нитрат-

ного азота в почве перед закладкой опыта 

было «очень низкое» и колебалось от11 до 

15 мг/кг. 

Схема опыта включает пять вариантов: 

1 – контроль, без применения удобрений; 2 

– N40  P30 (фон); 3 – N40  P30 K60; 4 – 

N40  P30 K90; 5 – N40  P30 K120. Закладка 

опыта, наблюдения, статистическая обра-

ботка данных была проведена согласно 
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методических указаний [3, 4]. Повторность 

опыта 4-х кратная. Площадь делянки 

36 м2, учётной – 20 м2. В качестве калий-

ного удобрения был взят хлористый калий, 

который рекомендуется вносить под мор-

ковь в качестве основного удобрения и 

подкормки. Объект исследования – сорт 

моркови столовой Шантенэ 2461. Предмет 

исследования – влияние минеральных 

удобрений на урожайность и качество 

корнеплодов. 

До посева семян на опытном участке, 

согласно схеме опыта на делянки вручную 

были внесены минеральные удобрения: 

аммиачная селитра 34%, суперфосфат 

двойной 43%, хлористый калий 60%. Во 

второй декаде мая (16 мая – 2014 г.; 13 мая 

– 2015 г.) сеялкой точного высева «Моно-

сем» провели сев семян по схеме 

(8+33)х2+8+60 из расчёта 1млн. всхожих 

семян/га. 

Результаты исследований. Получен-

ные результаты показали, что по уровню 

общей и товарной урожайности варианты 

с внесением удобрений достоверно превы-

сили контроль – вариант без удобрений 

(38,1 т/га и 32,0 т/га, соответственно) (таб-

лица). В зависимости от варианта варьиро-

вание общей урожайности составило от 

42,2 т/га (вариант 2) до 52,5 т/га (вариант 5 

– с внесением К120). Урожайность на ва-

рианте без внесения хлористого калия – 2 

(42,2 т/га) сформировалась минимальной 

из всех вариантов с внесением удобрений, 

но этот показатель на 10,7% превысил 

контроль – вариант без удобрений 

(38,1 т/га). Прибавку к урожайности на ва-

риантах с внесением удобрений получили 

с добавлением различных доз калийного 

удобрения (варианты 3,4,5). Величина 

прибавки составила от 19,4% (вариант 3, с 

внесением К60) до 37,7 % на варианте 5 – 

К120.  

На всех вариантах опыта с использова-

нием хлористого калия (3,4,5) была отме-

чена  прибавка урожайности по отноше-

нию к варианту – фон (№ 2), максимальная 

прибавка получена на варианте 5 (К120), 

превышение над вариантом фон составило 

24,4% или 10,3 т/га. 

 

Таблица. Урожайность (т/га) и качество корнеплодов моркови столовой (2014-2015 гг.) 

 

Товарная урожайность сформировалась 

на 9% (вариант 4) – 17 % (вариант 2) ниже 

обшей урожайности. Максимальная товар-

ность – 91% была получена на варианте 4 

(К90), однако в весовом отношении мак-

симальная урожайность отмечена на вари-

анте 5 (К120) – 46,2 т/га, что достоверно 

превысило уровень вариантов: 2 – фон 

(35,0 т/га) и 1 – контроль, без удобрений 

(32,0 т/га). Товарность корнеплодов на ва-

риантах фон, без внесения хлористого ка-

лия и контроль, без внесения удобрений не 

превысила 84%. На вариантах с внесением 

хлористого калия уровень товарности по-

высился до 87-91%. Максимальная товар-

ность отмечена на варианте 5, с внесением 

К120. 

Биохимические исследования корне-

плодов выявили положительное влияние 

внесения хлористого калия на их качест-
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1.Без удобре-

ний.(контроль) 

38,1 32,0 - - -4,1 -9,7 84 10,49 7,07 9,31 28 

2. N40  P30 (фон)  42,2 35,0 4,1 10,7 - - 83 10,27 6,80 10,59 57 

3. N40  P30 К60 45,5 39,4 7,4 19,4 3,3 7,8 87 10,99 7,16 10,03 46 

4. N40  P30 К90 47,4 43,0 9,3 24,4 5,2 12,3 91 11,62 7,09 10,58 69 

5. N40  P30 К120 52,5 46,2 14,4 37,7 10,3 24,4 88 11,60 7,04 10,15 74 

НСР, т/га 2,1 2,0 - - - - - - - - - 
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венные показатели. Отмечено некоторое 

увеличение содержания в корнеплодах су-

хого вещества от 10,49% (контроль, без 

удобрений) до 11,62% (вариант 4, К90), 

каротина с 9,31 мг% (контроль, без удоб-

рений) до 10,6 мг% при внесении азотно-

фосфорного и полуторной дозы хлористо-

го калия. Внесение удобрений способство-

вало увеличению содержания нитратов в 

корнеплодах моркови в 1,6-2,6 раза и со-

ставило на варианте без внесения удобре-

ний 28 мг/кг, а при внесении удобрений 

46-74 мг/кг, при ПДК 250 мг/кг. 

Заключение. Использование при воз-

делывании моркови столовой минераль-

ных удобрений даёт в сравнении с контро-

лем, вариант без удобрений, значительную 

до 37,7% (14,4 т/га) прибавку урожая. 

Максимальная прибавка была получена на 

варианте 5 с двойной дозой хлористого 

калия N40  P30 K120. При внесении хло-

ристого калия в корнеплодах моркови уве-

личивается содержание сухого вещества, 

каротина, нитратов. Однако, содержание 

нитратов значительно меньше ПДК 

(250 мг/кг). 
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Abstract. The use of table mineral fertilizers in the cultivation of carrots gives a significant 

increase in yield up to 37.7% (14.4 t/ha) in comparison with the control, the option without ferti-

lizers. The maximum increase was obtained on variant 5 with a double dose of potassium chlo-

ride N40 P30 K120. When applying potassium chloride in carrot roots, the content of dry matter, 

carotene, and nitrates increases. However, the nitrate content is significantly less than the MPC 

(250 mg/kg). 
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Аннотация. В данной статье рассматривается роль инноваций в сфере работы с не-

совершеннолетними. Также авторами предложено создать специальный реабилитаци-

онный центр для адаптации и восстановления трудных подростков после социальных 

проблем и конфликтов со сверстниками. В заключение описывается важность и роль 

создания современных инноваций в сфере работы с трудными детьми и подростками. 

Ключевые слова: инновации, несовершеннолетние, трудные подростки, технологии, 

дети. 

 

В настоящее время лучший и возмож-

ный способ процветания современного 

общества – это непрерывная работа в раз-

работке современных и новых инноваций, 

таких как новые продукты, интересные 

рынку, новые стратегии освоения рыноч-

ных сегментов и территорий, внутренние 

процессы, повышающие эффективность 

работы [4]. 

Инновации являются неотъемлемым ес-

тественным следствием потребностей к 

созданию и продвижению новых идей, и 

так же инновации часто могут лучшим об-

разом изменить жизнь государства, обще-

ства, организацию и вывести в лидеры на 

рынке труда [5]. 

Инновации становятся одной из пре-

имущественных сфер многих современных 

организаций и предприятий. В связи с 

этим возрастает важность управления ин-

новационной деятельностью и инноваци-

онным развитием в целом. 

Проблемы инноваций и инновационных 

технологий находят свое видение и в мно-

гочисленных научных публикациях. Это 

связано с превращением инновационной 

деятельности в один из самых решающих 

факторов повышения эффективности дея-

тельности организаций и предприятий. 

Одной из сфер, на данный момент, ко-

торая является одной из приоритетных – 

это инновационное развитие социальной 

работы, а именно с участием такой части 

населения, как несовершеннолетние граж-

дане. В России, она имеет свои особенно-

сти, которые касаются расширения сети 

учреждений социального обслуживания 

несовершеннолетних, увеличения разно-

образия форм и методов работы с трудны-

ми подростками. В современных условиях 

необходимо непрерывно работать над по-

вышением качества работы с трудными 

детьми и развивать сферу социального об-

служивания для них, используя различные 

методы. Кроме привычных, устоявшихся 

видов деятельности, направленных на по-

вышение эффективности работы с труд-

ными детьми, возникает потребность в 

разработке и внедрении инновационных 

методов [5]. 

Социальная работа с несовершеннолет-

ними в современных условиях является 

одним из мощных удерживающих средств 

социальных проблем и конфликтов в об-

ществе, рациональность, которая зависит 

от способности государства выделять ре-

сурсы для социальной сферы. 

Таким образом, инновации помогают 

взглянуть на обычные события под разным 

видением и создать что-то более практич-

ное и нужное обществу. Также нужно об-

ратиться к понятию инновации как вне-

дрённого новшества, используя которое, 

можно получить более качественный ре-

зультат в совершенной работе. Рассмотрев 

инновацию в таком случае, можно прийти 

к выводу, что профессионалы во всех об-



193 

- Социологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 3-1 (42), 2020 

ластях проявляют активность, чтобы по-

лучить наилучшие результаты. 

Процесс социально-политических нов-

шеств подкрепил проблему социальной и 

индивидуальной адаптации детей к быстро 

меняющимся условиям жизни, различных 

форм их обучения, воспитания и развития, 

подготовки к жизни и социальному успе-

ху. С одной стороны, резко обострилось 

социальное положение в обществе, что 

привело к появлению большого количест-

ва трудных подростков. Им необходимы 

образовательные услуги, направленные на 

успешную социализацию в обществе. С 

другой стороны, новые образовательные 

запросы появились у категории благопо-

лучных детей. Они так же нуждаются в 

освоении новых, современных навыков, 

умений и технологий, которые должны 

позволить им стать успешными граждана-

ми современного общества. 

В наши дни практика свидетельствует о 

необходимости создания специальных 

реабилитационных центров для адаптации 

трудных несовершеннолетних. Для детей, 

нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной по-

мощи. В виду инновационной деятельно-

сти предлагается ввести специальные уч-

реждения - центры психолого-

педагогической и медико-социальной по-

мощи – ППМС-центры, куда бы подросток 

со своей проблемой мог бы обратиться са-

мостоятельно, без давления взрослых и 

педагогов. Таких центров для самообра-

щения и личной помощи трудным подро-

сткам на их собственной инициативе в го-

роде Краснодаре нет. 

Осуществление спасательной и защит-

ной функции по отношению к трудным 

детям, нуждающимся в экстренной помо-

щи, должно требовать от работников дан-

ных учреждений оперативной помощи. 

Трудным подросткам должна будет оказа-

на психологическая помощь, педагогиче-

ская поддержка, внимание и уход, реаби-

литационные тренинги, мероприятия про-

тив повторения ими преступлений, по-

мощь в различных сферах их проблем. 

В реабилитационном центре специали-

сты должны будут обеспечить квалифици-

рованную помощь трудному подростку, 

помочь обрести уверенность в себе, найти 

сферу дальнейшей деятельности и таким 

образом получить возможность присту-

пить к спокойной и нормальной жизнедея-

тельности. Социальная реабилитация в 

центре непременно должна быть ориенти-

рована на решение и семейных проблем 

несовершеннолетнего. Работа с подрост-

ками будет основана на взаимодействии с 

психологами на уровне консультирования. 

В созданном центре должны будут про-

водиться трудотерапия и организация 

кружков по интересам. С несовершенно-

летними должна будет проводиться специ-

альная работа, если трудный подросток 

будет находиться в затрудненной жизнен-

ной ситуации, так же оказание всесторон-

ней помощи и поддержка специалистами 

разного уровня. 

Подводя итог, можно сказать, что в на-

шем современном мире инновации имеют 

множество различных преимуществ. Они 

позволяют улучшить затрагиваемую нуж-

ную сферу. В рассматриваемой статье, ин-

новации были в сфере работы с несовер-

шеннолетними. Использование инноваций 

должно привести к позитивным возмож-

ностям в работе с трудными подростками, 

так же оградить несовершеннолетних от 

их негативного влияния для общества и 

окружающей среды. 

Анализ инновационной деятельности 

свидетельствует о возможности и необхо-

димости освоения на практике инноваци-

онных научных исследований и техноло-

гий, поскольку они позволяют качественно 

решать социальные проблемы современ-

ного подростка [6]. Однако при введении 

инновационной технологии нужно пом-

нить, для чего они были произведены. 

Данные инновационные технологии долж-

ны быть направлены на благо несовер-

шеннолетнего. 

Основная идея, которую мы предлага-

ем: надо не только давать, но и побуждать 

трудных подростков к действию, к реали-

зации личностного потенциала. 
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Аннотация. В статье описывается результативность использования программного 

средства AnyLogic при осуществления компьютерного моделирования. В качестве объ-

екта компьютерного эксперимента выбран фрагмент дороги по улице Ленина города Ка-

раганды. Эксперимент по оптимизации транспортного движения, показал соответст-

вие результатов компьютерного эксперимента требованию минимизации выбранной це-

левой функции Тср. Указаны дальнейшие перспективы проведенного исследования. 

Ключевые слова: компьютерное моделирование, целевая функция, транспортный по-

ток, компьютерный эксперимент, оптимизация дорожного движения, программное 

средство. 

 

Научно-исследовательский институт 

экономических и правовых исследований 

(НИИЭПИ) Карагандинского экономиче-

ского университета Казпотребсоюза про-

водит исследования, за счет средств гран-

тового финансирования, по вопросам ор-

ганизационного обеспечения безопасности 

дорожного движения в Республике Казах-

стан.  

В эти исследования активно привлека-

ются студенты и молодые ученые. Следует 

отметить, что результаты вышеназванных 

исследований активно публикуются в от-

крытой печати. 

Выбранное средство компьютерного 

моделирования AnyLogic, разработанное 

российской компанией The AnyLogic 

Company обладает рядом преимуществ. 

Применительно к нашей ситуации можно 

отнести развитый набор библиотеки до-

рожного движения (Road Traffic Library), 

которое позволяет моделировать движение 

потоков транспорта с проведением даль-

нейших экспериментов. 

Следует также отметить, что AnyLogic 

постоянно обновляется и при этом учиты-

вается новые возможности в вопросах мо-

дельного (Simulation) и оптимизационного 

(Optimization) эксперимента 

На рисунке 1 показан объект компью-

терного моделирования - часть района го-

рода Караганды. 

 

 

 
Рис. 1. Фрагмент моделирования по улице Ленина г. Караганды 



196 

- Технические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 3-1 (42), 2020 

Выбранный фрагмент имеет три пере-

крестка и две группы светофоров. 

Предусмотрено интерактивное измене-

ние параметров эксперимента – интенсив-

ности транспортного потока и параметров 

переключения светофоров. 

Интенсивность транспортного потока 

(I) определяется генерацией машин с ис-

пользованием элементов  CarSource , осу-

ществление движения с помощью элемен-

тов CarMove ,переключение светофоров 

заданием параметров P1, P2, P3, P4. 

При проведении эксперимента в режиме 

Simulation существует возможность фик-

сации времени появления и исчезновения 

машины. Совершенно очевидно ,что с уве-

личением времени наблюдения количество 

машин будет увеличиваться. Обобщенным 

параметром является целевая функция 

Тср. 

Минимизация Тср  является основой 

оптимизационного эксперимента. 

Выбрав фиксированную интенсивность 

I = 400 авт/час по всем генерациям 

CarSource был проведен оптимизационный 

эксперимент подбора параметров времени 

переключения светофоров P1, P2, P3, P4. 

Граничные условия при этом устанав-

ливаются из практического наблюде-

ния.При этом  Pi(min) =10 c; Pi(mах) = 40c 

i=1..4, а шаг h=10 с. 

По умолчанию в программе использу-

ется значения параметров P{30;30;30;30}. 

В результате осуществления машинного 

эксперимента в режиме Optimization усло-

вию Tср→min соответствуют значения па-

раметров P{20;20;10;20}. 

На рисунке 2 представлены результаты 

этого эксперимента. На этом рисунке, в 

частности, представлена оптимальная 

комбинация и динамика изменения значе-

ний Тср при различных комбинациях ком-

пьютерного подбора комбинации парамет-

ров. Из графика на рисунке 2, в частности, 

видно широкий размах возможных значе-

ний Tср. 

 

 
Рис. 2. Результаты оптимизационного эксперимента с интенсивностью потока 

I = 400 авт/час 

 

Для проверки адекватности выбранных 

параметров по умолчанию была выбрана 

комбинация Tcp1 {30;30;30;30}, другой 

комбинацией является найденная оптими-

зация Tср2 {20;20;10;20} и третьей Тср3 

{20;20;20;10} –инверсных (противополож-

ных) параметров по отношению к найден-

ной оптимизации Тср2. 

Используя комбинации значений значе-

ния Tcp1 Tcp2; Tcp3 выполненного опти-

мизационного эксперимента были выпол-

нены эксперименты в режиме 

Simulation.Эксперименты проводились при 

тех же значениях интесивности I=400 

авт/сут с заранее известными значениями 

параметров P1, P2, P3, P4.  
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Эксперименты Simulation проводился с 

нарастанием N-количества генерируемых 

машин. Как уже было сказано случаю Тср1 

соответствовала комбинация  

{30;30;30;30} , Tср2→ {20;20;10;20}; 

Tср3→ {20;20;20;10} 

Результаты экспериментов в режиме 

Simulation представлены в таблице. 

 

Таблица 1. Зависимости среднего времени существования машин от количества гене-

рируемых машин (при интенсивности I=400 авт/час) 

 
I N Tср1 Tср2 Tср3 

400 100 56 59 57 

  200 68 57 67 

  300 75 58 67 

  400 82 58 87 

  500 98 57 120 

  600 136 57 136 

  700 156 58 150 

  800 187 59 164 

  900 198 59 182 

 

Из таблицы очевидно, что случай Tср2 

соответствует условию оптимизации 

Tср→min. Именно этот случай был опре-

делен как оптимизационный при выполне-

нии компьютерного эксперимента в режи-

ме Optimization. Из таблицы видно на-

сколько это существенно. 

В результате следует отметить: 

– компьютерная программа AnyLogic 

является эффективным инструментом вы-

полнения основной задачи исследования – 

оптимизации по организации обеспечения 

безопасности дорожного движения; 

– основным результатом проведенных 

исследований является соответствие реко-

мендуемой комбинации параметров ком-

пьютерного эксперимента в режиме 

Optimization эксперименту в режиме 

Simulation; 

– дальнейшие эксперименты по моде-

лированию фрагментов дорожного движе-

ния, возможности изменения интенсивно-

сти транспортного потока и подбора пара-

метров по изменение работы светофоров 

позволят обосновать выбор оптимальной 

организации дорожного движения в вы-

бранных региональных условиях 
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Abstract:The article describes the effectiveness of using the AnyLogic software tool in the 

implementation of computer modeling. A fragment of the road along Lenin street in Karaganda was 

selected as the object of the computer experiment. The experiment on optimization of transport traffic 

showed that the results of the computer experiment correspond to the requirement to minimize the 

selected target function of the TSR. Further prospects of the research are indicated. 
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Аннотация. В статье рассмотрены принятые в России стандарты и форматы цифрового 

спутникового телевизионного (ТВ) вещания. Проанализировано влияние параметров кодирова-

ния на основные характеристики ТВ канала, пропускную способность, в части более эффек-

тивного использования выделяемой полосы частот транспондера (спутникового ретранслято-

ра), и помехозащищенность. Полученные результаты вычислений основных параметров ТВ ка-

налов и выводы могут быть рекомендованы специалистам спутникового ТВ для оптимального 

выбора скорости кодирования в зависимости от типов и параметров оборудования используе-

мых станций и зоны спутникового покрытия. 

Ключевые слова: спутниковый телевизионный канал,  помехозащищенность, пропускная 

способность, LDPC-коды,  формат DVB-DSNG, стандарт DVB-S2. 

 

За несколько десятилетий в России сфор-

мировалась техническая база семейства стан-

дартов спутникового цифрового телевидения, 

разработанных международным (Европей-

ским) объединением Digital Video 

Broadcasting Project (DVB Project) для инди-

видуального и коллективного приёма на 

спутниковые антенны, и спутникового сбора 

новостей через репортажные станции. В фор-

мировании этой базы большую роль играет 

российское производство космических аппа-

ратов (КА) «Экспресс» и «Ямал», и оборудо-

вания земных станций (ЗС). 

Первым стандартом стал DVB-S, имеющий 

в своём составе 4-позиционный QPSK свёр-

точный кодер со скоростями кодирования 1/2, 

2/3, 3/4, 5/6, 7/8 и обеспечивающий работу 

внутренней  системы защиты от ошибок FEC 

(forward error correction) [1, 2]. Выходной 

транспортный поток проходит кодер Reed 

Solomen (RS), обеспечивающий работу вто-

рой ступени коррекции (защиты) от ошибок, 

поступает на QPSK-модулятор и далее – в 

высокочастотный тракт станции подъёма 

сигнала на спутник (Up-Link). Загрузка ши-

рокополосных транспондеров (стволов) КА 

производится сигналами ЗС с различными 

стандартами сжатия MPEG-2, MPEG-4 [1, 2]. 

В настоящее время действуют такие ТВ 

каналы: стандарта DVB-S, формата DVB-

DSNG (Digital Satellite News Gathering), стан-

дарта DVB-S2, и начинается внедрение его 

расширенной спецификации (формата) DVB-

S2X. 

Стандарт DVB-S своё дальнейшее успеш-

ное развитие получил в новом формате спут-

никового телевидения Digital SNG (Satellite 

News Gathering) – спутниковом сборе ново-

стей, разработанном Европейским консор-

циумом в 1997-2000 гг. [3] и предназначен-

ном для оперативного и высококачественного 

сбора «цифровых» новостей со всех точек 

мира в режиме работы «от случая к случаю» 

(ocassional). Параметры трансляции ТВ сиг-

налов в таком режиме: типы передающей и 

приёмной станций; номер транспондера и его 

диапазон частот; особенности зоны покрытия; 

угловые параметры передающей антенны ре-

портажной станции; параметры кодирования 

и др. изменяются от трансляции к трансля-

ции. 
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Сравнение параметров ТВ каналов 

DVB-S и DVB-DSNG 
Для проведения сравнения видов модуля-

ции по помехозащищённости и пропускной 

способности воспользуемся профессиональ-

ным калькулятором [4], предназначенным для 

всех возможных расчётов в спутниковых сис-

темах связи. Расчёты проводим для прини-

мающей станции с большим размером антен-

ны. Абсолютные значения вычислений при-

менимы только для конкретных конфигура-

ций оборудования обеих станций. Поэтому в 

расчётах для сравнения различных вариантов 

принимаем одинаковую полосу частот для 

размещения сигнала, равную   раз    мГц 

(наиболее распространённая величина), и со-

отношение сигнал/шум (С/N) на входе при-

ёмника демодулятора, равным 20 дБ. Эта ве-

личина близка к реальным значениям для 

распространённых параболических антенн 

диаметром ≥ 7,2 м в диапазонах Ku и новом 

Ka.  

Результаты вычислений для всех возмож-

ных видов модуляции представлены в табли-

це 1. 

Результаты вычислений в таблице 1 пока-

зывают, что высокоэффективные методы мо-

дуляции в несколько раз увеличивают пропу-

скную способность, но неизбежно приводят к 

снижению энергетики спутниковой радиоли-

нии. Однако, учитывая наличие приёмной 

станции с большим размером антенны, это 

снимает вопросы энергетики. 

 

Таблица 1. Параметры ТВ каналов DVB-S и DVB-DSNG по помехозащищённости и пропуск-

ной способности 

Виды модуля-

ции 
Bit/symbol 

Symbol 

Rate, 

MBaud 

Spectral Effi-

ciency, 

Bit/Hz 

C/N, дБ Eb/No, дБ 
Eb/No, 

threshold, дБ 

Link Margin, 

дБ 

Netto Transport 

Stream Bitrate, 

MBit/s 

DVB-S 

QPSK ½ 

2 26.66 

0.922 

20.0 

20.35 4.5 15.85 24.57 

QPSK 2/3 1.229 19.1 5.0 14.1 32.77 

QPSK ¾ 1.382 18.39 5.5 13.1 36.86 

QPSK 5/6 1.536 18.13 6.0 12.13 40.96 

QPSK 7/8 1.613 17.92 6.4 11.52 43.01 

DVB-DSNG 

8PSK 2/3   3 

28.8 

1.843 

20.0 

17.34 5.9 11.44 53.08 

8PSK 5/6   3 2.30 16.37 8.9 7.47 66.35 

8PSK 8/9   3 2.457 16.09 9.4 6.69 70.78 

16QAM 3/4  4 2.765 15.58 9.0 6.58 79.62 

16QAM 7/8  4 3.225 14.91 10.7 4.21 92.89 

 

Сравнение параметров ТВ канала DVB-

S2 с DVB-DSNG 

Дальнейшие улучшения стандарта DVB-S 

в увеличении пропускной способности и по-

мехозащищённости были невозможны без 

кардинальных изменений структурного со-

става кодеров. Наибольший вклад в исследо-

вания путей повышения пропускной способ-

ности и энергетики спутниковой цифровой 

ТВ радиолинии внесла компания Hughes 

Network Systems (HNS) разработкой техноло-

гии и схемной реализацией обнаруженного в 

1962 г. Р. Галлагером кода проверки на чёт-

ность с низкой плотностью (LDPC) [5, 6]. С 

этого открытия и началась эпоха нового кате-

горичного стандарта DVB-S2. 

Стандарт DVB-S2 имеет широкий набор 

видов модуляции [8-10] для удовлетворения 

потребностей ТВ компаний в пропускной 

способности и помехозащищённости телеви-

зионных каналов. 

В таблице 2 представлены расчёты с ранее 

принятыми величинами ∆fраз  и C/N для 

сравнения качественных показателей ТВ ка-

налов, образованных использованием DVB-

DSNG и DVB-S2. 
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Таблица 2. Параметры ТВ каналов DVB-DSNG и DVB-S2по помехозащищённости и пропу-

скной способности 

Виды модуляции Bit/symbol 

Symbol 

Rate, 

MBaud 

Spectral Effi-

ciency, 

Bit/Hz 

C/N, дБ Eb/No, дБ 

Eb/No, 

threshold, 

дБ 

Link Margin, 

дБ 

Netto Transport 

Stream Bitrate, 

MBit/s 

DVB-DSNG 

8PSK 2/3 3 

28.8 

1.843 

20.0 

17.34 5.9 11.44 53.08 

8PSK 5/6 3 2.30 16.37 8.9 7.47 66.35 

8PSK 8/9 3 2.457 16.1 9.4 6.69 70.78 

16QAM 3/4 4 2.765 15.58 9.0 6.58 79.62 

16QAM 7/8 4 3.225 14.91 10.7 4.21 92.89 

DVB-S2 

8PSK 2/3 3 

28.8 

1.981 

20.0 

17.03 3.65 13.378 57.04 

8PSK 5/6 3 2.478 16.06 5.408 10.65 71.38 

8PSK 8/9 3 2.646 15.77 6.464 9.307 76.21 

16APSK 3/4 4 2.97 15.275 5.487 9.788 85.44 

16APSK 5/6 4 3.30 14.813 6.425 8.387 95.05 

16APSK 8/9 4 3.523 14.53 7.421 7.107 101.47 

 

Анализируя полученные результаты мож-

но заключить:  

1. В режиме модуляции 8PSK (8-и позици-

онной фазовой манипуляция) при изменении 

скорости кодирования от 2/3 до 8/9 энергети-

ческий запас по границе срыва спутникового 

приёма (Link Margin, дБ) стандарта DVB-S2 

на 2-3 дБ превышает соответствующий пока-

затель формата DVB-DSNG. А пропускная 

способность стандарта DVB-S2 превышает 

соответствующий показатель формата DVB-

DSNG только на 7%. 

2. Параметры ТВ каналов в режимах моду-

ляции QAM и APSK можно сравнивать толь-

ко условно. В таком случае Link Margin (по-

мехозащищённость) ТВ канала стандарта 

DVB-S2 условно будет на 3 дБ выше, но 

практически без преимущества в пропускной 

способности. 

3. Дополнительным преимуществом DVB-

S2 является оптимизированность («заточен-

ность» в виде встроенных опций) для переда-

чи телевидения высокой чёткости (HD – ТВЧ) 

с кодеком последнего поколения H.264 [1, 8] 

и возможности использования дополнитель-

ных приложений. 

Заключение. Формат ТВ канала DVB-

DSNG является продвинутым форматом пер-

вого стандарта DVB-S, но, тем не менее, ос-

таётся конкурентоспособным форматом, ши-

роко применяемым в спутниковом ТВ в силу 

исключительной особенности – обязательно-

го использования антенны большого диамет-

ра на приёмной стороне. Поэтому в настоя-

щее время, кроме обсуждения модернизации, 

нет оснований поднимать вопрос о подготов-

ке замены формата 11. 

В то же время более высокие технические 

параметры стандарта DVB-S2 по сравнению с 

DVB-DSNG (до 3 дБ по помехозащищённо-

сти и до 7-10% по пропускной способности), 

инициируют исследования использования 

(интеграции) DVB-S2 в существующий фор-

мат DVB-DSNG 11. 

Проведённый анализ влияния параметров 

кодирования на помехозащищённость и про-

пускную способность спутниковой ТВ радио-

линии показывает, как необходимо выбирать  

оптимальные параметры кодирования для 

выполнения поставленных задач для ТВ ра-

диолинии.  
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Аннотация. В статье представлены результаты изучения влияния обработки элек-

тромагнитными полями крайне низкой частоты и биопрепаратами Витаплан и Бакто-

фит корнеплодов моркови сорта Канберра и свёклы столовой сорта Водан на потери в 

результате естественной убыли массы и микробиологической порчи при хранении. Объ-

екты исследования хранили в течение 21 дня при температуре +25±1 °C и 56 дней при 

температуре +2±1 °C. В результате проведенных исследований установлено, что обра-

ботка ЭМП КНЧ и/или биопрепаратами позволяет сократить потери корнеплодов ука-

занных сортов по сравнению с контролем. В частности установлено, что совместная 

обработка ЭМП КНЧ и биопрепаратом обеспечивает снижение общих потерь при хра-

нении корнеплодов моркови на 6,0% при температуре +2±1 °C и 13,7% при температуре 

+25±1 °C, а при хранении корнеплодов свёклы столовой на 4,2% при температуре 

+2±1 °C и 6,7% при температуре +25±1 °C. 

Ключевые слова: морковь, свёкла столовая, количественные потери, биопрепараты, 

электромагнитные поля крайне низких частот. 

 

Корнеплоды как объекты хранения от-

личаются такими особенностями, как тон-

кие покровные ткани, высокое содержание 

влаги и питательных веществ. Всё это де-

лает их чувствительными к условиям хра-

нения и уязвимыми к микробиологической 

порче. 

Снизить потери при хранении призваны 

исследования, направленные на разработ-

ку новых и усовершенствование сущест-

вующих способов хранения. А применение 

технологий, в основе которых лежит ис-

пользование физических и биологических 

факторов, например таких, как электро-

магнитные поля крайне низких и сверх 

низких частот (ЭМП КНЧ/СНЧ) и биоло-

гические препараты, позволит при этом 

сократить применение химических пести-

цидов [1-3]. 

В предыдущих исследованиях нами бы-

ло изучено влияние способа обработки пе-

ред хранением (ЭМП КНЧ и/или биопре-

параты) на потери корнеплодов моркови 

сортов Карамелька и Абако, а также свёк-

лы столовой сорта Бордовый шар в про-

цессе хранения. Было установлено, что об-

работка ЭМП КНЧ и/или биопрепаратами 

позволяет сократить потери корнеплодов 

указанных сортов по сравнению с контро-

лем [4-7]. 

Целью данного исследования являлось 

изучение влияния обработки электромаг-

нитными полями крайне низкой частоты и 

биопрепаратами корнеплодов моркови 

сорта Канберра и свёклы столовой сорта 

Водан на потери в результате естественной 

убыли массы и микробиологической порчи 

при хранении. 

Объекты и методы исследований. В 

качестве объектов исследования использо-

вали корнеплоды моркови сорта Канберра 

и свёклы столовой сорта Водан. Корне-
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плоды обрабатывали ЭМП КНЧ и биопре-

паратами раздельно и в комплексе. Кон-

тролем служили корнеплоды без обработ-

ки. Хранили объекты исследования при 

+2±1 °C в течение 56 дней и при +25±1 °C 

в течение 21 дня. Обработку корнеплодов 

проводили способами, приведенными в 

таблицах 1 и 2. 

Для биологической обработки исполь-

зовали коммерчески доступные биопрепа-

раты: 

– Витаплан (производитель – группа 

компаний «АгороБиоТехнология», 

http://bioprotection.ru), содержащий штам-

мы бактерий Bacillus subtilis ВКМ В-

2604D и ВКМ В-2605D; 

– Бактофит (производитель – ООО ПО 

«Сиббиофарм», http://www.sibbio.ru), со-

держащий штамм бактерий Bacillus subtilis 

ИПМ-215. 

Исследование проводили в трехкратной 

повторности; экспериментальные данные 

обрабатывали в программах Microsoft 

Excel и Statistica. 

 

Таблица 1. Способы обработки корнеплодов моркови сорта Канберра 
Условное обо-

значение об-

разца 

Способ подготовки к 

хранению 
Параметры обработки 

Параметры хранения (тем-

пература, относительная 

влажность, срок хранения) 

1М Контроль (без обработ-

ки) 
- 

t= +2±1 °C, W=90%, 56 дней 

2М t=+25±1 °C, W=50%, 21 день 

3М Обработка биопрепара-

том 

 

Витаплан, 2% водный раствор, 

расход 2,5 мл/кг 

t= +2±1 °C, W=90%, 56 дней 

4М t=+25±1 °C, W=50%, 21 день 

5М 

Обработка ЭМП КНЧ 

Частота 28 Гц, время обработки 

30 минут, магнитная индукция 

12 мТл 

t= +2±1 °C, W=90%, 56 дней 

6М 
t =+25±1 °C, W=50%, 21 

день 

7М Комплексная обработка 

ЭМП КНЧ и биопрепа-

ратом 

 

Сочетание обработок ЭМП КНЧ 

и биопрепаратом, как указано 

выше 

t= +2±1 °C, W=90%, 56 дней 

8М 
t =+25±1 °C, W=50%, 21 

день 

 

Таблица 2. Способы обработки корнеплодов свёклы столовой сорта Водан 
Условное 

обозначение 

образца 

Способ подготовки к 

хранению 
Параметры обработки 

Параметры хранения (темпе-

ратура, относительная влаж-

ность, срок хранения) 

1С Контроль (без обработ-

ки) 
- 

t= +2±1 °C, W=90%, 56 дней 

2С t =+25±1 °C, W=50%, 21 день 

3С Обработка биопрепара-

том 

Бактофит, 2% водный раствор, 

расход 2,5 мл/кг 

t= +2±1 °C, W = 90%, 56 дней 

4С t =+25±1 °C, W=50%, 21 день 

5С 

Обработка ЭМП КНЧ 

Последовательно: частота 15 Гц, 

время обработки 10 минут; час-

тота 24 Гц, время обработки 10 

минут; частота 30 Гц, время об-

работки 10 минут; магнитная 

индукция 12 мТл 

t= +2±1 °C, W=90%, 56 дней 

6С t =+25±1 °C, W =50%, 21 день 

7С Комплексная обработка 

ЭМП КНЧ и биопрепа-

ратом 

Сочетание обработок ЭМП КНЧ 

и биопрепаратом, как указано 

выше 

t= +2±1 °C, W=90%, 56 дней 

8С t =+25±1 °C, W =50%, 21 день 

 

Обсуждение результатов. В таблицах 3 

и 4 приведены данные по количественным 

потерям корнеплодов моркови сорта Кан-

берра и свёклы столовой сорта Водан в ре-

зультате естественной убыли и в результа-

те микробиологической порчи в зависимо-

сти от способа предварительной обработки 

корнеплодов при разных температурах 

хранения через 21 и 56 дней. 

Из данных, представленных в таблице 

3, следует, что при хранении моркови при 

температуре +2±1 °C количество общих 

потерь по сравнению с контролем ниже: 

для корнеплодов, обработанных биопрепа-
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ратом Витаплан, ‒ на 3,6%, ЭМП КНЧ ‒ на 

3,7%, совместно ЭМП КНЧ и биопрепара-

том ‒ на 6,0 %. При этом количество по-

терь от микробиологической порчи по 

сравнению с контролем ниже: для корне-

плодов, обработанных биопрепаратом Ви-

таплан, – на 3,4%, ЭМП КНЧ ‒ на 3,4%, 

совместно ЭМП КНЧ и биопрепаратом ‒ 

на 4,2%. 

При хранении моркови при температуре 

+25±1 °C количество общих потерь по 

сравнению с контролем ниже: для корне-

плодов, обработанных биопрепаратом Ви-

таплан, ‒ на 8,7%, ЭМП КНЧ ‒ на 5,8%, 

совместно ЭМП КНЧ и биопрепаратом ‒ 

на 13,7%. При этом количество потерь от 

микробиологической порчи по сравнению 

с контролем ниже: для корнеплодов, обра-

ботанных биопрепаратом Витаплан, ‒ на 

2,5%, ЭМП КНЧ ‒ на 3,3%, совместно 

ЭМП КНЧ и биопрепаратом ‒ на 5,2%. 

 

Таблица 3. Количественные потери моркови сорта Канберра в зависимости от способа 

предварительной обработки и условий хранения 
Условное обозначение 

образца 
Общие потери, % 

Потери в результате есте-

ственной убыли, % 

Потери в результате микробио-

логической порчи, % 

1М 11,5±0,6 5,3±0,3 6,2±0,3 

2М 41,5±2,0 29,1±1,4 12,4±0,6 

3М 7,9±0,4 5,1±0,2 2,8±0,1 

4М 32,8±1,6 22,9±1,1 9,9±0,5 

5М 7,8±0,4 5,0±0,3 2,8±0,1 

6М 35,7±1,7 26,6±1,3 9,1±0,4 

7М 5,5±0,3 3,5±0,2 2,0±0,1 

8М 27,8±1,4 20,6±1,0 7,2±0,4 

 

Таблица 4. Количественные потери свёклы столовой сорта Водан в зависимости от спо-

соба предварительной обработки и условий хранения 
Условное обозначение 

образца 
Общие потери, % 

Потери в результате есте-

ственной убыли, % 

Потери в результате микробио-

логической порчи, % 

1С 8,8±0,4 3,5±0,2 5,3±0,3 

2С 26,8±1,2 17,4±0,8 9,4±0,5 

3С 5,4±0,3 3,0±0,2 2,4±0,1 

4С 21,9±1,1 15,2±0,7 6,7±0,3 

5С 5,9±0,3 3,3±0,1 2,6±0,2 

6С 21,1±1,0 15,0±0,7 6,1±0,3 

7С 4,6±0,2 2,7±0,1 1,9±0,1 

8С 20,1±1,0 14,6±0,7 5,5±0,3 

 

Из данных, представленных в таблице 

4, следует, что при хранении свёклы сто-

ловой при температуре +2±1°C количество 

общих потерь по сравнению с контролем 

ниже: для корнеплодов, обработанных 

биопрепаратом Бактофит, ‒ на 3,4%, ЭМП 

КНЧ ‒ на 2,9%, совместно ЭМП КНЧ и 

биопрепаратом ‒ на 4,2%. При этом коли-

чество потерь от микробиологической 

порчи по сравнению с контролем ниже: 

для корнеплодов, обработанных биопрепа-

ратом Бактофит, ‒ на 2,9%, ЭМП КНЧ ‒ на 

2,7%, совместно ЭМП КНЧ и биопрепара-

том ‒ на 3,4%. 

При хранении свёклы столовой при 

температуре +25±1 °C количество общих 

потерь по сравнению с контролем ниже: 

для корнеплодов, обработанных биопрепа-

ратом Бактофит, ‒ на 4,9%, ЭМП КНЧ ‒ на 

5,7%, совместно ЭМП КНЧ и биопрепара-

том ‒ на 6,7%. При этом количество по-

терь от микробиологической порчи по 

сравнению с контролем ниже: для корне-

плодов, обработанных биопрепаратом 

Бактофит, ‒ на 2,7%, ЭМП КНЧ ‒ на 3,3%, 

совместно ЭМП КНЧ и биопрепаратом ‒ 

на 3,9%. 

Выводы. Получены эксперименталь-

ные данные о влиянии обработки электро-

магнитными полями крайне низкой часто-

ты и биопрепаратами корнеплодов морко-

ви сорта Канберра и свёклы столовой сор-
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та Водан на потери в результате естест-

венной убыли массы и микробиологиче-

ской порчи при хранении. 

В частности установлено, что совмест-

ная обработка ЭМП КНЧ и соответствую-

щим биопрепаратом обеспечивает сниже-

ние общих потерь при хранении корне-

плодов моркови на 6,0% при температуре 

+2±1 °C и 13,7% при температуре 

+25±1 °C, а при хранении корнеплодов 

свёклы столовой на 4,2% при температуре 

+2±1 °C и 6,7% при температуре +25±1 °C. 
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Abstract. The article presents the results of studying the influence of treatment with extremely 

low frequency electromagnetic fields and microbial pesticides Vitaplan and Bactofit of carrot 

taproots of the Canberra cultivar and red beet taproots of the Vodan cultivar on losses due to 

natural weight loss and microbiological spoilage during storage. The objects of research were 

stored for 21 days at a temperature of +25±1 °C and 56 days at a temperature of +2±1 °C. As a 

result of the studies, it was found that treatment with ELF EMF and/or microbial pesticides al-

lows reducing the loss of root crops of these varieties compared to control. In particular, it was 

found that the combined treatment with ELF EMF and microbial pesticide reduces the total loss 

during storage of carrot taproots by 6.0% at a temperature of +2±1 °C and 13.7 % at a tem-

perature of +25±1 °C, and during storage of red beet taproots by 4.2 % at a temperature of 

+2±1 °C and 6.7 % at a temperature of +25±1 °C. 

Keywords: carrot, red beet, quantitative losses, microbial pesticides, extremely low frequency 

electromagnetic fields. 
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Аннотация. В статье представлены результаты изучения влияния комплексной обра-

ботки электромагнитными полями крайне низкой частоты и биопрепаратами Витаплан 

и Бактофит корнеплодов моркови сортов Шантино, Карсон, Канберра и свёклы столо-

вой сортов Водан, Ронда, Беттолло на товарное качество при хранении. Объекты иссле-

дования хранили в течение 21 дня при температуре +25±1 °C и 56 дней при температуре 

+2±1 °C. В результате проведенных исследований установлено, что при температуре 

хранения +2±1 °C выход моркови стандартного качества после предварительной ком-

плексной обработки ЭМП КНЧ и биопрепаратом Витаплан выше на 11,2-11,9 %, а при 

температуре хранения +25±1 °C – выше на 20,8-22,8 % по сравнению с контрольными 

образцами. Для свёклы столовой комплексная обработка ЭМП КНЧ и биопрепаратом 

Бактофит позволила увеличить выход стандартной продукции при температуре хране-

ния +2±1 °C на 10,6-11,3 %, а при температуре хранения +25±1 °C – на 18,9-19,2 % по 

сравнению с контрольными образцами. 

Ключевые слова: морковь, свёкла столовая, товарное качество, биопрепараты, элек-

тромагнитные поля крайне низких частот. 

 

Чувствительность сочного растительно-

го сырья, такого как корнеплоды моркови 

и свёклы столовой, к условиям окружаю-

щей среды и уязвимость к микробиологи-

ческой порче в условиях необходимости 

закладки на краткосрочное или долгосроч-

ное хранение большей части собранного 

урожая требуют продолжения исследова-

ний, направленных на совершенствование 

способов хранения. 

В частности, с целью сокращения ис-

пользования химических пестицидов, 

представляет интерес изучение способов 

хранения, в основе которых лежат физиче-

ские и биологические факторы, в том чис-

ле такие, как электромагнитные поля 

крайне низких и сверх низких частот 

(ЭМП КНЧ/СНЧ) и биологические препа-

раты [1-4]. 

В предыдущем исследовании было изу-

чено влияние способа обработки перед 

хранением (ЭМП КНЧ и биопрепарат Ви-

таплан, раздельно и в комплексе) на то-

варное качество корнеплодов моркови 

сорта Абако в процессе хранения. Было 

установлено, что обработка ЭМП КНЧ и 

биопрепаратом позволяет увеличить вы-

ход стандартной продукции моркови по 

сравнению с контролем [5, 6]. 

Целью данного исследования являлось 

изучение влияния комплексной обработки 

электромагнитными полями крайне низкой 

частоты и биопрепаратами корнеплодов 

моркови сортов Шантино, Карсон, Кан-

берра и свёклы столовой сортов Водан, 

Ронда, Беттолло на товарное качество при 

хранении. 
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Объекты и методы исследований. В 
качестве объектов исследования использо-
вали: 

– морковь сортов Шантино, Карсон, 
Канберра; 

– свёклу столовую сортов Водан, Ронда, 
Беттолло. 

Обработку ЭМП КНЧ проводили с ис-
пользованием лабораторной эксперимен-
тальной установки. В качестве биологиче-
ских агентов использовали коммерчески 
доступные биопрепараты: Витаплан (про-
изводитель – группа компаний «Агоро-
БиоТехнология», http://bioprotection.ru) со-
держащий штаммы бактерий Bacillus 
subtilis ВКМ В-2604D и ВКМ В-2605D, и 
Бактофит (производитель – 
ООО ПО «Сиббиофарм», 
http://www.sibbio.ru), содержащий штамм 
бактерий Bacillus subtilis ИПМ-215. 

Корнеплоды обрабатывали ЭМП КНЧ и 
биопрепаратами в комплексе по следую-
щей схеме: 

– морковь – ЭМП КНЧ, частота 28 Гц, 
время обработки 30 минут, магнитная ин-
дукция 12 мТл; Витаплан, 2% водный рас-
твор, расход 2,5 мл/кг; 

– свёкла столовая – ЭМП КНЧ (после-
довательно), частота 15 Гц, время обра-
ботки 10 минут; частота 24 Гц, время об-
работки 10 минут; частота 30 Гц, время 
обработки 10 минут; магнитная индукция 
12 мТл; Бактофит, 2% водный раствор, 
расход 2,5 мл/кг. 

Контроль обработке не подвергали. 
Хранение осуществляли при +2±1 °C в те-
чение 56 дней и при +25±1 °C в течение 21 
дня. Показатели качества моркови опреде-
ляли по ГОСТ 1721-85, показатели качест-
ва свёклы столовой определяли по ГОСТ 
1722-85. 

Исследование проводили в трехкратной 
повторности. Экспериментальные данные 
обрабатывали в программах Microsoft 
Excel и Statistica. 

Обсуждение результатов. В таблицах 
1-4 представлены данные, иллюстрирую-
щие товарное качество корнеплодов мор-
кови и свёклы столовой (процент выхода 
стандартной и нестандартной продукции, 
абсолютный отход) исследуемых сортов в 
зависимости от способа обработки и тем-
пературы хранения. 

 
Таблица 1. Товарное качество корнеплодов моркови в зависимости от способа обработ-

ки после хранения при температуре +2±1 °C 

Наименование образца 
Товарное качество, % 

стандарт не стандарт абсолютный отход 

Шантино 
контроль 71,2±3,6 7,6±0,4 21,2±1,1 

комплексная обработка 82,5±4,1 7,3±0,4 10,2±0,5 

Карсон 
контроль 71,0±3,7 5,9±0,3 23,1±1 

комплексная обработка 82,2±4,0 7,5±0,4 10,3±0,5 

Канберра 
контроль 73,7±3,7 8,0±0,4 18,3±0,9 

комплексная обработка 85,6±4,3 6,1±0,3 8,4±0,4 

 
Из представленных в таблице 1 данных 

следует, что комплексная обработка кор-
неплодов моркови приводила к увеличе-
нию выхода стандартной продукции после 
хранения при температуре +2±1 °C в тече-

ние 56 дней на 11,3% для сорта Шантино, 
11,2% для сорта Карсон и 11,9% для сорта 
Канберра. Абсолютный отход при этом 
снижался на 11%, 12,8% и 9,9%, соответ-
ственно. 

 
Таблица 2. Товарное качество корнеплодов моркови в зависимости от способа обработ-

ки после хранения при температуре +25±1 °C 

Наименование образца 
Товарное качество, % 

стандарт не стандарт абсолютный отход 

Шантино 
контроль 47,3±2,6 14,8±0,7 37,9±1,7 

комплексная обработка 68,1±3,4 10,9±0,5 21,1±1,1 

Карсон 
контроль 50,1±2,5 12,6±0,6 37,3±1,9 

комплексная обработка 72,9±3,6 11,6±0,6 15,5±0,7 

Канберра 
контроль 49,9±2,5 13,2±0,7 36,7±1,8 

комплексная обработка 71,1±3,7 10,4±0,5 18,5±0,8 
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Из представленных в таблице 2 данных 

следует, что комплексная обработка кор-

неплодов моркови приводила к увеличе-

нию выхода стандартной продукции после 

хранения при температуре +25±1 °C в те-

чение 21 дня на 20,8% для сорта Шантино, 

22,8% для сорта Карсон и 21,2% для сорта 

Канберра. Абсолютный отход при этом 

снижался на 16,8%, 21,8% и 18,2%, соот-

ветственно. 

 

Таблица 3. Товарное качество корнеплодов свёклы столовой в зависимости от способа 

обработки после хранения при температуре +2±1 °C 

Наименование образца 
Товарное качество, % 

стандарт не стандарт абсолютный отход 

Водан 
контроль 72,2±3,6 10,1±0,5 17,7±0,9 

Комплексная обработка 82,9±4,1 7,9±0,4 9,3±0,5 

Ронда 
контроль 70,1±3,5 10,5±0,5 19,4±1 

Комплексная обработка 80,7±4,0 8,2±0,4 11,2±0,6 

Беттолло 
контроль 74,2±3,7 9,0±0,5 16,8±0,8 

Комплексная обработка 85,5±4,3 7,1±0,4 7,3±0,4 

 

Из представленных в таблице 3 данных 

следует, что комплексная обработка кор-

неплодов свёклы столовой приводила к 

увеличению выхода стандартной продук-

ции после хранения при температуре 

+2±1 °C в течение 56 дней на 10,7% для 

сорта Водан, 10,6% для сорта Ронда и 

11,3% для сорта Беттолло. Абсолютный 

отход при этом снижался на 8,4%, 8,2% и 

9,5%, соответственно. 

 

Таблица 4. Товарное качество корнеплодов свёклы столовой в зависимости от способа 

обработки после хранения при температуре +25±1 °C 

Наименование образца 
Товарное качество, % 

стандарт не стандарт Абсолютный отход 

Водан 
контроль 49,1±2,5 12,4±0,6 38,5±1,9 

Комплексная обработка 68,0±3,4 10,2±0,5 21,9±1,1 

Ронда 
контроль 48,6±2,4 11,6±0,6 39,8±2 

Комплексная обработка 67,8±3,4 9,8±0,5 22,5±1,1 

Беттолло 
контроль 52,3±1,2 11,3±0,6 36,4±1,5 

Комплексная обработка 71,4±3,7 9,1±0,5 19,5±0,9 

 

Из представленных в таблице 4 данных 

следует, что комплексная обработка кор-

неплодов свёклы столовой приводила к 

увеличению выхода стандартной продук-

ции после хранения при температуре 

+25±1 °C в течение 21 дня на 18,9% для 

сорта Водан, 19,2% для сорта Ронда и 

19,1% для сорта Беттолло. Абсолютный 

отход при этом снижался на 16,6%, 17,3% 

и 16,9%, соответственно. 

Выводы. Получены эксперименталь-

ные данные о влиянии способа обработки 

(ЭМП КНЧ и биопрепарат) корнеплодов 

на товарное качество для сортов моркови 

Канберра, Шантино и Карсон, а также сор-

тов свёклы столовой Водан, Ронда и Бет-

толло при различных температурах хране-

ния. 

Установлено, что при температуре хра-

нения +2±1 °C выход стандартной продук-

ции моркови при предварительной ком-

плексной обработке ЭМП КНЧ и биопре-

паратом Витаплан выше на 11,2-11,9 %, а 

при температуре хранения +25±1 °C – вы-

ше на 20,8-22,8 % относительно контроль-

ных образцов. Для свёклы столовой ком-

плексная обработка ЭМП КНЧ и биопре-

паратом Бактофит позволила увеличить 

выход стандартной продукции при темпе-

ратуре хранения +2±1 °C на 10,6-11,3%, а 

при температуре хранения +25±1 °C – на 

18,9-19,2% относительно контрольных об-

разцов.  
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Abstract. The article presents the results of studying the influence of complex treatment with 

extremely low frequency electromagnetic fields and microbial pesticides Vitaplan and Bactofit of 

carrot taproots of the Shantino, Carson and Canberra cultivars and red beet taproots of the 

Vodan, Ronda and Bettollo cultivars on commercial quality during storage. The objects of re-

search were stored for 21 days at a temperature of +25±1 °C and 56 days at a temperature of 

+2±1 °C. As a result of the studies, it was found that at a storage temperature of +2±1 °C the 

yield of standard quality carrot after preliminary complex treatment with ELF EMF and the mi-

crobial pesticide Vitaplan is 11,2-11,9% higher, and at a storage temperature of +25±1 °C it is 

20,8-22,8 % higher compared to control samples. For the red beet the complex treatment with 

ELF EMF and the microbial pesticide Bactofit allowed to increase the yield of standard produce 

at a temperature of +2±1 °C by 10,6-11,3% and at a temperature of +25±1 °C by 18,9-19,2% 

compared to control samples. 

Keywords: carrot, red beet, commercial quality, microbial pesticides, extremely low frequen-

cy electromagnetic fields. 
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Аннотация. В статье представлены результаты изучения влияния некоторых видов 

упаковочных материалов (в том числе пакетов Xtend компании StePac, создающих моди-

фицированную атмосферу), используемых в комплексе с абсорбером этилена (саше) ком-

пании Inter Fresh, на изменение органолептических показателей кабачков сорта Алексан-

дрия и томатов сорта Инкас при хранении в течение 14 дней при температуре 8-10 °С и 

относительной влажности воздуха 90±3 %. В ходе проведенных исследований установле-

но, что хранение томатов и кабачков в пакетах Xtend с абсорбером этилена Inter Fresh 

обеспечивает более высокое качество сырья после хранения в указанных условиях. 

Ключевые слова: кабачки, томаты, модифицированная атмосфера, абсорберы этиле-

на, органолептические показатели. 

 

Модифицированная атмосфера (МА) 

применяется при хранении и транспорти-

ровке свежего растительного сырья с це-

лью сохранения товарного качества и 

снижения потерь за счет изменения кон-

центрации газов и относительной влажно-

сти воздуха в упаковке. 

Так, снижение концентрации кислорода 

и повышение концентрации углекислого 

газа позволяет уменьшить интенсивность 

дыхания и связанного с этим обмена ве-

ществ в растительном сырье, а также соз-

дать неблагоприятные условия для разви-

тия патогенных микроорганизмов. А со-

хранение высокой относительной влажно-

сти воздуха без излишней конденсации 

влаги на поверхности сырья позволяет со-

кратить потери от увядания. 

При этом концентрации газов в упаков-

ке, формирующей МА, не регулируются 

напрямую: их изменение происходит есте-

ственным путем в результате дыхания рас-

тительной продукции и диффузии газов 

сквозь перфорированную особым образом 

пленку [1, 2]. 

Дополнительно при хранении свежего 

растительного сырья имеет смысл контро-

лировать содержание этилена – выделяе-

мого растениями газообразного фитогор-

мона, наличие которого в атмосфере при-

водит к излишне быстрому созреванию и 

перезреванию фруктов и овощей. Для кон-

троля этилена применяются поглотители 

(абсорберы) той или иной природы. 

Целью данного исследования являлось 

изучение влияния упаковочных материа-

лов и абсорбера этилена на изменение ор-

ганолептических показателей кабачков и 

томатов в процессе хранения. 

Объекты и методы исследований. В 

качестве объектов исследования использо-

вали кабачки сорта Александрия и томаты 

сорта Инкас (урожай 2019 года). 

Хранение проводили с использованием 

пакетов Xtend компании StePac 

(www.stepac.com), создающих модифици-

рованную атмосферу, и абсорбера этилена 

(саше с гранулами, содержащими перман-

ганат калия) компании Inter Fresh 

(www.inter-fresh.com). 
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Объекты исследования хранили при 

температуре 8-10 0С и относительной 

влажности воздуха 90±3% в течение 14 

дней. Масса кабачков в пакетах составляла 

2,47-3,14 кг, томатов – 3,79-3,97 кг. В па-

кеты Xtend было помещено по одному са-

ше для поглощения этилена. Контрольные 

образцы хранили без упаковки, а также в 

традиционной упаковке (полиэтиленовые 

пакеты, не создающие модифицированную 

атмосферу). 

Массовую долю сухих веществ опреде-

ляли термогравиметрическим методом [3], 

общих сахаров – феррицианидным [4], 

общего белка – методом Кьельдаля [5], 

массовую долю липидов – в соответствии 

с ГОСТ 8756.21-89 [6], массовую долю 

целлюлозы – с применением метода 

Кюршнера и Ганека [7], массовую долю 

золы (минеральных веществ) – методом 

«сухого» озоления [5], массовую долю ор-

ганических кислот – методом электрока-

пиллярного электрофореза на приборе 

«Капель-105». 

Оценка органолептических показателей 

проводилась с применением балльной 

шкалы; были оценены: форма, внешний 

вид, окраска, запах, свежесть и целост-

ность [8]. 

Исследования проводили в трехкратной 

повторности. Полученные данные обраба-

тывали, используя пакеты программ 

Microsoft Excel и Statistica. 

Обсуждение результатов. На первом 

этапе с целью характеристики исходного 

сырья исследовали биохимический состав 

объектов исследования. Полученные ре-

зультаты представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Биохимический состав объектов исследования 

Наименование показателя 
Значение показателя 

кабачки томаты 

Массовая доля, % 

сухих веществ,  

в том числе: 

углеводов 

белков 

липидов 

золы 

пищевых волокон 

органических кислот 

 

6,78±0,31 

 

4,64±0,21 

0,61±0,03 

0,37±0,01 

0,40±0,02 

0,99±0,04 

0,10±0,005 

 

5,52±0,26 

 

2,73±0,11 

0,88±0,04 

0,21±0,01 

0,49±0,02 

1,21±0,06 

- 

 

На следующем этапе исследований про-

водили оценку органолептических показа-

телей качества кабачков и томатов после 

хранения в указанных выше условиях. 

Профилограмма органолептических пока-

зателей качества кабачков после хранения 

с использованием различных видов упако-

вочных материалов приведена на рисун-

ке 1. 
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Рис. 1. Изменение органолептических показателей качества кабачков после хранения с 

использованием различных видов упаковочных материалов 

 

Как следует из представленных на ри-

сунке 1 данных, при хранении кабачков 

при температуре 8-10 °С в течение 14 су-

ток с использованием различных видов 

упаковочных материалов органолептиче-

ская оценка выше по сравнению с контро-

лем (хранение без упаковки): для кабач-

ков, упакованных в традиционную упа-

ковку, ‒ на 2 балла, упакованных в упа-

ковку Xtend с использованием абсорбера 

этилена Inter Fresh ‒ на 4 балла. Потери, 

связанные с микробиологической порчей, 

при хранении кабачков не наблюдались. 

Профилограмма органолептических по-

казателей качества томатов после хране-

ния с использованием различных видов 

упаковочных материалов приведена на ри-

сунке 2. 

 

 
Рис. 2. Изменение органолептических показателей качества томатов после хранения с ис-

пользованием различных видов упаковочных материалов 
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Как следует из представленных на ри-

сунке 2 данных, при хранении томатов при 

температуре 8-10 °С в течение 14 суток с 

использованием различных видов упако-

вочных материалов органолептическая 

оценка выше по сравнению с контролем 

(хранение без упаковки): для томатов, 

упакованных в традиционную упаковку, ‒ 

на 2 балла, упакованных в упаковку Xtend 

с использованием абсорбера этилена Inter 

Fresh ‒ на 6 баллов. Потери, связанные с 

микробиологической порчей, при хране-

нии томатов также не наблюдались. 

Отсутствие микробиологической порчи 

может являться следствием низкой обсе-

мененности исходного сырья патогенными 

микроорганизмами. В дальнейшем имеет 

смысл изучить возможность хранения в 

условиях модифицированной атмосферы 

сырья с более высокой обсемененностью. 

Для обеспечения стабильного хранения 

подобного сырья можно дополнительно 

ингибировать развитие патогенных мик-

роорганизмов при помощи, например, 

комплексного воздействия электромагнит-

ных полей крайне низких и сверх низких 

частот и биопрепаратов [9-11]. 

Выводы. Получены эксперименталь-

ные данные о влиянии различных видов 

упаковочных материалов и абсорбера эти-

лена на органолептические показатели ка-

чества кабачков сорта Александрия и то-

матов сорта Инкас при хранении. 

Установлено, что хранение томатов и 

кабачков в пакетах Xtend с абсорбером 

этилена Inter Fresh обеспечивает более вы-

сокое качество сырья после хранения при 

температуре 8-10 °С в течение 14 суток. 
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Abstract. The article presents the results of studying the influence of some types of packaging 

materials (including StePac Xtend bags that create a modified atmosphere) used in conjunction 

with an Inter Fresh ethylene absorber (sachets) on changes of organoleptic indicators of zucchi-

ni cv. Alexandria and tomatoes cv. Inkas during storage for 14 days at a temperature of 8-10 °С 

and air relative humidity of 90±3%. In the course of the studies, it was found that the storage of 

tomatoes and zucchini in Xtend bags with an Inter Fresh ethylene absorber provides a higher 

quality of fresh produce after storage under the indicated conditions.  
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Аннотация. В статье рассмотрены критерии выбора и организация внедрения важ-

ной составляющей корпоративного программного обеспечения – систем поддержки при-

нятия решений (Decision Support Systems, DSS). Этапы алгоритма рассмотрены с пози-

ции организации, занимающейся внедрением, и отображают командный подход к реали-

зации проекта. Показаны достижимые и недоступные, но часто ожидаемые результа-

ты внедрения DSS, рассмотрены пути преодоления возникающих в процессе внедрения 

противоречий. 

Ключевые слова: система поддержки принятия решений, DSS, корпоративная DSS, 

внедрение DSS, проект DSS.  

 

Выбор пакета программного обеспече-

ния DSS для всего предприятия является 

важным корпоративным решением, кото-

рое будет иметь глубокие последствия для 

конкурентоспособности фирмы в течение 

многих лет. В статье приведено описание 

технологии внедрения DSS как важного 

процесса, заслуживающего отдельного 

рассмотрения. Фирмы должны вкладывать 

значительные средства в принятие этого 

решения, и старшие менеджеры должны 

быть вовлечены во все аспекты процесса 

принятия решений. Старшие менеджеры 

не должны просто ратифицировать реше-

ние, принятое техническими менеджера-

ми. С другой стороны, работа с технологи-

ческими решениями требует много новых 

знаний, а занятые старшие менеджеры 

часто имеют другие важные проблемы. Но 

руководителям высшего звена не нужно 

становиться техническими гуру, чтобы 

участвовать в оценке пакетов программно-

го обеспечения, обсуждении информаци-

онных потребностей, встречах с постав-

щиками и оценке надежности руководите-

лей высшего звена компаний-поставщиков 

в качестве стратегических партнеров. 

Общекорпоративная DSS - это страте-

гическое приложение, реализация которо-

го может стоить миллионы долларов и 

имеет как положительные, так и в некото-

рых случаях отрицательные последствия 

для фирмы. Компании может потребовать-

ся приобретение новой аппаратной плат-

формы [1], обновление сетей и рабочих 

станций менеджеров, приобретение про-

граммного обеспечения для хранилища 

данных [2-4], «заполнение» хранилища 

«очищенными» данными [5], разработка 

аналитических программ и пользователь-

ского интерфейса [6-8]. Можно предполо-

жить, что компания может быть вовлечена 

с 3-4 крупными поставщиками и 3-10 ма-

лыми и средними поставщиками на раз-

личных стадиях в общеорганизационный 

проект разработки и внедрения DSS. Это 

большая ответственность и трудоемкий 

процесс с нематериальной целью предос-

тавления лучшей информации для приня-

тия управленческих решений. 

Рассмотрим шаги алгоритма (этапы) ор-

ганизации экспертной группы для оценки 

проекта. Следующие шаги могут помочь 

обеспечить системный подход к оценке: 

создание группы оценки, определение тре-

бований, оценка продуктов, переговоры с 

поставщиками. Рассмотрим поочерёдно 

перечисленные этапы. 

1. Создание группы оценки. Нужно 

определить состав команды, указать роли 

в команде, управлять временем выполне-

ния обязательств, выбрать соответствую-

щее руководство, создать мотивацию и 

уточнить направление деятельности ко-
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манды. Группа по оценке имеет важное 

значение. Специалисты-эксперты, которые 

будут отобраны в команду, будут заняты. 

Нужно убедиться, что у членов команды 

есть время для активного участия. Это не 

команда для людей, которые хотят по-

строить резюме или политическое вето на 

то, что происходит в DSS. Команда долж-

на определить функциональные требова-

ния к программному обеспечению и под-

готовить план проекта. Оценочная группа 

должна быть достаточно небольшой, на-

пример 5-7 членов. Руководитель проекта 

должен быть выбран для группы оценки. 

Старшие менеджеры должны получать ре-

гулярные обновления от команды. Должен 

ли старший менеджер работать в группе 

оценки? Вероятно, нет, но руководитель 

проекта в исполнительной группе должен 

попытаться присутствовать на некоторых 

встречах команды.  

2. Определение требований. Важно 

установить требования к организации DSS 

в письменном виде. Команда должна про-

вести мозговой штурм критериев и систе-

матические интервью с персоналом ком-

пании, который не входит в группу оценки 

DSS. Оценочная группа – это «верхушка 

айсберга». Они должны эффективно об-

щаться с людьми, которые хотят получить 

DSS, с людьми, которые, как ожидается, 

будут использовать DSS, и с людьми, ко-

торые обеспокоены, настроены против или 

не имеют связи с оценочной группой. 

Имеет значение донести «заряд» команды 

и организовать вовлечение в совместную 

работу по построению общекорпоративно-

го DSS. Нужно задавать вопросы, анали-

зировать то, что вы слышали, говорить 

людям то, что вы слышали, спрашивать 

людей, правильно ли вы это поняли, гово-

рить людям, что вы думаете, что это зна-

чит, спрашивать, правильно ли вы это сде-

лали, сделать так, чтобы это произошло 

вовремя и в рамках бюджета. Возможно, 

придётся исправить требования к про-

граммному обеспечению DSS.  Вопро-

сы на собеседованиях: какие функции бу-

дут выполнять менеджеры с помощью 

DSS, когда и кто будет использовать сис-

тему, какие меры контроля и безопасности 

необходимы, какая производительность 

нужна, что такое концепция построения 

DSS, каковы сильные стороны и проблемы 

архитектуры и дизайна? 

3. Оценка продуктов. Сегодня ни один 

поставщик не может реально продать весь 

«готовый» пакет, называемый общеорга-

низационным DSS. В готовом виде его не 

существует. Вам нужно  решение для ва-

шей фирмы. Вы можете просмотреть тема-

тические исследования и посмотреть, что 

сделали другие фирмы. Это хорошая идея. 

Вы можете иметь в виду фирму в другой 

отрасли, которая имеет готовую DSS, ана-

лог которой вы можете построить для сво-

ей компании. Если вам повезет, вы сможе-

те получить доступ к техническим специа-

листам в компании. Помните, что обще-

корпоративные DSS становятся все более 

стратегическими приложениями, и «от-

крытая дверь» может закрываться. По-

ставщики будут стараться помочь вам по-

лучить доступ к своим клиентам, но вам 

нужно сделать так, чтобы другая компания 

могла сотрудничать с вами.  Будьте увере-

ны, что вы готовы ответить взаимностью и 

поделиться тем, что вы узнаете позже. Со-

трудничество – это улица с двусторонним 

движением, и это особенно актуально для 

быстро меняющихся технологий, связан-

ных с хранилищами, озёрами данных и 

DSS в масштабах всего предприятия. Сис-

темы могут быстро устаревать. Компания 

DSS с успешной историей сегодня, воз-

можно, должна будет перейти на другую 

платформу, перенести на неё продукт, зав-

тра модифицировать внешний интерфейс. 

Поэтому, когда вы просите о помощи, 

будьте готовы поделиться тем, что вы уз-

нали. В общем, вы захотите спросить о 

том, какие продукты вы использовали, как 

работает продукт, можем ли мы посетить 

сайт, доступны ли демонстрации продук-

та? 

Можно рекомендовать использование 

следующих 3 тестов. 

Тест 1. Предварительная оценка. В этом 

тесте должны быть определены и провере-

ны фактические продукты, которые име-

ются на рынке. Профиль поставщика дол-

жен быть составлен для каждой компании, 

продающей жизнеспособный программ-

ный продукт DSS. Профиль должен быть 
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сосредоточен на сильных и слабых сторо-

нах поставки. 

Тест 2. Функциональный скрининг и 

детальный обзор на основе критериев. 

Следует тщательно изучить требования к 

стоимости, конструкции, поддержке и ус-

тановке пакетов DSS, прошедших перво-

начальную проверку. Важно оценить, на-

сколько пакет соответствует потребностям 

компании. Задайте продавцам вопросы, 

например: с кем из нынешних пользовате-

лей мы можем связаться, каковы ваши 

расценки, каковы ваши различные вспомо-

гательные положения, сколько человек в 

вашей компании назначено для поддержки 

продукта, как запланирована установка и 

(или) доставка, когда был первоначально 

выпущен продукт, когда была выпущена 

текущая версия, сколько компаний в на-

стоящее время используют этот продукт, 

возникали ли какие-либо проблемы с те-

кущими или недавними выпусками, какие 

улучшения планируется внести в пакет, 

насколько сложно установить пакет? 

Тест 3. Оценка операционной эффек-

тивности  

Менеджеры должны протестировать 

DSS-финалистов, прошедшие более ран-

ние тесты. Группа оценки должна работать 

с поставщиками для планирования и про-

ведения оперативного тестирования. Не-

которые поставщики имеют демонстраци-

онное программное обеспечение на своих 

веб-сайтах, которое может быть использо-

вано для первоначальной оценки. Нужно 

задать трудные вопросы: может ли про-

граммное обеспечение и (или) оборудова-

ние справиться с нагрузкой, насколько 

масштабируема система, каковы прямые и 

косвенные издержки, каковы статус по-

ставщика, стабильность и надежность, 

оценка персонала, какова оценка поддерж-

ки производителя? Проконсультируйтесь с 

текущими клиентами о поддержке уста-

новки и обучения. 

4. Переговоры с поставщиками. По-

сле того, как группа по оценке была заня-

та, проводятся переговоры с поставщика-

ми. Теперь план внедрения нужно привес-

ти в порядок. Компании может потребо-

ваться добавить несколько сотрудников, 

ведущие поставщики для хранилища дан-

ных и DSS представляют окончательные 

предложение с ценой на программное 

обеспечение и услуги, поставщик обору-

дования уточняет детали в инфраструк-

турном предложении, части собираются 

вместе. Теперь нужно договориться по во-

просам: цена, поддержка, установка, сро-

ки,  кто именно? Окончательный выбор 

предполагает проведение переговоров с 

поставщиками и, возможно, с консалтин-

говой группой третьей стороны. Менедже-

ры также должны подготовить план уста-

новки и обзор (оценку) после установки. 

Построить общекорпоративную DSS не-

просто, так как составные части могут 

"развалиться". Менеджеры будут иметь 

проблемы с гарантиями производительно-

сти по проектам DSS. Ни один поставщик 

не может гарантировать, что система, как 

только она будет построена, действитель-

но предоставит полезную, релевантную 

для принятия решений информацию. Га-

рантии будут касаться времени отклика, 

надежности, своевременности данных, 

возможностей системы – генерируемых 

отчётов, «срезов» данных и графиков. Ко-

манда оценки должна быть преобразована 

в проектную команду, которая делает все 

это возможным. Ключевые игроки коман-

ды должны перейти к этапу внедрения. 

Группа по оценке должна взять на себя 

коллективную ответственность за успех 

проекта. Переговоры с поставщиками – 

это начало реализации проекта. Но гото-

вую DSS нельзя привезти к себе из демон-

страционного зала. Отметим, что между-

народный опыт внедрения корпоративных 

DSS сосредоточен как на специализиро-

ванных ресурсах-агрегаторах [9], так и на 

отдельных сайтах компаний. Например, 

процедуры AHP (Analytic Hierarchy 

Process) при принятии решений в различ-

ных отраслях экономики успешно приме-

няются в программных продуктах компа-

нии ExpertChoice [10]. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема прогара жаровых труб нефтегазо-

водоразделителя типа «Heater-Treater» вследствие отложения нефтешлама на их по-

верхности. Для решения проблемы предложена совершенствованная конструкция секции 

подогрева этого аппарата. С целью уменьшения прогаров жаровых труб и отложения 

нефтешлама на их поверхности, предлагается изменить конструкцию устройства ввода 

и распределения нефтяной эмульсии в секцию подогрева. 

Ключевые слова: нефтегазоводоразделитель, секция подогрева, прогар, нефтешлам, 

распределительное устройство. 

 

В настоящее время крупные нефтяные 

месторождения России вступили в завер-

шающую стадию разработки, что говорит 

о высокой обводненности добываемой 

нефти. Увеличение объёма добываемой 

жидкости за счёт извлекаемой воды вместе 

с нефтью приводит к резкому скачку рас-

ходов на транспортировку добываемой 

продукции до пунктов промысловой под-

готовки нефти. Помимо этого, пластовую 

воду после отделения от нефти нужно воз-

вращать на объекты добычи нефти для 

утилизации путём закачки в пласты с це-

лью поддержания пластового давления. 

Всё это приводит к необходимости роста 

эффективности работы нефтегазовых ком-

паний [1]. 

Одним из перспективных направлений в 

достижении этой цели является техниче-

ское и технологическое совершенствова-

ние процессов подготовки нефти: сбора, 

утилизации воды и газа, а также обессоли-

вания нефти на месторождениях. Снабже-

ние месторождений комплексами подго-

товки нефти традиционными способами – 

длительный, трудоёмкий и затратный про-

цесс. 

Традиционные установки являются 

сложными техническими сооружениями, 

состоящими из целого ряда отдельно 

стоящих блоков (сепараторов, печей, де-

гидраторов, отстойников и т.д.). Все это 

оборудование охватывает довольно значи-

тельные площади (2-6 гектаров), которые 

часто доводится отвоевывать у болот. 

Вдобавок, установки, состоящие из нема-

лого количества сооружений, трудоёмкие 

в обслуживании, довольно затратны и не 

всегда результативны в работе [2]. 

Решение этой проблемы − сочетание 

процессов нагрева, сепарации, обезвожи-

вания нефти и очистки воды в одном тех-

нологическом аппарате − нефтегазоводо-

разделителе типа «Heater-Treater». Он 

представляет собой горизонтальный ци-

линдрический аппарат с эллиптическими 

днищами, установленный на две седловые 

опоры, с запорно-регулирующей армату-

рой и средствами КИПиА. 

Нефтегазоводоразделители типа 

«Heater-Treater» используются для полу-

чения товарной нефти из продукции сква-

жин, для сепарации продукции скважин, 

для предварительного обезвоживания. 

Также они получили обширное примене-

ние и на месторождениях высокопарафи-

нистых нефтей, у которых повышенное 

содержание высокомолекулярных («твер-

дых») парафинов обуславливает высокую 

температуру застывания нефти. При тем-

пературах, близких к температуре засты-

вания, резко повышается вязкость нефтей 

и обратных водонефтяных эмульсий (вода 

в нефти), возрастают гидравлические по-

тери в трубопроводах, возникает опас-

ность «замораживания» трубопроводов. В 
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связи с этим, для сбора и транспортировки 

высокопарафинистых нефтей, в первую 

очередь, необходим их нагрев [3]. 

Такая установка имеет ряд преиму-

ществ, так как применяется для любого 

типа нефти (тяжелые, лёгкие, с высоким 

содержанием воды до 98%). 

Одним из существенных преимуществ 

установки можно отметить то, что один 

блочный аппарат «Heater-Treater» заменяет 

традиционную установку, состоящую из 

нескольких типовых монофункциональ-

ных аппаратов, и синхронно совершает 

сепарацию нефти, газа и воды. Сочетание 

процессов нагрева, сепарации, обезвожи-

вания нефти и очистки воды в одном тех-

нологическом аппарате увеличивает эф-

фективность предварительного сброса во-

ды из нефти [4]. 

Объектом нашего исследования являет-

ся нефтегазоводоразделитель типа «Heater-

Treater», а предметом исследования – сек-

ция подогрева данного аппарата. В ходе 

исследования мы будем разбирать про-

блемы, связанные непосредственно с сек-

цией подогрева.  

Секция подогрева нефтегазоводоразде-

лителя предназначена для нагрева и пред-

варительного разделения продукции сква-

жин. Выделившийся газ собирается в 

верхней части ёмкости, проходит очистку 

и выводится из аппарата. Благодаря раз-

личным плотностям жидкостей, свободная 

вода отделяется и осаждается на дне аппа-

рата, а водонефтяная эмульсия нагревается 

и разделяется, перемещаясь вдоль жаро-

вых труб. Нагревание понижает вязкость 

нефти, увеличивает эффективность рас-

слоения эмульсии и сепарации нефти [5]. 

Секция подогрева состоит из распреде-

лительного устройства для ввода нефтега-

зожидкостной смеси, и двух жаровых 

труб, в каждой из которых установлены 

факельные горелки. Предназначение жа-

ровой трубы – нагрев эмульсии. Нагрев 

совершается за счет сжигания попутного 

газа, выделившегося из нефти или из аль-

тернативного источника, поступающего по 

линии подачи топливного газа к основным 

и запальным горелкам. Продукты сгорания 

проходят через жаровую трубу и выходят 

в дымоход, при этом нагревая трубу и пе-

редавая тепло эмульсии. Если во входя-

щем потоке не имеется объем газа, доста-

точный для поддержания необходимого 

температурного баланса, может понадо-

биться дополнительный источник топлив-

ного газа [6]. 

Недостатком существующей конструк-

ции секции подогрева нефтегазоводораз-

делителя типа «Heater-Treater» является 

распределительное устройство заводского 

изготовления. Проблема заключается в 

том, что оно препятствуют прямому попа-

данию вводимой продукции непосредст-

венно на жаровые трубы, это тем време-

нем приводит к перегревам стенок жаро-

вых труб и прогарам. 

Эта проблема является обоснованием 

для совершенствования секции подогрева 

нефтегазоводоразделителя типа «Heater-

Treater». 

На рисунке 1 представлена конструкция 

секции подогрева нефтегазоводораздели-

теля типа «Heater-Treater» с распредели-

тельным устройством заводского изготов-

ления. 

 

 
Рис. 1. Распределительное устройство заводского изготовления 
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Многолетний опыт эксплуатации неф-

тегазоводоразделителей показывает, что 

жаровые трубы прогорают. Прогары чаще 

всего возникают на верхней кромке ниж-

ней части трубы, это соответствует месту 

активного пламени вблизи горелки. Также 

при тщательном осмотре труб по время 

ремонта наблюдается образование слоя 

нефтешламовых отложений на поверхно-

сти труб, которые приводят к местным пе-

регревам и, впоследствии, к прогару труб. 

Жаровые трубы аппарата и их дефор-

мации, вследствие прогаров, представле-

ны, соответственно, на рисунках 2 и 3. 

 

 
Рис. 2. Жаровые трубы нефтегазоводоразделителя 

 

 
Рис. 3. Деформации жаровых труб 

 

В связи с тем, что добываемая нефтяная 

эмульсия включает в себя мелкодисперс-

ный песок в совокупности с парафини-

стыми отложениями, отделять их механи-

ческими фильтрами не рационально. Вви-

ду высокого содержания примесей фильт-

ры будут нуждаться в частом ремонте. От-

ложения скапливаются на нижней части 

жаровой трубы вблизи пламени горелки, 

препятствуя протеканию теплообмена [7]. 

Одной из причин данной проблемы яв-

ляется неравномерный ввод сырья в аппа-

рат. Для равномерного распределения 

жидкости в аппарате и увеличения долго-

вечности жаровых труб путем снижения 

количества прогаров жаровых труб пред-

лагается совершенствование устройства 

ввода нефтяной эмульсии в аппарат. 

Для предотвращения прогаров и смыва-

ния нефтешламовых отложений, а так же с 

целью увеличения межремонтного перио-

да, я предлагаю изменить конструкцию 

распределительного устройства аппарата. 

Автором предлагается установить трубу 

сверху аппарата, которая будет выполнять 

функцию коллектора, с помощью чего 

жидкость будет равномерно распределять-

ся внутри аппарата. Водонефтяная эмуль-

сия будет циркулировать в пространстве 

между жаровыми трубами, что позволит 

обеспечить более интенсивный и равно-

мерный её нагрев жаровыми трубами.  

Эскиз предлагаемого трубчатого рас-

пределительного устройства представлен 

на рисунке 4. Трубчатый распределитель 

представляет собой Т-образную трубу 

длиной 5300 мм, ø324 мм, с двумя сим-

метричными рядами патрубков, располо-

женных перпендикулярно к нижней части 

распределителя. Каждый ряд состоит из 

шести патрубков с внутренним диаметром 

50 мм. 
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Рис. 4. Эскиз предлагаемого распределительного устройства 

 

На рисунках 5 и 6 приводится расположение предлагаемого распределительного уст-

ройства в секции подогрева нефтегазоводоразделителя. 

 

 
Рис. 5. Расположение предлагаемого распределительного устройства в секции подогрева 

аппарата (вид сбоку) 

 

 
Рис. 6. Расположение предлагаемого распределительного устройства в секции подогрева 

аппарата (вид сверху в разрезе) 

 

На рисунке 7 приводится общий вид 

секции подогрева нефтегазоводораздели-

теля типа «Heater-Treater» с предлагаемым 

распределительным устройством для вво-

да нефтяной эмульсии. 

 

 
Рис. 7. Общий вид секции подогрева с предлагаемым распределительным устройством 
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При установке предлагаемого распре-

делительного устройства, направление по-

тока нефтегазожидкостной смеси, посту-

пающая из патрубков, будет направлено 

перпендикулярно поверхности нижней 

части жаровых труб, что обеспечит более 

интенсивное и равномерное распределение 

тепловой нагрузки по поверхности жаро-

вой трубы. 

Снабжение нефтегазоводоразделителей 

типа «Heater-Treater» распределительными 

устройствами особой конструкции (вместо 

распределителей стандартного заводского 

изготовления) позволит распределять 

входной поток жидкости в аппарате таким 

образом, что поможет понизить вероят-

ность образования отложений нефтешлама 

в межтрубном пространстве жаровых труб 

аппаратов и предупредить образование 

прогаров [8]. 

В процессе исследования, с помощью 

программного комплекса Ansys Workbench 

было проведено компьютерное моделиро-

вание секции подогрева аппарата с целью 

анализа эффективности использования 

предложенного распределительного уст-

ройства. 

В ходе работы были построены две 

твердотельные модели: заводской конст-

рукции секции подогрева с подачей потока 

нефтяной эмульсии сверху и предлагаемой 

конструкции с распределительным уст-

ройством с патрубками. 

По результатам исследований получены 

значения всех параметров, характеризую-

щих теплообмен. На рисунке 8 изображено 

распределение температур жаровых труб 

до и после внедрения модернизации. 

 

 

 
Рис. 8. Распределение температуры жаровых труб при применении заводского и предла-

гаемого распределительного устройства 

 

Таким образом, совершенствование 

конструкции устройства ввода и распреде-

ления жидкости позволит избежать де-

формации жаровых труб, уменьшить ко-

личество прогаров и увеличить межре-

монтный период нефтегазоводоразделите-

лей типа «Heater-Treater», тем самым сни-

зив расходы на осуществление ремонтных 

работ, а также обезопасить деятельность 

данного оборудования и в целом произ-

водства объектов подготовки нефти. 
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IMPROVEMENT OF THE DESIGN OF THE HEATING SECTION 

OIL AND GAS SEPARATOR TYPE «HEATER-TREATER» 
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V.V. Shaydakov, Doctor of Technical Sciences, Professor 

Ufa State Petroleum Technological University 

(Russia, Ufa) 

 

Abstract. The article discusses the problem of burnout of the flame tubes of the «Heater-

Treater» oil and gas separator due to the deposition of oil sludge on their surface. To solve the 

problem, an improved design of the heating section of this apparatus is proposed. In order to 

reduce burnout of the flame tubes and the deposition of oil sludge on their surface, it is proposed 

to change the design of the input device and the distribution of the emulsion in the heating sec-

tion. 

Keywords: oil and gas separator, heating section, burnout, oil sludge, switchgear. 
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Аннотация. В работе, на примере импульсного воздействия на термистор, являю-

щимся элементом электрической цепи, представляющей из себя последовательный коле-

бательный RLC–контур, показан процесс моделирования с использованием системы 

Maple. Математическая модель колебательного контура представлена неоднородным 

обыкновенным дифференциальным уравнением первого порядка. Импульсное воздействие 

моделировалось δ-функцией Дирака.  

Предлагаемый исходный код содержит многочисленные комментарии, позволяющие 

достаточно легко модифицировать заданную математическую модель объекта. В связи 

с этим можно изменять связи между элементами цепи, а также дополнительно вводить 

новые элементы и связи. А так как решение дополнительно представляется в графиче-

ском виде, то можно достаточно легко произвести анализ на предмет влияния началь-

ных условий и номинальных значений элементов системы на решение. 

Ключевые слова: RLC–контур, электрическая цепь, колебательный контур, матема-

тическая модель, обыкновенное дифференциальное неоднородное уравнение, δ-функция 

Дирака, импульсное воздействие, MAPLE. 

 

В настоящее время теоретические по-

ложения и практические методы матема-

тического и компьютерного моделирова-

ния применяются во многих предметных 

областях, например, электродинамика. Не-

обходимо также отметить, что развитие 

методов и средств математического и ком-

пьютерного моделирования позволяет сде-

лать процесс решения задач из вышена-

званной предметной области более эффек-

тивным. Поэтому обучение владением ме-

тодами и инструментарием компьютерно-

го моделирования является крайне важ-

ным. Широко используемый инструмента-

рий, применяемый в компьютерном моде-

лировании, это такие программные систе-

мы как MATLAB, Maple и др. [1-4]. С их 

помощью решают различные проблемы [4-

8]. 

В данной работе рассмотрена электри-

ческая система являющаяся последова-

тельной RLC-цепью. Система находится в 

режиме установившихся колебаний. В не-

который момент времени происходит им-

пульсное воздействие на термистор, на-

пример, нагрев при помощи достаточно 

мощного лазерного излучения. В результа-

те происходит резкое изменение сопро-

тивления, после чего начинаются переход-

ные процессы. Представленные результа-

ты моделирования показывают динамиче-

скую картину изменения состояния элек-

трической системы. 

Постановка задачи. Пусть имеется по-

следовательная RLC-цепь, в которой со-

держатся источник ЭДС, термистор R, ин-

дуктивность L и емкость С (рис. 1). 
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Будем предполагать, что сопротивление термистора представляет из себя дискретно – 

континуальную характеристику, т.е. может скачкообразно меняться под внешним воздей-

ствием. 

В качестве искомой величины будем брать силу тока i(t). Тогда в случае установивше-

гося режима колебаний в RLC-контуре, уравнение, соответствующее данному случаю, 

можно записать в следующем виде [1]: 

 

                         
       

2

2

1d d d
L i t R i t i t E t

dt dt C dt
     

,                                       (1) 

 

где E(t) – электродвижущая сила: E(t)=Asin(t); 

A – амплитуда в вольтах (В); 

 – круговая частота (рад/с); 

t – время в секундах (с). 

В случае, когда в некоторый момент времени t0 происходит импульсное воздействие на 

термистор, уравнение (1) преобразуется в следующий вид: 

 

 

                  
          

2

02

1d d d
L i t R t r i t i t E t

dt dt C dt
       

,                             (2) 

 

где δ(t) – дельта функция Дирака. 

Целью моделирования является получение информации о динамике поведения функ-

ции тока i(t) при импульсном воздействие на термистор. 

Для большей наглядности изменение функции тока i(t) представляется в графическом 

виде. 

 

Поиск решения 

Для компьютерного моделирования зададим конкретные значения для параметров, 

входящих в математические модели (1) и (2): 

L=0,4 Гн; R=20 ом; r=30 ом; C=0.02 Ф;  =15 рад/с; A=10 В; t0=15 с. 

Для поиска аналитических решений (1) и (2) воспользуемся Maple [1-4]. Исходный 

текст на Maple для поиска решения (1) может выглядеть следующим образом: 

>  

>  

>  

>  

 

 

Рис. 1. Последовательная RLC-цепь 
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>  

>  

 

>  

>  

 

>  

>  

 
> 

Таким образом, установившееся решение для (1) имеет вид: 

         5 5 2 5 5 5 2 5

1

15cos 15 225sin 1515 2167 5 15 2167 5

458 45800 458 45800 229 458

t t t t
i t e e

      
           

    . 

Далее, чтобы найти решение (2), необходимо знание начальных условий. Их можно оп-

ределить, например, при помощи следующего исходного текста:  

>  

>  

 
>  

>  

 
Далее, находим решение (2) для t ≥15 при помощи следующего исходного текста:  

>  

>  
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>  

 

>  

 

>  
Таким образом, решение для (2) при t ≥15 имеет вид: 

 
     

15 13 11

2

245760cos 15 921600cos 15 1382400cos 15

229 229 229

t t t
i t

  
    

 

       
9 7 5 3

1056000cos 15 432000cos 15 90720cos 15 8400cos 15

229 229 229 229

t t t t   
    

 
 225cos 15

229

t 
 

 

      25 375 34449062941693 5 sinh 10 15 5 4757273214290cosh 10 15 5

11450000000000

te t t    
 

 

      
2

4 2
225sin 15 16cos 15 16cos 15 1

458

t t t
 

     
  

 

            
2 2

3 2 2 2
8cos 15 8cos 15 4cos 15 1 4cos 15 4cos 15 1

458

t t t t t
 

         
 

 
Таким образом, окончательный вид решения для (2) можно записать следующим обра-

зом: 

 
 

 

1

2

        15

        15

i t t
i t

i t t


 

 . 

 

Результаты моделирования в графическом виде 
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Для представления полученного результата в графическом виде необходимо добавить, 

например, следующий исходный код на Maple: 

>  

 
>  

  

На графике видна реакция системы при 

импульсном воздействии на термистор во 

время равное t0=15 с. Увеличение тока 

почти в 5 раз. Время переходного процесса 

примерно 1.8 с. 

Заключение. В статье был продемонст-

рирован подход, который можно приме-

нять во время обучения методам и инст-

рументарию компьютерного моделирова-

ния. Результат дает представление о тре-

бованиях, предъявляемых к элементам 

электронных систем. В данном случае, для 

сохранения работоспособности, необхо-

димо чтобы элементы цепи выдерживали 

краткосрочную нагрузку как минимум 

2,5 А. Продемонстрированный исходный 

код достаточно легко модифицируем. Это 

способствует в процессе обучения хоро-

шему закреплению обучающимися пред-

лагаемого материала. 
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Abstract. In the work, on the example of the impulsed action on the thermistor, which is an el-

ement of the electric circuit, which is a sequential oscillatory RLC–circuit, the simulation pro-

cess using the Maple system is shown. The mathematical model of the oscillatory circuit is rep-

resented by an inhomogeneous ordinary differential equation of the first order. The impulsed 

action was modeled by the Dirac δ-function. The proposed source code contains numerous 

comments that make it easy to modify a given mathematical model of an object. In this regard, 

can change the relationship between the elements of the chain, as well as additionally input new 

elements and relationships. And since the solution is additionally presented in graphical form, it 

is easy to analyze for the influence on the solution of the initial conditions and nominal values of 

the elements. 
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Аннотация. В работе приведены результаты исследования термоэлектрического 

эффекта истинного раствора, коллоидного и их смеси. Проведены серийные измерения 

коэффициента термоэлектрической ЭДС растворов в зависимости от их разбавления. 

На основании полученных результатов можно сделать вывод, что коллоидные частицы, 

которые имеют высокие значения теплоты переноса и низкие значения подвижности, 

начинают вносить заметный вклда в итоговую величину термоЭДС смеси золя и истин-

ного раствора, только при низких концентрациях ионного электролита. С другой сторо-

ны, в области высоких концентраций электролита термоЭДС смеси определяется иона-

ми, имеющими высокие значения подвижности.  

Ключевые слова: термоэлектрический эффект, коэффициент Соре, коэффициент 

термоЭДС, коллоидная частица. 

 

Явление термодфиффузии, приводящее 

к изменению концентраций веществ в сме-

си под воздействием градиента температу-

ры, известно более полутора веков. Коли-

чественно оно характеризуется коэффици-

ентом Соре s который, например в жидко-

сти, пропорционален градиенту концен-

трации растворенного вещества, возник-

шего при наложении единичного темпера-

турного градиента в соответствии с урав-

нением 
)T(grads

m

)m(grad


 [1]. Здесь m 

– молярность растворенного вещества, T - 

абсолютная температура. Данное явление 

исследовалось в широком классе веществ: 

газах, жидкостях, растворах электролитов. 

Протекание данного явления в растворах 

электролитов сопровождается формирова-

нием в жидкости разнос и электрических 

потенциалов Δφ ~ grad(T), обусловленной 

различием в транспортных характеристи-

ках катионов и анионов диссоциирующего 

вещества их подвижностей μ± и теплоты 

переноса Q±.  

Величина коэффициентов Соре в вод-

ных растворах неорганических ионных 

электролитов по порядку величины равна 

10-3 К-1  и в подавляющем большинстве 

случаев отрицательна по знаку [2]. Отри-

цательный знак коэффициента Соре s оз-

начает, что неорганические ионные элек-

тролиты перемещаются в более горячие 

области, где их концентрация возрастает 

по сравнению с более холодными облас-

тями. Коэффициент их термоэлектриче-

ской силы α = Δφ/ΔT составляет десятки и 

сотни мкВ/К [3] и сравним с таковым для 

металлов и полупроводников, применяю-

щихся в качестве материалов для термо-

электрических преобразователей [4]. 

Сравнительно недавно, в конце про-

шлого века, было обнаружено, что коэф-

фициент Соре жидких дисперсных раство-

ров может превышать коэффициент Соре 

ионных электролитов на два, три поряд-

ка [5]. В связи с этим началось бурное ис-

следование таких систем. Данное явление 

для коллоидных растворов получило свое 

название – термофорез. Оно изучалось в 

широком классе систем водных и невод-

ных растворителях [6, 7], в присутствии 

различных растворенных веществ [8], при 

различных значениях pH и концентрации 

коллоидных частиц и их размера [9]. 

Агрегативная устойчивость таких рас-

творов обусловлена электрическими взаи-

модействиями между коллоидными части-

цами в растворе, которые должны быть 

обязательно заряженными, вследствие ад-
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сорбции на их поверхности ионов одного 

знака. В результате заряженное ядро кол-

лоидной частицы окружается динамиче-

ской оболочкой из ионов противополож-

ного знака. Образованные таким образом 

мицеллы являются заряженными частица-

ми, поэтому явление термодиффузии в 

коллоидных растворах всегда сопровожда-

ется возникновением термоэлектродви-

жущей разности потенциалов, как и в рас-

творах ионных электролитов. 

Термоэлектрические явления в отличие 

от термодиффузионных изучаются в кол-

лоидных растворах в настоящее время 

сравнительно редко. Однако как было по-

казано в [10] возникающие в них термо-

электрические разности потенциалов мо-

гут существенно влиять на термофорети-

ческий транспорт коллоидных частиц. В 

данной работе исследуются термоэлектри-

ческие свойства коллоидного раствора со-

сновой канифоли в дистиллированной во-

де. Для исследования термоэлектрическо-

го эффекта использовалась установка, по-

казанная на рисунке 1 [11]. Хлорсеребря-

ные электроды и термодатчики подключа-

лись к иономеру ИПЛ-113, по полученным 

данным строились экспериментальные за-

висимости. 

 

 
Рис. 1. Схема экспериментальной установки. 

1 – U-образная трубка, 2 – нагреватель, 3 – хлорсеребряные электроды, 3,4 – термодат-

чики. 

 

Для получения коллоидного раствора 2% спиртовой раствор канифоли добавлялся к 

дистиллированной воде, при этом получался молочно-белый, довольно устойчивый золь.  
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Рис. 2. Зависимость коэффициента 

термоЭДС золя канифоли от массового 

содержания канифоли. 

Рис. 3. Зависимости коэффициента термо-

ЭДС водного раствора NaOH и его смеси с зо-

лем канифоли постоянной концентрации от 

массового содержания NaOH. 



235 

- Физико-математические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 3-1 (42), 2020 

Исследования термоэлектрического 

эффекта проводились с золем канифоли 

при различных концентрациях 2% спирто-

вого раствора канифоли в дистилирован-

ной воде (рис. 2), с водным раствором 

NaOH и их смеси (рис. 3). 

Как видно из графика (рис. 2) коэффи-

циент термоЭДС водного раствора кани-

фоли по порядку величины составляет не-

сколько десятков мкВ/К. Зависимость 

имеет четко выраженный максимум при 

массовом содержании канифоли около 1%. 

При исследовании смеси канифоли с 

раствором гидроксида натрия, (рис. 3) в 

области высоких концентраций электроли-

та до 0.5%, коэффициент термоэлектриче-

ской силы смеси определяется ионным 

электролитом, анионы которого OH- име-

ют высокие значения подвижности. Одна-

ко при уменьшении содержания щелочи 

наблюдается все более и более увеличи-

вающееся различие между коэффициентом 

термоЭДС чистого электролита и коэффи-

циентом термоЭДС смеси с коллоидным 

раствором. Причем коэффициент термо-

ЭДС смеси, при малых концентрациях ще-

лочи, приближается к коэффициенту для 

чистого раствора канифоли. Таким обра-

зом, вклад коллоидных частиц, имеющих 

высокие значения теплоты переноса и низ-

кие значения подвижности, в итоговую 

величину термоэлектродвижущей силы 

смеси становится заметным только при 

низких содержаниях электролита. 

Рост интереса к термоэлектрическим 

свойствам коллоидных растворов со сто-

роны исследователей обусловлен перспек-

тивами применения жидких дисперсных 

систем в качестве электролитов термо-

электрохимических источников тока [12], 

предназначенных для прямого преобразо-

вания низкопотенциальных тепловых по-

токов от промышленных установок в элек-

трическую энергию. В связи с этим широ-

кое экспериментальное и теоретическое 

исследование термоэлектрических явле-

ний в коллоидных растворах является 

важной задачей. 
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Abstract. The paper presents the results of a study of the thermoelectric effect of a true solu-

tion, colloidal and their mixtures. Serial measurements of the coefficient of thermoelectric EMF 

of solutions are carried out depending on their dilution. Based on the results obtained, it can be 

concluded that colloidal particles, which have high values of heat of transfer and low mobility 

values, begin to make a significant contribution to the final value of the thermoEMF of a mixture 

of sol and true solution only at low concentrations of ionic electrolyte. On the other hand, in the 

region of high electrolyte concentrations, the thermoEMF of the mixture is determined by ions 

having high mobility values. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию терминов «дискурс» и «дискурсивное 

поле». Актуальность работы заключается в том, что дискурс всегда необходим для ра-

боты с текстами, что играет одну из главных ролей в работе любого лингвиста. Мето-

дология исследования опирается на общенаучные подходы. Новизной исследования явля-

ется рассмотрение и изучение аналитического подхода к исследованию устной и пись-

менной речи, который необходим для анализа текстов.  

Основными выводами проведенного исследования являются теоретическая значи-

мость и практическая ценность того, что дискурс многогранен, а дискурсивные поля по-

рождают более узкие поля по содержанию, что может напомнить нам о бесконечности. 

Таким образом, изучив данные термины, мы пришли к выводу, что без дискурса нет воз-

можности глубже изучить и понять текст, культуру и ценности культуры.  

Ключевые слова: дискурс; лингвистика; дискурсивное поле; текст; языковая сфера; 

язык; процесс; речь; структура. 

 

Один самых часто используемых тер-

минов в лингвистике является «дискурс». 

Данное понятие многогранно и много-

значно, его необходимо знать и понимать 

для того, чтобы исследовать тексты со-

вершенно разного направления – литера-

турный, документальный, киномотографи-

ческий, средство массовой информации, 

глянцевые журналы и др. [2]. 

Содержание человеческого сознания 

объективируется вербально артикуляци-

онной формой, которое называется дис-

курсом [3]. Регулируется рационально-

стью, доминирующей в той или иной со-

циокультурной традиции.  Он активно ис-

пользуется в различных научных направ-

лениях: философии, социологии, лингвис-

тики, культурологи, в том числе в других 

общественных науках [4]. 

Дискурс интерпретируется как особый 

ментальный феномен, выраженный в тек-

сте, в современной философии постмодер-

низма, который всецело погружен в любой 

текст. Феномен дискурса неоднозначен, он 

в философии выражается пониманием то-

го, что развивается языковая и речевая 

конструкция, т.е. речь и текст [5]. А также 

под дискурсом понимается последователь-

ность коммуникационных актов, совер-

шаемых в любом языке. Данная последо-

вательность выражается в письменном 

тексте, диалоге, разговоре в любом типе 

коммуникации посвященном общей тема-

тике [6]. 

В классической философской традиции, 

понятие дискурс использовалось для вы-

явления последовательного перехода от 

одного дискретного шага к другому и раз-

вертывания мышления, который выража-

ется в понятиях и суждениях, вместо слу-

чайного схватывания целого до его частей. 

Дискурс связывают с такой активно-

стью в языке, которая соответствует к осо-

бенной языковой сфере и обладает уни-

кальной лексикой. Кроме того, дискурс 

продуцируется по определенным правилам 

синтаксиса и с конкретной семантикой [7]. 

Мы понимаем, что дискурс возникает в 

определенном смысловом поле и его зада-

ча – передать определенный смысл, так 

как он нацелен коммуникационное дейст-

вие. Самым важным критерием дискурса 

является особая языковая среда, в ней соз-

дается языковая конструкция. Таким обра-

зом, термин дискурс требует соответст-

вующего определения, как «научный дис-

курс», «философский дискурс», «полити-

ческий дискурс» и так далее. Следуя дан-
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ному пониманию, дискурс – это «язык 

внутри языка».  Точнее говоря, это опре-

деленная лексика, семантика, прагматика, 

синтаксис, которые обязательно присутст-

вуют в коммуникационных актах, речи, 

тексте [8]. 

В связи с масштабным распространени-

ем динамических моделей языка, в лин-

гвистике понятие дискурс является опре-

делением речевой деятельности. А также, 

при изучении языка, является средством 

выражения системы мировоззрения и ми-

ровосприятия, идеологий, взглядов и мне-

ний, которые рассматриваются в социо-

культурных контекстах. 

В лингвистической традиции англий-

ского языка, под дискурсом понимается 

связная речь, которая по объему превосхо-

дит предложение, по содержанию связана 

с использованием «Я» в социальном кон-

тексте, а по организации – представляет 

собой интерактивной взаимодействие со-

беседников. Данный переход рассматрива-

ет дискурс с точки зрения структурно-

ориентированной или формальной лин-

гвистики [9]. 

Одним из более популярных подходов 

считается то, что дискурс рассматривается 

как целостная совокупность функциональ-

но-организованных, констектуализован-

ных единиц употребления языка, при 

взаимодействии с контекстом. А не только 

как «связная последовательность единиц» 

языковой структуры «по объему превосхо-

дящее предложение». При этом контекст 

можно понимать в абсолютно широком 

смысле, и он включает лингвиститеские, 

экстралингвистические и прагматические 

параметры, такие как физический носитель 

текста, ситуацию, обмен тестами, участни-

ков общения и функцию. Следовательно, 

подобный подход можно выразить как 

формулу, где текст плюс контекст равно 

дискурс. 

В области дискурсологии, несмотря на 

особое внимание к дискурсу, остается 

много еще не изученного и не до конца 

раскрытого. Точнее, неясен вопрос о фор-

мах организации дискурса [10]. Были по-

пытки представить его как полевую струк-

туру. С помощью данной категории поля 

можно исследовать текст на микроуровне 

(а именно, в многообразии неоднородных 

текстов, определить место и статус текста) 

и макроуровне (структурное членение тес-

та, выделение лингвистических миниму-

мов).  

Дискурсивной поле – это смесь двух 

полей: интеллектуального и социального. 

В них социальное взаимодействие перехо-

дит в определенный тип практики [2]. 

Считается, что Карл Маркс является осно-

вателем понимания дискурсивности. Та-

ким же образом в последствии рассматри-

вали идеи Зигмунда Фрейда. Дискурсив-

ные поля обеспечивают следующие про-

цессы: 

1) язык общения – воспроизводство об-

щего категориального аппарата; 

2) поддержание границы дискурсивного 

поля – где зонами ограниченного понима-

ния или полного непонимания являются 

границы; 

3) наличие теоретического каркаса, т.е. 

единый интеллектуальный потолок; 

4) тенденция институализации. 

Таким образом, дискурсивное сообще-

ство формируется на основе дискурсивно-

го поля. 

По мнению Ильина В.И., дискурсивные 

поля возникают как реакция на какую-

либо действительность или реальность. В 

тот момент, когда текст начинают обсуж-

дать, цитировать, попадает в поле зрения 

многих людей – возникает дискурс. Иначе 

говоря, текст обретает жизнь. Как подчер-

кивает Ильин В.И., дискурсивные поля 

имеют возможность порождать новые по-

ля, которые более узкие по содержанию. 

На пример: «… из евангелия вырастает 

дискурсивное поле Христианства, распа-

дающееся на ряд частных дискурсивных 

полей (католичество, протестантизм, пра-

вославие), каждое из которых имеет внут-

ри себя более частные поля (например, 

внутри протестантизма – лютеранское, 

баптистское, менонитское)» [2, с. 70]. 

Ильин В.И. считает, что дискурсивные по-

ля организованы иерархично. Во главе 

этой иерархии находятся «основополож-

ники традиции», то есть создатели непо-

вторимого, уникального текста или фило-
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софской концепции (такие, как Маркс, 

Платон). После чего следуют «лидеры-

интерпретаторы», «активисты», «привер-

женцы» - те, кто популяризируют, под-

держивают или расширяют поле, на пери-

ферии находятся случайные люди, кото-

рые не играют важную роль в жизни дис-

курсивного поля – «попутчики». В рамках 

социальной деятельности строится данная 

иерархия, в ее основу положен принцип 

интеллектуальной, коммуникативной и 

социальной активности потребителя тек-

ста как концепции или научной тео-

рии [11]. 

Таким образом, с точки зрения социо-

логического подхода, мы понимаем, что 

дискурсивное поле тесно соприкасается с 

социокультурным полем. И количество 

людей, их поведение, обсуждаемость и ак-

туальность темы занимает важное место в 

поле, при определении его границы. С 

точки зрения лингвистики, дискурсивное 

поле тоже весьма плодотворна.  Мы пони-

маем, что дискурсивные поля надо строить 

опираясь, главным образом, на тексты, 

рассматривая их как сгустки «энергетиче-

ского выброса слова». Здесь текст будет 

основной единицей дискурса. При этом, 

надо обращать особое внимание на куль-

турологические явления, которые могут 

порождать особые дискурсы. Подводя 

итог, исходя из всего вышесказанного, 

можно выделить следующие категории 

дискурсивного поля, те, которые будут 

выполнять роль макрокомпонентов в его 

структуре, это текст, дискурс, культура и 

ценности культуры.  
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Abstract. The article investigates terms "discourse" and "discursive field". Relevance of the 

work lies in the fact that the discourse is always necessary to work with texts, which plays a ma-

jor role in the work of any linguist. The research methodology is based on the general scientific 

approaches. The novelty of the study is to examine and study the analytical approach to the study 

of oral and writing speech, which is required for the analysis of texts. 

The main conclusions of the study are theoretical significance and practical value of that dis-

course is multifaceted and discursive fields generate more narrow fields of content that can re-

mind us of the infinite. So, examining these terms, we have come to the conclusion that without 

discourse it is not possible to explore and understand the text, culture and values of culture. 

Keywords: discourse; linguistics; discursive field; text; language sphere; language; process; 

speech; structure. 
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Аннотация. В настоящей статье рассматривается роль социально-гуманитарных 

наук в выработке методологического подхода к преподаванию таких предметов, как со-

циальная философия, социальная онтология, социально-философская антропология, соци-

альная экология, философия истории, философия культуры, философия социологии и фи-

лософия политики. А так же раскрывается социальная природа науки и образования, 

диалектика их преемственной связи и взаимообусловленности, что позволяет определить 

значение социально-гуманитарных наук в определении и классификации категориального 

аппарата данных учебных дисциплин, как условия рационализации содержательной и 

функциональной стороны в повышении уровня и значимости преподавания в вузе вышепе-

речисленных учебных курсов. 

Ключевые слова: социальная философия, наука, образование, знание, социум, социаль-

ные и гуманитарные науки. 

 

Актуальность изучения проблемы 

влияния философских и социально-

гуманитарных наук на развитие образова-

тельного процесса в Кыргызской Респуб-

лике, как и во всех странах СНГ постсо-

ветского пространства, продиктована не-

обходимостью исследования объективных 

условий трансформации высшего образо-

вания, соответственно условиям развития 

рыночных отношений и сложения соответ-

ствующих общественных отношений в 

кыргызстанском обществе. В условиях на-

блюдающегося социально-экономического 

кризиса в кыргызстанской действительно-

сти, связанного с искусственным внедре-

нием первоначальных, стихийных по сущ-

ности, форм рыночной экономики и, как 

следствие, упадком отечественного произ-

водства и ростом безработицы, сопровож-

дающихся понижением материального 

уровня жизни в среде простых граждан, и 

их обнищанием, так же возрастает тенден-

ция падения духовно-интеллектуального 

уровня населения страны. 

В сфере социальной жизни кыргызстан-

ского общества катаклизмы коснулись и 

системы здравоохранения, культуры и 

воспитания, науки и образования. Уже не 

секрет, что появляется негативная тенден-

ция роста числа подростков в стране, ко-

торые не ходят в школу, что означает воз-

никновение определённого безграмотного 

контингента из числа кыргызстанской мо-

лодежи. 

Цель данной работы заключается в ус-

тановлении диалектической связи между 

наукой и образованием, раскрытием их 

взаимодополняющей функциональной 

миссии в развитии системы высшего обра-

зования в стране в условиях глобализации. 

Научная новизна выбранного подхода 

состоит в поиске и определении путей вы-

хода из сложившейся неоднозначной си-

туации, когда, бесспорно, необходимость 

поднятия духовно-интеллектуального по-

тенциала членов общества и, в первую 

очередь, молодого поколения, предполага-

ет развитие на новом уровне надстроечных 

институтов, в системе которых опреде-

ляющие роль и место отводятся развитию 

науки и образования. Примечательно, что 

с реставрацией института частной собст-

венности на постсоветском пространстве в 

бывших союзных республиках, а ныне су-

веренных, независимых государств, про-

исходит их интеграция в экономической, 

политической и образовательной сферах 

со странами капиталистического мира. 

Сопровождается это в условиях глобали-

зации влиянием либеральных западных 
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ценностных стереотипов, оказавших суще-

ственное воздействие, в условиях корен-

ной ломки производственно-

экономических отношений и процессов в 

ново обновлённом Союзе Независимых 

Государств, и на систему просвещения 

(образования) и обучения общественным, 

гуманитарным и естественным наукам. 

Тому способствовали и международные, 

европейского стандарта, образовательные 

проекты, такие как, например, Болонский 

процесс, в составе ЮНЕСКО: МБП (Меж-

дународное бюро просвещения), МИПО 

(Международный институт планирования 

образования), СЕПЕС (Европейский центр 

по высшему образованию) и другие.  

Как следствие происходит значительное 

изменение, дополнение и совершенствова-

ние  структуры институтов образования во 

многих странах СНГ, во всех формах и 

уровнях его проявления, классифицируе-

мые на основные виды, как, первое, общее 

образование, включающее в себя такие 

подвиды, как дошкольное образование, 

начальное общее образование, основное 

общее образование и среднее общее обра-

зование.  

Второе, профессиональное образова-

ние, в структуру которого входят среднее 

профессиональное образование, высшее 

образование – бакалавриат, высшее обра-

зование – специалисте (квалификация, 

приобретаемая студентом после освоения 

специальной программы обучения), маги-

стратура и высшее образование – подго-

товка кадров высшей квалификации. 

И, наконец, третье, дополнительное 

образование, состоящее из следующих 

подвидов: дополнительное образование 

детей и взрослых; дополнительное про-

фессиональное образование; профессио-

нальное обучение. 

Если вся вышеперечисленная система 

образования характеризует методологиче-

скую форму передачи знаний, академиче-

ской и общеобразовательной информации, 

проще говоря, выполняет функцию про-

цесса просвещения и обучение, по возрас-

тным особенностям, молодого поколения 

страны, то наука определяет формирова-

ние самих разновидностей преподаваемых 

учебных дисциплин и насыщает их теоре-

тическим содержанием. В этом и состоит 

диалектическое единство и преемственная 

связь между наукой и образованием. 

Вместе с тем было бы ошибкой пред-

ставлять относительный характер само-

стоятельности науки и образования, как 

якобы бы непреодолимую и несвязанную 

грань между ними, между учёным и педа-

гогом, в системе которых на деле сущест-

вуют взаимопроникающие друг в друга и 

взаимно обуславливающие друг друга 

признаки, черты, свойства и особенности. 

Так, если говорить о диалектическом 

влиянии науки на образование, то оно во 

многом определяется особенностью само-

го познавательного процесса. В этом слу-

чае наука выполняет не только собственно 

познавательную функцию, наряду с дру-

гими функциями, такими как, мировоз-

зренческой, производственной и культур-

ной, но и образовательную функцию. И 

было бы неверным непосредственно выво-

дить науку из образования, как это видно 

из примера, когда один из российских ав-

торов однозначно признает и утверждает, 

что «наука», рассматриваемая в контексте 

проявления ее образовательной функции, 

«является феноменом образования» [1]. 

Рассмотрим, что это означает на деле? 

В истории философии понятие «фено-

мен» рассматривается как «явление, дан-

ное в чувственном созерцании» [2], или 

«явление, данное нам в опыте чувственно-

го познания» [3]. Иными словами, фено-

мен представляет собой лишь то явление, 

которое возможно познать только на уров-

не чувственного восприятия, вне раскры-

тия его сущности, то есть содержательной 

стороны. Однако в философии есть и дру-

гое понятие, «ноумен», как постигаемое 

разумом и составляющее сущность, то 

есть основу, феномена. Вот что пишется 

по этому поводу в философской энцикло-

педической литературе: «ноумен это объ-

екты умопостигаемые, в отличие от чувст-

венно воспринимаемого феномена» [4]. 

Следовательно, выходит, что если этот 

феномен, определяемый выше отмечен-

ным автором, как соответствующая форма 

зависимости науки от образования, пред-

ставляет собой лишь на уровне чувствен-

ного созерцания «доступное человеческо-
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му познанию явление», которое, одновре-

менно, «противополагаемо непознаваемой 

сущности» данного явления, представляе-

мого как ноумен» [3]. То получается, что 

признавая науку как феномен образования, 

тем самым принижается роль и значимость 

данной науки, которая представляется 

лишь как явление, доступное человече-

скому познанию только на уровне чувст-

венного восприятия. В этом случае полу-

чается, что это явление, понимаемое как 

наука, противоположно самому образова-

нию, представляемому как сущность, то 

есть само содержание, данного явления, 

выступающее как ноумен, логически умо-

постигаемое, в отличие от чувственно вос-

принимаемого феномена. 

Подтверждением возникшего противо-

речия у данного автора в суждении о по-

пытке представить науку как якобы фено-

мен образования, является последующий 

текст из его изложения, когда он далее 

справедливо пишет: «…достижения, идеи 

и рекомендации науки заметно воздейст-

вуют на весь учебно-воспитательный про-

цесс, на содержание программ, планов, 

учебников, на технологию, формы и мето-

ды обучения. Безусловно, ведущая роль 

здесь принадлежит педагогической нау-

ке» [1]. То есть речь здесь идёт о первично 

определяющей роли науки по отношению 

к самому образованию. Объясняется это 

тем положением, что познавательная 

функция науки заключается не только в 

чувственном восприятии, но и в абстракт-

но-логическом раскрытии сущности при-

родных явлений, общества и человека,  и в 

рационально-теоретическом постижении 

мира, в открытие его законов и законо-

мерностей, в объяснение различных явле-

ний и процессов, и производство нового 

научного знания [5]. 

На самом же деле наука является пер-

воначальной и определяющей стороной 

образования, ибо она даёт эмпирический и 

теоретический материал для педагогиче-

ской деятельности, как способу концен-

трации, анализу и синтезу полученной 

суммы научной информации, с последую-

щей формой изложения данного накоп-

ленного научного знания в лекциях, учеб-

но-методологической литературе, элек-

тронных текстах и другой учебной литера-

туре. 

Ведь и сама наука представляет собой 

систематизированную сумму знаний отно-

сительно выработки теоретических и ме-

тодологических принципов и правил педа-

гогической деятельности, направленной на 

рациональное использование и профес-

сиональную форму передачи научных зна-

ния и положений относительно той или 

иной проблемы. 

Вместе с тем было бы ошибочным аб-

солютизировать соотношение между нау-

кой и образованием в том виде, в каком 

оно было приведено вышеуказанным ав-

тором. Связано это с тем обстоятельством, 

что, как и наука, сама педагогическая дея-

тельность, в рамках образовательного 

процесса, так же предполагает осуществ-

ление научно-познавательной функции, 

вытекающей из необходимости лектору не 

только механически передавать аудитории 

собранную научную информацию, но и 

творчески осуществлять собственные на-

учные изыскания, фильтрацию и обобще-

ние теоретического материала. И более 

того – проводить самостоятельную фор-

мулировку своих теоретических выводов и 

выдвижение гипотез, несомненно, способ-

ствующих как совершенствованию обра-

зовательной сферы, так и развитию самих 

научных дисциплин. 

Правильное понимание значимости 

науки и образования, и их рациональное 

развитие, способствующие обеспечению 

повышения интеллектуального потенциала 

молодежи и ее воспитание как сознатель-

ных и активных членов кыргызстанского 

общества, во многом предопределяется 

уровнем разработанности научных иссле-

дований как в области естественных наук, 

так и, в особенности, общественных и гу-

манитарных наук. И особое место и роль 

отводится здесь именно социально-

философским наукам, призванным, в ус-

ловиях тотального господства и навязыва-

ния, извне, на постсоветском пространстве 

и, в частности, в Кыргызстане, либераль-

но-демократических ценностей и устано-

вок, выработать собственные идеологиче-

ские ориентиры видения народно-

демократического обустройства общест-
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венного строя. А так же выработке соот-

ветствующих собственных мировоззрен-

ческих взглядов и убеждений в конкретно-

историческом социуме. 

Одним из важных и определяющих пу-

тей и моментов в достижении выше обо-

значенных целей и задач является пробле-

ма апробации данных социально-

философских идей в самой системе обра-

зования. Когда эти научно-теоретические 

знания, к слову, во многом превосходящие 

выработанные на бытовом уровне логиче-

ские постулаты, как положений и допуще-

ний, принимаемых без каких-либо кон-

кретных доказательств, находят примене-

ние в педагогической деятельности, как в 

общеобразовательных, так и высших 

учебных заведений страны. 

К тому же, если в системе образования, 

в особенности, высшего образования, в 

условиях господства глобальной культуры 

и информационного общества, осуществ-

ляется трансформация и передача, и вос-

произведение культурных или идеологи-

ческих, и ментальных ценностей между 

субъектами, из числа международного 

контингента обучающихся, то в виду не-

достаточного уровня развития отечествен-

ных социально-философских наук и зна-

ний, это, с неизбежностью, сопровождает-

ся нивелированием национальной и куль-

турной идентичности, накладывающей, в 

целом, негативный отпечаток на интеллек-

туальный и моральный облик молодёжи 

развивающихся стран или, как принято 

говорить, стран третьего мира. К числу 

которых, к сожалению, относится и Кыр-

гызстан.  

Потому справедливым является призна-

ние и такого фактора, что «современная 

образовательная деятельность осуществ-

ляется в контексте реалий рубежа веков – 

состояния экономики, политики, экологи-

ческой обстановки, национальных и меж-

дународных отношений», вышеупомяну-

той «глобализации культуры», а так же, 

«дегуманизации общества, кризиса клас-

сической системы образования и т.д.» [5]. 

Что касается наук и, в особенности, со-

циально-философского профиля, как на-

правления гуманитарного просвещения 

или образования членов общества, то они 

выполняют идейно-теоретическую и, од-

новременно, политическую функцию фор-

мирования личностного убеждения или 

мировоззрения населения страны, выра-

ботки их гражданской позиции и социаль-

но-политической активности. Именно по-

тому социально-философские  науки охва-

тывают и отражают все стороны общест-

венной жизни человека и, в целом, обще-

ства, а именно их исторические, антропо-

логические, экологические, этнографиче-

ские, культурные отношения и свойства. 

Это, в свою очередь, способствует станов-

лению в системе высшего образования та-

ких учебных дисциплин, как социальная 

философия, социальная онтология, соци-

ально-философская антропология, соци-

альная экология, философия истории, фи-

лософия культуры, философия социологии 

и философия политики. 

Таким образом, задачи и перспектива 

модернизации форм и методов образова-

тельной деятельности, и определение но-

вых ориентиров образования, находятся в 

диалектической взаимозависимости с ре-

формами, ожидаемыми в системе общест-

венных и, прежде всего, социально-

философских, наук, а так же в естество-

знании. 

Именно выработка общественно-

философских знаний, является условием 

гуманистического обустройства действи-

тельности [7]. И профессиональная форма 

их освещения и передача в образователь-

ном процессе, в рамках педагогической 

деятельности, в виде научной информа-

ции, обучающемуся студенческому кон-

тингенту страны, позволит формированию 

в кыргызстанском обществе целостного 

представления об особенностях и различи-

ях явлений и процессов в социально-

экономических, политических и духовно-

культурных институтах и отношениях 

кыргызстанской действительности. 
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Аннотация. Конструктивизм и репрезетационизм рассматриваются как  антиподы 

концептуальных основ современного образования, их критический анализ основан на ме-

тодологии  И. Канта и Г. Гегеля. Обоснована актуальность конструктивизма в процессе 

формирования творческого мышления, преобразующего природу и ответственного за по-

следствия человеческой деятельности. 

Ключевые слова: познание, образование, абстракция,идеальное,субъект–объектные 

отношения, противоречие. 

 

Призывы к переформатированию сис-

темы образования и даже к выработке её 

новой парадигмы остаются пустой декла-

рацией, поскольку не затрагивают самой 

сущности образовательного процесса, за-

ключающейся в методологии.  

Методология  - это, прежде всего, сис-

тема базисных принципов, на которых ос-

нована научно-практическая деятельность 

людей. Такими базисными принципами 

процесса познания выступают репрезента-

ционизм и конструктивизм. Каким обра-

зом они должны быть представлены в об-

разовательном процессе?  

Репрезентационизм основывается на 

трёх предпосылках. Первая: существует 

то, каков мир. Вторая: знать означает знать 

мир, каков он есть, и игнорировать то, что 

только кажется. И. Кант обозначил эту по-

зицию, как «вещь в себе», «ноумен». И 

третья: по крайней мере, иногда мы можем 

с уверенность утверждать, что знаем не 

зависимый от разума мир таким, каков он 

есть. Если знание сущности вещи предпо-

лагает знание её ближайшей причины 

(Аристотель), то человек имеет наиболее 

адекватное знание лишь о том, что создал 

собственными действиями. Вико, считал, 

что нельзя хорошо знать природные про-

цессы – продукт деятельности Бога. Зато 

всё то, что является результатом деятель-

ности человека, может быть адекватно по-

знано человеком [1]. 

Кант был репрезентационистом. Кант 

полагает, что  познанию подвластны лишь 

вещи, произведённые самим субъектом, а 

не независимой от субъекта реальность. 

Можно знать лишь то, предмет чего суще-

ствует в опыте. Однако опыт – это конст-

рукция, это организация субъектом мате-

риала чувственности (ощущений). То, что 

мы называем объектом опыта, – это не что 

иное, как воплощение определённого пра-

вила увязывания разнообразных чувствен-

ных впечатлений. Правда, эта конструкция 

производится не эмпирическим индиви-

дом, а Трансцедентальным Субъектом 

(Абсолютной идеей). 

Описанную выше линию, идущую от 

Канта, которую можно назвать конструк-

тивизмом классическим. Он отличается от 

современного. Учёному дана эмпириче-

ская реальность. И его задача – постичь её. 

И это делает возможным познание. А по-

знавать и творить – это разные процессы.  

Репрезентационизм в научном познании 

несостоятелен, поскольку невозможно по-

казать, что заем не зависимый от сознания 

внешний объект. 

Осознавая слабость репрезентациониз-

ма, Кант создаёт ему взамен конструкти-

вистский подход, основанный на положе-

нии, что человек может познать лишь те 

объекты, которые сам создаёт, конструи-

рует. Именно такой подход и обеспечивает 

успехи науки и техники. Наука не откры-

вает, а конструирует природу, познать же 

природу вещи невозможно. 

Г. Гегель был ярким представителем 

конструктивистского подхода.  Вся его 

Логика основана на абстракции. Сознание 

вооружено собственным критерием позна-



247 

- Философские науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 3-1 (42), 2020 

ния, который состоит в сравнении того, 

что оно ожидает, или теории, с объектом 

как переживаемым; и то и другое локали-

зованы внутри сознания.  

Теория формируется на обобщении 

предшествующего опыта. Далее она на 

практике подвергается испытанию. Если 

теория не проходит испытания опытом, то 

она переформулируется. Как видим, кон-

цепция научных революций Т. Куна была 

генерирована гениальным Гегелем. По Ге-

гелю, когда мы изменяем теорию, чтобы 

улучшить её, приспосабливая её так, что-

бы она «пришлась впору» тому, что на-

блюдается в опыте, предмет теории – то, 

что она стремится познать, -  тоже меняет-

ся [2]. В этом очень важном моменте Ге-

гель производит своеобразную революции 

в теории познания.  

Для Гегеля нет никакого способа уз-

нать, каков независимый от разума объект, 

что послужило основой для позитивистов 

упрекать философа в антропологизме, т. е. 

«навязывании» человеческого мышления 

не зависимым от сознания объектам. По 

Гегелю, объект, который мы стремимся 

познать, зависит от наличной теории, в 

рамках которой мы его познаём. Объект, 

меняющийся по мере изменения теории о 

нём, буквально конструируется нами в 

процессе познания. Кант, ограничивая ра-

зум, в познании опирается в основном на 

понимание, тем самым закладывая основы 

позитивизма в познании. Для Гегеля разум 

выступает источником познания. Разум 

способен схватить и удержать сущность 

вещи в форме абстракции. В абстракции 

разум уверен, что он сам и есть вся реаль-

ность. Эта уверенность исходит из тезиса о 

единстве мышления и бытия, который был 

философским постулатом Платона – осно-

воположника абсолютного идеализма. За-

метим, что школа всегда и занималась 

производством идеального, хотя никогда 

этого не осознавала.  

Теоретики от педагогики, пытающиеся 

осознать механизмы процесса мышления и 

способов формирования мышления с не-

доверием относятся к абстрагированию 

как теоретической базе познания вообще, 

поскольку абстрагирование претендует на 

постижение сущности вещи, заключаю-

щейся в универсальном принципе проти-

воречия. 

Кажется парадоксальным, что лишь  

теоретические абстракции могут выразить 

природу объекта, потому что кажутся 

субъективными, произвольно конструи-

руемыми, навязанными вещи разумом. Но 

это имеет объективную основу: другого 

способа познания эволюция не дала виду 

Человек Разумный. Лишь в мышлении, в 

абстракции вещь оценивается через форму 

её реальных взаимосвязей, причин и усло-

вий. 

Философско-теоретическое мышление, 

которое бесстрашно выявляет противоре-

чие, ясно осознавая его  именно как есте-

ственную форму выражения относитель-

ности всякого строго зафиксированного 

представления и понятия. Но такое отно-

шение к противоречию становится воз-

можным лишь там, где сознание перестаёт 

сливаться с наличными, догматически-

фиксированными понятиями, чем страдает 

современная школа, представляющая со-

бой догматически фиксированную систему 

идей и поэтому воспринимающую проти-

воречие как  показатель разлада внутри 

себя, как крушение собственных устоев. 

Теоретическое же мышление, объективно 

отражающее развитие процессов и вещей,  

допускает и побуждает к их изменению и 

даже полной замене. Оно, вооружённое 

абстракцией, видит в нём не своё круше-

ние, не свою смерть, а только крушение и 

смерть некоторого другого, отличного от 

себя предмета -  и тем самым свою собст-

венную жизнь [3]. 

Необходимо, наконец, осознать, что ос-

новным условием успешного практико-

ориентированного и пришедшего ему на 

смену компетентностноориентированного 

образования (оба подхода – полная капи-

туляция перед разумным мышлением!) яв-

ляется теоретический подход к вещам, по-

скольку только в теоретическом мышле-

нии возможно познать природу вещи, и, на 

основе познанного, предвидеть формы её 

возможного преобразования, реализуемого 

в практической деятельности. Тут-то про-

является творческое мышление, о котором 

так пекутся все чиновничьи документы в 

области образования. Владеть мышлением 
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– это уметь идеально действовать с вещью 

в логике её всеобщей формы, соотнося-

щейся с её собственными проявлениями в 

условиях бытия.  

Конструктивизм – форма методологии. 

Познаём мы не мир как таковой, а нашу 

деятельность с этим миром. А тогда тео-

рия истины сразу приобретает критери-

альный характер, ибо знания надо сопос-

тавлять с деятельностью, которую мы са-

ми творим. Описание мира конструируем 

мы. И оно нас удовлетворяет или нет,  по-

скольку мы не просто достигаем внутри 

него каких-то практических целей, но ещё 

переживаем и пребывание в нём. И это об-

стоятельство требует от человека предви-

деть последствия своей деятельности.  

Такую мыслящую субъективность, от-

ветственную за последствия своей практи-

ческой деятельности, должна формировать 

современная система образования. 
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Аннотация. В статье рассматриваются философские взгляды кыргызских ученых о 

диалектических принципах и категориях как о методе исследования философских вопро-

сов. Диалектика общественного развития свидетельствует, что каждый народ имеет 

свои гуманистические традиции, обычаи, которые управляют привычками и поведениями 

людей в обществе. 

Категории логического и исторического в философской литературе имеют различное 

толкование. Мы разделяем ту точку зрения, согласно которой историческое есть, с од-

ной стороны, объективный процесс развития предмета в единстве его внутренней и 

внешней сторон. В данной работе можно обнаружить мысль о том, что через истори-

ко-логический принцип диалектики гуманизм развивается. 

Ключевые слова: историческое, логическое, необходимое, случайное, мифотворчество, 

человечность. 

 

Кыргызские ученые-философы внесли 

вклад в разработку общетеоретических 

проблем развития гуманистической фило-

софии. 

Философы Кыргызской республики 

Н. Саралаев и А. Бекбоев в начале ХХI в. 

выпустили монографии «Очерки диалек-

тической логики: принципы и категории» 

(2002 г.) В монографи, на основе конкрет-

но – исторических теоретических данных, 

анализируются отдельные аспекты диалек-

тической категорологии, а именно: 

Н. Саралаевым рассматривается логико 

гносеологическая природа и возвратно-

поступательный процесс становления фи-

лософских понятий – «историческое», «ло-

гическое», а А. Бекбоевым дается истори-

ко-логический анализ категориям «небхо-

димое» и «случайное»  

Категории логического и исторического 

в философской литературе имеют различ-

ное толкование. Мы разделяем ту точку 

зрения, согласно которой историческое 

есть, с одной стороны, объективный про-

цесс развития предмета в единстве его 

внутренней и внешней сторон. Один и тот 

же закономерный процесс может, в зави-

симости от условий его протекания, про-

являться в различных формах, приоста-

навливаться, отклоняться в сторону. 

С другой стороны, историческое пред-

ставляет собой теоретическое отражение 

сложного реального процесса. Как и вся-

кое теоретическое познание, историческое, 

при всех обстоятельствах, в конечном сче-

те выражает объективную логику, законо-

мерный ход развития предмета и в этом 

отношении совпадает с логическим, кото-

рое отражает сущность исторического 

процесса в чистом виде. Логическое, по 

Ф. Энгельсу, есть «отражение историче-

ского процесса в абстрактной и теоретиче-

ски последовательной форме; отражение, 

исправленное соответственно законам, ко-

торые дает сам действительны й историче-

ский процесс» [5, с. 497]. 

Применение диалектического метода в 

исследовании генезиса любых явлений по-

зволяет отразит внутреннюю логику их 

развития и тем самым избежать односто-

ронности и поверхностного описания со-

бытий не затрагивающего внутренней свя-

зи их друг с другом. Но задается вопрос 

как осуществить логическое и историче-

ское познания предмета? Трудность здесь 

состоит прежде всего в том, что действи-
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тельное начало предмета невозможно ус-

тановить, не зная его сущности. И наобо-

рот мы не можем осмыслить сущности 

предмета не определив его начало. 

Разработанный Гегелем метод логиче-

ского дает ученым ключ к решению про-

блемы исторического. Согласно 

К. Марксу, познание сущности и происхо-

ждения предмета должно начинаться с 

всестороннего анализа его зрелого состоя-

ния, его состава, функций и структуры. 

Исследование уже сформировавшегося 

предмета дает возможность представить в 

общих чертах его историю, так как в 

предмете сохраняются «элементы и об-

ломки» его предшествующих состояний. 

По этому поводу справедливо отмечает 

Н. Саралаев что, «не все в философском 

наследии марксизма заслуживает тоталь-

ного отрицания – в данном случае речь 

идет о принципах и категориях диалекти-

ческой логики, конкретнее – об «истори-

ческом» и «логическом» как о (а) пробле-

ме, (б) методе (методах) и (в) принципе 

(принципах) познания мира, природы, ис-

тории и человека» [7, с. 4]. 

Знание фактов и специальных методов 

их исследования позволяют ученым рас-

крыть закономерности генезиса лишь от-

дельных моментов какого-либо способа 

производства. Однако, этого явно недоста-

точно для того, чтобы воссоздать картину, 

например, первобытного производства и 

общества в целом. И не случайно в по-

следние годы ученые все чаще обращают 

внимание на раскрытие объективной логи-

ки становления общества в целом, на вы-

явление его начала, основных этапов и за-

конов развития. 

Исследователи-материалисты уже вы-

работали основные принципы периодиза-

ции формировавшего общества, показали 

ведущую роль труда в генезисе сознания, 

речи, гуманизма и т. д. Вместе с тем в фи-

лософском осмыслении социогенеза еще 

многое остается нерешенным, неясным. 

Об этом говорят длительные и острые 

споры по целому ряду философских про-

блем происхождения общества. Возьмем, 

для примера, вопрос о том, какой вид ис-

копаемых высших обезьян можно принять 

за начало становления человека? Какие 

признаки, характеризующие данный вид 

обезьян позволяют считать началом? Дру-

гими словами, что считать началом чело-

вечества и как его определить? Трудность 

данной задачи очевидна: явно недостаточ-

но только иметь более или менее полное 

представление о начале, а надо суметь раз-

глядеть его в громадном числе признаков 

тех или иных видов высших обезьян. 

Свойства же, которые позволяют опреде-

лить данный вид как начало становления 

человека, в чистом виде не существуют, а 

более того они скрыты. Не случайно по-

этому в среде ученых бытуют самые раз-

личные мнения о начале общества. Архео-

логи, как правило, усматривают его в воз-

никновении производства орудий труда. А 

некоторые историки трактуют деятель-

ность по изготовлению орудий более или 

менее определенных форм как типично 

животную и переносят начало человечест-

ва на значительно более позднее время. 

Антропологи и биологи берут в качестве 

критерия начала те или признаки телесно-

го строения. Причина таких разногласий 

вызывается, прежде всего тем, что ученые 

порой недостаточно полно используют бо-

гатый арсенал материалистической диа-

лектики, в частности методы в восхожде-

ния от абстрактного к конкретному [7, 

с. 31], «логического» и исторического 

«помогающие открыть начало и конец лю-

бого явления в их неразрывном единстве и 

установить в цепи предшествовавших яв-

лений именно то, которое послужило на-

чалом искомому. Таким образом, в данной 

работе можно обнаружить мысль от том, 

что через историко-логический принцип 

диалектики гуманизм развивается. Автор 

это умело излагает через раскрытие соци-

ально-философских мыслей – античности 

и Восточном перипатетизме т.к. в их воз-

зрениях центральное место занимает лич-

ностно-качественное свойство индивида. 

В исследование проблем истории гума-

нистической философии и политической 

мысли вносит конкретный вклад доктор 

философских наук, профессор А. Бекбоев. 

В своих работах, в частности, «Очерки 

диалектической логики: принципы и кате-

гории» анализирует логико-

гнеосеологическую эволюцию категорий 
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необходимости и случайности в контексте 

структуры филогенезной эпистемологии и 

возвратно-поступательного процесса исто-

рии философии. В разделе «Мифические 

формы необходимости и случайности». 

ученый пишет, что «…с точки зрения ма-

териалистической диалектики возникно-

вения философии как высшего продукта 

мыслительного процесса есть закономер-

ный результат естественно-исторического 

развития человеческого общества, его ма-

териальной и духовной культуры» [7, 

с. 117], т.е. в процессе своего развития че-

ловечество накапливало не только матери-

альные, но и духовные ценности. Почвой 

для создания великих творений человече-

ского духа всегда были и остаются вполне 

определенные культуры. Выкристаллизо-

вавшись в недрах национальных культур, 

они становятся в процессе общения дос-

тоянием всего человечества. Ни одна 

культура, как бы богата она ни была, не в 

состоянии охватить всего разнообразия 

мира, его «непосредственной цельности». 

Каждая культура отражает свое неповто-

римое видение мира. Такой духовной 

культурой является мифотворчество кыр-

гызского народа. Мифология – это фанта-

стическое отражение действительности, 

возникшее в результате одушевления при-

роды и всего мира в первобытном созна-

нии, как правило, передаваемое в форме 

изустных повествований – мифов [2, 

с. 377] т. е. словом. Согласно методам 

диалектики логического и исторического 

можно полагать, что происхождение слово 

как средства передачи мысли и психо-

эмоциональные состояния человека стало 

необходимостью на заре человечества. 

Обозначив образ предмета словом, мы об-

разуем понятие, где образ выступает его 

идеальным содержанием, а слово – мате-

риальной формой его существования, ибо 

что мысль не материальна, а идеально, она 

сама по себе не воздействует на органы 

чувств, и сама по себе не передается от 

одного человека к другому. Передача 

мысли, чувств может быть осуществлена 

только материальное способно воздейст-

вовать на органы чувств. К таким матери-

альным средствам относятся: жест, смех, 

выражения лица и т. д. Но они не могут 

точно и полностью передать мысль, а 

лишь общую тенденцию внутренних по-

буждений индивида. Среди материальных 

средств особая роль принадлежит акустике 

(звук). В зависимости от различных поло-

жений гортани, кончика языка и губ воз-

никают гласные и согласные звуки, соче-

тание которых образует слова, слово ис-

пользуется для обозначения идеального 

предмета или отношений между предме-

тами. Именно с этого момента появления 

словесно выраженных понятий человек 

перестает быть биологическим существом, 

формируется его социальная природа. Ес-

тественно, что образ того или иного пред-

мета, вещи у всех людей один и тот же, а 

словесное обозначение у разных этносов – 

разные. Потому и существуют различные 

этнические языки и народности, а не по-

тому, что они потомки Хама и Ноя [7, 

с. 197]. Мифология кыргызского народа, 

как и других народов, необходимый и 

важный элемент его богатый самобытный 

духовной культуры, которая уходит свои-

ми корнями в седую древность. Они отра-

жают то, что сейчас принято называть ма-

териальным производством, которые соот-

ветствует вполне определённому типу и 

уровню духовного производства. Она тес-

ным образом связана с основным занятием 

древних кыргызов – скотоводством и зем-

леделием. Совершенно справедливо отме-

чает, А. Бекбоев, что «мифотворчество 

стало возможным лишь в определённый 

период первобытного общества и в основе 

его лежат реальные потребности перво-

бытных людей» [7, с. 603]. Мифические 

представления людей менее отвлечены, 

более наглядны и реальны. Тем не менее 

мифология, содержащая элементы гумани-

стических воззрений, в какой-то мере вы-

полняла познавательную функцию и вы-

ступала в качестве исторически первой 

формы освоения человеком как природно-

го, так и социального мира. В центре мифа 

находится весьма высокая абстракция – 

божество. На божество переносятся мно-

гие формы из ранних представлений. Если 

они тотемистического характера, то боже-

ство звероподобно, если на божество пе-

реносятся представления о природе – оно 

предстает в облике явлений природы: зем-
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ля, вода, ветер, солнце и т.д. Ярким при-

мером может служить дошедшие до нас 

малые эпосы «Эр Тоштук и «Кожожаш». В 

них значительное место отведено «борьбе 

добра и зла, света и тьмы. К примеру, де-

вять сыновей Элеман – бая, находясь сре-

ди табунов, практически потеряли такие 

качества человека как «кишичилик». Это 

естественно, что человеку необходимо для 

полноценного развития, общественная 

среда, ибо он становится «не чем иным, 

как только зверем» [3, с. 19]. Тоштук про-

явив заботу, дает им человеческий облик. 

В этом проявляется элементы раннего гу-

манизма, что он был направлен на сдержи-

вания природных инстинктов древнего че-

ловека, господство сильного над слабым, 

оказание помощи и создание минималь-

ных условий для выживания и развития. 

В эпосе «Кожожаш» красной нитью 

проходит гуманистическая мысль, что че-

ловек является частью природы т.к. раз-

рушившие предустановленную гармонию 

между человеком и природой, получают 

негативную оценку со стороны народа. 

Таким образом, «мифологическая необхо-

димость-случайность формировалось в во-

ображении и при помощи воображения 

потому она фантастична, но в зачаточной 

форме отражены такие особенности, как 

неизбежность, необратимость и неопреде-

ленность, а случайность понимается в нем 

как предсказуемость и не определённость 

и непреднамеренность» [7, с. 116]. Мифы, 

сказки, легенды и т. д. отражая действи-

тельность в первобытном сознании, выра-

жали стремление людей познать явления 

природы, общественные отношения и соб-

ственные бытие, использовать объектив-

ные законы в своих интересах.  

Заметные успехи были достигнуты в 

гуманистическо-философском изучении 

категорий необходимости случайности. В 

монографиях ученого А. Бекбоева «Кон-

цепция необходимости и случайности в 

учении античных и Восточных мыслите-

лей» (Фрунзе 1989) «Зарылдык жана коку-

стук: тарыхый философиялык анализ. 

(Бишкек 2002) убедительно представлены 

концепции необходимости и случайности 

античных (Демокрит, Эпикур, Платон, 

Аристотель) и Восточных (Аль-Кинди, 

Аль-Фараби, Ибн-Сина, Ж. Баласагын) 

мыслителей, показаны отличительные 

особенности, эпикурейской, платоновской 

аристотелевской концепции необходимо-

сти и случайности и полагает, что гумани-

стическая мысль Восточных перипатети-

ков никогда не ограничивалась рамками 

специальных трактатов и получила ощу-

тимое отражение и развитие в произведе-

ниях выдающихся представителей «не 

только через сугубо рациональные формы 

мыслительной деятельности, но и путем 

художественного обобщения, фантазии, 

представлений и грез – в этом ключе лите-

ратурные средства наряду с художествен-

ными функциями имеют логико-

гуманистический смысл» [7, с. 257]. Ибо и 

философия и поэзия, питаясь гносеологи-

ческими эмонациями, собранными в про-

цессе познания на ниве бытия, находят 

свое выражение и обобщени реальных ве-

щей и явлений [7, с. 257]. На пример Аль-

Кинди объективно подходил и решительно 

выступал против звездочетов, «предсказы-

вающих» судьбу человека по звездам. Он 

утверждал, что между планетами и судба-

ми людей нет и не может быть необходи-

мой связи или, по его мнению, этнические 

осбенности и облик народа зависят от гео-

графической среды. Аль-Фараби также 

реалистически подходил к данной пробле-

ме, «Народ отличается от народа – замечал 

он, – тремья естественными вещами: есте-

ственным нравом и естественными черта-

ми (характера) и третьей, это – язык. Как 

видно, они были убеждены, что решение 

некоторых жизненных проблем лежит в 

сфере человеческой мысли и творчества, а 

не в компетенции божественной воли [7, 

с. 257]. Они защищали науку как форму 

самоутверждения человека во имя созида-

ния, а не разрушения. В этом плане по се-

годняшний день актуальны и популярны 

этико-гуманистические взгляды нашего 

земляка Ж. Баласагына, Поэтические раз-

мышления, Жусупа – пишет, Бекбоев, – 

традиционно сложены и многоплановы, 

однако активно – содержательны и пред-

ставляют собой высокий уровень творче-

ского процесса познания. 

Этико-гуманистические приципы Жу-

супа тесно связаны с его социально-
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политическими взглядами и ярко выраже-

ны в таких понятиях, как справедливость, 

скромность, разум, счастье и человеч-

ность. По мнению, Жусупа, глава государ-

ства должен быть пример – эталоном для 

других, иметь не только глубокие знания, 

но и образцовые нравственные качества. 

Поэт создает образы идеальных (Анушир-

ван, Али Толга, Афрасияб идр.) правите-

лей и прославляет их за справедливости 

т.к. справедливые властители заботятся о 

судьбе всего народа, выступает против 

произвола и жестокости. Он, вместе с тем, 

стремился раскрыть содержание справед-

ливости и несправедливости, показать их 

взаимосвязь и выдвигает идею о том, что 

справедливость должна быть основой и 

содержанием добра, ибо это важное 

нправственное качество человека: Кюн-

тогды элик (Солнцем рожденный прави-

тель) – символ справедливости: 

Дает справедливость и славу, и честь, 

По сути, она человечности и есть [4, с. 

128].  

(Жүрүш-туруш менен жан-дүйнонүн 

төп келип, өзүнчө гармонияга ээ болушу 

эстетикалык гана эмес, этикалык мааниге 

ээ [1, с. 196].) Единство и взаимосвязь ме-

жду нравственными поступками и знанием 

имеет не только эстетический смысл, но и 

этическое содержание. Жусуп отстаивает 

мысли о том, что знание и разум помогают 

личности быть добрым и справедливым. 

Гуманист выдвигает идею, что люди овла-

дев научными знаниями, могут совершен-

ствоваться духовно и нравственно. Поэто-

му А. Бекбоев метко приводит цитату из 

«Куттуу билим»: «Билим деңиз түбү да, 

чеги да жок, канча сузсаң азайбайт толо 

берет» Знание бездонное море подобно: 

нет дна и границы, сколько черпаешь не 

оскудеет, а наоборот пополняется. 

Таким образом, в творчестве Н. К Сара-

лаева и А. А. Бекбоева проанализированы 

понятийная эволюция исторического и ло-

гического, предсатавлены концепции не-

обходимости и случайности. В ходе иссле-

дования ими уточнены концептуальные 

значения мало разработанных методоло-

гических вопросов, объектирущие и субъ-

ектирущие способы философствования. 
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