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- Биологические науки АКТИВНОСТЬ КАТАЛАЗЫ В ПОЧКАХ И КОРЕ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ
К.А. Веселова, магистрант
Н.И. Макарова, магистрант
Р.В. Чистяков, магистрант
С.В. Мухаметова, канд. с.-х. наук
Поволжский государственный технологический университет
(Россия, г. Йошкар-Ола)
DOI: 10.24411/2500-1000-2020-11328
Аннотация. Проведено исследование по определению активности каталазы в коре однолетних побегов и почках трех лиственных древесных видов в условиях города ЙошкарОлы и Ботанического сада-института ПГТУ. Среди изученных растений наибольшая
активность каталазы отмечена у Malus baccata. У данного вида фермент активнее в
почках, а у Aesculus hippocastanum и Tilia cordata – в коре. В городских условиях у Aesculus
hippocastanum активность каталазы существенно превышает контрольные значения. У
Malus baccata статистически значимых различий между значениями в городе и контроле
не выявлено.
Ключевые слова: каталаза, фермент, устойчивость, жизнеспособность растений.
Роль зеленых насаждений в современных городских условиях очень важна. Помимо обогащения воздуха кислородом,
растениям также присущи пылезащитная,
фитонцидная, шумопоглощающая, климатообразующая, эстетическая и др. функции. Также хорошо известны бактерицидные свойства некоторых древесных растений. Городские зеленые насаждения являются эффективным средством экологической защиты, создают более комфортную
среду для человека. Однако растительность, наряду с животным миром, является
наиболее чувствительным ландшафтным
компонентом, они первыми улавливают
изменения среды и реагируют на них деградацией. На растительность негативно
влияют нарушения водно-воздушного режима почвы, засорение отходами всех видов и т.д. [1]. В связи с этим определение
жизнеспособности растений в городских
условиях является актуальным.
Одним из методов определения жизнеспособности растения является определение активности каталазы в тканях растения. С помощью него можно оценить физиологическое состояние растения, степень его повреждения неблагоприятными
воздействиями и др. Каталаза – фермент
класса оксиредуктаз, значение в растениях
– разрушение токсичной перекиси водоро-

да, накапливаемой в клетках в процессе
жизнедеятельности. По интенсивности и
количеству выделяемого в результате реакции кислорода судят об активности каталазы. Наиболее активна каталаза в молодых жизнеспособных тканях и органах
растений, а с возрастом тканей и при снижении жизнеспособности ее активность
уменьшается. Данный фермент ингибируется также синильной кислотой, сероводородом, фторидами [2]. Известно, что небольшое повышение активности каталазы
свидетельствует об устойчивости растения, в то время как сильное нетипичное
повышение может объясняться своеобразной защитной реакцией организма на неблагоприятные условия среды [3]. Также
отмечается, что повышение активности
антиоксидантных ферментов приводит к
усилению защиты растений от окислительного стресса и более высокой их устойчивости к абиотическим факторам городской среды [4].
Цель данного исследования – определение активности каталазы в почках и коре
лиственных
древесных
растений
в
г. Йошкар-Оле.
Исследование проводилось в ноябре
2020 года на практическом занятии по
дисциплине «Урбомониторинг зеленых
насаждений». Объекты исследования – ли-
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корпуса № 1 Поволжского государственного технологического университета. Данная территория находится в центре города.
В качестве условного контроля были изучены растения в Дендрарии Ботанического
сада-института ПГТУ, который находится
на окраине города. Изучены следующие
виды: конский каштан обыкновенный
(Aesculus hippocastanum), липа мелколистная (Tilia cordata), яблоня ягодная (Malus
baccata) [5].
Определение активности каталазы в
почках и коре однолетних побегов расте-

ний было произведено газометрическим
способом [2]. У каждого вида было подготовлено 4–5 навесок растительного материала с помощью аналитических весов. Их
растирали в ступке с добавлением песка и
мела в 10 мл дистиллированной воды. Полученную смесь вместе с 2 мл перекиси
водорода (3%) в фарфоровом тигле помещали в стеклянную склянку, которую подсоединяли к газометрической установке и
встряхивали в течение 1 мин. с момента
начала опускания уровня воды в измерительной бюретке (рис.).

Рис. Подготовка растительного материала
Полученные результаты исследования приведены в таблице.
Таблица. Активность каталазы в тканях древесных растений, мл О2 / (г · мин)
Наименование вида
Конский
венный

каштан

Липа мелколистная
Яблоня ягодная

обыкно-

Образец
Почки
Кора
Почки
Кора
Почки
Кора

Среди изученных видов растений наибольшей активностью каталазы характеризовались почки и кора яблони: значения
изучаемого показателя данного вида в несколько раз превышали значения двух
других видов. У конского каштана и липы
активность каталазы в коре больше, чем в
почках, а у яблони, напротив, наибольшая
активность фермента выявлена в почках.
Различие статистически достоверно у всех
видов.
В городских условиях у конского каштана активность каталазы, как в почках,
так и в коре, существенно превышала активность фермента в контроле. Аналогичная закономерность прослежена и в почках

Проспект
Ленина
9,0±0,56
10,8±0,51
8,1±0,73
12,3±0,79
31,3±5,41
18,4±1,55

Контроль
3,2±0,55
6,7±1,41
4,1±1,27
12,3±0,69
30,4±1,03
15,6±0,40

Критерий
Стьюдента
7,37
2,71
2,74
0,01
0,16
1,74

липы. В коре однолетних побегов липы, а
также в почках и коре яблони существенных различий между городскими и контрольными условиями не выявлено.
По сравнению с данными подобного исследования почек растений в 2019 году [5],
значения показателей аналогичны. Исключение составили контрольные цифры конского каштана и яблони.
Таким образом, изучена активность
фермента каталаза в почках и коре однолетних побегов трех видов древесных растений в различных условиях. В дальнейшем изучение динамики данного показателя в органах и тканях древесных растений будет продолжено.
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В.Н. Карасев, Ю.В. Граница // Российский журнал прикладной экологии. – 2015. – №4 (4).
– С. 39-43.
4. Воскресенский В.С. Изменение активности окислительно-восстановительных ферментов у древесных растений в условиях городской среды / В.С. Воскресенский,
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Серия: Лес. Экология. Природопользование. – 2011. – №1. – С. 75-82.
5. Соколова, К.И. Определение активности каталазы в почках древесных растений /
К.И. Соколова, А.В. Конакова, С.В. Мухаметова // Международный журнал гуманитарных
и естественных наук. – 2019. – №11-2 (38). – С. 22-24.

CATALASE ACTIVITY IN BUDS AND BARK OF WOODY PLANTS
K.A. Veselova, Graduate Student
N.I. Makarova, Graduate Student
R.V. Chistyakov, Graduate Student
S.V. Mukhametova, Candidate of Agricultural Sciences
Volga State University of Technology
(Russia, Yoshkar-Ola)
Abstract. A study was conducted to determine the catalase activity in the bark of annual
shoots and buds of three deciduous tree species in the Yoshkar-Ola city and the Botanical garden-Institute of VSUT. Among the studied plants, the highest catalase activity was observed in
Malus baccata. In this species, the enzyme is more active in the buds, and in Aesculus
hippocastanum and Tilia cordata – in the bark. In urban conditions, Aesculus hippocastanum
catalase activity significantly exceeds the control values. In Malus baccata, there were no statistically significant differences between the values in the city and the control.
Keywords: catalase, enzyme, resistance, plant viability.
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AVICULARE L. НА ВСХОЖЕСТЬ СЕМЯН И РАЗВИТИЕ ПРОРОСТКОВ ГРЕЧИХИ
ПОСЕВНОЙ FAGORUM ESCULENTUM M. В УСЛОВИЯХ СОЛЕВОГО СТРЕССА
И.В. Гордеева, канд. биол. наук, доцент
Уральский государственный экономический университет
(Россия, г. Екатеринбург)
DOI: 10.24411/2500-1000-2020-11329
Аннотация. Статья посвящена изучению аллелопатического влияния широко распространенного сорного растения Polygonum aviculare L. на ранние стадии онтогенеза ценной зерновой культуры – гречихи посевной Fagorum esculentum M., которая традиционно
относится к гликофитным видам растений. Показано, что при проращивании семян гречихи в растворах хлорида натрия разных концентраций с одновременным добавлением
водных экстрактов Polygonum aviculare L. всхожесть семян и устойчивость проростков
гречихи к солевому стрессу существенно повышается, что может свидетельствовать о
наличии стимулирующего эффекта горца птичьего в отношении онтогенеза F.
esculentum.
Ключевые слова: аллелопатический эффект, гречиха посевная, горец птичий, солевой
стресс, развитие проростков, прорастание семян.
Аллелопатия, которая включает химические взаимодействия между различными
видами растений, а также растениями и
микроорганизмами, представляет собой
перспективную область агроэкологии,
имеющую огромный потенциал применения как для сохранения и стабильности
видов, так и для разработки альтернативных ядохимикатам инструментов противодействия биотическим и абиотическим вызовам у сельскохозяйственных растений [1]. Активное изучение аллелопатических эффектов, начавшееся в последней
четверти ХХ в., позволило установить, что
аллелохимикаты, выделяемые в атмосферу
и почву растительными организмами, позволяют последним не только получить
конкурентные преимущества в борьбе за
существование, но и обеспечить мутуалистические взаимодействия с соседствующими растениями [2-4]. Таким образом,
оказалось, что аллелопатические соединения разнообразной природы могут оказывать как ингибирующий, так и стимулирующий эффект на онтогенез растений,
что позволяет использовать эти вещества в
сферах сельского хозяйства, экологии,
биотехнологии и пр. [5-6].
К сожалению, значительная часть исследовательских работ в области физиоло-

гии и биохимии растений посвящена исключительно изучению негативного воздействия ряда аллелопатических веществ,
таких как кофеин (1,3,7-триметилксантин),
на развитие растений, в то время как стимулирующее воздействие комплексов этих
соединений и их способность повысить
толерантность организмов к стрессовым
условиям до сих пор во многом остается
вне поля зрения специалистов, хотя установлено, что водные экстракты корней, листьев и плодов многих экзотических и широко распространенных растений проявляют подобный эффект [7].
В настоящей работе исследовалось
влияние водных экстрактов, приготовленных из листьев горца птичьего Polygonum
aviculare L. на чувствительность гречихи
посевной Fagorum esculentum M. к солевому стрессу при разных концентрациях
растворов хлорида натрия. Гречиха посевная является типично гликофитным видом,
хотя ранее было показано, что очень низкие концентрации этой соли (0,01-0,03 М)
способны
оказывать
стимулирующее
влияние на формирование гипокотиля и
главного корешка в первые пять суток онтогенеза данной культуры. Однако более
высокие концентрации растворов NaCl однозначно проявляли негативный эффект в
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- Биологические науки отношении всхожести и развития проростков F. esculentum. Вследствие этого представляло интерес сравнение основных показателей развития проростков гречихи
при воздействии разных концентраций
экстракта горца птичьего не только по
сравнению с контролем, но и по сравнению с аналогичным влиянием 0,04 М раствора хлорида натрия.
Представленный эксперимент производили в течение февраля-мая 2019г. в лабораторных условиях в шестикратной повторности. Семена исследуемых растений
культивировали в чашках Петри между
листами фильтровальной бумаги (в чашку
помещали по 20 семян гречихи), в которые
вносили водный экстракт горца птичьего
в концентрациях 1,25%, 2,5% и 5,0%. Параллельно в чашки добавляли 0,04 М рас-

твор NaCl. Культивирование осуществляли
при комнатной температуре (22-24 0С) в
течение 120 часов. Итоговую всхожесть
определяли по завершении эксперимента и
рассчитывали согласно стандартной методике. Кроме того, регулярно, начиная со
вторых суток культивирования, оценивали
длину главного корешка, гипокотиля и
массу проростков. Обработку результатов
эксперимента производили с оценкой
средних арифметических значений каждого из показателей по всем выборкам, на
основании t-критерия оценивали достоверность различий между контролем и
экспериментальными выборками. Результаты проведенных исследований представлены в таблице 1 (по итогам 72 часов экспозиции) и таблице 2 (по итогам 120 часов
экспозиции).

Таблица 1. Влияние экстрактов горца птичьего на солеустойчивость проростков гречихи после 72 часов экспозиции
Показатель
Концентрация экстракта
Р между
0% (0,04 1,25
2,5% 5,0%
1-2
1-3
1-4
М NaC) (1) %
(3)
(4)
(2)
Всхожесть,%
92,4
94,9
93,2
94,0
Масса проростка, мг
61,8
69,5
76,6
56,7
*
*
*
Длина гипокотиля, мм
6,2
6,8
14,5
11,5
**
*
Длина главного кореш- 9,4
10,6
13,2
10,5
*
ка, мм
Длина гипокотиля/длина 0,66
0,64
1,1
1,1
**
**
корешка
Примечание: * – статистически достоверное различие между выборкой и контролем
Р<0,05; ** – Р< 0,01.
Таблица 2. Влияние экстрактов горца птичьего на солеустойчивость проростков гречихи после 120 часов экспозиции
Показатель

Концентрация экстракта
0% (0,04 М1,25% 2,5%
NaC) (1)
(2)
(3)
Всхожесть,%
93,6
95,1
94,2
Масса проростка, мг
80,8
109,5 128,2
Длина гипокотиля, мм
9,8
17,6
23,4
Длина главного корешка, мм 10,5
23,3
28,6
Длина гипокотиля/длина ко-0,93
0,76
0,82
решка

Сравнительный анализ данных, представленных в таблицах 1 и 2, показывает,
что существенные отличия наблюдаются
по всем показателям, кроме всхожести се-

5,0%
(4)
94,6
96,5
21,8
19,9
1,1

Р между
1-2
1-3

1-4

**
**
**
*

*
*
**
*

**
**
**
*

мян, которая практически не зависит от
наличия стрессового компонента (хлорида
натрия)
и
добавления
экстракта
P. aviculare L. В то же время масса проро-
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растений, а также соотношение этих показателей достоверно зависели не только от
присутствия водного экстракта горца
птичьего, но и от его концентрации. Причем данная корреляция нарастала по мере
развития проростков. Так если после 72
часов экспозиции средняя длина гипокотиля при воздействии на растения гречихи
посевной только 0,04 М раствора хлорида
натрия составляла 6,2 мм, а при добавлении к раствору экстракта горца птичьего
минимальной концентрации – 6,8 мм, то
после пяти суток (120 часов) проращивания значение данного показателя различалось для этих случаев почти в два раза
(9,8 мм и 17,6 мм соответственно). Аналогичные данные наблюдаются и для длины
главного корешка, которая составляла
9,4 мм при воздействии на проростки исключительно раствора NaCl и 10,6 мм при
добавлении 1,25% экстракта горца птичьего после трех суток проращивания. Спустя
еще двое суток картина существенно изменилась: 10,3 мм и 23,3 мм. Таким образом, можно предположить, что экстракт
P.aviculare L. действительно понижает
чувствительность проростков гречихи посевной к солевому стрессу, причем толерантность к ионам хлора нарастает по мере развития растений. В то же время в отношении максимальной из использованных концентраций водного экстракта горца
птичьего подобная закономерность выражена значительно слабее, особенно в течение первых 72 часов проращивания, по истечение которых средняя масса проростков
при воздействии 5%-го экстракта (56,7 мг)
была меньше, чем в контроле, в качестве
которого выступал солевой раствор
(61,8 мг), хотя в дальнейшем соотношение
это изменилось в пользу последнего варианта (80,8 мг против 128,2 мг).
Под действием экстрактов горца птичьего происходит и изменение соотношения
длина гипокотиля/длина корня в сторону
1/1, в то время как при воздействии на
проростки гречихи исключительно раство-

ра 0,04 М NaCl практически всегда наблюдается сдвиг этого соотношения в сторону
длины главного корня, развитие которого
под влиянием ионов хлора приобретает
аномальный характер. В нашем случае наличие дополнительного стимулятора – содержащего аллелопатические соединения
экстракта P. aviculare сдвигает это соотношение к нормальным показателям. Однако
следует отметить, что максимальная концентрация экстракта оказывает наименьший положительный эффект на развитие
проростков из всех использованных вариантов, так что можно предположить, что
5%-е и более высокие концентрации экстрактов проявляют минимальный позитивный эффект, хотя именно подобные дозы
воздействия чаще всего используются в
работах, посвященных изучению явления
аллелопатии. В то же время эффект минимальных доз аллелопатических соединений до сих пор остается неизученным, при
том что концентрации аллелохимикатов,
реально выделяемых растениями в атмосферу и почву, как правило, невысоки.
Как показало проведенное исследование, водные экстракты горца птичьего
1,25%, 2,5% и в меньшей мере 5,0% оказывают положительное влияние на устойчивость к солевому стрессу гликофитного
растения Fagorum esculentum, повышая
толерантность проростков к ионам хлора в
растворах на протяжение первых пяти суток культивирования. Толерантность проявляется в большей массе проростков и их
более крупных размерах, а также в смещении соотношения длина гипокотиля: длина
корня в сторону 1:1. В то же время влияния экстрактов P.aviculare на всхожесть
семян гречихи посевной выявлено не было. Дальнейших исследований требует
изучение влияния на жизнеспособность
Fagorum esculentum более низких концентраций экстрактов, а также сравнительный
анализ онтогенеза растений данного вида,
подвергнутых воздействию данного фактора в условиях почвенного проращивания.
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ALLELOPATHIC AFFECT OF POLYGONUM AVICULARE L. ON SEED
GERMINATION AND SPROUTS DEVELOPMENT OF BUCKNET FAGORUM
ESCULENTUM M. UNDER SALT STRESS
I.V. Gordeeva, Candidate of Biological Sciences, Associate Professor
Ural State University of Economics
(Russia, Ekaterinburg)
Abstract. The article is devoted to the study of the allelopathic effect of the widespread weed
Polygonum aviculare L. on the early stages of ontogenesis of a valuable grain crop – buckwheat
Fagorum esculentum M., which traditionally belongs to glycophytic plant species. It was shown
that germination of buckwheat seeds in solutions of sodium chloride of different concentrations
with the simultaneous addition of aqueous extracts of Polygonum aviculare L., the germination
of seeds and the resistance of buckwheat seedlings to salt stress increases significantly, which
may indicate the presence of a stimulating effect of P. aviculare in relation to the ontogeny of F.
Esculentum.
Keywords: allelopathic effect, Fagorum esculentum M., Polygonum aviculare L., salt stress,
development of seedlings, germination of seeds.
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Исследования выполнены в соответствии с планом научно-исследовательских работ Федерального научного центра биологических систем и агротехнологий Российской академии наук (№0761-2019-0004).
Аннотация. На основе проведенного анализа мхов получены результаты накопления
радионуклидов естественного 40K, 90Y, 226Ra, 232Th и искусственного 90Sr, 137Cs происхождения в различных природных зонах России. Исследования позволили оценить радиационную обстановку и собрать научную информацию для прогнозирования возможных радиологических последствий попадания радиоактивных веществ в окружающую среду. Наиболее загрязнённой территорией по искусственным радионуклидам 137Cs и 90Sr оказались
города Оренбург и Чита. Учитывая то, что мхи способны предохранять окружающую
среду от накопления радионуклидов и являться индикаторами загрязнения, то благодаря
мхам можно фиксировать экологическую чистоту разных районов страны.
Ключевые слова: радионуклиды, мхи, экосистема, профильная миграция, окружающая
среда.
Моховидные – отдел высших растений,
насчитывающий около 10 тысяч видов,
объединённых примерно в 700 родов и
110-120 семейств. Как правило, это мелкие
растения, длина которых лишь изредка
превышает 50 мм. Мхи участвуют в создании особых биоценозов, особенно там, где
почти сплошь покрывают почву (например, в тундре), играют большую роль в регулировании водного баланса ландшафтов,
так как способны впитывать и удерживать
большое количество воды, а также мхи
могут ухудшать продуктивность сельскохозяйственных земель, способствуя их заболачиванию, но и предохранять почву от
эрозии. Это далеко не все функции мхов и
их значение очень велико [1, 2].
Моховой покров способен накапливать
и удерживать радиоактивные вещества,
что является важной особенностью. Так
мхи способны предохранять окружающую
среду от накопления радионуклидов и являться индикаторами загрязнения. Накоп-

ление радионуклидов зависит от видовых
и географических особенностей мхов. В
настоящее время интерес к загрязнению
радиоактивными веществами вырос в связи с ростом общих показателей заболеваемости по России, увеличением числа онкологических больных, падением продолжительности жизни, всё это связывают с
напряженной экологической обстановкой
и высоким уровнем химического загрязнения. В том числе техногенными радиоизотопами [3]. Экологические последствия
радиоактивного загрязнения почв заключается в миграции радионуклидов в биологический круговорот, которые попадают в
организм человека депонируются в органах и тканях, вызывая радиоактивное
внутреннее облучение [4, 5].
Цель исследования: определить естественные и искусственные радионуклиды
во мхах различных природных зон России.
Материалы и методы исследования.
Лабораторные исследования проводились
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лаборатория с использованием спектрометрического
комплекса
«Прогресс»
предназначенным для измерения активности бета-, гамма- и альфа-излучающих
нуклидов в счетных образцах спектрометрическим методом. Определяли радиоактивные вещества 137Cs, 226Ra, 232Th, 40K,
222
Rn, 90Sr. Нормативы допустимых уровней содержания 137Cs и 90Sr используемы в
соответствии с Нормами радиационной
безопасности (НРБ-99). СП 2.6.1.758-99.
Санитарные правила и нормы-СанПиН
2.3.2.1078-99, СанПиН 2.3.2.1078-1 [6, 7].
Активность 137Cs и 90Sr в счетных образцах измерялась по гамма-излучению
дочернего р/н барий-137m на радиометри-

ческих установках на основе сцинтилляционных гамма-спектрометров в соответствии с методикой «Использование компьютеризованных
гамма,
бетаспектрометрических комплексов с программным обеспечением для испытаний
проб на соответствие требованиям критериев радиационной безопасности» [8].
Мох отбирали в г. Оренбурге, Оренбургской области; Еревановский и Минусинский районы Красноярского края;
г. Чита, Забайкальский край; г. Чебоксары,
Чувашской республики. В каждой группе
по 3 образца (рис. 1). Как правило, у мхов
содержание радионуклидов увеличивается
по длине побега сверху вниз, поэтому образцы исследовались целиком, для более
точного результата.

Рис. 1. Образцы мхов
Статистический анализ выполняли с
использованием методик ANOVA (программный пакет Statistica 10.0, «StatSoft
Inc.», США) и Microsoft Excel. Уровень
значимой разницы был установлен на
р<0,05.
Результаты исследований. Анализы
мхов на содержание 40K показал, что
больше всего его содержится в образце из
Ермаковского района Красноярского края,
а наименьшая концентрация составила в
образце мха из Читы, что составляет
80,42% (р<0,05) и 22,26% (р<0,05) от предельно-допустимой концентрации.
Разница 137Cs между образцами из Читы
и Красноярского края составила 5,02 Бк/кг.

Радионуклиды, подобно многим загрязняющим веществам постепенно концентрируются в пищевых цепях. В экологическом отношении наибольшую опасность
представляют изотопы 137Cs и 90Sr. Причиной формирования столь высокого содержания 137Cs в моховом покрове при малом
периоде установления равновесия с окружающей средой может выступать способность мхов удерживать питательные вещества, транспортировать их в акропетальном направлении и повторно их использовать, что приводит к минимизации потерь
элементов питания (рис. 2).
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Рис. 2. Содержание радионуклидов 137Cs и 90Sr в исследуемых образцах мхов, Бк/кг
Во всех исследуемых пробах мха содержание 90Sr распределилось образцы из
Читы
(19,45 Бк/кг)
>
Оренбурга
(17,23 Бк/кг) > Чебоксар (15,83 Бк/кг) >
Ермаковского района Красноярского края
(15,34 Бк/кг) > Минусинского района
Красноярского края (6,45 Бк/кг). Разница

Бк/кг

40

между наибольшим и наименьшим содержанием 90Sr составляет 22,99 % (р<0,05).
В исследуемых пробах мха содержание
232
Th является допустимым. Больше всего
его содержится в образце из Чебоксар
91,17% (р<0,05), Оренбурга 65,15% от
предельно допустимой концентрации соответственно (рис. 3).
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Рис. 3. Содержание радионуклидов 226Ra и 232Th в исследуемых образцах мхов, Бк/кг
Содержание 226Ra в образце из Минусинского района Красноярского края на
3,7% превышает показатель предельно допустимой концентрации, что может являться показателем ухудшения экологической обстановки в данном районе.
Заключение. Таким образом, проанализировав содержание радионуклидов в
разных видах мха, можно сделать вывод,
что они отражают скорость происходящих
в природной среде изменений, указывают
пути и локализацию различного рода за-

грязнений в экологических системах, возможные пути попадания этих агентов в
пищу человека, позволяют судить о степени вредности тех или иных веществ для
живой природы и человека. Учитывая то,
что мхи способны предохранять окружающую среду от накопления радионуклидов и являться индикаторами загрязнения, то благодаря мхам можно фиксировать экологическую чистоту разных районов страны.
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FEATURES OF ACCUMULATION OF RADIONUCLIDES BY GROUND MOSSES ON
THE TERRITORY OF VARIOUS NATURAL ZONES OF RUSSIA
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S.V. Lebedev2, Doctor of Biological Sciences, Leading Researcher
Yu.K. Petrusha1, Student
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Orenburg State Agrarian University
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Abstract. Based on the analysis of mosses, the results of accumulation of radionuclides of
natural 40K, 90Y, 226Ra, 232Th and artificial 90Sr, 137Cs origin in various natural zones of Russia
were obtained. The research made it possible to assess the radiation situation and collect scientific information to predict the possible radiological consequences of radioactive substances entering the environment. The most polluted areas for artificial radionuclides 137Cs and 90Sr were
the cities of Orenburg and Chita. Given that mosses are able to protect the environment from the
accumulation of radionuclides and are indicators of pollution, thanks to mosses, it is possible to
record the ecological purity of different regions of the country.
Keywords: radionuclides, mosses, ecosystem, profile migration, environment.
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THYMALLUS ARCTICUS РЕКИ КАЗЫР (БАССЕЙН Р. ЕНИСЕЙ)
А.А. Кобцева, студент
Научный руководитель: Г.В. Девяткин, канд. биол. наук, доцент
Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова
(Россия, г. Абакан)
DOI: 10.24411/2500-1000-2020-11331
Аннотация. В статье приведены данные о Тhymallus arcticus, который был выловлен
осенью (конец октября) 2020 года из реки Казыр (Красноярский край). Проанализированы
половые и возрастные характеристики хариуса сибирского. Также было выполнено сравнение данных о Тhymallus arcticus этой работы с данными другой работы (вылов рыбы
происходил в августе). Сведения и данное место являются новыми для исследования.
Ключевые слова: половая структура, возрастная структура, хариус сибирский, сравнительная характеристика, жизненный цикл.
Тhymallus arcticus широко распространен в бассейне реки Енисей, в частности в
реке Казыр (приток реки Туба). Река Казыр является горной рекой с быстрым течением, эти условия отлично подходят для
жизни и размножения хариуса сибирского.
Актуальность
изучения
Тhymallus
arcticus обусловлена тем, что является
ценной промысловой рыбой и объектом
спортивного рыболовства.
Цель данного исследования заключается
в том, чтобы сравнить половозрастную
структуру хариуса сибирского за летний
(август) и осенний периоды (конец октября).
Материалы и методы. Материал для
данной работы был собран осенью (конец
августа) 2020 г. в количестве 29 штук. Рыба была отловлена поплавочной удочкой.
На основе собранного материала были
проведены исследования по определению
половой и возрастной структуры данного
вида. Также было проведено сравнение
летнего материала и осеннего.
Для выявления половой и возрастной
структур было проведено вскрытие
Тhymallus arcticus. Половая структура определялась по нахождению половых признаков самок и самцов. Для этого вскры-

валась рыба, и по наличию молоки (у самцов) и икры (у самок) определялся пол. В
результате исследования выяснилось, что
количество самок превышает над количеством самцов. Это можно объяснить тем,
что концентрация на участке реки стаи
рыб преимущественно состояла из самок.
Для определения возраста собиралась
чешуя с боков на середине тела рыбы.
Взятые пробы чешуи складывались в маленькие конвертики (чешуйные книжки), с
написанными на них данными об экземпляре. Чешуи просматривались под бинокуляром МБС-9. По количеству годовых
колец определялось количество прожитых
лет особью. Возраст колеблется от 0+ до
2+. Вероятно, это связано с тем, что не все
представители данного вида доживают до
среднего возраста, который характерен для
Тhymallus arcticus.
Результаты. Для сравнительной характеристики хариуса сибирского были взяты
данные из другой работы (выборка 1).
Улов был осуществлен тоже из реки Казыр
летом 2020 года. Рыбы было выловлено 50
штук.
Результаты сравнения по половозрастной структуре Тhymallus arcticus(♂) представлены на диаграмме.
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Рис. 1. Половозрастная структура Тhymallus arcticus (♂,нижнее течение реки Казыр, август и конец октября 2020 год, n=11)
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Из диаграммы видно, что самцы представлены 3 возрастными категориями: 0+
 2. В летнее время количество самцов
больше, чем в осеннее время. Это можно
объяснить тем, что летом ловят хариуса на

удочку с мушками, а самцов, в основном,
ловят на мушки.
Результаты сравнения по половозрастной структуры Тhymallus arcticus(♀) представлены на диаграмме.
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Рис. 2. Половозрастная структура Тhymallus arcticus (♀, нижнее течение реки Казыр, август и конец октября 2020 год, n=25)
Из диаграммы видно, что возраст колеблется от 0+ до 2+. В осеннее время количество самок больше, чем в летнее время. Превышение количество самок свидетельствует об особенности улова, когда на

удочку с поплавком ловятся, в основном,
самки.
Результаты сравнения по половозрастной структуры Тhymallus arcticus (juv)
представлены на диаграмме.
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Рис. 3. Половозрастная структура Тhymallus arcticus (juv,нижнее течение реки Казыр,
август и конец октября 2020 год, n=43)
Из диаграммы видно, что большую
часть молодых особей выловили в летний
период. Исходя из литературных данных [1], большое количество молодых
особей (juv) обусловлено тем, что после
нереста образуется разновозрастное скопление рыб с большим весом молоди.
Заключение. Сравнивая данные из диаграмм можно сделать вывод о том, что
Thymallus arcticus представлен разновозрастной группой (0+  2+). В летнем улове
преобладают молодые особи (juv), а количество самцов и самок приблизительно

равное. В осеннем улове по количеству
преобладают самки.
В течение года у хариуса, обитающего в
реках, можно выделитьтри основных периода в жизненном цикле: зимовка на глубоких участках относительно крупных водотоков (ноябрь – апрель); нерест, происходящий на галечно-каменистых перекатах притоков и основных русел рек (май –
начало июля); летне-осенний нагул в русле
основной реки и придаточных водоемах
(май – октябрь). К осени, обычно в конце
сентября – октябре, рыбы скатываются на
зимовку [2].
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COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF THE GENDER-AGE STRUCTURE OF
THYMALLUS ARCTICUS OF THE KAZYR RIVER (R. YENISEY BASIN)
A.A. Kobtseva, Student
Supervisor: G.V. Devyatkin, Candidate of Biological Sciences, Associate Professor
Khakass State University named after N.F. Katanov
(Russia, Abakan)
Abstract. The article provides data on Thymallus arcticus, which was caught in the fall (end
of October) 2020 from the Kazyr River (Krasnoyarsk Territory). The sex and age characteristics
of Siberian grayling are analyzed. Also, a comparison was made between the data on Thymallus
arcticus from this work with the data from another work (the fish was caught in August). The information and the location are new to research.
Keywords: gender structure, age structure, Thymallus arcticus, comparative characteristics,
life cycle.
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Аннотация. Статья знакомит читателей с историей музея в Коломенском в 19602010-е гг. В декабре 1966 г. Коломенскому был присвоен статус музея-заповедника. Этот
статус помог сохранить территорию древней дворцовой усадьбы от попытки ее сокращения при планировке строительства центральных магистралей. В 1971 г. музей получил
самостоятельный статус – Государственный музей-заповедник «Коломенское». В 1983 г.
в Коломенском было построено первое в России специализированное здание фондохранилища. Музей в Коломенском был широко известен. Его часто посещали зарубежные гости, представители советской интеллигенции. В 1994 г. храм Вознесения Господня был
включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В 2005 г. на базе государственного музея-заповедника был создан Московский государственный объединенный музейзаповедник. В его состав вошли царские резиденции Коломенское и Измайлово, дворцовопарковый ансамбль Лефортово, дворянская усадьба Люблино.
Ключевые слова: Коломенское, музей-заповедник, П.Д. Барановский, самостоятельный
статус, специализированное фондохранилище, храм Вознесения Господня в Коломенском,
Московский государственный объединенный музей-заповедник, Люблино, Измайлово, Лефортово.
В 1960-х гг. заведующим музея в Коломенском Б.Б. Жиромским были предприняты меры для увеличения туристического
потока (устройство театрализованных
представлений, фольклорных празднований, выставок ремесленной продукции,
ресторанов, иллюминации) [1].
В 1964 г. памятники архитектуры Коломенского, «свободные от жилья», были
переданы на баланс Главного архитектурно-планировочного управления г. Москвы,
а
первому
директору
музея
П.Д. Барановскому было присвоено звание
заслуженного деятеля искусств РСФСР, он
стал почетным членом ВООПИиК [2].
В 1964-1965 гг. была закончена реставрация храма Усекновения главы Иоанна
Предтечи в Дьякове, на Часовой башне
Передних ворот был пущен часовой механизм.
В 1966 г. Коломенскому был присвоен и
юридически закреплен статус музеязаповедника (Распоряжение Совета Министров РСФСР от 16.12.1966 г. № 3384-р).
При вынесении решения учитывались историко-географические особенности этого
места, его памятники культуры, археоло-

гии и природы, также был поднят ряд исторических документов [3].
Такой статус помог сохранить территорию древней дворцовой усадьбы от попытки ее сокращения при планировке
строительства центральных магистралей.
На защиту Коломенского встали художник
П.Д. Корин, скульптор С.Т. Коненков, писатель Л.М. Леонов.
В 1970 г. были установлены границы
музея-заповедника в Красногвардейском
районе г. Москвы, урегулирована зона его
застройки. К этому времени за музеем
числилось 16 зданий, 26 га парка. Соседями его стали Отделение Института садоводства и колхоз «Огородный Гигант».
В 1971 г. музей получил самостоятельный статус ГМЗ «Коломенское» (Постановление Совета Министров РСФСР от
17.08.1971 г. № 474 и Приказ Министерства культуры РСФСР от 21.09.1971 г.
№ 1037) [4].
После получения самостоятельного статуса в музее сохранились все экспонаты,
которые находились в Коломенском с
1923-1924-х гг. Поскольку их было немало
(с наличием предметов из драгоценных
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вопрос о необходимости строительства
нового здания для размещения фондов.
Здание должно было соответствовать всем
нормам, поскольку в старых помещениях
не было пожарной сигнализации и системы охраны объектов. В музее сохранялась
проблема с центральным отоплением, водоснабжением и канализацией.
Экспозиционная площадь музея была
представлена
семнадцатью
залами
(1350 м²), при этом совершался выезд сотрудников с экспонатами за рубеж на международные выставки (Франция, Польша, Япония).
Новый
директор
музея
Ю.С. Черняховская также стремилась увеличить посещаемость музея (200 000 человек в год). Был пересмотрен прейскурант
цен (за вход плата не менялась с 1967 г. по
1974 г.).
В музее проводилась идеологическая
(просветительская) работа среди населения (школьники, студенты, учащиеся ПТУ,
рабочие и служащие, колхозники подшефного Шатурского района Московской области). Эта работа заключалась в чтении
лекций, в том числе с привлечением потенциала Всесоюзного общества «Знание»,
проводились занятия в «Школе юного историка» при МГУ. Во многом такая деятельность стала развиваться благодаря
В.Е. Суздалеву, сотруднику Музеев Московского Кремля, который возглавил научно-экспозиционный отдел ГМЗ «Коломенское» в 1975 г.
Новый материал для лекционных и экспозиционно-выставочных занятий постоянно обновлялся. Этому способствовали
находки, найденные специалистами в результате археологических раскопок в Дьяковом городище и на Вознесенской площади (археолог Л.А. Беляев), а также проведение ремонтно-строительных и реставрационных работ (устройство пожарного
водопровода в 1978 г.).
В 1976 г. была начата подготовка музейной территории к Олимпиаде-80: снесены деревенские строения в Коломенском, Дьякове, Садовниках. В Дьякове
произошла утрата сельского кладбища (из
оставшихся 40 надгробий была организо-

вана выставка у храма Усекновения главы
Иоанна Предтечи). Также была уничтожена часть кладбища («Музейная горка»), где
были погребены сотрудники музея в Коломенском (а также ГИМа).
В 1980 г. была создана Дирекция охранной зоны Коломенского, в 1982 г. – утверждены границы музея-заповедника, в
1983 г. – построено первое в России специализированное здание фондохранилища.
Паспорт ГМЗ «Коломенского» был составлен позже (17.06.1988 г.).
С целью освоения музейного пространства научные сотрудники подготавливали
кандидатские работы, а некоторые руководили дипломными работами студентов
(дипломная работа Мыгибсиной О.Г. «Музей народного быта и декоративноприкладного искусства в усадьбе «Коломенское» в деревянном дворце», в которой
поддерживалась идея строительства Коломенского дворца) [5].
Директором музея Ю.С. Черняховской
вместе с заместителем директора по научной работе А.А. Бродской, а также главным хранителем был принят генеральный
план реэкспозиции музея.
Музей в Коломенском был широко известен, его часто посещали зарубежные
гости, советские художники, поэты, композиторы
и
певцы
(В.Г. Распутин,
И.В. Тальков).
К концу 1980-х гг. состояние территории и некоторых памятников в Коломенском было плохим (в пространстве храма
Усекновения главы Иоанна Предтечи в
Дьякове находились пустые бутылки изпод алкоголя, были видны следы костров,
грязи, надписей хулиганов).
Взаимоотношения местных жителей с
дирекцией музея также были напряженными: жалобы выселенных бывших сельчан, предложения исключить директора
Ю.С. Черняховскую из ВООПИиК.
ВООПИиК предпринимало усилия по
приведению территории и памятников в
Коломенском в надлежащее состояние. К
благоустройству территории были привлечены добровольцы из молодежных организаций.
В Коломенском под руководством народного мастера РСФСР В.И. Бабурова
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дереву «Московия» для занятия молодежи,
но Дирекция охранной зоны выступила
против этого.
К весне 1989 г. стала видна неприглядная картина Коломенского. Хотя территория являлась заповедной и на ней располагались объекты союзного, республиканского и местного подчинения, в Коломенском было много частных гаражей, мусора, а рядом с музеем располагалась Курьяновская станция аэрации с полями орошения.
В 1989 г. в ГМЗ «Коломенское» была
назначена директором Л.П. Колесникова.
Она предприняла попытки обустроить музейную территорию в 1990 г.
ГМЗ «Коломенскому» был присвоен
новый статус – художественного историко-архитектурного
и
природноландшафтного музея-заповедника (Решение Мосгорисполкома за № 666 от
10.04.1990 г.).
Музею-заповеднику была передана в
бессрочное пользование территория площадью более 250 га. В 1992 г. Концепция
развития Коломенского была утверждена
Министерством культуры РФ.
С 1991 г. продолжилось проведение научно-исследовательских работ, которые
были опубликованы в сборниках «Коломенское. Материалы и исследования» (организаторы: Колесникова Л.П., Суздалев В.Е.). В 1993 г. состоялась научная
конференция
«Русский
изразец».
В.Е. Суздалевым вместе с сотрудниками
музея были подготовлены «Очерки истории Коломенского» (изданы в 1997 г., переизданы в 2002 г., 2004 г. и в 2008 г.) [6].
В 1992 г. был открыт для верующих
храм Усекновения главы Иоанна Предтечи
в Дьякове. Дополнительные меры по благоустройству территории Коломенского
предприняло Правительство г. Москвы. В
Коломенском было учреждено Патриаршее подворье (храм Вознесения Господня
и церковь св. Георгия Победоносца с колокольней; 5 апреля 1994 г.). Храм Вознесения Господня был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО (в декабре
2000 г. храм был вновь освящен, в 2007 г.

– его подклетный ярус был снова открыт
для посещений).
В 1990-х гг. была восстановлена усадьба зажиточных крестьян Гробовых. На
верхний ярус Передних ворот Государева
двора был поднят отреставрированный
двуглавый орел.
В 1995 г. в Коломенском началась подготовка к празднованию 850-летнего юбилея города Москвы (открыта экспозиция
«Сокровища русского искусства» в Сытном дворе).
К 1997 г., во время празднования юбилея г. Москвы, действовал экспозиционновыставочный комплекс «Медовое Коломенское» с дегустационным залом.
В Коломенском активно проводились
массовые мероприятия в виде исторических спектаклей на открытом воздухе: «В
семи верстах от Москвы», «Московский
Вифлеем», «Галантный век», «День Военно-Морского Флота».
На территории древней царской усадьбы под руководством главного археолога
г. Москвы А.Г. Векслера проводились археологические раскопки.
В начале 2000-х гг. начался новый период в жизни музея-заповедника (создание
мультимедийных проектов, сотрудничество со значительным количеством музеев,
образование большого музейного комплекса).
Продолжалась работа по исследованию
и музеефикации памятников археологии
(Дьяково городище, Голосов овраг и др.), а
также по воссозданию Этнографического
центра и Музея деревянного зодчества.
Музей-заповедник функционировал в
рамках комплексных программ развития:
проведена реставрация ансамбля Передних
ворот, открыта экспозиция «Вехи истории
Коломенского» (2004 г.), открыты Дворцовый Павильон 1825 года, Усадьба Пасечника, Конюшенный двор (2005 г.); восстановлена историческая функция Георгиевской колокольни (подняты колокола в
2005 г.).
Среди штатных изменений – введена
должность архивиста (М.Н. Сафонова).
В 2005 г. статус музея-заповедника снова поменялся. На базе ГМЗ «Коломенское»
был создан Московский государственный
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В его состав вошли царские резиденции
Коломенское и Измайлово, дворцовопарковый ансамбль Лефортово, дворянская усадьба Люблино (Распоряжение
Правительства Москвы за № 1544-РП от
15.08.2005 г.).
Состоялось открытие отреставрированного дворца Н.А. Дурасова, был разработан проект реставрации водной системы
Лефортовского парка.
Также было положено начало музейному использованию усадьбы «Измайлово»
(Распоряжение Правительства Москвы за
№ 1223-РП от 19.06.2007 г.).
Самым большим проектом было воссоздание дворца царя Алексея Михайловича, «восьмого чуда света», как называли
его иностранные гости в XVII-XVIII вв.
(здание-макет в натуральную величину с
интерьерной экспозицией и выставками;
2007-2010 гг.). Дворец был торжественно
открыт 4 сентября 2010 г. в День города.
В октябре 2009 г. на базе МГОМЗ был
создан Московский региональный музейный центр второй категории под эгидой
ЮНЕСКО.
Под руководством нового директора
МГОМЗ С.И. Худякова в июле 2011 г. состоялось открытие отреставрированной
деревянной церкви св. Георгия Победоносца – одного из объектов Музея дере-

вянного зодчества, который наряду с другими отреставрированными памятниками
из дерева начал функционировать в летний
период.
В 2012-2013 гг. наряду тематическими
выставками, лекториями, циклами занятий
для посетителей и гидов-переводчиков
был разработан мультимедийный проект,
посвященный 400-летнему юбилею Дома
Романовых. В рамках культурной программы, приуроченной к этому событию, а
также в рамках перекрестного года Россия-Нидерланды, в Коломенском был открыт Голландский домик Петра I – полноразмерный экстерьерный и интерьерный
макет Домика Петра I в Заандаме.
В настоящее время Московский государственный
объединенный
музейзаповедник проводит разноплановую музейную деятельность, ориентированную на
все категории посетителей с применением
новых технических средств (аудиогид, режим мультимедиа и др.), научноисследовательскую работу (международные и всероссийские конференции, семинары и круглые столы, занятия по повышению квалификации).
Музей – живой организм, впитывающий
в себя все тенденции, происходящие в обществе. Историческая летопись музеязаповедника в Коломенском продолжается.
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Рис. 1. АРАН. Ф. 560. Оп. 3. Д. 64. Л. 1. Записка профессора В.А. Жукова
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KOLOMENSKOYE IN THE 1960'S AND 2010'S
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Abstract. The article introduces readers to the history of the Museum in Kolomenskoye in the
1960's-2010's. Kolomenskoye was granted the status of a Museum-Reserve in December 1966.
This status helped to preserve the territory of the ancient Palace estate from attempts to reduce it
when planning the construction of Central highways. The Museum received an independent status – the State Museum-reserve «Kolomenskoye» in 1971. The first specialized storage facility in
Russia was built in Kolomenskoye in 1983. The Museum in Kolomenskoye was widely known. It
was often visited by foreign guests, representatives of the soviet intelligentsia. The Church of the
Ascension in Kolomenskoye was included in the UNESCO world heritage list in 1994. The Moscow State Integrated Museum-Reserve was created in 2005 as a cessionary of the Kolomenskoye
State Museum-Reserve. It includes the Royal residences of Kolomenskoye and Izmailovo, the
Lefortovo Palace and Park ensemble, and the Lublino noble estate.
Keywords: Kolomenskoye, museum-reserve, P.D. Baranovsky, independent status, specialized
storage facility, the Church of the Ascension in Kolomenskoye, the Moscow State Integrated Museum-Reserve, Lublino, Izmailovo, Lefortovo.
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Аннотация. На основе документов Центрального государственного архива Самарской области предпринимается попытка рассмотреть основные направления в деятельности центральной библиотеки Куйбышевского региона, ставшего в первые годы Великой Отечественной войны запасной столицей. Рассматриваются изменения в работе учреждения, форме и методах деятельности, особенностях использования помещений, связанных с началом военных действий. Показана помощь, которую оказывала областная
библиотека фронту и освобождённым территориям страны.
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С началом Великой Отечественной
войны перестраивается работа не только
промышленных предприятий, но и культурных учреждений. Крупнейшим центром культуры каждого региона была областная библиотека.
В г. Куйбышеве с началом войны значительно выросла численность населения
в связи с эвакуацией граждан и предприятий из прифронтовых районов. К тому же
сюда были эвакуированы из Москвы органы власти и посольства, в связи с чем, город превратился в запасную столицу.
К началу войны Куйбышевская областная библиотека уже несколько лет размещалась в здании ДК им. Куйбышева. Здесь
она занимала площадь более 4 тыс. кв.
метров на четырёх этажах, где помимо
книгохранилища размещались пять специальных больших комнат, лекционный зал,
абонементный отдел, газетный зал и три
читальных зала: основной, молодёжный и
зал научных работников. Читальный и газетный залы работали ежедневно с 10 утра
до 11 вечера. Абонементы – ежедневно,
кроме вторника, с 10 утра до 9 вечера [1].
С началом войны кардинальным образом изменились задачи библиотеки. Теперь сотрудники должны были разъяснять
гражданам цели и задачи войны, направленной на разгром фашистских войск, о
единстве фронта и тыла. При этом библио-

текари рассказывали о силе и мощи Красной армии и флота, а также показывали на
примере истории (путём проведения
книжно-иллюстративных выставок и чтения лекций), что народ не один раз разбивал и уничтожал захватчиков, пытавшихся
поработить страну [2].
Также, большое значение имела практическая деятельность: помощь населению
в овладении знаний ПВХО и санобороны,
массовая работа вне стен библиотеки с
эвакуированным населением, а также разворачивание передвижек среди эвакуированных организаций, учреждений и оборонных заводов [2].
С началом войны некоторые сотрудники областной библиотеки уходят на фронт,
почти половина мобилизована на различные предприятия города. Часть помещений библиотеки потребовалось срочно освободить для эвакуированных учреждений. В связи с этим с 17 октября 1941 г.
по 1 января 1942 г. пришлось приостановить работу читальных залов и абонемента [2].
Библиотекари за это время освобождали
помещения и перебрасывали фонды некоторых отделов (ок. 100 тыс. томов) в помещение книгохранилища. Бывшую переплётную мастерскую преобразовали под
абонемент. На четвёртом этаже, где находился кабинет директора, оборудовали
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Из-за того, что библиотека не обслуживала население более 2 месяцев, не были
выполнены плановые показатели на
1941 г. Так, вместо запланированных
33,6 тыс. читателей, фактически их было
за этот год – 31,1 тыс. Число посещений за
1941 г. – 402,6 тыс. при книговыдаче
882,8 тыс. [2].
В октябре 1942 г. директор библиотеки
О.Я. Мартынова покидает свой пост. В декабре того же года приказом областного
отдела народного образования новым руководителем
библиотеки
назначена
В.Н. Голубева. Принимая дела, она отмечала, что при штате в 86 человек в библиотеке работало лишь 62 [4]. Она обращала
своё внимание на отсутствие элементарных санитарно-гигиенических условий.
Значительные площади библиотеки, в частности бывший читальный зал и абонемент, в это время были заняты небольшой
группой эвакуированных Метростроя и
Метропроекта. Часть помещений занималась сотрудниками ВЦСПС, а часть использовалась для репетиций артистов
Академического Большого театра [4].
В связи с недостатком помещений и перебоями в работе, в 1942 г. значительно
снижается книговыдача. За этот год было
выдано всего 520,9 тыс. изданий. Усилия
нового
директора А.В. Виноградовой
улучшить положение путём получения дополнительных помещений и попыткой
хоть как-то улучшить санитарно-бытовые
условия, привели к небольшому увеличению книговыдачи. Так, за 1943 г. выдали
уже 636,05 тыс. изданий [5].
С самого начала войны усиливается
массовая работа. Так, за первое полугодие
1941 г. в областной библиотеке проведено
30 лекций, а за второе – уже 63. Несмотря
на изменение акцентов работы, всё же в
областной библиотеке в 1941 г. был проведён литературный вечер, посвящённый
100-летию гибели М.Ю. Лермонтова, который посетили более 250 человек. Всего
за 1941 г. лекциями, докладами и консультациями охватили ок. 15 тыс. чел. Среди
массовой работы можно выделить различ-

ные направления: экскурсии по ПВХО,
консультации по школьным предметам и
по вопросам войны, проведение выставок
в помещении библиотеки и выездных, курирование и организация помощи читателям, занимающимся самообразованием [2].
Особое внимание библиотекари уделяли
посещению госпиталей. Так, только в
1941 г. сотрудники совершили 44 выхода к
раненым бойцам, в ходе которых обслужили 148 красноармейцев, выдав им около
300 книг. Помимо этого, работники организовывали в госпиталях лекции различной тематики [2].
Активно помогали библиотекари и
фронту. Так, в ноябре 1941 г. 25 сотрудников от областной библиотеки присутствовали на митинге, посвящённом строительству
танковой
колонны
имени
В.В. Куйбышева. Работники приняли решение об отчислении однодневного заработка с месячной зарплаты в этот фонд [6].
Также сотрудники активно осуществляли
подписку на денежно-вещевую лотерею,
вырученные финансовые средства от которой шли в фонд обороны страны [6].
Помимо этого, труженики областной
библиотеки принимали участие в стирке
вещей красноармейцев. Каждый брал по 12 паре вещей. Летом 1942 г. библиотекари
производили стирку телогреек и шаровар.
При этом на 100 вещей выдавалось 5 кг
хозяйственного мыла и 5 кг кальцинированной соды [7].
В феврале 1943 г. при Наркомате просвещения РСФСР был создан Государственный фонд литературы для восстановления разрушенных немцами библиотек.
Куйбышевская областная библиотека стала одним из 28 филиалов фонда. Началась
колоссальная работа по изысканию и сбору изданий. За 1943 г. отправили 54,2 тыс.
книг. За 1943-1944 г. Куйбышевский филиал Госфонда скомплектовал и отправил
28 районных и городских библиотек в Воронежскую, Ростовскую и Смоленскую
области, а также в Краснодарский край [8].
Говоря о библиотеке, нельзя не вспомнить и о людях, которые самоотверженно
трудились в этот период. Т.Н. Барковская
– зав. методическим отделом, которая в
годы войны восстановила ликвидирован-
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Таким образом, несмотря на тяжёлые
высокий уровень обслуживание перифеусловия работы в годы войны, работники
рии и оказание методической помощи отКуйбышевской областной библиотеки судалённым библиотекам. Э.Ф. Коничек –
мели организовать стабильную деятельзав. иностранным отделом абонемента, неность учреждения в условиях нехватки
смотря на тяжёлое заболевание (туберкукадров и помещений. Одновременно с
лёз лёгких 3-й стадии) работала напряжёнэтим библиотекари вели новые виды масно всю войну, организовывая новые меросовой работы и поднимая моральный дух
приятия и активно пропагандируя инонаселения, проводя выставки, лекции и
странную литературу. В.Д. Смирнова –
консультации по вопросам истории и войзав. отделом читальных залов, своим личны. Большой вклад сотрудники библиотеным примером самоотверженной работы
ки внесли в организацию материальной
объединяла сотрудников. Её отдел кульпомощи фронту и восстановление книжтурно обслуживал читателей, а ежедневная
ных фондов библиотек освобождённых
посещаемость читальных залов возросла
регионов.
до 600-800 человек. Она также успешно
возглавляла массовую работу [9].
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Аннотация. В данной работе раскрыта специфика военно-мемориального туризма
через его ресурсную базу, а именно военно-мемориальное наследие. Дано определение новому направлению для российской действительности – военно-мемориальному туризму, а
также выявлена проблема терминологического характера. Сделан вывод о необходимости проработки теоретических аспектов, а именно институциональной и научной работы по военно-мемориальному направлению.
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Процесс становления любого государства сопровождается его интеграцией в
мировое пространство. Неотъемлемой частью этого генезиса выступает война, которая во многом обусловлена необходимостью защиты собственного суверенитета, а
также потребностью в новых территориях
и ресурсах. На этом фоне у народа формируется историческая память, которая отчасти материализуется на местах кровопролитных сражений в виде памятников.
Поскольку в настоящее время отмечается
большой запрос в обществе на познание
своих истоков, происходит переосмысление истории и трансформация историкокультурного наследия предков.
Для российской действительности такое
направление как военно-мемориальный
туризм является относительно новым. Несмотря на обилие в нашей стране памятных военных событий и героических персоналий, которые увековечены в соответствующих объектах (мемориальные доски,
бюсты, памятники, комплексы и т.д.), они
слабо задействованы в рамках отдельного
предложения в туристском показе без
идеологической составляющей.
В то же время, военно-патриотический
туризм, приоритетность которого отмечает
само государство в программных документах федерального и субъектного уровней, на протяжении последних лет успешно реализует туристский потенциал военной тематики.

Традиционно понимание патриотизма в
российской политической культуре было
связано с особым отношением к армии и к
священной обязанности по защите своего
Отечества [1,
с. 301].
Военнопатриотический туризм ориентирован на
сохранение памяти о подвигах защитников
Родины, проникнут духом уважения к героическим страницам России [2]. В рамках
военно-патриотического направления, туризм активно используется государством в
качестве эффективного инструмента патриотического воспитания молодого поколения. В то время как в военномемориальном направлении пропагандирующая составляющая не так важна.
Как и любое новое направление, военно-мемориальный туризм сталкивается с
рядом проблем. Самой очевидной является
терминологическая. Дефиниции в российском законодательстве в сфере туризма в
целом слабо проработаны, либо же вообще
не сформулированы. Так, словосочетание,
которое выступает в качестве ресурсной
базы военно-мемориального туризма, никак не обозначено в официальных документах. В связи с этим обратимся к работе
отечественных
исследователей
В.А. Рубина и Е.В. Спиридоновой, в которой авторы предлагают под военномемориальным наследием понимать архитектурные и скульптурные сооружения с
прахом или без праха военнослужащих,
установленные в целях сохранения памяти
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рии [3, с. 84].
она обладает.
На сегодняшний момент в российском
Отсутствие самодостаточного отечестзаконодательстве следующие термины совенного определения данного вида туриздержательно
связаны
с
военнома в официальных источниках, а также в
мемориальной тематикой: «объекты кульнаучной литературе – большое упущение.
турного наследия», «военно-историческое
В связи с чем мы предлагаем, опираясь на
наследие», «объекты, увековечивающие
ресурсную базу - военно-мемориальное
память погибших при защите Отечества»,
наследие,
обозначить
военно«воинские захоронения», «памятники Вемемориальный туризм как специализироликой Отечественной войны». Актуальванный вид туризма, главной целью котоными для данной сферы остаются и террого является посещение без какой-либо
мины советского времени: «бюст», «мемоидеологической мотивации объектов вориал», «монумент», «мемориальное соенной тематикой, а именно архитектурных
оружение», «мемориально-декоративное
и скульптурных сооружений с прахом или
искусство», «надгробия» и др. Стоит выбез праха военнослужащих, установленделить специфическую особенность, а
ные в целях сохранения памяти о событиименно размытость границ некоторых опях и участниках военной истории.
ределений. Одни термины имеют четкие и
Принимая во внимание все вышескапонятные определения (бюст, обелиск,
занное, хочется сделать акцент на том, что
стела, мемориальная доска, крест), другие
для
успешного
развития
военноявляются понятиями более широкого толмемориального туризма в Российской Фекования (мемориальное сооружение, наддерации, необходимо разобраться с его
гробие, памятники Великой Отечествентеоретическими аспектами, главным обраной войны). Так, под термином «меморизом решить терминологическую проблему.
альное сооружение» можно понимать мавПредставляется, что институциональная
золей, часовню, памятник, обелиск и проработа, в частности разработка отдельного
чие объекты [3, с. 95].
закона военно-мемориальной направленТаким образом, мы понимаем, что рености, а также популяризация темы в насурсная база военно-мемориального туучных кругах, положительно скажутся на
ризма в формате наследия достаточно шикультурной, туристской и иных деятельнороко трактуется, а интерес в ее популяристях.
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Abstract. The article says that the revolutionary way out of the war and the policy of peace
and cooperation between peoples proclaimed by the Soviet state were of World-historical significance. "For the first time in the international arena, a state emerged that put forward the great
slogan of peace and began to implement new principles in relations between peoples and countries. Humanity has found a reliable bulwark in its struggle against aggressive wars, for peace
and security of peoples".
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This was accompanied by a re-evaluation
of the significance of the event itself, which
happened in October 1917, from unambiguously progressive to almost completely negative. It should be noted that this radical reevaluation of the essence, significance, and
consequences of the October events of 1917
occurred not as a result of new fundamental
theoretical works or serious scientific discussions that would reinterpret this historical
phenomenon, but mainly as a result of changes in public sentiment under the influence of
the political struggle that unfolded in the Soviet Union in the late 1980s-early 1990s, and
especially after its collapse [1, p. 56].
As you know, the essence of revolution as
a social phenomenon consists in a deep,
qualitative change in the state of society, in a
sharp, abrupt transition to a new stage of its
development.
A real revolution sharply polarizes society,
drawing large masses of people into the maelstrom of political struggle (often amounting
to civil war), brings new classes or social
groups to power, changes the form of ownership, that is, performs an essential transformation of society, actually changing its basic
characteristics. At the time of perestroika and
up to the present time, the question is being
discussed: what did the October revolution
bring to the people, a tragedy or a blessing?
Of course, it is impossible and unnecessary to
answer the question as clearly as it is put on
television and in the press today. No, and
there can't be a single event in history that

would be a disaster or a blessing for everyone.
It is always necessary to put this question
in a slightly different way, whether it is a
tragedy or a blessing for someone in particular, what class or class, or an individual.
The October revolution was a natural
stage, prepared by many prerequisites. The
first alternative-the military dictatorship of
Kornilov was destroyed by the Provisional
government, which did not want to allow the
restoration of the monarchy or the rule of a
single leader. The second alternative, represented by the slow democratic development
within the framework of the Provisional government's policy, was impossible due to its
failure to fulfill the most important requirements and tasks (getting out of the war, getting out of their economic and political crisis,
solving land and food issues). The Bolsheviks
' victory was facilitated by such factors as
their well-organized agitation, their policy of
discrediting the Provisional government, the
radicalization of the masses, and the growing
authority of the Bolsheviks, which allowed
them to use the most favorable situation to
seize power. The majority of the population
supported the new government, as the first
steps were the announcement of the immediate transfer of land to the use of the peasants,
the end of the war and the convocation of the
Constituent Assembly
In order not to write about the October
revolution today, the fact remains that it was
thanks to it that the people first felt them-
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subject of the country's political life, felt their
strength and, most importantly, believed in
the feasibility of the age-old dream of building a society based on the principles of equality and social justice. That is why, despite the
unprecedented suffering and sacrifice that fell
to his lot in the twentieth century, he was able
to implement in a surprisingly short period of
time a Grand transformation in the sphere of
social relations, economy, and culture [2,
p. 78].
For the first time, not only in the history of
the Russian state, but also in the history of
mankind, the principles of justice and equality
of citizens in society were implemented – albeit not quite consistently and, as it turned
out, temporarily. In history, there has never
been a society in which for several generations of people (that is, for tens of millions of
Soviet citizens) money was not the most important social value. It was during the Civil
war that the Bolsheviks created a centralized
party apparatus, which soon began to control
all spheres of life in the country, and the party
itself, increasingly crushing the state apparatus, gradually moved away from one of the
most attractive slogans of the October revolution – the establishment of real democracy,
that is, a higher level of democracy than in
capitalist countries.
After some time, as we know, the country's
rapid industrialization began (largely at the
expense of the peasantry), the collectivization
of agriculture was carried out mainly by violent methods, and a campaign of large-scale
political repression was launched. But all this
was later, and by no means "programmed" by
the Bolsheviks and those who followed them,
in the autumn of 1917. By the way, in this
turn of events, or rather the internal development of the October revolution – from the
point of view of General theory of revolutions
– nothing extraordinary, because in virtually
every revolution has its "Thermidor", its descending line, losing many of the achievements of the revolution won at its rising line
of development.
Unfortunately, the October revolution in
Russia was no exception in this respect,
which, however, does not detract from its
great historical significance.

Abroad, in many scientific studies and
University textbooks on history, in General
works on world history or on the history of
Western civilization (Western society), the
events of the October revolution and the Civil
war in Russia, however, as well as the construction of a new society in the USSR, have
always been given due attention
Any unbiased Western historian can understand how much influence the October
revolution had on the course of world history
in the twentieth century in General and on the
fate of Western civilization in particular. Authors of the book "World civilizations. Their
history and culture", telling about the "revolution of 1917 in Russia", recognize: "The results of the Soviet revolution were profound."
American
authors
K. Findlay
and
J. Rothney, in his interesting compiled the
book "the World of the twentieth century" at
the beginning of the fourth Chapter called her
"the most important revolution of the early
twentieth century" which impacted both on
the history of Russia and world history, and
through several pages specify "among the
most influential revolutions of the twentieth
century".
We must not forget that this event undermined the secular foundations of tsarist Russia and radically changed the vector of its historical development, giving rise to the creation of a completely new society [3, p. 8].
The October revolution marked the beginning of profound, all-encompassing social
changes around the world. Free was transferred to the landed estates in the hands of
working peasants, and the factories, mines,
Railways – in the hands of the workers, making them public property.
The Soviet state's revolutionary exit from
the war and its declared policy of peace and
cooperation among peoples were of worldhistorical significance. "For the first time in
the international arena, a state emerged that
put forward the great slogan of peace and began to implement new principles in relations
between peoples and countries. Humanity has
found a reliable bulwark in its struggle
against aggressive wars, for peace and security of peoples".
The October revolution, breaking the
chains of national and colonial oppression in
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- Исторические науки Russia, caused a powerful national liberation
tionary transformation, which have acquired
movement against colonial slavery among the
an international character. The experience of
oppressed peoples of the world. This marked
the great October socialist revolution is an
the beginning of a deep crisis in the entire coinexhaustible Treasury of the theory and praclonial system of imperialism.
tice of the revolutionary struggle, a model of
The world-historical significance of the
scientific strategy and tactics.
great October revolution also lies in the fact
As a result of the victory of the socialist
that it was a classic proletarian revolution, the
revolution in Russia, the world split into two
main features of which were repeated and
systems – capitalist and socialist. After 1917,
should be repeated in the socialist revolutions
the struggle between these two systems deof other countries. She pointed out the ways,
termines the entire course of world history.
discovered the forms and methods of revoluReferences
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Аннотация. В статье говориться, что Всемирно-историческое значение имели осуществленный Советским государством революционный выход из войны и провозглашенная им политика мира и сотрудничества между народами. «На международной арене
впервые возникло государство, которое выдвинуло великий лозунг мира и стало осуществлять новые принципы в отношениях между народами и странами. Человечество обрело
надежный оплот в своей борьбе против захватнических войн, за мир и безопасность народов».
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традиции и ценности в контексте глобальной истории»).
Аннотация. В октябре 2020 г. на фоне убийства французского учителя Самюэля Пати и скандала после публикаций карикатур на пророка Мухаммеда произошло резкое обострение отношений между Францией и Турцией, в ходе которого Париж даже отозвал
своего посла из Анкары. Между тем, убийство учителя и публикация карикатур стали
лишь поводом к конфликту. В действительности, президент Турции Р. Эрдоган давно
претендует на лидерство в исламском мире, в том числе он стремится к усилению своего
влияния на мусульманскую общину Европы в целом и Франции в частности. В статье на
основе новейшей французской историографии, прессы, документов государственных и
общественных организаций Франции анализируются причины, по которым Пятая республика стала приоритетным направлением для внешней политики Турции в последние
годы. Рассматриваются вероятные последствия франко-турецкого конфликта. Так,
главной его проигравшей стороной, скорее всего, окажутся умеренные мусульмане Франции, которых большинство среди французских мусульман, и которые теперь будут испытывать еще большее давление со стороны государства и радикальных исламистов.
Также в статье сделан вывод о вероятном усилении позиций «Братьев-мусульман» во
Франции в ближайшем будущем, что, учитывая направленность этой организации на
рост политического влияния в странах Европы, может быть даже опаснее для Франции,
чем деятельность более радикальных, но инертных в политическом смысле салафитов.
Ключевые слова: Франция, Турция, Карикатуры, Ислам, Макрон, Эрдоган, Мультикультурализм, Светскость, Радикализм, Пятая республика.
Тема распространения ислама, радикализации арабской молодежи и роста числа
так называемых «территорий, потерянных
Республикой» [1] на карте Франции давно
является одной из главных во французском обществе в историографии [2, 3]. За
последние несколько лет во Франции был
опубликован целый ряд знаковых научных
работ, позволяющих по-новому посмотреть на истоки проблемы и возможные пути ее решения. В 2018 г. группой социологов из Национального центра научных исследований (CNRS) и Института политических исследований (Sciences Po), было
опубликовано исследование «Искушение
радикализмом» [4], цель которого заключалась в выявлении факторов, влияющих

на рост радикализма в молодежной среде.
Один из его основных выводов состоит в
том, что принадлежность к исламской религии является ключевым фактором в радикализации французской молодежи [4,
p. 124], хотя до этого большинство научных центров Франции вслед за очень известным востоковедом Оливье Руа склонялись
скорее
к
социальноэкономическим, а не религиозным причинам роста молодежного радикализма,
предпочитая говорить об «исламизации
радикализма» [5, 6, 7], а не «радикализации ислама» во Франции. В 2020 г. в подтверждение выводов, сделанных социологами Национального центра научных исследований и Института политических ис-
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французского книжного рынка: «Территории, захваченные исламизмом» [8] под редакцией профессора университета Париж
III Сорбонна Бернара Ружье и «Французский джихадизм. Кварталы. Сирия. Тюрьмы» [9] под авторством профессора Высшей нормальной школы (Париж) Юго
Мишерона. Интересно, что и Бернар Ружье, и Юго Мишерон – ученики и последователи знаменитого французского политолога и арабиста Жиля Кепеля. Мишерон
и Ружье подробно разбирают механизм
распространения влияния исламистов и
джихадистов на мусульманскую молодежь
Франции через маленькие районные мечети, спортивные секции, общеобразовательные школы и тюрьмы. Особое внимание они уделяют иностранному влиянию
на французских мусульман. Отметим также и проведенное в 2016 г. парижским Институтом Монтеня масштабное исследование по выявлению реальной численности
французских мусульман, их отношения к
религии и республиканским нормам и законам. Одним из его результатов стала
публикация в 2018 г. Хакимом эль Каруи
отчета «Фабрика исламизма» [10], в котором в том числе раскрывается роль иностранных религиозных групп и течений в
радикализации арабской молодежи Франции.
В октябре 2020 г. произошел ряд событий, подтверждающих, что исследователи,
пишущие об угрозе исламизма для Франции, не преувеличивают опасность, а описывают реальность французских улиц и
городов. Убийство французского учителя
Самюэля Пати 16 октября 2020 г. после
демонстрации им школьникам карикатур
на пророка Мухаммеда, последовавшие за
этим заявления французских политиков,
включая президента Э. Макрона, о всесторонней поддержке действий убитого учителя и готовности и дальше публиковать
подобные карикатуры, вызвали бурную
реакцию в исламском мире, особенно в
Турции. Анкара не принесла соболезнования в связи с убийством Пати, а президент
Р. Эрдоган позволил себе личные выпады
в адрес Макрона. В итоге впервые в исто-

рии дипломатических отношений двух
стран Париж отозвал из Турции своего посла. Акцентированное вмешательство
Турции во внутриполитические французские события – фактор, еще раз подтверждающий рост иностранного влияния на
французский ислам.
На самом деле отношения между Францией и Турцией являются напряженными
уже на протяжении многих лет. В 2001 г.
Франция приняла закон о признании геноцида армян в Османской империи. Пятая
республика – одна из главных противниц
вступления Турции в Европейский союз. В
2005 г., когда французы на референдуме
проголосовали против принятия европейской конституции, одной из главных причин негативного голосования стало отсутствие в тексте конституции слов о христианских корнях европейской цивилизации,
хотя многие французы хотели тогда видеть
в документе этот пункт именно из-за негативного отношения к вступлению Турции
в ЕС.
Не забудем еще и произошедший 10
июня 2020 г. в Средиземноморье инцидент
с французским фрегатом «Курбе». Французский корабль, действовавший по инициативе НАТО, собирался проверить турецкое судно на предмет возможного нарушения эмбарго на поставку вооружений
Ливии, однако натолкнулся на враждебные
действия со стороны турецкого военного
флота. Инцидент едва не перерос в открытый военный конфликт.
В октябре 2020 г. ко всем выше перечисленным разногласиям между Францией
и Турций добавился еще и исламский вопрос. Именно религиозная составляющая
делает сегодня противостояние двух стран
особенно острым. Инициатором обострения выступает президент Турции Эрдоган,
жестко отреагировавший на действия
французского руководства после убийства
учителя. Дело даже дошло до призыва с
турецкой стороны к бойкоту французских
товаров мусульманами по всему миру.
Турция уже давно не ограничивает
свою деятельность теми странами, где заметно влияние турецкой диаспоры (как,
например, в Германии), а претендует на
лидерство во всем исламском мире, пыта-
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Аравии. Во Франции в последние годы
Эрдогану удалось достичь заметных успехов. Каждый год во Францию приезжают
около 300 иностранных имамов для работы в мечетях в период больших мусульманских праздников. Иностранное влияние на французский ислам, с которым регулярно призывают бороться французские
политики и общественные деятели, распространяется как раз в основном через
имамов иностранного происхождения, которые почти без всякого контроля проповедуют в Пятой республике. На протяжении долгого времени, в течение 1990-х гг.
и первого десятилетия XXI в., имамы приезжали во Францию в основном из Марокко и Алжира [11, p. 55]. В последние же
годы половина из них имеет турецкое происхождение [12], что лучше всего свидетельствует о росте влияния Турции на
французских мусульман.
В целом, для Эрдогана Франция – ключевая страна для распространения своего
влияния в Европе. Французское колониальное прошлое, ее приверженность идее
светскости, радикальный закон 2004 г. о
запрете ношения религиозной символики в
учебных заведениях [13, 14, 15, с. 39-57] –
все это постоянно подогревает интерес к
исламскому вопросу во Франции, делая
его перманентной темой для любой политической дискуссии. Но главное, что
именно во Франции сегодня проживает
наибольшая в Европе мусульманская община (около 6 миллионов человек или 8%
населения Пятой республики). Заметно
распространены во Франции (как и в соседней Бельгии) и радикальные, исламистские течения. Последние французские исследования по теме показывают, что в некоторых районах страны через тюрьмы,
районные мечети, спортивные секции и
школы [8, 9] сложилась настоящая исламистская экосистема, что, учитывая близость Эрдогана к «братьям-мусульманам»,
упрощает распространение турецкого
влияния во Франции. Немаловажным для
Эрдогана является и то, что в период обострения отношений с Парижем в июне
2020 г. в связи с фрегатом «Курбе», Франция несмотря на все усилия не смогла за-

ручиться поддержкой от своих партнеров
по НАТО, которые предпочли считать этот
конфликт двусторонним, хотя французский корабль действовал от имени НАТО.
Учитывая еще и то, что Турция играет
центральную роль в разрешении миграционного кризиса в Европе, Эрдоган может
быть уверен, что Макрону вряд ли удастся
создать антитурецкий фронт в ЕС.
Время для турецкого «наступления»
выбрано также неслучайно. В 2020 г. Макрон предложил шаги по комплексному
решению проблемы радикального исламизма в стране или, как говорит сам французский президент, по борьбе с «исламистским сепаратизмом» [16]. Основные меры были перечислены в президентской речи в г. Мюлуз 18 февраля 2020 г. Ожидается, что в декабре 2020 г. президентская
программа обретет свой окончательный
вид и станет понятно, как она будет реализовываться на практике. В любом случае,
она будет направлена на борьбу с иностранным влиянием и финансированием
французского ислама, что может сильно
сузить возможности Турции во Франции.
В Мюлузе Макрон поднял болезненный
вопрос о целесообразности преподавания
во французских школах арабского и турецкого языков. Еще в 1970-е гг. во французских школах начала работать так называемая программа ELCO – преподавание
языка и культуры страны происхождения.
В ее рамках были заключены двусторонние договоры с восьмью странами (среди
них Турция), согласно которым учителя из
этих стран работали во французских школах и преподавали национальные языки и
культуру. В то время это было частью
большой программы французского руководства по стимулированию возвращения
мигрантов в родные страны. Мигранты
тогда считались трудовыми, их пребывание на территории Франции воспринималось как временное, а изучение в школе
родного языка должно было, по мысли авторов программы, помочь сохранению
культурных связей со страной происхождения, куда мигранты должны были в будущем вернуться [17]. Однако, в дальнейшем, когда они остались во Франции и получили гражданство, программа ELCO все
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- Исторические науки равно продолжила существовать. Сегодня
во Франции 80 тысяч школьников участвуют в ней, в основном посещая уроки
арабского и турецкого языков.
Проблема заключается в том, что занятия по программе ELCO ведут преподаватели из стран Магриба и Турции, зачастую
они не говорят на французском языке, а
программы, по которым они работают, не
проходят проверку в Министерстве образования Франции. Более того, существуют
подозрения, что через преподавание арабского и турецкого языков радикальные религиозные организации (прежде всего, салафиты и «Братья-мусульмане») осуществляют свое влияние на молодежь. Еще в
2011 г. Высший совет по интеграции в одном из своих годовых отчетов настоятельно рекомендовал французскому правительству отказаться от программы ELCO и
оставить возможность изучения языка
происхождения в школе только в качестве
второго или третьего иностранного языка [18, с. 127].
Макрон объявил о прекращении действия программы ELCO во французских
школах и переходе на программу EILE
(преподавание живых иностранных языков). Разница в том, что программа EILE
предполагает преподавание по международным программам, что, безусловно, упростит контроль министерства. Макрон
также объявил, что со всеми странами,
кроме Турции, уже заключено соглашение
о переходе от ELCO к EILE и что в случае
дальнейшего отказа Турции турецкий язык
перестанет преподаваться во французских
школах.
Еще в феврале 2020 г. Турция высказывала недовольство французской программой по борьбе с «исламистским сепаратизмом». Карикатурный скандал 2020 г., а
главное реакция французского руководства, которое в первые дни после убийства Самюэля Пати высказалась в поддержку
публикации очередных карикатур на Пророка и использования их в образовательном процессе в общегосударственных
школах, подтолкнули Эрдогана к активизации своей политики. Для Турции сложилась идеальная ситуация для того, чтобы
вновь выразить протест против предлагае-

мой Макроном программы, попытаться
мобилизовать исламский мир на борьбу с
ней, и что особенно важно, показать себя
главным защитником французских мусульман, расширив тем самым свое влияние в Европе.
События 2020 г. важны еще тем, что
могут привести к изменению баланса сил
внутри радикального ислама во Франции,
Бельгии, и в Европе в целом. На протяжении долгого времени, как минимум в последней четверти XX века, основным исламистским течением на старом континенте были «братья-мусульмане». Другие
группировки часто обвиняли «братьев» в
сотрудничестве
с
государственными
структурами. Постепенно популярность
набирали гораздо более радикальные салафиты, получавшие финансирование в
том числе от Саудовской Аравии. В мусульманском мире, а затем и внутри исламских общин в Европе постепенно происходила «салафитская революция» [8,
p. 31; 19, с. 276-279]. Во Франции переход
инициативы от «братьев-мусульман» к салафитам стал особенно заметен после массовых погромов в пригородах в 2005 г. Сегодня в Пятой республике идеология салафизма является безусловно доминирующей среди радикальных исламистских
течений [8, p. 63]. Усиление же позиций
Турции,
близкой
к
«братьяммусульманам», способно поколебать эту
ситуацию.
Для Франции возможное укрепление
позиций
«братьев-мусульман» может
иметь двойственное значение. С одной
стороны, салафизм – более радикальное
течение, с которым государственным
структурам практически невозможно выстраивать диалог. С другой стороны, идеология салафизма в Европе направлена на
создание внутри европейских городов независимых и автономных исламских анклавов (в литературе можно встретить термины «фаланстеры», «гетто»), в которых
создается своя исламистская экосистема.
При этом салафиты не стремятся играть
серьезную политическую роль в европейских странах. Что же касается действий
Эрдогана и «братьев-мусульман», то они
как раз выступают против самоизоляции
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бороться за свои права и всеми способами
расширять свое политическое и экономическое влияние внутри европейского общества. В условиях постепенного увеличения численности мусульман в отдельных странах, во Франции в частности, политическая
активность
«братьевмусульман» может быть потенциально даже опаснее радикализма салафитов.
В целом, Франция оказалась в очень
непростой ситуации. Карикатуры были и
остаются неотъемлемой частью французской культуры, а известные французские
карикатуристы (например, Альберт Гийом,
Каран д’Аш и др.) по праву занимают
важное место среди выдающихся представителей искусства. Более того, во французской карикатуре всегда существовала
антиклерикальная направленность. Например, в период принятия закона об отделении Церкви от государства в 1905 г.
карикатуристы сыграли значительную
роль в формировании антицерковных
взглядов в обществе.
Что касается карикатур на пророка Мухаммеда, то впервые они были опубликованы еще в 2005 г. в датской газете «Юлландс-Постен». Изначально сама публикация карикатур прошла незамеченной в мусульманском мире, однако, салафитские
организации добились того, чтобы о факте
карикатур узнали по всему миру, и в итоге
разразился большой скандал [8, p. 33]. Салафиты тогда преследовали две основных
цели: доказать несовместимость ислама с
европейскими представлениями о свободе
слова, а также спровоцировать международную кампанию солидарности в мусульманском мире с целью дальнейшего
продвижения салафизма на Ближнем Востоке и в Европе, что в итоге и было с успехом реализовано [8, p. 34].
Впоследствии карикатуры на пророка
Мухаммеда неоднократно печатались во
французском журнале «Шарли Эбдо», что
в итоге привело к расстрелу редакции
журнала исламистскими террористами в
2015 г. Убийство журналистов «Шарли
Эбдо» и последующая за ним масштабная
манифестация по всей Франции в поддержку светскости и свободы слова стали

важной вехой в истории французского
мультикультурализма и внесли ощутимый
вклад в вопрос восприятия ислама и его
роли во французском обществе.
Сам факт жестокого убийства журналистов, квалифицированного как теракт, безусловно, был воспринят во Франции с резким осуждением. Однако, это не первый и
не самый жестокий теракт в истории современной Франции. Тем не менее, его
следствием стала беспрецедентная многомиллионная демонстрация по всей стране.
Сегодня, по прошествии пяти лет, появилось уже достаточно много скептических и
даже негативных оценок марша 11 января
2015 г., по-другому объясняющих цель и
мотивацию участников. Известный французский антрополог и историк Эммануэль
Тодд даже называет его «коллетивной истерикой» [20, p. 23]. Не все согласны, что
защита свободы слова была главной составляющей, намекая на то, что для многих участников марш имел на самом деле
антиисламский характер и был направлен
против распространения ислама в Пятой
республики. В шествии, кстати, практически не участвовали французские мусульмане. Показательно и то, что в день совершения теракта, 7 января, в социальных
сетях хештег «яШарли» был использован
3,5 млн раз, но при этом популярным оказался и хештег «яКуаши» (преступление
совершили братья Куаши) – 50 тыс. раз [4,
p. 156]. В целом, события 2015 г. показали
серьезный раскол внутри французского
общества. Неслучайно самая популярная
за последние годы книга по гуманитарной
тематике во Франции посвящена как раз
глубокой фрагментации французского общества, а Пятая республика представлена
в ней в виде «французского архипелага» [21].
В октябре 2020 г. С. Пати показывал
французским школьникам как раз те карикатуры на пророка Мухаммеда, которые
публиковались в «Шарли Эбдо». Одна из
главных проблем для Франции состоит в
том, что проигравшей стороной в карикатурном конфликте 2020 г. скорее всего
окажутся умеренные французские мусульмане, которых во Франции абсолютное большинство и которые не испытыва-
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французское общество. Из 6 млн французских мусульман (8% населения) согласно
проведенному в 2016 г. парижским Институтом Монтеня исследованию только около 28% являются приверженцами радикальных религиозных или политикорелигиозных воззрений [10, p. 428]. Среди
французских мусульманок только 23% на
регулярной основе носят хиджаб. Более
половины французских мусульман либо
никогда не читали Коран, либо делают это
редко. Подавляющее большинство мусульман (2/3) живет вовсе не в пригородах
крупных городов [22, p. 36]. Таким образом, большая часть французских мусульман не имеет прямого отношения к тем
самым «гетто», в которых, как считают
многие, формируется исламский коммунитаризм.
При этом умеренный ислам во Франции
давно находится под двойным давлением.
С одной стороны, постоянные призывы к
борьбе с коммунитаризмом и постепенной
исламизацией общества, которые влияют
на всех мусульман Франции. С другой
стороны, радикальные исламистские течения (прежде всего, салафиты и «Братьямусульмане»), призывающие как раз построить этот самый исламский коммунитаризм в Европе и обвиняющие умеренных
в предательстве истинного ислама.
В последние годы умеренные мусульмане стали заметны в жизни французского
общества, у них появились свои лидеры,
которые на собственном примере показывают совместимость ислама с республиканскими нормами и несостоятельность
усилий радикальных исламистов по дестабилизации ситуации [23, 24, 25, 26]. Более
того, Э. Макрон неоднократно отмечал,
что французская политика не должна
«стигматизировать» ислам в целом, а
должна опираться в своей борьбе с радикальным исламизмом как раз на умеренных представителей ислама [16].
Однако, наблюдаемое сегодня обострение негативно скажется именно на позициях умеренных мусульман. Любые карикатуры на пророка Мухаммеда, тем более
откровенно оскорбительного характера,
неприемлемы для всех мусульман, в том

числе и умеренных. Тем более, когда подобные карикатуры публикуются не в мало читаемом «Шарли Эбдо», а при поддержке властей показываются на уроках в
школе. Очевидно, что подобные события
приведут к еще большому давлению исламистов на умеренных мусульман.
В трудном положении находятся и мусульманские организации, пытающиеся
вести конструктивный диалог с властью.
Наиболее показателен пример с Французским советом мусульманского культа,
наиболее представительной мусульманской организацией Франции, которая, согласно озвученным в феврале 2020 г. Макроном планам, должна в ближайшем будущем заняться подготовкой и обучением
имамов для работы на территории Франции. Недавно избранный президент Французского совета мусульманского культа
Мохаммед Муссауи вынужден делать расплывчатые заявления: «Мусульман не
притесняют во Франции, они свободно
строят мечети и практикуют свою религию…закон не обязывает мусульман любить эти карикатуры, он дает им даже право их ненавидеть» [27].
Президент Франции Макрон, прекрасно
понимая негативные последствия происходящих событий, в своем интервью телеканалу Аль-Джазира 31 октября 2020 г.
подчеркнул, что «карикатуры были опубликованы не государством, а свободными
и независимыми журналами» [28]. Возможно, после этих слов прекратится дискуссия о необходимости включения опубликованных карикатур в обязательную
школьную программу.
Представляется, что для противодействия росту религиозного радикализма и
иностранного влияния Франция в решении
исламского вопроса должна опираться на
интересы умеренных мусульман. Для этого стоит четко отделить понятие карикатуры, действительно являющейся частью великой французской культуры, от картинок
оскорбительного характера, имеющих мало общего с искусством. Также стоит с
особой осторожностью подходить к изменениям школьных программ, о чем давно
говорят французские учителя [29]. Тем более, что у Франции уже есть негативный
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- Исторические науки опыт, когда принятый в 2004 г. закон о заисламе и усилению позиций «Братьевпрете религиозных символов в школе примусульман», что, в свою очередь, будет
вел к ухудшению ситуации и к заметному
означать рост политической активности
росту радикализма среди мусульманского
мусульманских общин в европейских
населения Франции [30, p. 209].
странах. Что же касается Франции, то у
В целом, события октября 2020 г. покавластей Пятой республики остается все
зывают, что Турция, действительно, пременьше сомнений в необходимости борьтендует на лидерство в исламском мире и
бы с иностранным влиянием на французчто ее влияние на мусульманские общины
ских мусульман и создания независимой
Европы больше не ограничивается Гермаструктуры французского ислама с опорой
нией, где проживает многочисленная туна умеренных мусульман, которых среди
рецкая община. Распространение турецкофранцузских
мусульман
абсолютное
го влияния в перспективе может привести
большинство.
к изменению баланса сил в европейском
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CARICATURES OF THE FRANCO-TURKISH AGGRAVATION 2020 AND
THE IMPLICATIONS FOR FRANCE'S ISLAM
E.A. Osipov, Candidate of Historical Sciences, Senior Researcher
State Academic University of Humanities
(Russia, Moscow)
Abstract. In October 2020, against the background of the murder of French teacher Samuel
Paty and the scandal after the publication of cartoons of the prophet Muhammad, relations between France and Turkey sharply deteriorated, during which Paris even recalled its Ambassador
from Ankara. Meanwhile, the murder of a teacher and the publication of cartoons were only a
pretext for conflict. In fact, the President of Turkey, R. Erdogan has long claimed leadership in
the Islamic world, including his desire to strengthen his influence on the Muslim community in
Europe in General and France in particular. The article analyzes the reasons why the Fifth Republic has become a priority for Turkey's foreign policy in recent years, based on the latest
French historiography, the press, and documents of state and public organizations in France.
The probable consequences of the Franco-Turkish conflict are considered. So, the main losing
side is likely to be moderate Muslims in France, who are the majority among French Muslims,
and who will now experience even more pressure from the state and radical Islamists. The article also concludes that the Muslim Brotherhood is likely to strengthen its position in France in
the near future, which, given the organization's focus on growing political influence in Europe,
may be even more dangerous for France than the activities of more radical, but politically inert
Salafists.
Keywords: France, Turkey, Caricatures, Islam, Macron, Erdogan, Multiculturalism, Secularism, Radicalism, Fifth Republic.
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Аннотация. В статье исследуются вопросы систематизации сайта Центрального
архива Министерства Обороны РФ, в частности, портала «Память народа», специфики
его структуры и особенностей, роли в упорядочивании разрозненных архивных документов, журналов боевых действий, приказов командования, записок командиров и т.д. А
также выявляется механизм обратной связи портала с массами через Галерею Памяти,
в которую каждый человек может загрузить архивные документы своей семьи, фотографии и тем самым создаётся уникальная возможность написания коллективной истории страны в годы Великой Отечественной войны.
Ключевые слова: архивный источник, Память народа, Подвиг народа, Мемориал, герои войны.
В эру информационных технологий все
больше исторических источников переводится в цифровой формат, это связано как
с процессами глобализации и универсализации человеческих знаний, так и с возможностью новых платформ поддерживать загрузку больших баз данных, что позволяет в конечном итоге, исследователю с
ПК работать в архиве удаленно. Поэтому
тема цифровизации архивных исторических источников так актуальна на современном этапе.
В 2020 году Российская Федерация
праздновала 75-летие Победы в Великой
Отечественной войне. И особенно отрадным является факт, что проект по оцифровке Подольского архива Министерства
обороны РФ состоялся.
Центральный архив Министерства обороны РФ (ЦАМО РФ), сайт которого существенно видоизменился в последние годы в связи с цифровизацией, в частности, в
качестве отдельных разделов окончательно оформились архивные ресурсы базы
данных ЦАМО РФ [6]:
1) Память народа – https://pamyatnaroda.ru/ [3].
2) Подвиг
народа
–
http://www.podvignaroda.mil.ru [4].
3) «Мемориал» – банк данных о защитниках Отечества, погибших, умерших и

пропавших без вести в период Великой
Отечественной войны и послевоенный период https://obd-memorial.ru/html/ [2].
4) «Информационный
историконаучный центр – Военная историческая
библиотека Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации»
http://ens.mil.ru/science/lib_gs/about.htm
[1].
5) Фундаментальный
многотомный
труд «Великая Отечественная война 19411945 годов» в 12-ти тт. М. Кучково поле.
2015.
http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/book
s/vov/tom1.htm [5].
Особенно интересна история создания и
структура портала «Память народа», созданного Министерством обороны по решению Российского оргкомитета «Победа» и поддержанного поручением Президента Российской Федерации и Постановлением Правительства РФ.
Главная цель проекта – предоставить
возможность пользователям получить
наиболее полную информацию об участниках Великой Отечественной войны за
счет новых интерактивных инструментов
и развития обобщенных банков, данных
«Мемориал» и «Подвиг народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.».
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впервые оцифровано и выложено в Интернет 425 тысяч архивных документов фронтов, армий и других соединений Красной
Армии. ИСК «Память народа» является
информационным ресурсом открытого
доступа.
Это оригинальные документы о ходе
боевых действий, приказы, доклады командующих, оперативные описания боевой обстановки. Кроме того, отсканированы и систематизированы более 100 тысяч
военных карт, с которых в последующем
были введены в базу данных положения
всех отмеченных на них воинских частей.
Изучение этих документов, а также геопривязка всех данных о местах рождения,
призыва, гибели и последнем месте службы солдат и офицеров позволяют восстановить героический путь участников Войны – от призыва до возвращения домой.
Главная страница сайта содержит следующие области: основные тематические
разделы сайта, поисковую форму, блоки,
отображающие информацию разделов
проекта и доступ к личному архиву.
Источники сайта «Память народа»
можно разделить на несколько групп:
1) Герои войны: по персональным данным героя можно найти его боевые награды, сведения о призыве и демобилизации [3].
2) Боевые операции; описание, этапы и
результат операции, интерактивная карта [3].
3) Воинские захоронения: интерактивная карта [3].
4) Воинские части: фронта, интерактивные карты, биографии полководцев,
журналы боевых действий [3].
5) Документы частей: приказы, отчёты, донесения, директивы, указания, постановления, доклады и рапорты [3].
6) Истории пользователей: в данном
разделе размещены истории и воспоминания людей, чьи судьбы затронула война
1941-1945 года – своеобразная Галерея
памяти [3].
Вписать рассказы о судьбах людей, каждым своим шагом приближавших победу
нашего народа, в летопись Великой Отече-

ственной войны — долг каждого человека,
неравнодушного к своей стране.
Навигацию по сайту «Память Народа»
можно осуществлять не только по фамилии, но и по названию боевой операции,
воинскому захоронению, воинской части,
документам частей. Можно ознакомиться
с подробностями той или иной операции,
узнать места расположения воинских захоронений и частей.
В разделе Личный кабинет можно группировать найденные документы, создавать
личный архив и работать с ним.
В банк данных загружены документы
на награждение орденами и медалями «За
отвагу» и «За боевые заслуги» в 19411945 гг., хранящиеся в наградных отделах
ЦА МО и ЦВМА. Работа по обработке награждений другими медалями еще ведется.
Кроме того, часть Указов и приказов о награждении в наградных отделах этих архивов отсутствует, их надо искать в других
источниках. Работа продолжается. На сайте представлены награждения только боевыми наградами. По части медалей документы еще обрабатываются.
Записи из базы «Память народа» не
удаляются. Но в обрабатываемом массиве
документов по награждению номера наград не указаны.
Запись создаётся на каждое отдельное
награждение. Сколько наград одного человека отражено, столько и записей. Кроме того, не всегда возможно связать приказ и наградной лист, документы на которые находились в разных делах. В этом
случае создавалась отдельная запись на
приказ и отдельная запись на наградной
лист. Со временем эти записи будут объединены в одну.
Вся информация размещается в соответствии с официально предоставленными
архивными оригиналами бумажных документов. Вносить какие-либо дополнения/корректировки данных служба поддержки сайта не имеет права. Вопросы изменения в архивные данные находится в
компетенции Управления Министерства
обороны РФ по увековечению памяти погибших при защите Отечества. Функционал внесения дополнительной информации
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работке.
и организациями), а также иностранные
Для просмотра сайта c поддержкой осгосударственные архивы и иные организановных нововведений рекомендуется исции, предоставившие электронные копии
пользовать
приложение-обозреватель
этих документов.
Microsoft Internet Explorer 10, Mozilla
Правообладателями аудиовизуальных
Firefox 4, Google Chrome 5, Opera 11.5,
произведений, предоставленных РоссийSafari 5.0 и выше.
ским государственным архивом кинофоРабота по восстановлению истории Ветодокументов и размещенных на сайтах
ликой Отечественной войны и каждого ее
ГИС «Память народа», являются авторы
участника продолжится. Так, в настоящее
этих произведений. Оператором сайтов
время не установлено примерно 1,8 млн
ГИС «Память народа» является Министеримен, захороненных в первичных местах
ство обороны Российской Федерации, лизахоронений. Будет продолжен поиск и
бо уполномоченная им организация. Все
оцифровка документов о потерях в делах
сервисы, а также информационный кончастей ЦАМО, медицинском архиве. По
тент, предоставляемые сайтами ГИС «Пабезномерным наградам на портале опубмять народа», являются государственными
ликовано 5,88 млн награждений, а всего в
информационными услугами, оказываеУказах Президиума Верховного Совета
мыми бесплатно.
СССР значится 8,33 таких награждений.
В заключении, хочется отметить, что
Оцифровка этих данных, а также наградмассовое приобщение молодого поколения
ных листов и приказов после 1946 года –
к изучению исторических военных архиодна из приоритетных задач проекта.
вов теперь доступно со средней школы. И
Куратором проекта выступает Управлеэто стало возможным благодаря цифровиние Министерства обороны Российской
зации исторических архивов. Научное
Федерации по увековечению памяти познание источников по истории Великой
гибших при защите Отечества. СобственОтечественной войны становится правом
никами архивных документов, электронне только дипломированных специалиные копии которых размещены в ГИС
стов, но и миллионов россиян, которые
«Память народа», является Российская
вписывают в Галерею памяти каждый день
Федерация (в части документов, предоснедостающие страницы своей славной иставленных российскими государственнытории.
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Abstract. The article examines the systematization of the website of the Central archive of the
Ministry of Defense of the Russian Federation, in particular, the portal "Memory of the people",
the specifics of its structure and features, the role in ordering disparate archival documents, logs
of military operations, orders of command, notes of commanders, etc. It also reveals the portal's
feedback mechanism with the masses through the Memory Gallery, where each person can upload archival documents of their family, photos, and thus create a unique opportunity to write
the collective history of the country during the great Patriotic war.
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Аннотация. В работе проанализированы материалы по археологическим полевым работам (раскопки, разведки и наблюдения), которые были проведены в период 19902020 гг. В это период археологические памятники г. Уфы исследовались в основном в
рамках выполнения хоздоговорных работ. В результате исследователями еще раз подчеркивается, что историко-культурный потенциал территории столицы Республики
Башкортостан очень высокий. В условиях активной городской застройки задача археологических исследований направлена на сохранение выявленных памятников археологии и
обнаружение новых объектов в зонах хозяйственного усвоения.
Ключевые слова: археология, городской округ г. Уфа, объекты археологического наследия, культурный слой, археологические исследования, музей-заповедник «Древняя
Уфа».
Столица Республики Башкортостан город Уфа, располагается на живописных
возвышенностях правого берега р. Белая
при впадении в неё р. Уфа и р. Дёма. Широкие речные поймы и высокие террасы,
проросшие лесом, привлекали сюда людей
с древнейших времён, о чем свидетельствуют многочисленные археологические
памятники. На сегодняшний день на территории ГО г. Уфа выявлено свыше 100
памятников археологии разных эпох: стоянки и поселения, могильники и клады,
селища и городища. Памятники археологии на территории г. Уфы географически
можно разделить на две группы: первые
находятся на Уфимском полуострове, образованные слиянием р. Белая и р. Уфа;
вторые, расположились вокруг полуострова, на противоположных берегах данных
рек и на берегах р. Дёма.
Памятники археологии на территории
г. Уфа были известны населению города
еще в XVII в., а первые научные изучения
приходятся лишь на вторую половину
XIX в. Историю изучения археологических
памятников г. Уфы в дореволюционный и
советский период, рассматривали многие
исследователи [1-8]. В своем исследовании
мы сделаем акцент на современном этапе

изучения археологических памятников на
рассматриваемой территории.
В годы становления новой российской
государственности археология, как и другие отрасли науки, испытывала финансовые трудности. С сокращением государственного финансирования были свернуты
большинство плановых исследований [9,
с. 9]. В 1990-х гг. происходит спад интенсивности научных исследований археологических памятников г. Уфы. Первым исследованием на современном этапе, можно
считать
археологическую
разведку
В.В. Овсянникова в 1991 г. в ходе, которой
были осмотрены 16 археологических объектов. Из них 4 были определены, как
полностью уничтоженные: Степановские и
Черниковские городища попали в зону
промышленных предприятий; часть городища Уфа-III разрушена при строительстве развязки у автомобильного моста через
р. Белая; Дудкинское селище размыто
р. Уфа. Площадка городища Уфа-IV полностью попала под городскую застройку.
Усть-Уфимское городище, Романовские (IVI) и Миловские (I-III) поселения находились в хорошем состоянии и не были подвержены угрозе разрушения [10]. В процессе археологической разведки Ручейного селища было зафиксировано, что часть
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р. Белой. В целях спасения разрушаемой
части, а также для получения более полной
информации о культурном слое памятника, была заложена траншея размерами
2х8 м [10]. В 2005 г. В.В. Овсянниковым
вновь были произведены разведочные работы в черте г. Уфа, на этот раз было осмотрено шесть археологических памятников. При осмотре городища Уфа-IV зафиксировано разрушение памятника начавшимся строительством. В ходе рекогносцировочных исследований на поле стадиона «Динамо», было выявлено погребение
относящиеся к раннему средневековью.
Археологические памятники, расположенные на правом берегу р. Белой в лесопарковой зоне Октябрьского (городище УфаV, селище «Маяк») и Орджоникидзевского
(селище Воронки, Черниковское городище) районов города имели хорошую сохранность [12].
В 2005 г. Ф.А. Сунгатовым было исследовано пять курганов Дежневского курганого могильника турбаслинской культуры.
Раскопки стали продолжением исследований Ф.А. Сунгатова 1989-1992 гг. [8].
Если за последние два десятилетия, доля научных археологических исследований сократилась, то уровень спасательных
работ в России вплотную приблизилась к
уровню европейских стран по количеству [9, с. 9].
В 2005 г. В.В. Овсянников в ходе охранных археологических исследований на
участке, отведенном под строительство
кинокомплекса «Синемапарк», были заложены три раскопа общей площадью
224 кв.м., в результате было раскопано 6
объектов. Культурный слой, представленный находками XIX в., в отдельных местах
достигал мощности 3 м [12].
Одним из основных и необходимых археологических изысканий при строительстве, является археологическое наблюдение (надзор). Охвативший город в начале
XXI в. очередной «строительный бум» вынудил уфимских археологов усилить археологический контроль за земляными работами на случай обнаружения сохранившихся участков культурного слоя и новых
археологических
объектов.

И.И. Бахшиевым произведены наблюдения: 2006 г. – в районе квартала №337,
2007 г. – в зоне строительства жилых домов по ул. Пушкина и ул. Сочинской;
2008 г. – в районе квартала, ограниченного
улицами Гоголя, Чернышевского, Карла
Маркса и пер. Электрическим. Под руководством того же И.И. Бахшиева, были
проведены наблюдения: 2012 г. – на пересечении улиц Цюрупы и Пушкина, на месте строительства автостоянки по ул. Театральная и на ул. Свердлова. В 2011 г.
М.М. Румянцевым проводились наблюдения на участке строительства многоэтажного жилого дома по улице Заки Валиди. В
ходе исследования был выявлен сохранившийся участок культурного слоя Нового времени и одиночное погребение эпохи
Средневековья. Сегодня городской культурной слой г. Уфы XIX в. является одним
из актуальных и перспективных векторов
развития археологии Нового времени на
Южном Урале [13, с. 37].
Широкое научное исследование городища Уфа-II археологической экспедицией
БашГУ и ГБУ НПЦ началось в 2006 г. и
продолжалось до 2011 г. Результаты состоявшихся масштабных археологических
раскопок нашли отражение в вышедших
монографических трудах отчетного характера и отдельных статьях [14, с. 51]. С
2012 г. по настоящее время дальнейшее
изучение городища связано с музеемзаповедником «Древняя Уфа», который
ежегодно проводит, как стационарные археологические раскопки, так и рекогносцировочные исследования. Проведенные
исследования внесли весомый вклад в изучение истории Уфимского полуострова и
региона в целом [6, с. 44; 8].
В 2008 г. при строительстве гостиничного комплекса по ул. Аксакова в котловане были обнаружены человеческие останки. Разрушенная могила была обследована И.И. Бахшиевым: собраны сильно
фрагментированные костные остатки и
обнаружено биконическое глиняное пряслице. Также при осмотре других участков
котлована была обнаружена вторая находка – бронзовая обойма с двумя перекладинами с оборотной стороны. Возможно,
второе погребение было полностью унич-
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Зафиксированные погребения были отнесены исследователем к Ново-Уфимскому
могильнику [15].
В 2009 г. И.И. Бахшиевым в результате
археологического обследования строительного котлована по ул. Сочинская, выявлены остатки трех могильных ям. Погребальный инвентарь содержал предметы
эпохи раннего средневековья. Исходя из
ранее полученных результатов и компактного
расположения
погребений
на
ул. Сочинской
и
погребения
на
ул. Е. Сазонова И.И. Бахшиев предложил
объединить их в единый погребальный
комплекс – Старая Уфа-1 [16].
В
2011 г.
Н.Б. Щербаковым
и
И.А. Шутелевой была проведена инвентаризация археологических памятников федерального значения на территории
г. Уфы. Из 29 памятников археологии,
только 3 находились в хорошем состоянии, 8 в удовлетворительном и 18 в неудовлетворительном.
В 2014 г. на территории Уфимского
кремля Р.Р. Насретдиновым было заложено 2 рекогносцировочных шурфа. Ранее на
площадки памятника археологические исследования производились лишь в 1988 г.
А.И. Лебедевым. Полученные из шурфов
2014 г. материал показал на необходимость проведения полноценного археологического исследования памятника. Масштабные и целенаправленные раскопки
позволят получить ценную информацию
об истории Уфимского кремля [17, с. 13].
В этом же году С.Л. Воробьева, в ходе
проведения плановой археологической
разведки Национального музея РБ, обнаружила курганный могильник Чайка-1, состоящей из 17 курганов. На момент обнаружения на площадки могильника проводились земляные работы для строительства станции цифрового наземного телевизионного вещания. Благодаря усилиям
представителей РОО «Археологическое
общество Республики Башкортостан»,
строительные работы были остановлены.
Под руководством С.Л. Воробьевой были
проведены спасательные археологические
раскопки двух курганов. В земляном кур-

гане выявлено два разграбленных в древности погребения турбаслинской культуры. Под каменной насыпью второго кургана были выявлены две ямы с углистым
заполнением, без останков погребенных
людей.
Подобные
«жертвеннопоминальные комплексы» характерны для
тюркоязычных кочевников. Объект был
датирован, исследователем эпохой Золотой Орды (XIII-XIV вв.) [18]. Спасательные раскопки продолжились в 2015 г., под
руководством Ф.А. Сунгатова, было исследовано 3 кургана. В них погребения
также были разорены в древности. Два
кургана имеет выразительный материал
турбаслинской культуры, третий был отнесен к более позднему периоду – IXXII вв. [8].
В 2015 г. И.Я. Шутелевой, в рамках выполнения хоздоговорных работ были произведены разведочные работы в зоне реконструкции перехода моста через р. Белая, в результате которых был выявлен новый памятник археологии Уфа-34, поселение. Материал, представленный двумя
хронологическими периодами: эпохой
раннего средневековья III-VIII вв. н.э. и
слоем XVII-XIX вв. [19].
В 2017 г. А.Г. Колонских в ходе рекогносцировочных исследований (местности
Курочкина гора), было уточнено месторасположение ОАН – Курочкина гора-1,
селище (обнаружен в 1974 г. Н.Г. Рутто) и
выявлен новый памятник археологии –
Курочкина гора-2, селище. Исходя из
идентичных материалов кара-абызской
культуры на площадках обследованных
памятников, автор предположил о синхронном существовании данных поселений [20, с. 91].
В 2018 г. в результате археологической
разведки, на участке строительства выезда
из Уфы на автомобильную дорогу
федерального значения М-5 «Урал»
(«Восточный выезд») сотрудниками ГБУ
НПЦ
были
выявлены
памятники
археологии Елкибаево-1 поселение и
Федоровка-2 селище. В настоящее время
коллективом Института археологии РАН и
археологической экспедицией БГПУ им.
М. Акмуллы проводятся спасательные
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раскопки
данных
памятников.
Летом
2018 г.
Н.Б. Щербаков
и
И.А. Шутелева, в зоне строительства двух
студенческих общежитий БашГУ, ограниченный улицами Заки Валиди, Аксакова,
Пушкина и Гоголя провели охранноспасательные раскопки Ново-Уфимского
могильника. На площади 100 кв.м. были
исследованы более 20 погребений караабызской культуры. Также был зафиксирован поздний культурный слой (XVIII –
начало XX вв.).
Как уже было отмечено, современная
тенденция активной застройки городской
черты заставляет обезопасить известные
памятники археологии. В течение двух последних лет сотрудники отдела археологии
музея-заповедника «Древняя Уфа» проводят планомерные исследования, направленные на определение границ объектов
культурного наследия федерального значения, расположенных на территории города. Работа по определению границ объектов археологического наследия является,
пожалуй, самым действенным механизмом
по предотвращению разрушения памятников в результате хозяйственной деятельности.
В 2019 г. археологическим отрядом музея-заповедника «Древняя Уфа» под руководством А.С. Проценко и И.М. Бабина
были проведены рекогносцировочные исследования на объектах культурного наследия федерального значения поселениях
Романовка I-V. Они стали логическим завершением исследований проводимых
Я.В. Рафиковой, в результате которых было установлено основная концентрация
культурного слоя [21]. С целью установления границ ОАН Романовка I-V, для
придания им правового статуса, организации их сохранения, государственной охра-

ны и регулированного использования объектов и территорий были заложены дополнительные шурфы на площадках поселений. Материалы, полученные в ходе исследований относятся к раннему железному веку (кара-абызская культура) и раннему средневековью (романовский тип, бахмутинская и кушнаренковская культуры).
В 2020 г. рекогносцировочные исследования музея-заповедника «Древняя Уфа»
(под
руководством
И.М. Бабина,
А.С. Проценко), с целью установления
границ ОАН, проводились на памятниках
археологии: Ручейное селище, городище/селище Воронки, Усть-Уфимское городище, Дудкинское I селище.
Исследование показало, что целенаправленное изучение археологических памятников в рамках выполнения плановых
научных тем, практически прекратилось.
Исключением является изучение городища
Уфа-II. Большинство археологических памятников изучаются только в рамках выполнения археологических разведок (наблюдений, спасательных работ) на территориях, отведенных под хозяйственное освоение. В связи с сильной антропогенной
нагрузкой на археологические памятники
ГО г. Уфа, необходимо отметить работу
археологической
экспедицией
музеязаповедника «Древняя Уфа», которая последние два полевых сезона проводит целенаправленную работу по установлению
границ объектов археологического наследия расположенных на территории города.
Дальнейшее изучение, как известных археологических памятников, так и продолжение археологических рекогносцировочных работ в зонах хозяйственного освоения, безусловно, откроют новые материалы по древней истории столицы Республики Башкортостан.
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Abstract. The work analyzed materials on archaeological field work (excavations, exploration
and observations), which were carried out in the period 1990-2020. During this period, the archaeological sites of the city of Ufa were studied mainly in the framework of the implementation
of economic contractual work. As a result, researchers once again emphasize that the historical
and cultural potential of the territory of the capital of the Republic of Bashkortostan is very high.
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Аннотация. Созданная художниками большая коллекция произведений, поражающая
воображение публики богатством и смысловой емкостью, обилием материалов и техники исполнения актуальна и по сей день. Большой пласт работ, посвященных городам
Крыма и Ялте в частности, является источником вдохновения для современных деятелей
искусства. Целью данной статьи является хронологический анализ художественных
произведений, посвященных Ялте и ее окрестностям и выявление значимых и привлекательных для деятелей искусства достопримечательностей.
Ключевые слова: живопись, искусство, Ялта.
Первые художники начали работать в
Крыму сразу после присоединения полуострова к России (1783). Они отправились
в неизвестный край не в поисках красоты
и вдохновения, а «для того, чтобы сфотографировать виды». Конец 18 века, фотографии еще нет, но необходимо иметь
представление о недавно полученных землях. Поэтому почти все научные экспедиции включали, как правило, художников. В
своих работах они должны были точно и
достоверно передавать увиденное. Это были больше информационные зарисовки,
чем художественное творчество.
Весной 1804 художника Карла Кугельхена (1772-1832) было решено отправить в
Крым. Как оказалось, античный Крым захватил художника [1]. Его первое путешествие на остров продолжалась 14 месяцев,
в результате чего было сделано 200 эскизов, второе (1806) добавил еще 240 зарисовок.). Крымский альбом, созданный Кугельхеном в 1825 году по заказу Александра I, был самым успешным среди других
его альбомов.
Работы К. Кюгельхена, известные акварели М.М. Иванова и рисунки англичанина
Гедфилда, который сопровождал Екатерину II в ее крымского путешествия, подняли
завесу тайны вокруг Крыма. Но, это было
все еще далеко от настоящей популярности.
Граф М.С. Воронцов, стремясь привлечь внимание к полуострову, приглашает

художника Никанора Григорьевича Чернецова (1805-1879) в Крым. Последний стал
служить в канцелярии генерал-губернатора
Новороссии и Крыма уже признанным
мастером, академиком. Художник и путешественник, Никанор Григорьевич течение
трех лет (1833-1836) объездил все Южное
побережье и создал более 300 рисунков и
акварелей. Точно, можно даже сказать топографически он передал в своих работах
крымские пейзажи. Труды Н. Чернецова
представляют большую ценность для исследователей, а высокое мастерство и художественный вкус привлекают любителей графики. Благодаря Чернецову, сегодня
известно, как выглядел имение графа Витта в Ореанде и принца Мещерского в Гаспра, дом Ашера и многочисленные особняки и виды у Артека.
Вероятно, с этой же целью в 1840 г. к
Алупки был приглашен "русский итальянец" Карло Боссоли (1815-1884). Знакомство М.С. Воронцова с К. Боссоли состоялся в Одессе, куда семья будущего художника переехала в 1820 году, когда маленькому Карло было всего 5 лет. Михаил
Семенович и Елизавета Ксаверьевна Воронцова заметили и оценили замечательный талант Боссоли. По их рекомендации
он оттачивал свои навыки в Италии. Вернувшись в Одессу, он получил приглашение на работу в Крым и поселился в графском имении Алупка. За два года (18401842) непрерывных путешествий по Кры-
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альбом «24 взгляды на Крым», изданный в
1842 году в одесской литографии
Д. Кленовая. Крымские пейзажи усадьбы
Алупка, сделанные талантливым мастером-чертежником, украшали стены парадных залов Воронцовского дворца в Одессе.
Современники Боссоли считали шедевром
литографического искусства его альбом
цветных литографий «Пейзажи и достопримечательности Крыма», изданный в
Лондоне в 1856 году. Его произведения
включали в себя великолепные виды на
Южное побережье, окрестности Ялты и
самой Ялты – несколько десятков домов на
подножии холма, пустынного побережья.
И, тем не менее, город не создает впечатление заброшенного; наоборот, чувствуется, что у него есть будущее. Альбом вызвал большой интерес. Европа хотела увидеть, как выглядят Севастополь, Бахчисарай, Балаклава и Ялта которые только недавно были театром военных действий.
Практически одновременно с Боссоли,
выходец из Симферополя Федор Иванович
Гросс (1822-1897) писал пейзажи на Крыма. Всю свою жизнь, за исключением 11
лет, проведенных в Одессе, Гросс прожил
в Крыму. Он одним из первых описал почти все малоизвестные уголки полуострова.
Критики высоко оценили легкость и мягкость рисунка, мастерскую обработку произведений.
Графические работы первых художников, которые работали на Южном берегу,
дают редкую возможность увидеть Ялту и
окрестности почти воочию. 19 век - это
расцвет художественного развития Ялты и
Южного побережья.
Пальма принадлежит великому морском
живописцу Ивану Константиновичу Айвазовскому (1817-1900). Феодосиян Айвазовский давно заметил красоту Ялты. Когда К.
Боссоли начал рисовать свой взгляд на Ялту, И. Айвазовский уже подготовил небольшую, но очень романтическую картину «Ялта» (1838). Затем одна за другой
появилось больше десятка картин, посвященных Ялте и Гурзуфа, которые сразили
молодого художника.

Ответственная работа Айвазовского над
дизайном Большого Ливадийского дворца
(1862-1866) также связана с Ялтой. Вместе
с А. Фесслера по предложению архитектора И. Монигетти он украсил фресками
балкон, примыкающий к кабинету императрицы. Около 30 картин Айвазовского
были размещены в «гостиной высочайших
особ» и других залах дворца. В конце
1870-х Айвазовский кровью привязал себя
в Ялту. Его старшая дочь Елена вышла замуж за доктора П.С. Латр и поселился в
Ялте. Иван Константинович начал строить
для нее дом на овский (ныне Киров, не сохранился). Он планировал занять третью
часть дома художественной галереей со
светом сверху и большой мастерской. Почему галерея не состоялась, а строительство мастерской было завершено в 1883 г.
Айвазовский любил там работать, и кто
знает, может, именно здесь он написал
свой «Вид на Ялту» в 1887 г. [2]. Далее, он
приехал более полувека Айвазовского в
Ялту. Он рассматривал ее как крохотный
городок и вполне европейский курорт. За
это время Елена Ивановна построила две
гостиницы – «Морскую» на одноименной
улице (сохранилась, улица Морская, 3) и
«Франция» на Набережной. Внуки росли.
Племянница Мазирова вышла замуж за
композитора А.А. Спендиарова, а также
поселилась в Ялте на Екатерининской. В
начале октября 1899 Айвазовский предложил отцу Спендиарова построить в недавно приобретенном Ялтинском доме «музыкально-художественный зал», где он мог
бы выставлять картины, а Александр Афанасьевич выполнял свою музыку. Художник даже собирался нарисовать для зрителей «большой кусок» (рисунок) в 50000 по
цене. Но, через месяц, в ответ на письмо
Спендиарова, отца, решил начать исполнять желания художника, он сказал, что
«плохое самочувствие унесло в него всякое
желание». В начале 1900 Айвазовский
умер.
Трое внуков Айвазовского стали дедами
с талантом. Наиболее одаренный – Михаил
Пелопидович Латр (1875-1942), детство и
юность которого прошли в Ялте. Дед, заметив его способности, несмотря на 79
лет, забрал внука в Петербург, в Академию
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- Искусствоведение художеств. Мальчик учился живописи в
Многие выдающиеся художники посвяклассе пейзажа А.И. Куинджи в Мюнхене,
тили Ялте свои произведения. Неповториработал легко и вдохновенно, имел тонкий
мые пейзажи, скалы, холмы, горы и леса,
вкус. После учебы он поселился неподалеокружающие город, также вдохновляли
ку от своего деда, вблизи Феодосии, но
мастеров. Этот невероятный пласт работ,
часто жил в Ялте, пока в 20-х годах дом
созданных в период между восемнадцатым
Латр на Морской ни был муниципализирои двадцатым веками, важен не только как
вано. Вслед за этим Михаил Пелопидович
часть истории, но и как источник вдохнопоехал в Грецию, затем в Париж, где и освения для критиков современного искуссттался.
ва, художников и графиков.
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Аннотация. Различные области деятельности, которые несмотря на противоречия и
различные приоритеты, вынуждены находить общий язык и приходить к консенсусу. В
настоящее время очень часто приходится взаимодействовать культуре с другими предметными областями культурного пространства. Для исследования противоречий и затруднений, последующего их преодоления и выхода в пространство реализации инновационных идей существуют определенные методологические и образовательные инструменты. В качестве эффективных средств предлагается метод игрового имитационного
моделирования, который включает сценарий, групповую и пленарную работу, а также
оценивание результатов игрового процесса. Благодаря применению этих инструментов
возможно получение желаемого спектра ожидаемых результатов и решение междисциплинарных проблем.
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результаты.
Современная культура связана со всеми
направлениями жизни общества, включая
экономику, политику и социум. Однако
ориентиры деятельности культуры и других предметных областей не всегда совпадают, а иногда и противоречат друг другу.
Это в целом понятная ситуация, которая
встречается во многих областях деятельности, когда ценности, приоритеты и критерии существенно отличаются [17].
Существуют различные аспекты современной культуры, которые взаимосвязаны
со всеми направлениями жизнедеятельности российского общества [13, 14]. Например, на какие-то события культурного значения не хватает финансирования. Бывает
так, что финансирование есть, но эти деньги необходимо потратить достаточно быстро. Поэтому на скорую руку придумывается какие-то мероприятия, которые в результате не будут являться значимыми
культурными событиями.
Исследование литературы и эмпирические исследования позволили составить
перечень вопросов, которые, по мнению
автора, представляют интерес при взаимодействии культуры и других научных дисциплин в современном мире.

– культура – генератор новых идей и
эффективной экономической политики
развития организаций и корпораций;
– экономика, политика, бизнес – зоны
противостояния и взаимодействия с культурой;
– культура – как эффективный механизм
интеграции социальных, гражданских,
конфессиональных, профессиональных и
экономических структур;
– методологические инструменты – как
проводники ценностей и приоритетов
нравственного, культурного, профессионального и научного характера;
– влияние интеллектуального капитала
на социально-экономическое развитие общества, организаций и индивидов;
– образование, наука и культура – пространства, влияющие на качество жизни
населения, интеллектуальный потенциал и
человеческий капитал;
– симбиоз экономики, политики и культуры – свидетельство активного развития
новых направлений трансотраслевой и
междисциплинарной интеграции;
– культурная политика – основа системы эффективного взаимодействия и диф-
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– креативные атрибуты экономики и
управления в областях культуры, науки и
образования.
Очевидно, чтобы явления культуры были значимыми и привлекательными для
людей, необходимы время, специалисты,
новые идеи, их тщательная проработка,
учет многих аспектов для их полноценной
реализации [1, 4].
Современный специалист в любой сфере, как известно, должен обладать тремя
группами качеств: иметь определенные
личностные качества, уметь решать профессиональные задачи и уметь пользоваться технологиями управления и менеджмента, которые обеспечивают решение этих задач [7]. В настоящее время существуют профессиональные задачи, которые лежат на стыке различных дисциплин, которые требуют участия специалистов различных отраслей знаний и компетенций [2, 3].
При решении некоторых задач возникают трудности, препятствия и даже противоречия, которые превращают задачи в
проблемы, особенно если они носят полипредметный характер [9]. Отсюда необходимость применения технологий взаимодействия различных специалистов или
групп, например методологических инструментов коллективной мыследеятельности.
Для успешного решения освоения технологий коллективной мыследеятельности
необходимо использовать для решения
профессиональных задач и проблем, а
также в профессиональной подготовке и

переподготовке интенсивные образовательные технологии (ИОТ), которые в
короткие сроки позволять приобрести такие умения и навыки, которые выводят
специалистов на новый уровень компетентности [10].
Решение многих сложных предметных
задач и проблем и профессиональная подготовка с использованием ИОТ требует
такой организации деятельностного процесса, при котором участники получают
навыки и умения в процессе преодоления
противоречий, барьеров, тупиков, создаваемых новой формой постановки проблем [12].
Учитывая актуальность проблематизации, поиска и определения решений проблем, была разработана методология проблемно-ситуационной игры (ПСИ) для
специалистов и управленцев в сфере культуры [5]. По сценарию данной игры одной
из актуальных проблем является поиск,
ранжирование и подача актуальной и востребованной информации по заданной теме.
Игровая деятельность была организована чередованием пленарных и групповых
заседаний, продолжительностью два-три
дня. Состав участников игрового моделирования следующий: руководители и специалисты подразделений министерства
культуры области, руководители и специалисты учреждений культуры области,
специалисты медиа-информации по культуре, преподаватели, студенты и магистры
института культуры. Регламент первого
дня игрового процесса представлен в таблице 1.
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Время

Атрибуты
сценария

9:00 – Пленарное
10:00 заседание 1
Групповое
10:00 –
обсуждение
12:00
1
12:00 – Пленарное
13:00 заседание 2
Групповое
14:00 –
обсуждение
16:00
2
16:00 – Пленарное
17:00 заседание 3

Структура и содержание
Открытие. Вступительное слово. Представление команд и регламента.
Представление докладов по темам:
поиск, ранжирование проблемных ситуаций;
состояние и развитие культурного пространства в регионе.
Задание темы для группового обсуждения 1.
Самопрезентация участников
Тема. Целеполагание и формулирование противоречий и трудностей развития культуры в регионе.
Подготовка докладов на пленарное заседание 2.
Представление докладов команд.
Обсуждение представленных докладов, дискуссия, рефлексия, выводы.
Задание темы для группового обсуждения 2.
Разбор конкретной ситуации.
Тема. Генерация и выращивание идей по развитию культурного пространства
в регионе.
Подготовка докладов на пленарное заседание 3.
Представление докладов команд.
Обсуждение представленных докладов, дискуссия, рефлексия, выводы.
Задание темы для группового обсуждения 3.

Групповое
17:00 –
Тема. Интеллектуализация культурного пространства в регионе.
обсуждение
18:00
Подготовка докладов на пленарное заседание 3.
3

Предлагаемые регламент и технология
игрового моделирования представляет собой комплекс заданий выполнения участниками основных процедур для формирования программы проведения одного или
нескольких культурных мероприятий для
города или района. Количество участников
игры может быть – 10-30 чел. В игре принимают участие руководитель (ведущий),
эксперты и консультанты. Сюжеты игрового процесса могут быть сняты на видеокамеру. Тогда присутствие экспертов необязательно, так как просмотр действий
участников можно осуществить после выполнения задания для того, чтобы более
адекватно провести оценку качества и эффективности предлагаемых групповых обсуждений или пленарных заседаний.
В игре принимают участие как минимум два наблюдателя-эксперта (они находятся вне «игрового поля»). Это необходимо в том случае, когда оценивается
профессионализм участников игрового
процесса или когда необходимо применение профессиональных тестов для какойто конкретной категории специалистов [6].

Характеристика основных этапов игры. Самопрезентация участников. Первое
задание или упражнение, которое предлагается участникам игры, обычно принято
называть «самопрезентацией». Нужно
представиться, рассказать о себе присутствующим. Кажется, что это довольно просто («Рассказать о себе ... Чего проще?»).
Однако на самом деле это не так. Умению
и искусству самопрезентации сейчас обучаются. Для этого есть специально разработанные тренинги. Наверное, не имеет
смысла долго объяснять, что от того, как
подается информация о себе окружающим,
во многом зависит и их отношение к нам.
Русская пословица утверждает, что «по
одежке встречают, по уму провожают».
Сейчас часто по одежке и встречают, и
провожают. Как бы то ни было, но любой
деловой человек, а особенно управленец,
должен уметь «подавать себя». От этого
нередко зависит успех бизнеса или деятельности организации. Нужно коротко
рассказать о себе. Время рассказа ограничено. Данная ситуация совершенно конкретна по содержанию – это оценка специалистов определенной категории. По-
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не задается и не ограничивается. Каждый
определяет его сам, исходя из собственного видения ситуации. Для презентации
участников приглашают по желанию.
Разбор конкретной ситуации. Рассматривается теоретическая модель процесса
разработки проведения культурного мероприятия, приводится характеристика основных параметров и атрибутов, а также
их взаимосвязь, а также акцентируется
специфика роли и места данного мероприятия в рамках программы социальноэкономического развития региона.
Далее участникам ПСИ предлагается к
разбору конкретная ситуация. Для этого
применяется метод модерации. Начинается обсуждение с того, что всем участникам
игры задается вопрос: «С какими основными проблемами сталкиваетесь Вы при
организации подобных мероприятий?».
Для формулировки проблем каждому
участнику раздаётся по три карточки, на
каждой из которых фиксируются выявленные противоречия или затруднения. Для
заполнения карточек участникам дается 10
мин. После заполнения карточки собираются и перемешиваются для того, чтобы
карточки одного автора не находились
друг за другом.
На следующем этапе происходит группировка проблем и выделение основных
их кластеров. Для этого карточки оглашаются по порядку. В случае сомнений при
отнесении карточки к определенному кла-

стеру обращаются к её автору. Затем происходит поиск названий выделенным кластерам. Чтобы выделить наиболее актуальные проблемы рассмотренной организации, участникам предлагается ранжировать основные кластеры (у каждого участника имеется N=n/2 голосов, где n – количество выделенных кластеров). Каждому
кластеру может достаться только один голос участника. Наибольшее количество
голосов участников говорит об актуальности данной проблемы.
Для принятия решений по выявленным
проблемам группа участников разбивается
на подгруппы. Каждой подгруппе достается по одной проблеме из наиболее актуальных. Каждому участнику подгруппы
определяется одна из управленческих ролей, предлагается для этого использовать
классификацию управленческих ролей по
Г. Минцбергу (глава, лидер, распространитель информации, распределитель ресурсов, устраняющий нарушения, инициатор,
представитель, связующее звено и др.).
Для определения общих понятий дается
краткая характеристика управленческих
ролей, в т.ч. в письменном виде.
Также в помощь командам дается технология исследования проблем в рамках
заданной тематики (табл. 2). Каждая подгруппа выбирает одну из проблем и работает определенное время над своей проблемой. В процессе работы подгруппы готовят презентацию по представлению содержания своих проблем и затруднений.

Таблица 2. Сценарии исследования проблем в рамках заданной тематики ПСИ
Симптомы
Средства
проблемы
исследования
Симптом 1
Средство 1
Симптом 2
Средство 2
…
…
Симптом N
Средство K
Какие аргументы за?
Что ещё не ясно?
Как должна реализовываться функция?
Что необходимо сделать?

В процессе дальнейшей работы каждая
подгруппа готовит презентацию своих
предложений по решениям своим проблем.

Причины
Ожидаемые
возникновения
последствия
Причина 1
Последствие 1
Причина 2
Последствие 2
…
…
Причина M
Последствия R
Какие аргументы против?
Что необходимо сделать?
Как это происходит сейчас?
Каковы должны быть первые шаги?

Оформление материалов исследования в
общем виде составляется в таблице 3.
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Наименование
предложения

Средства
исследования

Проблема 1

Средство 1

Проблема 2

…

…

Средство K

Проблема N

Наименование новых
подпроцессов
Подпроцесс 11
Подпроцесс 12
Подпроцесс 21
Подпроцесс 22
…
Подпроцесс N1
Подпроцесс N2

Тот член подгруппы, который выступает в роли представителя, должен публично
выступить с этими решениями. После доклада каждой подгруппы происходит групповая дискуссия по представленным решениям. После замечаний и предложений
вносятся изменения в презентацию и доклад.
Тренинг освоения технологий элементов менеджмента. Цель тренинга – отработка с участниками применения технологий элементов менеджмента. На примере
одной технологии показывается её представление, характеризуются основные этапы и процедуры. В процессе тренинга создается основа деятельности в определенной предметной области, что позволяет
позднее перейти к раскрытию содержательного смысла технологий элементов
менеджмента.
В лекциях используется демонстрационный и аудиоматериал, применяются
элементы театральной игры и режиссуры.
Особенностями проводимых лекций являются также: применение неявных приемов,
повышающих работоспособность участников, мотивирующих внимательное слушание незавершенных историй, рассказов,
тематических
анекдотов,
аналоговых
опорных сигналов на ключевые термины и
технологии [11].
После этого участники должны выбрать
из представленного списка 2-3 технологии,
наиболее часто используемые каждым в
своей деятельности. Далее необходимо
разработать для этих технологий основные
этапы и сценарий представления перед аудиторией.
Затем происходит групповое обсуждение представленных технологий менеджмента. При этом в рамках обсуждения могут возникать конфликты, которые также

Ожидаемые результаты
Результаты 11
Результаты 21
Результаты 21
Результаты 22
…
Результаты N1
Результаты N2

имеют свои сценарии протекания и развития.
Игротренинг применения технологий
элементов менеджмента при выполнении
заданий игрового процесса. Это важнейший этап ПСИ, в котором участники обращаются к поставленным задачам, которые им были предложены ранее. Задание
заключается в подборе средств реализации
т ожидаемые результаты, необходимые
для решения этих задач. При этом, участники должны разработать сценарий применения технологии проведения культурного мероприятия от начала до конца.
Демонстрация процесса решения поставленных задач с использованием технологий элементов менеджмента записывается с помощью видеокамеры для дальнейшего просмотра и анализа участниками, а также экспертами (если возникают
разногласия в оценке участников). Видеопросмотр сюжетов помогает участникам
совершить переход от непосредственно
прожитого опыта к его осмыслению, рефлексии, позволяет напрямую обратиться к
собственному опыту, использовать его как
материал, который анализируется, пересматривается и перестраивается в ходе
тренинга [7].
В результате проведенных исследований были выделены средства мышления,
деятельности и коммуникаций, которые, в
свою очередь, можно разделить на логические, социальные, психологические и технические средства, которые, чаще всего,
используются в операциях, составляющих
технологии управления и менеджмента [8].
Логические средства позволяют решить предметные, профессиональные и
личностные задачи в различных ситуациях. К ним относятся выделение, рефлек-
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Социальные средства позволяют организовать и развить коллективные мыследеятельность и мыслекоммуникации, в т.ч.
группообразование, групповая работа, сотрудничество, компромисс, консенсус.
Психологические средства позволяют
преодолеть ограничения, противоречия
личности, стереотипы мышления, раскрыть
способности,
актуализировать
склонности и, наконец, исследовать возможности самореализации личности в деятельности. принуждение, убеждение, конфликт, угроза, давление.
Технические средства позволяют выполнить операции по обработке информации с использованием электронной и другой оргтехники. регистрация, утверждение, объявление, оформление, согласование, фиксация, представление, ранжирование, копирование, рассылка.
Особую роль при подготовке специалистов имеют игровые и тренинговые технологии, которые позволяют обучаемым
выйти на значимые содержательные результаты.
При использовании ИОТ могут быть
достигнуты важнейшие содержательные,
социальные, психологические, педагогические и методологические результаты.
Такое разделение средств подчеркивает
необходимость их освоения, а, значит,
включения в программу подготовки специалистов любых отраслей, чтобы они
имели возможность приобретения способностей для дальнейшего использования на
практике, а также получения соответствующих результатов в деятельности организации.
Особую роль в итогах работы играют
содержательные результаты. К ним можно
отнести освоение методов описания существующей и желаемой ситуаций, исследование противоречий и барьеров, умение
находить альтернативы и сравнивать их и
т.д.
Отметим возможность получения педагогических результатов, которые направлены на освоение средств решения собственных проблем, повышение восприимчи-

вости к инновациям; разрушение стереотипов мышления и т.д.
Для решения сложных междисциплинарных проблем существуют методологические инструменты, которые имеют историю успешного практического использования. При этом используется несколько
направлений их реализации, наиболее популярными из них, по мнению автора, являются два [16].
Первый подход – это приглашение к исследованию, обсуждению, а возможно и к
последующему решению проблем культурного пространства региона из смежных
областей деятельности, уже имеющих соответствующую подготовку и компетенции.
Второй подход – это привлечение специалистов данной области к краткосрочному обучению методологическим основам для последующего участия в рассмотрении и решении сложных проблем культурного пространства региона.
Третий подход – это использование
первых двух подходов в той или иной степени
для
понимания
понятийнокатегорийного аппарата одной ил сразу
нескольких областей социокультурного
пространства и технологий участия в коллективной мыследеятельности [18].
Рассмотрим подробнее реализацию этих
путей развития специалистов различных
областей для повышения качества и эффективности их взаимодействия для совместного решения междисциплинарных
проблем.
Методологизация и технологизация
процесса коллективной мыследеятельности, в т.ч. с использование игровых имитационных моделей позволяют однозначно
понимать процессы возникновения и разрешения проблемных ситуаций, возникающих в культурном, экономическом и
образовательном пространстве, ускорит
процессы передачи опыта, создаст условия
для развития профессионализма специалистов и повысит их потенциал для проникновения в смежную область деятельности [15].
Управление процессом взаимодействием различных специалистов и управленцев
в сфере культуры следует формировать,
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- Культурология поддерживать и развивать в рамках интенсамоутверждение личностных устремлесификации коллективной мыследеятельний и на реализацию их интеллектуальных
ности с ориентацией на профессиональное
качеств и высоких компетенций.
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Abstract. Different areas of activity that, despite contradictions and different priorities, are
forced to find a common language and come to a consensus. Nowadays, it is very common for
culture to interact with other subject areas of cultural space. Certain methodological and educational tools are used to study contradictions and difficulties, then overcome them and enter the
space of implementation of innovative ideas. As an effective means, the method of game simulation is proposed, which includes a scenario, group and plenary work, as well as evaluating the
results of the game process. Using these tools, it is possible to obtain the desired range of expected results and solve interdisciplinary problems.
Keywords: economy, culture, thinking, activity, scenario, means, results.
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Аннотация. Культурная среда связана с формированием экологической этики – совокупности ценностей, экологической этики и отношений между нормами поведения человека и
природой. В данной статье обозначаются основные аспекты формирования экологической
культуры. Рассмотрены факторы мотивации современного состояния культурной среды,
характеризующиеся определенными ориентирами. В задачи развития экологической культуры входит формирование экологического мировоззрения, популяризация знаний о природной и
культурной среде, принципах предотвращения экологического кризиса. На основе анализа различных позиций сделан вывод: экокультура сама по себе невозможна без личного участия, необходимо достигать наибольшего единства общества и природы.
Ключевые слова: экокультурное взаимодействие, экологический кризис, окружающая среда, социальные отношения, природа, гармония, саморазрушение, экологическое образование,
экологической ситуация, экологическая культура.
Экологические проблемы в образовании
как никогда привлекли интерес современного общества. Основным в образовательной среде является использование различных методов экологического образования
для развития культуры общества. Любые
проблемы в сфере образования связаны с
социальным положением общества. Проблема экологизации материальной и духовной деятельности человека стала жизненной необходимостью, одним из условий сохранения «Общего Дома» для всех
нас. Формирование экологической культуры в обществе основано на целенаправленной, постепенной и методичной передаче людям информации о рациональном
использовании природных ресурсов, важности соблюдения экологических норм и
требований, а также индивидуальной ответственности каждого человека за состояние окружающей среды – защита перед нашей планетой и ее жителями. Экокультурная деятельность как норма и идеал ставит экологические разумные ограничения на путь человеческого эгоизма. В
понятие «экологическая культура» входит
культура, способствующая сохранению и
развитию системы «общество – природа».
Отношение к природе как ценности само по себе способствует высшим проявлениям человеческой субъективности и де-

лает человеческое общество наиболее
полным и универсальным. Чем больше
развивается человеческий мир, тем глубже
и шире его отношения с природой. Отношение человека к природе ради его собственного блага, которое составляет суть
экологической культуры, несмотря на человеческие ограничения, определяется
способностью человека к выживанию, его
потребностями и естественными возможностями [1]. Одна из причин нависшего
над человеком в ситуации с экологическим
кризисом – стремительный научнотехнический прогресс деятельности человека в природе без учета условий и законов существования, но эта деятельность
есть лишь внешнее проявление человека
по отношению к окружающей среде, выражение его ценностных ориентаций, то
есть его культуры.
Итак, все же, причина кроется в низком
уровне человеческой культуры. Это проявляется в безнравственном, потребительском отношении к природным ресурсам,
их нерациональном использовании, непонимании взаимосвязи живой и неживой
природы, что привело к нарушению экологического баланса. Любые отношения порождают взаимодействие, и каждое действие приводит к последствиям, которые могут быть конструктивными и полезными
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процесс становления, развития, роста и
прогресса человеческого разума и человеческой мысли. Сегодня мы являемся свидетелями последствий достижений научно-технического прогресса цивилизации и
его разрушения, связанного с окружающей
средой. Уничтожая окружающую нас природу, человечество уничтожает само себя.
Природная особенность человека, отличающая его от других существ на земле,
является наличие разума. Человеческий
разум – это замечательный дар, который
позволяет нам осознавать свои действия и
иметь возможность выбора. Разум не запрограммирован на саморазрушение, наоборот, это возможность творить и созидать в гармонии с природой. В условиях
нынешней экологической ситуации и кризиса глобальных экологических проблем
на планете Земля человечество должно
жить и передавать бережное отношение к
природе, к ее наследию [2, 3, 4]. Современное состояние культурной среды характеризуется следующими ориентирами:
высокий уровень внимания к состоянию
окружающей среды; убежденность в том,
что состояние окружающей среды ухудшается; необходимость принятия жестких
экологических норм и решительных мер в
области загрязнения окружающей среды;
восприятие того, что в окружающей загрязненной среде невозможно жить, перспектива ухудшения здоровья и сокращения продолжительности жизни в результате состояния окружающей среды.
Экологическая культура характеризуется общим уровнем культуры человека, как
носителя экологического сознания, способностью к рациональному использованию природных ресурсов, что означает
сознательную и разумную хозяйственную
деятельность, связанную с окружающей
средой. Экологическая культура не ограничивается образованием и воспитательной деятельностью, хотя они важны [6].
Она обладает комплексными характеристиками, влияющими на культуру производства и потребления, образ жизни людей
и экологическое сознание. Важность экологических проблем для людей и их эко-

логической культуры напрямую связана с
уровнем образования, доходов, здоровья и
качеством жизни. Это факт, который нельзя отрицать. Духовно-нравственная и ценностная направленность вопросов образования существует и будет существовать.
В последние десятилетия прогрессировал процесс разрушения окружающей среды, существующих знаний, традиций и
взглядов в обществе. В то же время идет
интенсивный поиск новых направлений
деятельности и развития экологического
образования. Это проявляется в основном
в процессе гуманизации, демократизации
педагогического процесса, в изменении
содержания образования и обучения. В социокультурном, образовательном, системном, педагогическом, воспитательном
процессах обновляется личностная, социальная и культурная функция, которая
адекватно отразит место человека в системе «природа-общество-человек».
Формирование экологической культуры, совершенствование экологического
образования, экологическое просвещение
считается важнейшим фактором, определяющим процветание страны – государства, формирующим новое качество не только в экономике, но и всего общества, в
связи с тем, что может и должен способствовать решению проблем [3, 4, 5], возникших при реализации ведущих мировых
тенденций. Разработка новой модели образования связана с развитием информационного общества. Экологическая культура
позволяет всем жителям Земли осознать
важность поставленных задач и тем самым
способствовать согласованности в достижении цели сохранения условий, благоприятных для жизни на Земле, для будущих поколений. Предупреждение сложившейся ситуации не может ограничиваться принятием экономических или научно-технических мер и мероприятий.
В науке, позиция при которой человечество может избежать катастрофы узкого
круга глобальных проблем, становится все
более важным, только благодаря перестройке основ его жизни путем распространения этики в природе. Проблема экологического образования и воспитания
уже существует и будет существовать в
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гических знаний, но и экологически обоспредотвратить многие будущие экологиченованные технологии поведения человека.
ские проблемы человека.
Отличительной чертой высокой эколоВыводы. На основе анализа различных
гической культуры современного общестпозиций можно сделать вывод, что эколова является способность достигать наигическая культура – это новый тип культубольшего единства общества и природы,
ры с хорошо продуманными ценностями,
понимание того, что охрана окружающего
который можно определить, как совокупмира является средством защиты человека
ность материальных и духовных ценнокак вида. Экокультура сама по себе невозстей и моделей поведения человека, вклюможна без личного участия.
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Abstract. The cultural environment is associated with the formation of environmental ethics - a set
of values, environmental ethics and the relationship between the norms of human behavior and nature. This article outlines the main aspects of the formation of ecological culture. The factors of motivation of the current state of the cultural environment, characterized by certain landmarks, are considered. The tasks of developing ecological culture include the formation of an ecological worldview,
popularization of knowledge about the natural and cultural environment, the principles of preventing
an ecological crisis. Based on the analysis of various positions, the conclusion is drawn: eco-culture
in itself is impossible without personal participation, it is necessary to achieve the greatest unity of
society and nature.
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Аннотация. В центре внимания данной работы – идеологема «Москва – третий Рим»,
сыгравшая существенную роль в историческом и культурном развитии России. Оформившись в XVI веке, в специфических условиях, с одной стороны – гибель Византии, с другой – свержение монголо-татарского ига, данная концепция зафиксировала ряд сущностных особенностей русской истории и культуры, которые в дальнейшем более явно нашли
свое отражение в формулировках русской национальной идеи, предложенных видными
философами и мыслителями.
Ключевые слова: национальная идея, русская идея, православие, идеологема «Москва –
третий Рим», цивилизация.
Дискуссии относительно сущности русской цивилизации, ее принадлежности к
миру Запада или Востока, ее статуса как
имперского образования, ее специфики,
вызванной религиозными, геополитическими,
социальными,
историкокультурными факторами, становятся актуальными в самые сложные, переходные
эпохи. Не является исключением и современный период. Сегодня в гуманитаристике господствует цивилизационная парадигма, выводящая на первый план извечную русскую проблематику, краеугольным
камнем которой является вопрошание –
что есть Россия? В рамках данной работы
постараемся кратко рассмотреть с культурологической точки зрения сущность
идеологемы «Москва – третий Рим» и ее
роль в формировании русской национальной идеи. Культурологический поход, как
верно замечено В.Н. Шевченко, «делает
своим главным предметом при анализе локальных цивилизаций ценностные смыслы
и приоритеты, нравственные нормы, идеологические системы, мифы и религии» [1,
с. 239].
Проблематика любой национальной
идеи связана с попыткой идентифицировать себя по отношению к другим, выявляя
глубинные, архетипические свойства и основания, присущие той или иной национальной общности. В одной из своих работ
В.С. Соловьев сказал: «Идея нации есть не

то, что она сама думает о себе во времени,
но то, что Бог думает о ней в вечности...
Призвание, или особая идея, которую
мысль Бога полагает для каждого морального существа – индивида или нации – и
которая открывается сознанию этого существа как его верховный долг, – эта идея
действует во всех случаях как реальная
мощь, она определяет во всех случаях бытие морального существа» [2, с. 228-229].
Причем, следует отметить, что фундаментом национальной идеи являются, как верно отмечает В. Аксючиц, «не абстрактные
или рациональные понятия, но живые архетипы, в которых укоренено сознание и
подсознание народа; иерархия ценностей,
определяющих установки и модели поведения; идеалы, на которые отзывается непосредственное нравственное чувство, которые целостно переживаются, волнуют,
задевают за живое всякого человека, считающего себя представителем данного народа [3, с. 10]. Именно в контексте национальной идеи оформляется ценностное содержание и смысл бытия народа, то есть
его аксиологические и онтологические основания.
Одним из важных компонентов, идеологически фундирующих русскую национальную идею, является идеологема «Москва – третий Рим», впервые зафиксированная в письменных источниках XVI века: в Послании Филофея Псковского вели-
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- Культурология кокняжескому дьяку М.Г. Мисюрю Мунехину, а позже закрепляется и в официальном документе – Уложенной грамоте Московского Освященного Собора 1589 года.
Однако, следует подчеркнуть, что некие
пролегомены подобного мироощущения
зародились раньше. Исторический фон, на
котором оформилась идеологема «Москва
– третий Рим», был сложным: в 1439 г. –
во Флоренции было подписано соглашение об объединении католической и православной церквей; в 1448 г. – собор епископов в Москве в ответ на Флорентийскую унию, провозгласил Русскую Церковь автокефальной; в 1453 г. – произошло
завоевание турками Византийской империи; в 1480 г. – завершилось ордынское
иго. В сознании людей той эпохи эти события фактически совпадали и, отнюдь, не
считались случайными. И смысл виделся,
как верно отмечает С.В. Перевезенцев,
«весьма определенным – Сам Господь, покаравший за грехи Византийскую империю, но освободивший Русь,.. избрал Московское государство для осуществления на
земле неких Высших, Божественных предначертаний» [4, с. 214].
Смысловое содержание концепции
«Москва – третий Рим» можно представить в двух аспектах: духовном и геополитическом. Духовный аспект предполагает
генетическую связь Византии и Руси через
православие. Осознание Москвы третьим
Римом произошло не из гордости или желания продемонстрировать свои амбиции,
но «было формой, с помощью которой она
демонстрировала свою верность эпохе
первоначального христианства и вселенских Соборов, когда сохранялось единство
христианского мира, а также пыталась
осознать свое место в мировой истории,
положение Москвы в ряду мировых священных центров и церковных престолов
после катастрофы 1453 года» [5, с. 12].
Действительно, Москва воспринималась
как метафизический центр, последний оплот Истины, несущий ответственность за
судьбу православия, за спасение истинной
веры от мирских соблазнов, государство,
которое хранит силы Красоты, Добра и
Истины, иными словами, Божии силы.

Геополитический аспект концепции
«Москва – третий Рим» вытекает из духовного смысла и тесно с ним связан. Оставшись единственным независимым православным государством после падения
Византии
и
подчинения
восточнохристианского мира власти турецкого султана, Россия осознала себя защитницей
Православия во всем мире. В сознании
русских людей смысл совершившихся событий был однозначным – Господь избрал
Русь для осуществления Божественного
предназначения. Именно Русского государство не только вершит историю, но и
несет за нее ответственность перед Богом.
Помимо прочего, геополитика проявилась и в осознании России себя как империи, задолго до Петра Великого. Это тоже
следствие концепции «Москва – третий
Рим». И первый Рим, и второй – Константинополь – это империи, империи мировые, ставя себя в одни ряд с ними, Россия
невольно приобщалась к этому континууму мировых империй. Правда, это имперское начало трактовалось в контексте русской государственности весьма специфическим образом. У нас сложилось то, что
называют вертикальной или смысловой
империей, в которой на первый план выходит идея смыслового, ценностного проекта с определенными целевыми установками. Русская имперскость всегда идеократична. И проект этот понятен и похристиански прост: сохранение духовной
традиции истинной христианской веры,
примат духовных ценностей над материальными.
Патерналистский тип государственности также имеет корни в византийской истории и отражает национальную специфику, в России, как и в Византии «поиски
культурной легитимации завершаются
реализацией представления о земной империи как об отражении небесной иерархии, а также пониманием императора как
представителя церкви, стоящего в особых
отношениях с Богом» [6, с. 114].
В целом, рассматривая идеологему
«Москва – третий Рим» можно отметить
несколько сущностных особенностей,
оформившиеся в данной концепции и получившие дальнейшее развитие в рамках
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- Культурология русской национальной идеи. В первую
ницы православия в мире. Особо следует
очередь, речь идет о мессианизме, о предзафиксировать и осознание Россией себя в
ставлении об особом предназначении Роскачестве имперского образования, причем,
сии как крупнейшей православной держаимперии идеократической с патерналиствы после падения Византийской империи.
ским типом государственности.
Также отмечается роль России как защитБиблиографический список
1. Шевченко В.Н. Онтологические константы России как государства-цивилизации в
контексте всемирной истории// Мир цивилизаций и «современное варварство»: роль России в преодолении глобального нигилизма: Коллективная монография по материалам XVI
Международных Панаринских чтений / Отв. ред. В.Н. Расторгуев; науч. ред.
А.В. Никандров / Рос. науч.- исслед. ин-т культурного и природ. Наследия им.
Д.С. Лихачёва (Институт Наследия); Московский гос. ун-т имени М.В. Ломоносова, Филос. ф-т. – М.: Институт Наследия, 2019. – 472 с.
2. Соловьев В.С. Русская идея// Русская идея: Сборник произведений русских мыслителей / Сост. Е.А. Васильев; Предисловие А.В. Гулыги. – М.: Айрис-пресс, 2002. – 512 с.
3. Аксючиц В. Русская идея // Аксючиц В., Нарочницкая Н., Недоступ А., Димитрий
Смирнов, протоиерей. Русский мир: О нашей национальной идее. – М.: Изд-во Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2014. – 128 с.
4. Перевезенцев С.В. Родство по истории: Статьи. Очерки. Беседы. – М.: Изд-во
«ФИВ», 2015. – 456 с.
5. Синицина Н.В. Третий Рим. Истоки и эволюция русской средневековой концепции
(XV-XVI вв.). – М.: Изд-во «Индрик», 1998. – 416 с.
6. Ищенко Н.С. Культурно-архетипические основания русской цивилизации // Проблемы цивилизационного развития. – 2020. – Т. 2, № 1. – С. 105-126
IDEOLOGEME «MOSCOW-THE THIRD ROME» IN THE CONTEXT
OF THE NATIONAL IDEA OF RUSSIA: CULTURAL ASPECT
N.P. Monina, Candidate Philosophical Sciences, Associate Professor
Dostoevsky Omsk State University
(Russia, Omsk)
Abstract. The focus of this work is the ideologeme «Moscow-the third Rome», which played a
significant role in the historical and cultural development of Russia. Issued in the sixteenth century, in specific conditions, on the one hand, the death of Byzantium, on the other – the overthrow of the Mongol-Tatar yoke, this concept have observed a number of the essential features of
Russian history and culture, which more clearly reflected in the wording of the Russian national
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Аннотация. В статье представлен обзор данных, опубликованных на сегодняшний
день по степени влияния коронавирусной инфекции на организм беременной женщины.
Определены основные популяционные аспекты влияния covid-19 на беременных женщин
согласно исследованиям ведущих европейских исследователей. Выявлена необходимость в
современных условиях регулярного систематического обзора и метаанализа с регулярными обновлениями поиска как в общемировой практике, так и на примере конкретной популяционной группы.
Ключевые слова: коронавирусная инфекция, беременные.
Репродуктивное здоровье является важнейшей частью популяционного здоровья
и качественной характеристикой воспроизводства населения.
В условиях депопуляции из-за низкого
уровня рождаемости и высокого уровня
смертности, которая наблюдается в Казахстане уже два десятилетия, проблемы охраны репродуктивного здоровья приобретают высокую медико-социальную значимость. В качестве основных индикаторов
репродуктивного здоровья рассматриваются заболеваемость репродуктивной сферы женщин, материнская, перинатальная,
младенческая смертность и др. [1, 2, 3, 5].
В последнее время все большую роль в
привычном невынашивании беременности
отводят инфекционным заболеваниям. Наступление 2020 года ознаменовалось возникновением и стремительным распространением новой коронавирусной инфекцией (covid-19). Несмотря на экстренно
принятые меры и максимально развернутый комплекс мероприятий по профилактике и выявлению новых случаев covid-19,
остается неизученным влияние новой инфекции на организм людей, относящихся к
так
называемым
«декретированным»
группам населения, в частности, беременных женщин.
Цель работы: изучить известные на сегодняшний день клинические проявления,
факторы риска, а также материнские и перинатальные исходы у беременных жен-

щин с подозрением или подтвержденным
заболеванием – covid-19.
В ведущей организации ООН в области
народонаселения (ЮНФПА) заявляют, что
защита репродуктивного здоровья не
должна отходить на второй план во время
эпидемий. Даже в условиях перегруженности больниц и нехватки медицинских работников все женщины должны иметь
право на безопасную беременность и роды, а в родильных домах должны строго
соблюдаться все меры предосторожности [6].
Репродуктивное здоровье женщины во
многом является залогом успешного зачатия и вынашивания ребенка. Однако ввиду
возникшей пандемии коронавирусной инфекции женщинам с различными проблемами может оказаться недоступной диагностическая и акушерская помощь. Все
это может способствовать несвоевременно
начатому лечению.
Во временном руководстве по профилактике инфекций и контролю над covid19, разработанным американским сообществом «Центр по борьбе с болезнями» отмечено, что поскольку отделения по уходу
за матерями и новорожденными различаются по физической конфигурации, каждое учреждение должно учитывать соответствующее пространство и потребности
в персонале для предотвращения передачи
вируса, вызывающего covid-19 беременным женщинам. Эти соображения вклю-
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- Медицинские науки чают соответствующую изоляцию беременных пациенток, у которых есть подозрение на или подтвержденный covid-19:
базовая подготовка и переподготовка всего медицинского персонала в этих подразделениях, включая правильное соблюдение правил инфекционного контроля, а
также использование и обращение со
средствами индивидуальной защиты и
достаточное
количество
подходящих
средств индивидуальной защиты, размещенных во всех точках оказания медицинской помощи. Эти соображения основаны
на ограниченных имеющихся на сегодняшний день данных о передаче вируса,
вызывающего covid-19. Изложенные подходы намеренно осторожны до тех пор,
пока не появятся дополнительные данные
для уточнения рекомендаций по профилактике передачи инфекции от человека к
человеку в условиях стационарной акушерской помощи [7, 11].
Исследователи британского колледжа
акушерства и гинекологии обращают также внимание на необходимость использования врачом – гинекологом при очной
консультации и осмотре беременных
женщин (замеры окружности живота,
ВДМ) во время эпидемии covid-19 надевать перчатки, фартук и медицинскую
маску [8, 10].
В условиях пандемии, когда во многих
странах были введены ограничения на передвижение людей, многие клиники закрылись, а некоторые были переведены во
временный статус covid-центров, беременные женщины лишились возможности регулярно посещать врача для наблюдения
за ходом беременности. Все это могло
способствовать возможным невыявленным
отклонениям в состоянии либо женщины,
либо плода. Кроме того, на сегодняшний
день нет окончательных, основанных на
фактических данных, клинических рекомендаций для беременных женщин относительно диагностики и фармакотерапии
covid-19. Опубликованы лишь ограниченные исследования, посвященные изучению
последствий covid-19 во время беременности и после беременности.
Поскольку covid-19 – малоизвестная и
малоизученная инфекция, беременные

женщины считаются группой высокого
риска из-за опасений по поводу воздействия covid-19 на их организм во время и после беременности.
Наиболее частыми симптомами, о которых сообщают заболевшие коронавирусом
беременные – классические: жар, кашель,
одышка и диарея. Отмечается, что ни вагинальные роды, ни кесарево сечение не
создают дополнительных рисков, а также
существует минимальный риск вертикальной передачи инфекции новорожденному
при любом способе родоразрешения [9].
Вместе с тем нет и прямых оснований
утверждать, что беременные женщины
подвергаются повышенному риску предрасположенности и осложнений от covid19, чем население в целом. Согласно
имеющимся данным зарубежных коллег,
примерно у 85% женщин заболевание протекает в легкой форме, у 10% – в более
тяжелой форме, и лишь у 5% заболевание
приводит к критическим исходам. Кроме
того, возникающая на фоне беременности
естественная иммуносупрессия может, наоборот, предупредить тяжелые респираторные эффекты в случае возникновения
коронавирусной инфекции у беременной [10].
Согласно данным официальной статистики, в республике Казахстан зафиксировано 4057 случаев беременных и рожениц,
из них выздоровели – 3593; продолжают
лечение в стационаре – 464; умерли – 41.
Отмечается также, что дети у инфицированных матерей, в основном, рождаются
здоровые, тем не менее 109 новорождённых всё же перенесли, но успешно выздоровели от коронавирусной инфекции [4].
Группой европейских ученых проведен
крупнейший на сегодняшний день всесторонний поиск и координация данных международных исследований, проведенных в
США, Китае, Италии, Испании, Великобритании, Франции, Бельгии, Бразилии,
Дании, Израиля, Японии, Мексики, Нидерландов и Португалии. Ученые проанализировали 77 когортных исследований, в
которых сообщалось о частоте, клинических проявлениях, факторах риска, а также
материнских и перинатальных исходах у
11432 беременных и недавно родивших
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- Медицинские науки женщин с подозрением или подтвержденИмеющиеся данные в отечественном и
ным covid-19. Авторы отметили, что наимировом доступе о воздействии, факторах
более частыми симптомами этих женщин
риска и прогнозных тенденциях у забобыли лихорадка (40%) и кашель (39%).
левших коронавирусной инфекцией береСогласно результатам исследования у беменных женщин на сегодняшний опираременных и недавно родивших женщин с
ются лишь на фрагментарные отчеты об
диагнозом covid-19, реже проявляются
отдельных случаях, серии случаев, обсерсимптомы лихорадки и миалгии, чем у невационные исследования и некоторые сисбеременных женщин репродуктивного
тематические обзоры. Говорить о крупновозраста, что обуславливает повышенный
масштабных популяционных исследовариск госпитализации в отделение интенниях пока рано.
сивной терапии. Отмечено также, что 73
Таким образом, для того, чтобы основабеременных женщины, включенных в истельно изучить степень прямого и опосреследование, имеющих подтвержденный
дованного влияния новой коронавирусной
диагноз covid-19, умерли от причин, не
инфекции на организм беременной женсвязанных с коронавирусной инфекцией.
щины, в современных условиях, необхоИсследователи указывают, что фактодим постоянный систематический обзор и
рами риска тяжелой формы covid-19 во
метаанализ данных с регулярными обноввремя беременности являются увеличение
лениями поиска как в общемировой праквозраста матери, высокий индекс массы
тике, так и на примере конкретной попутела и артериального давления, а также
ляционной группы. Между тем, истинное
уже существующие сопутствующие забовлияние вируса на заболеваемость и
леваний, что может способствовать риску
смертность как матери, так и плода станет
преждевременных родов у беременных с
очевидным только со временем.
covid-19 [11].
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Abstract. The article provides an overview of the data published to date on the degree of influence of coronavirus infection on the body of a pregnant woman. The main population aspects
of the influence of covid-19 on pregnant women have been determined according to studies by
leading European researchers. The need in modern conditions of a regular systematic review
and meta-analysis with regular updates of the search was revealed, both in global practice and
on the example of a specific population group.
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Аннотация. На сегодняшний день гастрит представляет собой заболевание, одним из
проявлений которого является воспаление слизистой оболочки желудка. В данной статье
автор делает особый акцент на том, что воспаление при гастрите чаще всего является
результатом заражения той же бактерией, которая вызывает большинство язв желудка. Данная работа углубленно рассматривает причины данного заболевания, среди которых наиболее распространенными являются чрезмерное употребление болеутоляющих,
алкоголя, а также несбалансированное питание. Перспектива дальнейшего исследования
заключается в более глубоком изучении симптоматического проявления исследуемого
патологического процесса.
Ключевые слова: гастрит, желудочно-кишечный тракт, слизистая, экстравазация.
Гастрит
характеризуется
широким
спектром воспалительных, регенеративных и дегенеративных, поражений, зависимых и коррелирующих друг с другом.
Исследователи данной патологии классифицируют гастриты как A, B, AB, C. Гастрит включает в себя несколько групп нозологических состояний, которые можно
разделить на три основных типа – острый,
хронический и атипичные формы [2].
Этиология. Заболевание может быть
спровоцировано экзогенными факторами
(алкоголем, салицилатами, кортикостероидами, химическими веществами), а
также эндогенными (ожогами, повреждениями, стрессом, бактериальными токсинами). Иногда причину заболевания установить не удается, а иногда жалобы могут
быть связаны с ранней фазой инфекции
Helicobacter pylori (H.p.).
Острый гастрит – кратковременный
воспалительный процесс с внезапным началом и стиханием через короткое время
без каких-либо следов, симптомы которого, например, боль в эпигастрии, тошнота
и рвота имеют преходящий характеh [4].
Таким образом, только несколько пациентов страдающие этой формой заболевания
подвергаются эндоскопическим исследованиям. Признаки гастрита также редко

встречаются в обычных препаратах для
биопсии.
По типам острого гастрита можно выделить:
– Острый гастрит легкой формы, характеризующийся генерализованным отеком
слизистой оболочки желудка, стенозом
препилорической области без видимых
эрозий и других поражений, часто связанные с H.p. инфекцией [5].
– Острый геморрагический гастрит, характеризующийся многочисленными экстравазациями, геморрагическими пятнами и
эрозией.
– Острый язвенный гастрит с обширными эрозиями или изъязвлениями и кровотечением.
Хронический гастрит является наиболее
частым хроническим воспалительным заболеванием, поражающим желудок. Факторы, влияющие на возникновение и развитие хронического гастрита, можно разделить на экзогенные (экологические),
конституциональные и иммунные. Первая
группа включает повторяющееся воздействие факторов, вызывающих острый гастрит, таких как алкоголь, курение, специи, напитки, лекарства, частые термические травмы, бактериальные (Helicobacter
pylori, Gastrospirilium hominis) и грибковые
патогенны [6]. Конституционные факторы
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включают гиперчувствительность тканей и
гуморальные механизмы.
Патогенез. В результате воздействия
эндогенных и экзогенных повреждающих
факторов, факторы агрессии, таких как
лейкотриены, свободные оксидные радикалы и лизосомальные ферменты активируются и высвобождаются слизистой оболочкой желудка. Некоторые авторы предполагают, что иммунные реакции в слизистой оболочке желудка предшествуют появлению поражений желудка, обнаруживаемых при гистологическом исследовании [8]. У аллергиков анафилактическая
реакция слизистой оболочки желудка происходит из-за контакта с аллергенами. Количество проникающего аллергена, попадающего в желудочно-кишечный тракт,
определяет интенсивность местной аллергической реакции и ее органических последствий, например, таких как периодически образующиеся эрозии и язвы слизистой оболочки желудка. Постоянное воздействие аллергенов, достигающих желудка, может инициировать или поддерживать
хроническое воспалительное состояние
слизистой оболочки и вызывать стойкие
болезненные и диспепсические симптомы [3].
Переход от острой, чаще всего клинически бессимптомной фазы, в хроническую может быть результатом неэффективных механизмов защиты организма человека, а также зависит от продукции многочисленных ферментов и цитотоксинов
Helicobacter pylori.
Диагностика. Использование эндоскопии в гастроэнтерологической диагностике стало настоящим прорывом, что позволило более точно диагностировать многие
заболевания желудочно-кишечного тракта.
Эндоскопические исследования в сочетании со сбором биоптатов позволяют получить информацию о состоянии слизистой
оболочки желудка [7]. В настоящее время

биопсия считается важной для диагностики, потому что, исходя из литературных
данных, у 27% пациентов подозреваемый
гастрит имели нормальные гистологические результаты, тогда как около 63% пациентов с гистологическими результатами,
указывающими на гастрит, не имели признаков заболевания, обнаруживаемых при
эндоскопии [9].
Лечение. Цель лечения заключается в
уменьшении симптомов и ускорение заживления поражений слизистой оболочки,
а также в предотвращении возможных осложнений, такие как язвенная болезнь,
изъязвление и его последствия [1].
В фармакологической терапии используются 3 группы лекарственных препаратов (аналогично лечению язвенной болезни).
1. Ингибиторы желудочной секреции
соляной кислоты, включая:
– Блокаторы Н2-рецепторов (ранитидин, циметидин, фамотидин).
– Ингибиторы протонной помпы (омепразол, пантопразол, лансопразол).
2. Средства, нейтрализующие соляную
кислоту, щелочные препараты, содержащие в основном алюминий или магний
(Алюмаг, Афломаг, Малокс).
3. Коллоидные соединения (Вентрисол,
ДеНол), образующие защитную пленку и
вызывающие повышение уровня эндогенного простагландина. Используются в сочетании с антибиотиками и метронидазолом: сукральфат (Вентер, Улькогант, Ульгастран, Анкрусал, Gastorem) проявляет
цитопротекторную активность за счет образования алюминиево-белкового комплекса, который прилипает на поверхность
слизистой оболочки, пораженной воспалением или к язве, защищая ее от доступа
соляной кислоты.
Принцип лечения этими препаратами
заключается в приеме их в то время, когда
кислотность желудочного содержимого
увеличивается, т.е. через час после еды и
перед сном.
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Abstract. Nowadays gastritis is a sickness that manifests itself by inflammation of the lining of
the stomach. The author of the article draws one’s attention to the fact that the inflammation of
gastritis is most often result of infection with the same bacterium that causes most stomach ulcers. The research is directly devoted to study of the reasons this disease is caused by, for instance, regular use of pain relievers, drinking too much alcohol, nutritional imbalances. The
perspective of the research work is based upon the thorough study of the symptomatic manifestation of the previously mentioned pathological process.
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Аннотация. Трёхмерное моделирование – современный способ визуализации пространственных данных, который находит все большее применение в научных исследованиях.
Обладает рядом преимуществ по сравнению с традиционными двумерными картографическими моделями. В процессе исследования береговой линии черноморского побережья на
участке Анапской пересыпи за период 2013-2020 года был выполнен ряд работ по воздушному лазерному сканированию и цифровой аэрофотосъемке. Результатом этих работ
стали разнообразные картографические материалы и трехмерные модели. Процесс моделирования и анализа во многом зависит от подбора программного обеспечения, которое обуславливает детальность, визуальные, дешифровочные и прочие свойства моделей.
Ключевые слова: Анапская пересыпь, трёхмерное моделирование, визуализация, лазерное сканирование, ортофотоплан.
Развитие трехмерного моделирования
пространственных объектов стало возможным благодаря совершенствованию
методов цифровой съемки местности, развитию программного обеспечения для обработки данных и собственно компьютерных аппаратных средств. Анализ трехмерных моделей позволяет оперативно получать высокоточную информацию об объемах, морфологии и морфометрии природ-

ных и антропогенных объектов, оценивать
динамику их развития, условия формирования и исследовать воздействующие на
них факторы.
Основными исходными материалами
для создания 3-D моделей служат материалы воздушного лазерного сканирования (ВЛС) и цифровой аэрофотосъемки
(ЦАФС) (рис. 1).
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Рис. 1. Пример данных лазерного сканирования (слева вверху) и цифровой аэрофотосъемки (справа внизу)
Систематические исследования Анапской пересыпи [1] обусловлены уникальностью данного природного объекта, а
также большим интересом туристического
потока к этой рекреационной зоне [2].
В результате ВЛС и ЦАФС 2013, 2015 и
2020 года были получены материалы на
территорию Анапской пересыпи, длиной
около 50 км. Следует отметить, что плотность лазерных съемок различных лет различна и составляет от 1 до 20 измерений
на квадратный метр. Пространственное
разрешение цифровых снимков 10-22 см
на пиксель. Несмотря на имеющиеся отличия, материалы съемок разных лет позволяют построить сопоставимые между собой по точности в плане и по высоте регулярные модели GRID с размером ячейки
1 м и ортофотопланы.

Материалы съемок обрабатывались в
специализированном программном обеспечении, в котором проводилась классификация точек лазерного отражения
(ТЛО). Методика обработки лазерных
данных подробно описана в ряде статей [3]. Также использовалась программная среда ENVI с модулем ENVILiDAR. В
ней проводилось автоматическое выделение растительности и сооружений, также
создание цифровой модели рельефа
(ЦМР). Далее все обработанные данные
подгружались в программное обеспечение
от ESRI – ArcMap и ArcScene. В данных
программах проводилось построение модели, создавались необходимые текстуры.
Таким образом метод создания 3D модели
на основе ТЛО можно наблюдать на рисунке 2.
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Рис. 2. Схема метода создания 3D модели на основе ТЛО
Классификация точек выполнялась, как
правило, автоматизировано, с последующей ручной доработкой. Выделяется несколько групп точек: ground (земля), vegetation (растительность, которая в свою
очередь классифицируется по высоте),
buildings (сооружения), low points. В последнюю категорию, как правило, отправляются ошибочные точки.

Обработка в ENVILiDAR проводилась
полностью в автоматизированном режиме.
Указывались необходимые параметры
метрики объектов, на основе которых программа сама определяла позицию и формы
объектов. В программе ENVILiDAR присутствует функция трёхмерной визуализации, что видно на рисунке 3.

Рис. 3. Фрагмент 3D модели участка Анапской пересыпи в ENVILiDAR
В ArcMap проводилась классификация
всех объектов, а в ArcScene проводилась,

непосредственно, моделирование и визуализация модели.
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Рис. 4. Фрагмент трёхмерной сцены Анапской пересыпи в ArcScene
Несмотря на условность текстур, главной основой для различных исследований
ная цель модели была достигнута. Основи изыскательной деятельности. Благодаря
ной функцией модели было продемонстсубсантиметровой точности определение
рировать соотношение пропорций объекобъектов и метричность в трёхмерном
тов. Размеры и пропорции объектов опрепространстве будут развиваться и обретать
делялись в автоматическом режиме, блановый облик в сфере гео-наук и точных
годаря исходным данным в виде ТЛО.
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Abstract. 3D modeling is a modern way of visualizing spatial data, which is increasingly used
in scientific research. Has an advantage over traditional 2D cartographic models. In the process
of studying the coastline of the Black Sea coast at the Anapa bay-bar for the period 2013-2020, a
number of works on air laser scanning and digital aerial photography were carried out. This
work resulted in a variety of cartographic materials and three-dimensional models. The process
of modeling and analysis largely depends on the software, which determines the detail, visual,
decryption and other properties of the models.
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Аннотация. Расположение Амуро-Зейско-Буреинского бассейна на сопряжении двух
глобальных подвижных поясов предопределило сложность генезиса этой структуры и
для её расшифровки были использованы в качестве маркеров минералы – циркон и самородное золото, и элементы – уран и калий. Установлены особенности структуры Амуро-Зейско-Буреинского бассейна, показана связь рудообразования с энергией радиоактивных элементов. Концентрация и укрупнение золота с образованием месторождений
чаще всего начинается под влиянием 238U содержащегося, прежде всего в цирконах, а
завершается под влиянием 40К в составе адуляра и других минералов.
Ключевые слова: золото, уран, радиоактивность, образование месторождений, кварц,
наноминералы.
В области сочленения ЦентральноАзиатского и Тихоокеанского тектонических поясов, а также смежных Сибирской
и Северо-Китайской платформ в юрское
время, начал формироваться АмуроЗейско-Буреинский бассейн [1, 2], в котором четыре основные впадины: УшумуноАмурская, Зейская, Селемджинская и Буреинская, с площадью ~ 140 тыс. км2 [3].
Границы бассейна на западе определяет
вытянутый на 200 км «Аникинский
порог» [4], на востоке Буреинский массив,
на севере водораздел, отделяющий бассейн Амура от водотоков Лены и Уды, на
юге покровы эффузивов и блоковые интрузивные поднятия, разделившие в антропогенный период сопряженные ранее
бассейны Сунляо и Амуро-ЗейскоБуреинский [3].
Расположение
Амуро-ЗейскоБуреинского бассейна на сопряжении двух
глобальных подвижных поясов предопределило сложность генезиса этой структуры
и для её расшифровки выбраны маркеры:
два минерала – циркон и самородное золото, а из элементов уран и калий.
Циркон обладает необычной физической устойчивостью, химической инертностью и способностью расти во времени
капсюлируя и, сохраняя геологическую
летопись практически всего времени фор-

мирования Земли. Определив возраст циркона и количество в нем урана, исследователь может уточнять изменение энергии
среды во времени и состав элементов в
системе.
Фундамент бассейна в значительной
мере сложен гранитоидами палеозойского,
в меньшей мере мезозойского возраста и
осадочными породами от палеозоя до
юры, а в них фрагменты различных пород
от архея до верхней юры. Гранитоиды
фундамента обеднены Zr и U [5] в общем
виде этот вывод согласуются с результатами
группы
исследователей
(А.А. Сорокин и др.), опубликовавшими,
наряду с возрастом гранитоидов, их химический состав, содержание Zr и U в породах и U в цирконах [6-8].
Сгруппировав эти результаты [6-8] в
три группы магматических пород: ультраосновные, средние + основные и кислые, и
соответствующие им три группы цирконов
и сравнив средние содержания элементов в
этих группах установлено, что в магматических породах фундамента бассейна от
ультраосновных, через средние и основные, до кислых возрастает содержание Zr
(от 33 до 175.9 г/т) и U (от 0.29 до 1.46 г/т).
Эта закономерность объясняется сродством урана и циркония к кислороду и кремнию, но наложенные процессы выносили
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чем в породах их содержащих и, несомненно, циркон хороший концентратор U,
и уникальный хранитель геологической
летописи.
В отличие от фундамента, основой которого являются магматические породы, в
Амуро-Зейско-Буреинском бассейне преобладают осадочно-вулканогенные образования мелового периода при подчиненном развитии интрузивных пород и рыхлые отложения кайнозойской эры при небольшом количестве щелочных базальтов.
Интрузивные породы бассейна, в основном, развиты в пределах УмлеканоОгоджинской плутонической зоны, которая в субширотном направлении протяги-

вается от среднего течения реки Большой
Невер − на западе, до Селемджинской впадины – на востоке. Гранитоиды Джиктандинского массива этой зоны имеют возраст 144 млн. лет [9] и содержат урана
больше чем гранитоиды фундамента. Заметно обогащены U кислые щелочные эффузивы бассейна [3].
В постмагматических цирконах U в
среднем примерно в два раза больше чем в
магматических, а в гидротермальных образованиях его многократно больше. Так в
Октябрьском рудном поле (Селемджинская впадина) в осветленном граните в
кварцевом прожилке по трещинам (рис. 1)
в альбите (табл. 1, сп. 1) и кварце (сп. 2)
отлагается циркон. Как правило, образуется несколько генераций циркона с последовательным увеличением содержаний Zr,
Si и O, но синхронным уменьшением концентрации Fe и Ca (табл. 1, сп. 3, 4, 5).

Рис. 1. По трещинам в альбите и кварце отлагаются урансодержащие цирконы, сопряженные с гранатами
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Таблица 1. Содержание элементов в минералах
спектр
1
2
3
4
5

O
48,79
53,26
32,87
33,42
33,99

Na
8,51

1
2
3
4
5

61.57
66.67
66.09
66.47
66.59

7,48

Al
10,60
0,96
0,41
0,25
7,93
0,15
0.50
0.29

Si
31,87
46,24
13,44
14,09
14,49
22.91
33.33
15.39
15.96
16.18

В альбите наблюдается небольшое количество каолинита. Учитывая, что каолинит образуется в экзогенных условиях,
А.Г. Бетехтин изучил необычный парагенезис и пришел к выводу, что каолинизация происходит не только в процессе выветривания полевых шпатов в экзогенных
условиях, но и при гидротермальном изменении альбита и адуляра [10].
При большом содержании урана, циркон, сохраняя внешний облик кристалла,
переходит в метамиктное состояние (из
структурно упорядоченной формы в стеклообразное). По существу, метамиктиза-

весовые %
Ca
Fe
0,24

Zr

Hf

Th

U

1,16
0,74
0,35
0,37
0,025
0,02
Атом %
0.12

40,78
43,83
47,21

5,88
6,62
3,86

2,72

1,45
0,91
0,16

0.93
0.28
0,02

14.38
15.28
16.22

1,06
1,18
0.68

0.38

0.20
0.12
0.01

0.43
0.21
0,01

ция – нарушение трехмерной периодичности в расположении атомов, а смещение их
в цирконе вызывается α-частицами [11].
На другом участке в измененном граните в кварцевом прожилке отложились цирконы двух генераций (рис. 2, табл. 2, сп. 1,
2), с Hf, U, Th. Здесь также от первой к
второй генерации в цирконах увеличивается содержание Zr, Si и O, но синхронно
уменьшается Ca, Fe и Hf (табл. 2). Эти
цирконы (сп. 1, 2) имеют изометричную
форму (рис. 2), большое содержание U и
далеко зашедшую метамиктизацию.

Рис. 2. По трещинам в альбите и кварце отлагаются урансодержащие цирконы двух генераций, данбурит с бадделеитом и каолинитом
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весовые, %
Сп.
B
1
2
3
18.99
атомные, %
Сп.
B
1
2
3
30.26

O
33.46
34.1
56.69
O
66.34
66.68
61.05

Na

1.02
Na

0.76

Al
0.95
0.25
1.43

Si
13.69
14.5
7.22

Ca
0.85
0.01
0.21

Fe
0.95
0.02
0.23

Zr
41.72
47.27
11.58*

Hf
5.58
3.8
2.21

Th
1.45

U
1.36
0.07
0.42

Al
1.13
0.29
0.91

Si
15.47
16.12
4.43

Ca
0.67
0.01
0.09

Fe
0.53
0.01
0.07

Zr
14.50
16.21
2.19*

Hf
0.99
0.67
0.21

Th
0.20

U
0.18
0.01
0.03

Примечание: *цирконий в бадделеите

В гидротермальных цирконах высокое
содержание урана колеблется в интервале
от 700 до 14500 г/т (табл. 1, 2), и коэффициент концентрации U в цирконах достигает 5088.
Третья генерация представлена данбуритом c боратами и продуктами распада
метамиктизированного циркона превратившегося в бадделеит (ZrO2) и кварц. В
этой же стадии проявлен альбит, часть которого под влиянием α-частиц преобразовалась в каолинит, содержащий 46.54%
кварца, 39.5% Al2O3 и 14% воды. В этом
же образце на другом участке проявлена
кварц-адуляровая стадия, где каолинит
выступает уже не в роли примеси в руде, а
в группе основных минералов совместно с
адуляром и кварцем.
В составе ядра калия изотоп 40К − радиоактивен и, несмотря на то, что его доля
в ядре всего 0.0117%, он является лидером
по количеству распадов в секунду в земной коре, а уран занимает второе место.
Обусловлено это тем, что кларк урана в
земной коре меньше кларка калия в 7193
раза [3], Но при этом надо учитывать, что
энерговыделение от β−-распада изотопа 40К
(1.31107 МэВ) меньше в 3.26 раза, чем от
α-распада 238U (4.2697 МэВ) [12]. Однако
калия в приповерхностной части земной
коры многократно больше, чем урана и это
определяет его лидерство не только по
числу распадов, но и по влиянию его радиоактивности на рудообразование [3].
Изотопы 238U и 40К обеспечивают энергией
процессы концентрации и укрупнения золота и, несомненно, влияют на образование месторождений благородного металла.
Гидротермальные цирконы отличаются
от магматических не только высоким со-

держанием в них урана, но и формой выделений. В гранитах цирконы – обычно,
это удлиненные хорошо ограненные кристаллы, а гидротермальные, чаще всего
изометричные, метамиктные комковидные
агрегаты, сложенные наноразмерными
кристалликами разных генераций.
В земной коре из минералов первое место занимают полевые шпаты (альбит,
адуляр). В фундаменте бассейна альбита,
как правило, больше чем адуляра, но по
устойчивости альбит сильно уступает адуляру, он быстрее выветривается и превращается в каолин. Основное количество освободившегося натрия паводками выносится в океан и в бассейне во времени увеличивается модуль калия. Максимальное
отношение K/Na = 10 характерно для Чалгановского месторождения кварц-каолинадуляровых песков, балансовые запасы
которых на период утверждения их в
1065 г составляли 64780 тыс. тонн. Каолинизация горных пород и руд в восстановительных условиях широко проявлена почти на всей территории бассейна и геологические ресурсы прогнозируемых месторождений кварц-каолин-адуляровых песков
составляют 1200000 тыс. т [3].
Не только в осадочных породах бассейна, но и в магматических образованиях во
времени наблюдается увеличение, как общего количества щелочей, так и опережающее увеличение доли калия. Так в
фундаменте в интрузивных породах Na >
K, в бассейне их количество сопоставимо,
а в эффузивных и осадочных образованиях
K > Na и во времени, от мелового периода
через всю кайнозойскую эру возрастает
модуль калия.
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ралообразования [3]. Скорость диффузии
является сильная обводненность, значиAu в кварце самая низкая и при гидротертельная часть его территории была забомальных процессах оно будет стремиться
лочена, и интенсивно шло образование
отложиться в кварце, а при метаморфизме
осадочных пород озерно-болотного типа.
– перейти из других минералов в кварц.
В бассейне образовалось несколько глиниКварц – наиболее благоприятный минерал
стых водонепроницаемых слоев, сформидля отложения золота и является своего
ровались восстановительные подземные
рода броней, препятствующей рассеянию
воды артезианского типа. МинералообраAu в период образования месторождений
зование шло при недостатке кислорода,
и при метаморфизме самородных золоорганическое вещество постепенно обогатин.
щались углеродом и в меловой период в
Амуро-Зейско-Буреинский бассейн –
бассейне образовались месторождения каприродная фабрика, в которой нарабатыменного угля Огоджинское и Ургальское,
ваются рыхлые отложения двух типов:
а в кайнозойскую эру большое количество
первые представлены песчанистыми (осместорождений бурого угля. Общие запанова) образованиями, с широким спексы и апробированные прогнозные ресурсы
тром пород от конгломератов до тонкоугля составляют 66.6 млрд. т. Наряду с обзернистых песков, вторые – разного рода
разованием месторождений в бассейне
глины, среди минералов которых домипроизошло обогащение различных горных
нирует каолин, а по размерам господпород рассеянным углеродом, который
ствуют наночастицы. Бассейн по сравнеопределяет восстановительную среду минию с земной корой обогащен O, Si, Al, C,
нералообразования.
K, Sr, Ba, Rn и Ra, и обеднен Fe, элеменОбильно насыщенные углеродом гортами его группы, а также Mg, Zr, S, Se и
ные породы способствовали образованию
Li.
в меловой период коренных, а в кайнозойРудообразование на месторождениях
скую эру многочисленных россыпных мезолота чаще всего начинается под влиясторождений золота. Добыча благородного
нием 238U сконцентрированном в циркометалла в Амуро-Зейско-Буреинском баснах и в других минералах, а завершается
сейне началась в 1858 г и за 150 лет добыпод влиянием 40К в адуляре и других мито 1089.97 т, с учетом числящихся 387.4 т
нералах. Непрерывный приток энергии от
238
запасов и 102 т ресурсов, всего учтенного
U и 40К обеспечивает рудообразование
золота 1579.4 т.
«движущей силой» определяющей конУже очевидно, что наноразмерного зоцентрацию и укрупнение золота.
лота в бассейне в несколько раз больше
В целом в саморазвивающемся Амуровидимого благородного металла. Видимое
Зейско-Буреинском бассейне на примере
и наноразмерное золото, вплоть до 10 нм,
элементов O-Si-Zr и U-Au-K, а также мичаще всего взаимосвязано с кварцем и теснералов кварц-самородное золото видно
ная связь с кварцем и локализация в нем
стремление к взаимосвязи компонентов
благородного металла объясняется, прежсистемы и направленное развитие в стоде всего, сходством энтропий этих двух
рону уменьшения энтропии.
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EFFECT OF RADIOACTIVITY ON CONCENTRATION AND ENLARGEMENT OF
NANO-GOLD IN TERRESTRIAL CONDITIONS (BY EXAMPLE
OF THE AMUR-ZEYA-BUREYN BASIN)
V.G. Moiseenko, Academician RAS
Institute of Geology and Natural Management FEB RAS
(Russia, Blagoveshchensk)
Abstract. The location of the Amur-Zeysk-Bureinsky basin on the conjugation of two global
mobile belts predetermined the complexity of the genesis of this structure and minerals – zircon
and native gold, and elements – uranium and potassium - were used as markers for its decoding.
Features of the structure of the Amur-Zeysk-Bureinsky basin were established, the connection of
ore formation with the energy of radioactive elements is shown. The concentration and enlargement of gold with the formation of deposits most often begins under the influence of 238U contained, primarily in zircones, and ends under the influence of 40К in the composition of adular
and other minerals.
Keywords: gold, uranium, radioactivity, deposit formation, quartz, nanominerals.

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 11-1 (50), 2020

88
- Педагогические науки СРАВНЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ ЗАНИМАЮЩИХСЯ
И НЕ ЗАНИМАЮЩИХСЯ СПОРТОМ
Н.В. Абдуллова, старший преподаватель
С.А. Алдарова, старший преподаватель
Н.П. Щербинина, старший преподаватель
Пермский государственный аграрно-технологический университет имени академика
Д.Н. Прянишникова
(Россия, г. Пермь)
DOI: 10.24411/2500-1000-2020-11347
Аннотация. В статье рассматривается влияние спорта и физической культуры на
уровень социальной активности студентов, их успеваемость. Говорится о положительном влиянии спорта и физической культуры на организм. Рассказывается о результатах
проведения анкетирования среди учащихся университета. Сделан вывод о том, что социальная активность намного выше у тех студентов, кто занимается спортом, чем у
студентов, не занимающихся им.
Ключевые слова: студент, спорт, физическая культура, учеба, здоровье.
Современные и наиболее важные, по
мнению многих, жизненные процессы
приобретают особую значимость, отодвигая на второй план актуальность физического воспитания, особенно это касается
студенческой жизни, когда ежедневно студенты заняты учебой, работой и другими
делами, которые негативно сказываются
на их здоровье. На первый взгляд, данная
проблема может казаться незначимой, однако лояльное отношение к этой теме может отрицательно сказаться на нашем поколении. Следовательно, чем раньше студенты осознают хорошее влияние физической культуры и спорта на повседневную
жизнь и значимость, тем быстрее они поймет, что их здоровье только в их же руках.
Спорт и физическая культура очень хорошо влияют на все системы организма:
повышает жизнедеятельность двигательного аппарата, работоспособность, укрепляет сердце и все здоровье в целом, ускоряет обменные процессы в организме [4].
Наш современный темп жизни требует
соответствующего уровня физической
подготовленности. Для хорошего будущего студент должен обладать навыками физической работы над собой, а также иметь
верное представление о здоровом образе
жизни. К сожалению, воспитание физических качеств молодежи проходит не так
жизнерадостно, как хотелось бы для ус-

пешного развития организма. Отсюда следует, что нехватку физического воспитания студентов нужно пополнять при помощи усиления образовательного процесса
в сторону развития его культурообразующих миссий [2].
Студенты, занимающиеся спортом и
физкультурой, отличаются активностью в
повседневной
жизни,
способностью
управлять своим эмоциональным состоянием и действиями, выдержкой, стойкостью, хорошей умственной деятельностью.
У таких студентов вырабатывается уверенность и стрессоустойчивость, самочувствие улучшается. Также, студенты, которые занимаются физической культурой
целеустремленнее, решительнее и трудолюбивее. Спорт готовит молодежь к социальной и трудовой деятельности.
Не стоит забывать и про студентов с ограниченными возможностями или с определенной группой здоровья. Как правило,
такие студенты намного меньше заинтересованы в занятиях спортом. К ним нужен
индивидуальный подход, программы тренировок и мотивация. У таких студентов
при невысоком уровне здоровья спорт
должен проходить под специальным наблюдением, так как увеличивается риск
ухудшение общего состояния и получения
травм.
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важная и особо нужная сторона жизни
студентов, влияющая на оздоровление организма, повышение трудоспособности,
улучшение обмена веществ и снижение
стресса умственной деятельности, что
очень актуально для студентов [1].
Чтобы выяснить значимость физической культуры для студентов в современном мире, было проведено анкетирование
среди обучающихся Пермского государственного аграрно-технологического университета
имени
академика
Д.Н. Прянишникова. Для этого была соб-

рана группа из 22 человек факультета агротехнологий и лесного хозяйства, а так
же факультета почвоведения, агрохимии,
экологии и товароведения в возрасте от 17
до 23 лет. Вопросы были поставлены так,
чтобы выявить, как часто студенты занимаются физической нагрузкой, насколько
они загружены учебой, ведут активный
образ жизни самостоятельно или же посещают какие-либо секции. Также в анкетировании был вопрос о состоянии их здоровья. По результатам анкетирования была
составлена следующая диаграмма(рис. 1).

5%
45%
50%

Рис. 1. Образ жизни студентов
На диаграмме видно:
– 50% студентов – ведут малоподвижный образ жизни (не включая физическую
культуру), это связанно с отсутствием
времени, либо же с сильной усталостью в
течение дня, лени, стоит заметить, что некоторые из опрошенных учащихся имеют
медицинские противопоказания;
– 45% студентов – посещают различные
секции, такие как баскетбол, волейбол, а
так же занимаются гимнастикой и танцами;

– 5% студентов – кроме физкультуры в
университете, в свободное время бегают,
занимаются йогой и фитнесом.
Вопрос о состоянии здоровья был задан
по той причине, что это необходимо знать
при занятиях спортом, ведь если учитывать особенности и правила, можно вести
активный образ жизни и студентам с ограниченными возможностями здоровья. По
данным анкетирования была составлена
еще одна диаграмма (рис. 2).
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Рис. 2. Группы здоровья студентов
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На диаграмме видно:
спорт практически не остается. Если бы
– 76% – основная группа здоровья;
физкультуры как дисциплины не было в
– 19% – подготовительная;
учебных заведениях, то здоровье студен– 5% – специальная.
тов было бы на более низком уровне [3].
Спорт и физическая культура является
Таким образом, из выше сказанного
главной частью в здоровье любого человеможно сделать вывод о том, что социалька. Нужно вести активный образ жизни
ная активность студентов, занимающихся
для повышения иммунитета, развития выспортом выше, чем у студентов, не заниносливости. Но в нашем мире темп жизни
мающихся им.
ускорился настолько, что времени на
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Abstract. The article examines the influence of sports and physical culture on the level of social activity of students, their academic performance. It is said about the positive impact of
sports and physical culture on the body. The article describes the results of a survey among University students. It is concluded that social activity is much higher for those students who are engaged in sports than for students who are not engaged in them.
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Аннотация. В статье рассматривается программа для моделирования сигналов различной формы, а также построения их спектров. Также реализована возможность моделирования радиосигналов с амплитудной, частотной и фазовой модуляцией и изучение
амплитудных спектров этих сигналов. Программа предназначена для студентов радиотехнических специальностей, позволяет заменить при изучении соответствующих тем
дорогостоящее программное обеспечение (MATLAB, Mathcad и т.п.)
Ключевые слова: радиосигнал, спектр сигнала, моделирование радиосигналов, обучающая программа.
Работа всех радиотехнических или
электронных систем напрямую связаны с
сигналами, предназначенными для обмена
информацией как между компонентами
этих систем, так и для организации канала
обмена данными систем друг с другом.
Наряду с полезными сигналами, называемыми информационными, в таких системах имеются и паразитные сигналы, способные искажать передаваемую информацию. К таким сигналам можно отнести
информационные сигналы от других подобных систем, а также шумы, вызванные
физическими процессами, протекающими
в электронных компонентах, например,
тепловой шум. Подобные сигналы относят
к категории случайных, изучение которых
возможно лишь с некоторой вероятностью. Однако в процессе проектирования,
диагностики, отладки радиотехнических
систем требуется задание полностью известных сигналов, чтобы по измерениям
выходной информации оценить правильность работы отдельных модулей (блоков),
также самой системы в целом.
В настоящее время проектирование радиоэлектронных устройств сопровождает-

ся компьютерным моделированием как
самого устройства, так и результата прохождения через него некоторого заранее
известного сигнала. Анализ проводится с
помощью моделей сигналов и устройств,
описываемых некоторыми математическими функциями [1].
Рассматриваемая в статье обучающая
программа разработана коллективом авторов с целью облегчения знакомства студентов как простыми с сигналами различных форм, так и со сложными. Все рассматриваемые сигналы относятся к аналоговым, которые можно описать некоторой
непрерывной математической функцией от
времени. Разработка программы производилась
в
среде
программирования
Delphi® Community Edition. Это бесплатная версия компании Embarcadero для разработки программного обеспечения в некоммерческих проектах (или с доходом
ниже 5000 долларов США), а также в
учебных целях. На рисунке 1 показано окно задания параметров сигнала (амплитуда, частота, начальная фаза), а также его
форма.
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Рис. 1. Задание параметров генерируемых сигналов
При изменении любого из параметров сигнала осуществляется мгновенное обновление
окна графика, внешний вид которого представлен на рисунке 2.

Рис. 2. Внешний вид окна отображения графика моделируемого сигнала
Одновременно с выводом графика моделируемого сигнала производится расчет
и построение его спектра. Преобразование
Фурье широко используется в теории и
практике многих научных дисциплин. Несмотря на то, что преобразование Фурье
наряду с другими преобразованиями можно рассматривать как чисто математический функционал, во многих отраслях
науки оно проявляет такой же глубокий
физический смысл, как и функции, подвергающиеся
этому
преобразованию.
Форма волны, колебания или сигнала в

оптике, электротехнике и акустике является такой же физической измеряемой величиной, как и их спектр: осциллограф позволяет нам увидеть форму электрического колебания, тогда как анализатор спектра позволяет визуализировать оптический
или электрический спектры. Физическая
интерпретация акустического спектра ещё
более ясная, поскольку человеческое ухо
воспринимает звук через его спектр [1].
На рис.3 показаны настройки для моделирования сигнала, состоящего из трех
гармоник различной амплитуды и частоты.

Рис. 3. Моделирование сигнала путем сложения гармоник
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ке наблюдать измерение спектра сигнала
(рис. 4).

Рис. 4. Спектр моделируемого сигнала
Для изучения процессов модуляции
сигналов реализована поддержка моделирования амплитудной, частотной и фазо-

вой модуляции. Результат исследования
амплитудной модуляции показан на рисунке 5.

Рис. 5. Результаты моделирования АМ-сигнала
Программа позволяет экспортировать
рировать студентам простые сигналы и их
данные по любому из графиков в виде
спектры, а также сигналы с различными
изображения, файлов данных: XML, Excel,
типами модуляции. Подобные обучающие
HTML, Text и т.п. для последующей обрапрограммы особенно актуальны для дисботки.
танционного обучения, т.к. не требует от
Выводы: реализованное программное
студентов установки коммерческих лиценобеспечение позволяет наглядно демонстзионных продуктов.
Библиографический список
1. Кузнецов Ю.В., Баев А.Б. Спектральный и временной анализ импульсных и периодических сигналов: Учебное пособие. – М.: Изд-во МАИ, 2007. – 95 с.
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N.A. Yarlykova, Lecturer
Yelets State University named after I.A. Bunin
(Russia, Yelets)
Abstract. The article discusses a program for modeling signals of various shapes, as well as
building their spectra. It is also possible to simulate radio signals with amplitude, frequency and
phase modulation and study the amplitude spectra of these signals. The program is intended for
students of radio engineering specialties. it allows you to replace expensive software (MATLAB,
Mathcad, etc.) when studying relevant topics.
Keywords: radio signal, signal spectrum, radio signal modeling, training program.
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Аннотация. В статье рассматриваются методы и приёмы, способствующие формированию культуры речи младших школьников. Особое внимание при этом уделяется теоретическим (беседе, рассказу учителя, самостоятельному изучению материала по учебнику) и практическим (обучению работе со справочной литературой; ведению словариков; составлению словосочетаний и предложений; исправлению ошибок) методам.
Ключевые слова: речевая культура, методы формирования речевой культуры, приемы
совершенствования культуры речи.
Развитие и совершенствование речевой
культуры – одна из актуальных проблем
формирования языковой компетенции
младших школьников. Большая роль в
этом процессе отводится учителям начальных классов. Она состоит «в последовательном, спокойном и тактичном направлении речевого развития каждого
ученика, в создании и реализации методической системы культуры речи» [3, с. 16].
Методическая система включает в себя
понятия «приём» и «метод», которые
близки по своему значению, но не идентичны. Приём обучения – отдельное действие учителя и вызываемое им действие
учащегося, направленные на решение какой-либо частной задачи; метод обучения
– совокупность приёмов обучения.
Среди методов обучения выделяются
методы теоретического изучения языка;
методы теоретико-практического изучения
языка; методы практического изучения
языка [5].
Рассмотрим методы и приёмы, способствующие формированию культуры речи
младших школьников.
К теоретическим методам относят беседу, рассказ учителя, самостоятельное изучение материала по учебнику.
Метод беседы целесообразнее использовать при повторении пройденного или
при изучении знакомого детям материала.
Например, говоря о лексических нормах,
необходимо побеседовать с учащимися о

роли синонимов, антонимов, омонимов и
многозначных слов в речи, предложить им
самостоятельно сделать выводы и подвести итоги. Преимуществом беседы является
развитие логического мышления, познавательных способностей и диалогической
речи младших школьников.
Рассказ учителя способствует лучшему
восприятию материала, но при этом не активизируются познавательные способности детей. Этот метод можно использовать, например, повествуя об истории возникновения фразеологических сочетаний
или этикетных формул. Во время рассказа
к анализу примеров, приведённых учителем, можно привлечь младшеклассников и
предложить им проиллюстрировать обсуждаемые вопросы.
Метод самостоятельного изучения материала по учебнику широко применяется
в начальной школе. Для этого выбираются
отдельные темы, а сам метод способствует
реализации принципа развивающего обучения. Например, во втором классе при
освоении темы «Текст» (М.С. Соловейчик,
Н.С. Кузьменко «К тайнам нашего языка»,
УМК «Гармония) школьники самостоятельно изучают памятки «Как обдумывать
тест?» и «Как сделать текст лучше?», а затем, выполняя упражнения № 256-261
(с. 130-133), выделяют требования к хорошему тексту и принципы его редактирования [4].
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Например, после введения понятия «омонимы» в учебнике для 3 класса
(В.П. Канакина, В.Г. Горецкий «Русский
язык», УМК «Школа России») предлагаются упражнения для отработки данной
темы [2]:
Упр. 75, стр. 45
Прочитайте. Рассмотрите рисунки.
В море суши полоса
Называется коса.
А у девушки коса
Цвета спелого овса.
На траве лежит роса, –
Косит травушку коса.
У меня один вопрос:
Сколько есть на свете кос?
(Б. Гольдберг)
Что обозначает слово коса в каждом
из предложений? Соотнесите слова с приведенными рисунками.
К методам практического изучения
языка, служащих совершенствованию
культуры речи младших школьников,
можно отнести объяснение непонятных
слов; обучение работе со справочной литературой; ведение словариков; составление словосочетаний и предложений; исправление ошибок. Посмотрим, как данные методы и приемы отражены в школьных учебниках.
В
учебнике
для
1
класса
(В.П. Канакина, В.Г. Горецкий «Русский
язык», УМК «Школа России») представлены 2 упражнения, которые знакомят
младших школьников с акцентологическими нормами и 1 упражнение, знакомящее с лексическими нормами методом
обучения работе со справочной литературой [1]:
Упр. 4, стр. 41
Обрати внимание! В конце учебника
есть словарь, пользуясь которым ты будешь учиться правильно произносить слова русского языка и правильно ставить
ударение. Этот словарь называется орфоэпическим (с. 136).
Упр. 5, стр. 41

Познакомься с орфоэпическим словарём
учебника. Найди в нём данные слова. Прочитай их с правильным ударением.
Звонить, банты, портфель, туфля.
*Запиши слова. Обозначь в них ударение.
Упр. 15, стр. 26
Прочитай. Что обозначают слова «невежа» и «невежда»? Узнать значение
этих слов тебе поможет толковый словарь. Называется он толковым потому,
что в нём разъясняются, толкуются значения слов русского языка.
Найди и прочитай в толковом словаре
учебника значения слов невежа и невежда.
В
учебнике
для
3
класса
(В.П. Канакина, В.Г. Горецкий «Русский
язык УМК «Школа России») этот метод
представлен в следующих упражнениях [2]:
Упр. 69, стр. 42
Выпишите из словарей (с. 154-155):
а) синонимы к словам интересный,
красивый;
б) антонимы к словам впереди, мужество.
Упр. 84, стр. 49
Прочитайте в словаре учебника толкование фразеологизмов брать на буксир,
висеть на телефоне.
Выпишите из словаря эти фразеологизмы и их значения.
Составление словосочетаний и предложений как один из рассмотренных методов
отражен в:
Упр. 3, стр. 5
Какие из выделенных слов имеют прямое значение, а какие – переносное? Составьте предложение, употребив одно из
выделенных слов в прямом значении.
Серые тучи – серый день.
Серебристый ландыш – серебристый
звон.
Упр. 13, стр. 9
Прочитайте. Подберите к каждому
имени существительному подходящее по
смыслу имя прилагательное из скобок. Запишите словосочетания.
(Болотный, болотистый) край, (стекольный, стеклянный) завод, (искусный, искусственный) мастер, (злой, злостный) посту-
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кий, греческий) народ.
лиц рассказа, представить к награде.
Метод объяснения непонятных слов
Проанализировав разные УМК, отмереализован в примерах приведенных в
тим, что в работе по культуре речи исучебниках сведений по культуре речи [2]:
пользуется лишь незначительная часть из
Различай слова: одеть и надеть.
рассмотренных нами методов. СледоваНадеть на себя (что?) пальто, шапку,
тельно, учителю необходимо дополнять
варежки, туфли. Надеть (на кого? что?) на
содержание учебников собственными месестрёнку платье.
тодическими разработками, использовать
Одеть (кого?) братишку.
разные приёмы совершенствования речеРазличай слова: предоставить и предвой культуры младших школьников, уметь
применять их с учётом выбранной темы.
ставить.
Предоставить – дать возможность
пользоваться чем-либо. Предоставить
свободу, слово на собрании, место.
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Abstract. The article discusses methods and techniques that contribute to the formation of
speech culture in primary school children. Special attention is paid to theoretical (conversation,
teacher's story, independent study of the textbook material) and practical (learning to work with
reference literature; maintaining dictionaries; composing phrases and sentences; correcting errors) methods.
Keywords: speech culture, methods of speech culture formation, methods of speech culture
improvement.
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Аннотация. В данной статье рассмотрены особенности проведения и содержание
подготовительной части занятия по физической культуре игровым способом. Выделены
и описаны цели, некоторые элементы и задачи подготовительной части занятия, Представлены разнообразные методические приемы проведения подготовительной части,
обозначено направление подготовительной части на развитие основных двигательных
качеств студентов, доказано, что подготовительная часть занимает важное место на
каждом занятии физической культуры, а игровой способ позволяет провести разминку
интересно, расслабить студентов после других занятий и дать правильный настрой перед занятием.
Ключевые слова: физическая культура, подготовительная часть занятия, игровой
способ, упражнения.
Подготовительная часть урока, как и
любое другое занятие, может проходить
при помощи различных средств и методов
обучения. Задача подготовительной части
занятия состоит в создании благоприятных
условий, которые направлены на сосредоточения внимания студентов, подготовку
их организма к дальнейшему выполнению
физической задачи.
Основными выполняемыми задачами на
подготовительной части занятия являются:
организация группы, специальная и общая
подготовка организма занимающихся к
работе в основной части урока, повышение
эмоционального состояния, улучшение
двигательной подготовленности, формирование правильной осанки и движений.
Обычно, подготовительная часть занимает 15 минут, в которые входят средства,
мобилизующие
внимание
учащихся,
строевые упражнения, упражнения в ходьбе и беге, преодоление препятствий, подвижные игры определенной направленности. Содержанием собственно подготовительной части занятия являются общеразвивающие упражнения (общего и специального назначения), эстафеты, полосы
препятствий, а также подвижные игры
специального назначения. Подготовительная часть включает общие развивающие

упражнения, которые развивают двигательные, психические качества ученика,
также развивают подвижность суставов,
быстроту мышечных сокращений и силу
мышц.
Применение игровых методов позволяет разнообразить методические приемы
проведения подготовительной части. Они
вызывают положительные эмоции, способствуют легкому дальнейшему обучению, повышают интерес к овладению новыми двигательными действиями. На уроках физической культуры в подготовительной части, в большей степени, игры
направлены на развитие всех основных
двигательных качеств, а это: сила, координация движений, скорость, быстрота, а
также воспитывают и развивают тактическое мышление и волевые качества [2,
c. 197]. Особенности игрового метода заключаются в следующем: Играющие организуют собственную деятельность соответственно условному либо образному
сюжету (плану игры, замыслу). В подобном сюжете подразумевается, что цель игры будет достигаться на условиях постоянных перемен игровой ситуации, имеющих случайный характер. Сценарии, как
правило, заимствуются из действительно-
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участников [3, c. 19].
В игре находят свое образное отражение определенные прикладные действия и
наблюдаемые в жизни отношения. Участники имитируют труд, бытовые хлопоты,
охоту и многое другое. Сюжет игры может
быть намеренно создан с ориентацией на
нужды физического воспитания и существовать в виде условной схемы действия
игроков между собой. Такой характер носят все современные спортивные игры.
Другая характерная особенность заключается в многообразии способов, которыми
цель может быть достигнута. То есть выигрыш (достижение цели), как правило, не
связывается с одним единственным вариантом действий. Пути его всегда различны
и многообразны, что по определению допускается игровыми правилами. Лимитируется в играх лишь самая общая линия
поведения без учета конкретных действий.
Игровые методы обучения студентов
относятся к деятельности комплексного
характера. Они содержат массу различных
движений – от бега и прыжков до борьбы
и схваток. Игровому методу присущи оговоренные заранее строго определенные
действия одного типа [1, c. 17]. При проведении подготовительной части занятия
по физкультуре необходимо предусмотреть некоторые элементы и задачи: при
подготовке к занятию – продумать содержание занятия, подготовить оборудование,
пособия, наметить конечные результаты;
учесть этапы обучения. Предусмотреть
достаточную площадь, гигиену, одежду,
обувь, удобное расположение пособий,
при выполнении разминки – подготовить
организм к нагрузке, вызвать интерес к
занятию, продумать игровую мотивацию,
целесообразность движений, их разнообразие по построению, направлению, способу выполнения, нагрузке, не нужно допустить длительных бесцельных движений; дать четкие, краткие указания, продумать ритмическое сопровождение (счет,
бубен, музыкальное сопровождение), необходимо следить за выполнением игрового метода для наибольшей пользы для организма: правильная осанка, исходное положение, дыхание, дозировка упражнений

и т.д., необходимо предусмотреть названия упражнений, смену, исходное положение для каждого, их разнообразную подачу (по показу преподавателя, ученика, по
названию, по проговариванию и т.д.), различное ритмическое сопровождение, важно выделить 1-2 наиболее важных элемента, объяснить их студентам; поставить перед ними задачу, создать условия для многократного творческого повторения движений, продумать методы обучения, оценку, каждое обращение к ученикам должно
быть четким, кратким, образным, вызывать желание выполнять упражнение. В
таблице представлены подвижные игры,
используемые в подготовительной части
занятия с применением ОРУ.
Механизм игровой деятельности опирается на объективные психофизиологические закономерности. Это, прежде всего
эмоциональная основа игровой деятельности, проявляющаяся в тяге человека к переживанию приятных эмоциональных состояний, которые дает игра, которая представляет постоянную смену объемов информации, таит в себе много неожиданностей и всегда протекает по-новому, связана с самостоятельным решением творческих задач и двигательных, проявлением
инициативы, вызывает положительные
эмоции. Представленные игры хорошо подойдут для подготовительной части занятия по физической культуре. В процессе
их выполнения у студентов концентрируется внимание на поставленные преподавателем физической культуры задачи, разогреваются мышцы при выполнении несложных движений, то есть происходит
полноценная разминка, игровой метод в
подготовительной части занятия – это способ привлечения внимания студентов, в
котором они идут от развлечения и получения позитива к развитию и образованию.
Игры являются педагогической группой
методов организации педагогического
процесса. Основным отличием педагогической игры от игры заключается в том,
что обладает четко поставленной целью
обучения и соответствующим ей результатом, которые выделены и обоснованы в
явном виде и характеризуются учебнопознавательной направленностью.
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Таблица. Подвижные игры, используемые в подготовительной части занятия с применением ОРУ
Название и описание игры

Методические
указания

Игра 1. «Хип-хоп».
Занимающиеся делятся на команды «1 – хип» и «2 – хоп». Во время движения по кругу и выполнения задания педагог подает команду «Хип» («Хоп»). Игроки вызванной команды выходят из
основного строя влево, поворачиваются кругом и идут противоходом основной группе, выполняя
задания. Когда вызванная команда поравняется с основной, каждый встает на свое место в строю.
Так же можно постепенно разнообразить данную игру, и, например, выполнять команды в беге,
боком, спиной, прыжками и т.д.
Игра 2. «Ноги от пола».
Группа в беге выполняет заданные упражнения и по сигналу педагога старается как можно быстрее запрыгнуть на скамейку, маты, повиснуть на шведской стенке и т.д. Кто последний – тот проиграл. Необходимо подвести итог после свистка и продолжить бег.
Игра 3. «Гонка за лидером».
Группа выполняет бег по кругу. По сигналу педагога последний в строю начинает выполнять ускорение по наружному кругу и встает на место направляющего (лидера). Таким образом, лидер
поменялся. Педагог подает сигнал через 10 секунд до тех пор, пока первый лидер не займет свое
место в строю.
Игра 4. «Воробьи» – «Вороны».
надо сдерживать бег
Группа делится на 2 команды: «Вороны» – «Воробьи», которые строятся друг против друга. Вы- лидера,
ускорение
полняя упражнения, преподаватель называет одну из команд, она убегает, а другая догоняет ее до только по внешней
определенной линии. Каждый раз подсчитывается количество пойманных. Варианты: 1) упражне- стороне круга, дисния выполняются в парах;
танция между бегу2) И.п. могут быть разнообразные: спиной, боком, сидя.
щими 1,5 – 2 метра
догонять
можно
только одного игрока, нельзя толкать
убегающего.
Игра 5. «Пятнашки – маршем».
упражнение
законГруппа делится на 2 команды, которые выстраиваются в шеренгу за линией на своем конце пло- чится, когда участнищадки лицом друг к другу. По сигналу преподавателя игроки одной (1) команды начинают движе- ки пробегут заданное
ние с упражнениями в сторону другой (2). Не доходя 3 – 5 метров до другой (2) команды, сорев- количество
кругов
нующиеся слышат сигнал, упражнения заканчиваются, первая команда убегает, а другая (2) дого- или метраж (1-3км)
няет ее до линии старта. Кого не запятнали, продолжают играть, подсчет ведется после каждой
перебежки. Варианты: движение – взявшись за руки внизу, крест-накрест, на плечи и т.д., и.п.
самые разные, боком, спиной и т.д., другая (вторая) команда тоже принимает разные положения,
движения могут выполняться одновременно обеими командами.
Фортлек (или беговая игра)
чередование бега различной интенсивности и ходьбы, участники бегут в колонне, последний ускоряясь справа от колонны становится первым и подняв руку вверх даёт сигнал следующему,
ставшему последним в колонне, тот выполняет тоже, что и предыдущий участник.
Игра 6 Вызов номеров
можно вызывать неУчастники делятся на равные команды, встают в колонну, рассчитываются по порядку в каждой сколько номеров в
колонне, присвоив каждому свой номер. Выполняя упражнения, преподаватель внезапно называет раз
номер, участники под этим номером выполняют ускорение со своего места, оббежав всю колонну
своей команды должны снова встать на своё место и поднять руку вверх. Кто сделает встанет быстрей тот и выиграл.
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Abstract. This article discusses the features and content of the preparatory part of physical
education classes in a playful way. Identified and described objectives, certain elements and objectives of the preparatory part of a lesson Presented by a variety of methods of carrying out the
preparatory part, marked with the direction of the preparatory segment on the development of
basic motor qualities of students, it is proved that the preparation part is important in each lesson of physical culture, and the game allows you to perform warm-up interesting, to relax students after lessons and give the right mindset before class.
Keywords: physical education, preparatory part of the course, playing a way of the exercise.
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Аннотация. В статье рассмотрено значение внедрения в процесс обучения физике
экспериментальных и практико-ориентированных задач с целью реализации деятельностного подхода, как одного из направлений современного Федерального государственного
образовательного стандарта. Рассмотрено влияние деятельностного подхода в процессе
обучения на формирование мышления школьников. Представлен пример как экспериментальной задачи, так и практико-ориентированных задач по физике.
Ключевые слова: физика, процесс обучения, экспериментальные задачи, практикоориентированные задачи, деятельностный подход.
В связи с современным Федеральным
государственным образовательным стандартом (ФГОС), на один из первых планов
выходит внедрение в процесс обучения
деятельностного подхода – подхода, направленного на формирование у учащихся
практических умений и навыков, способности применять свои знания на практике.
Задачи, стоящие перед человечеством в
XXI веке создают потребность в специалистах мыслящих, стремящихся к новым открытиям. В связи с этим, современная система образования должна удовлетворять
запросы общества, развивая у обучающихся, на соответствующем уровне мышление
и умения знания не только приобретать, но
и применять их в жизни. В этом деле помогают такие средства обучения как экспериментальные задачи, являющиеся одним из главных составляющих в обучении
физике.
Определимся, что из себя представляет
экспериментальная задача. Согласно Знаменскому П.А., к «экспериментальным задачам можно отнести вычислительные задачи, а так же задачи-вопросы, решение
которых основывается на применении эксперимента» [3, с. 324]. Каменский С.Е. и
Орехов В.П. определяют «экспериментальную задачу как задачу, в которой с определенной целью используют эксперимент» [4, с. 123]. Если обобщить два этих
определения, то можно сказать, что главным отличием задач данного вида являет-

ся невозможность их решения без применения опытов и измерений.
Данный вид задач благодаря связи теории и практики помогает наиболее полно
представить природу явлений, взаимосвязь
их между собой, учит высказывать предположения и подвергать их проверке, быть
готовым к любому результату и мыслить
наперед. При этом возможность быть непосредственным участником процесса решения экспериментальной задачи является
своеобразным ключом вовлечения учащихся в учебную активность. В последствие, это приведет к развитию аналитических навыков и мышления.
Соответственно, целью нашего исследования является разработка и внедрение в
процесс обучения физике задач экспериментального
и
практикоориентированного характера, направленные на развитие и формирование мышления учащихся.
На примере простейшей экспериментальной задачи рассмотрим, какие виды
мышления ученика будут задействованы
при решении.
Перед детьми на столе находятся пипетка, весы, разновес, стаканчик с водой и
пустой сосуд, подобный первому. Ученикам нужно решить, сколько капель воды
находится в стаканчике с водой.
Сначала ученики определяются точно с
тем, что им нужно найти. В данном случае
это количество капель. Продумывают, что
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лишь предоставленное оборудование.
В этот момент у учеников активно работает эмпирическое мышление, считывающее и анализирующее внешние свойства лежащих на столе предметов. Оно работает вкупе с теоретическим мышлением,
которое определяет возможные связи между этими предметами и способы использования обнаруженных связей. При поиске
решения, совместно с теоретическим,
вступает в работу и творческое мышление.
Если же подобного рода задачи учениками
уже ранее решались, то включается алгоритмическое мышление. Однако алгоритм
решения любой подобной экспериментальной задачи не является алгоритмом
именно представленной ученикам задачи,
поэтому требует доработки, опять же при
помощи творческого мышления. Два данных вида мышления тесно взаимосвязаны:
для построения нового алгоритма решения
всегда нужно творческое начало, заключающееся в поисках оптимального пути
решения. В свою очередь, чтобы результаты творческого мышления имели какойлибо конечный продукт, нужно придерживаться соответствующего алгоритма.
После активной мыслительной деятельности ученики приходят к выводу, что,
определив массу части воды, зная, сколько
точно капель создают такую массу, и массу всей воды, можно определить количество капель в емкости с водой по соотношению части к целому. Для этого необходимо сначала взвесить на имеющихся у нас
весах всю воду. Затем пипеткой переместить несколько десятков капель в пустой
сосуд и узнать получившуюся массу. Найти отношение массы всей воды к массе ее
части. В таком же отношении будет находиться количество капель воды изначально
нам данное к количеству капель, измеренному нами. На данном этапе работы действуют математическое мышление, необходимое для подсчетов, а та же пространственное мышление, имеющее значение
при расстановке оборудования для проведения физических манипуляций с ним:
чтобы ничего не упало и лишний раз нигде
не капнуло.

На примере видно, что самая простая
экспериментальная задача может задействовать целый ряд видов мышления. В данной задаче физическое мышление не проявляет себя особенно ярко. Однако существуют экспериментальные задачи, в которых необходима работа именно физического мышления. В основном, это задачи,
ответ на которые можно получить рассуждениями на основе теорий физики. Эксперимент в данном случае необходим для
доказательства своих выводов. Особо
сложные задачи могут развивать такие виды мышления как экологическое, инженерное и инновационное. Однако найти
или создать, а уж решить такую экспериментальную задачу на порядок сложнее,
кроме того, должны быть хорошо развиты
все остальные виды мышления и само
мышление, в целом.
Эксперимент очень важен для учащихся. Только он может подтвердить теорию и
связать ее с жизненной практикой. Использование экспериментальных задач на
уроках физики позволит повысить заинтересованность учащихся данным предметом, они будут охотнее включаться в образовательный процесс. Ученики будут понимать необходимость изучаемых знаний
в жизни, на практике.
Кроме экспериментальных задач важную роль в процессе обучения могут сыграть задачи практико-ориентированного
направления.
Практико-ориентированные задачи –
задачи из окружающей действительности,
связанные с формированием практических
навыков, необходимых в повседневной
жизни, в том числе с использованием материалов краеведения, элементов производственных процессов.
Примерами таких задач могут быть:
1. Почему бензин и другие легковоспламеняющиеся материалы перевозят в
металлических цистернах, тогда как изделия из пластмасс по механическим свойствам в этом случае не уступали бы металлу?
2. Продолговатые зерна в зерновой смеси ориентируются вдоль силовых линий
электростатического поля, в отличие от
непродолговатых. Чем это объясняется?
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– формирует новые навыки, связанные с
в электростатическом поле.
умением применять формулы при реше4. Для измерения влажности зерна иснии прикладных задач;
пользуют емкостные влагомеры – прибо– приближает учебный процесс к реальры, работающие на основе зависимости
ным жизненным условиям;
емкости конденсаторов от влажности
– развить межпредметные связи;
электрика. Помещают зерно различной
– развить в учащихся логическое и асвлажности, получают различные значения
социативное мышление [2].
емкости. Как будет изменяться емкость с
Рациональное включение прикладных
увеличением влажности; с уменьшением
задач в каждую тему, наличие в небольвлажности? [1].
шом количестве задач с недостающими,
Итак, использование экспериментальизбыточными или противоречивыми данных и практико-ориентированных задач на
ным, способствует формированию у учауроках физики позволяет:
щихся способности самостоятельно добы– закрепить и углубить теоретические
вать знания и применять их на практике.
знания, полученных на уроках
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Nowadays the ability to express one’s
point of view and convince the audience of a
certain point is necessary for every person.
Unfortunately, the results of recent researches
and students’ academic performances show
that adolescents don’t have proper writing
skills [2, p. 284]. So one of the most relevant
purposes of English lessons is to teach students to produce a foreign language statement.
A foreign language statement is a piece of
writing that presents and supports one’s position to convince the audience of a certain
point of view [3, p. 670]. To make a logical
statement a student must be able to structure
information, distinguish a thesis that summarizes their point of view, use sufficient arguments to defend one’s position. Un-

fortunately students’ written works show that
adolescents face difficulties structuring their
statement, defining the arguments and they
can’t connect the structure components of a
statement. So we created a model of mastering a foreign language statement (pic. 1) that
will help students overcome these difficulties.
The model shows the structure and the
main components of a foreign language
statement. The structure is not only important
for the author, but also lets a reader follow the
writer’s track of thoughts. A good foreign
language statement has several paragraphs
that help develop the topic. So students must
learn the main function, purpose and peculiarities of the main structure components. Let
us take a look at the structure of the model.

Pic. 1. Model of mastering a foreign language statement
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- Педагогические науки First students must learn the main features
support a thesis statement: facts, statements,
of first paragraph of the essay – the introducexplanations. So it’s very important to teach
tion. The introduction might have some backstudents how to write convincing arguments.
ground information including some general
Each argument from the main body must
statements about the topic. The main aims of
support the thesis statement. So it is very imthe introduction are to draw readers' attention
portant to teach students to use sufficient arand convince them to continue reading the
guments that are related with the thesis
article [4, p. 171]. A successful introduction
statement and provide coherence by using
also prepares readers for the information
linkers. The correlation between the thesis
they’ll gain from the article.
statement and the arguments are created by
A hook is an effective way to draw readrepeating keywords from the thesis statement
ers’ attention. There are some effective hooks
in the arguments, so nouns are used instead
one can use in essays create readers’ interest:
of pronouns. This will help a reader follow
an interesting fact, quotation, statistics, peralong with the main point of the essay.
sonal experience and anecdote. Also, a very
The next important component of an essay
important function of the introduction is to
is the supporting idea that proves the arguexplain why the essay is worth reading. So
ment. The purpose of the supporting ideas is
the second part of the introduction is supportto show what the author means by the arguing idea. Supporting idea is an idea that exment, and the purpose of the examples is to
pands, explains or otherwise confirms the
show what the author means by the supports.
main idea of the paragraph.
That's why they get more specific because
The most important part of the introduceach detail and example have to support the
tion is the thesis statement, which comes at
thesis statement. And then there is a concluthe end of the introduction. Thesis statement
sion sentence at the end of each body parais the key idea of an essay, the main statement
graph [4, p. 178].
that the author is supposed to prove. Thesis
The last structure component of an essay is
statement tells the reader the point of the esthe conclusion. A conclusion wraps up the
say. And each body paragraph is a supporting
essay. So students must be able to summarize
argument for that thesis statement [4, p. 175].
their main points of view by repeating their
So, the introduction shows the relevance of
main ideas (the thesis statement and arguthe topic and create readers’ interest. The last
ments). So students must be taught how to
sentence of the first paragraph is a thesis
write the conclusion correctly to make their
statement that is the main idea of an essay.
essay completed and logical.
Next students have to study the second
To sum it up, we have considered the
component of an essay – the main body. The
model of mastering a foreign language writmain body consists of 3-5 paragraphs. Each
ten statement and its main structure compoparagraph starts with an argument, and then
nents. To write a successful essay a student
an author should have supporting idea(s), exmust learn the main functions, peculiarities
amples and a conclusion sentence. It is very
and correlation between the essay’s structure
important to explain students the main funccomponents: the introduction, the thesis
tion and peculiarities of the main body. The
statement, the argument, the supporting idea,
purpose of the main body is to support the
example, conclusion sentences, the concluthesis statement. Arguments are proofs that
sion.
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Аннотация. Ежегодно наблюдается тенденция по увеличению числа детей, с неярко
выраженными нарушениями в развитии или с нарушениями неясной этиологии. В связи с
этим авторы статьи обращают внимание на то, что система образования в России
должна перестраиваться под особые образовательные потребности таких детей, обеспечивать всем детям качественную и своевременную психолого-педагогическую поддержку. Авторы дают рекомендации учителям, работающим с детьми с ОВЗ по осуществлению личностно-ориентированного, индивидуального, дифференцируемого подхода в
обучении математики.
Ключевые слова: математика, дети с ограниченными возможностями, здоровье, обучение, воспитание, коррекция.
По статистике в России на 2019 год
проживает около двух миллионов детей с
ограниченными возможностями здоровья,
далее ОВЗ. Дети с ОВЗ – это дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных программ вне специальных условий обучения и воспитания.
С каждым годом растет число тех, кто
испытывает стойкие трудности при обучении в массовой школе. Есть много причин,
под влиянием которых может произойти
замедление нормального хода развития
ребенка и формирования его способностей
к обучению. Среди них, в первую очередь,
надо назвать следующие:
1. Социальная ситуация развития ребенка (круг общений и характер взаимоотношений «взрослый – ребенок», «ребенок
– взрослый»), в семье, в школе, в обществе
в целом.
На развитие ребенка негативное влияние оказывают такие факторы как:
– дефицит общения с окружающими
взрослыми, вследствие чего не стимулируется развитие эмоциональных, познавательных процессов, речи в те периоды, когда общение является для ребенка основным видом деятельности;
– травмирующее действие социальной
микросреды, которое вызывает состояние

повышенной тревожности, вырабатывает в
характере ребенка пассивно-защитные
свойства (робость, безынициативность,
плаксивость, замкнутость) или, наоборот,
защитно-агрессивные (жестокость, упрямство, негативизм, грубость);
– отсутствие адекватных (квалифицированных) педагогических условий, обеспечивающих полноценное развитие ребенка
и коррекцию нарушений.
2. Состояние здоровья детей (соматическое и нервно-психическое) в настоящее
время вызывает серьезные опасения специалистов.
Наличие выраженных нарушений центральной нервной системы (ЦНС) препятствует нормальному функционированию
тех или иных систем мозга и задерживает
его своевреннное развитие. Слабо выраженные нарушения ЦНС могут повлиять в
виде парциальных недостатков развития
эмоционально-личностной и познавательной сфер.
Негативное влияние на развитие ребенка может оказать тяжелое соматическое
заболевание, происшедшее в первые годы
жизни, или хронические формы заболеваний с частыми обострениями, которые
приводят к стойкой астении, резко сни-
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ребенка.
Наличие слабо выраженных нарушений
ЦНС, даже при благоприятных социальнопедагогических условиях, будет ограничивать возможности развития и обучения ребенка. В то же время у здорового от рождения общая микросоциальная и педагогическая депривация, негативное и зачастую
психотравмирующее влияние семьи, отсутствие индивидуального подхода в воспитании и обучении могут вызвать своеобразное недоразвитие тех или иных
функций.
3. Формирование ведущей деятельности, а также других, типичных для данного
возраста видов деятельности (игра, учение,
элементы труда). Негативно сказывается
на развитии ребенка отсутствие полноценной, соответствующей его возрасту деятельности, которая обеспечивает «присвоение» и смену ведущего вида деятельности на каждом возрастном этапе [1].
Таким образом, реализация потенциальных возможностей для развития психики детей зависит, с одной стороны, от общего социального благополучия, от внимания окружающих взрослых, а с другой
стороны – от организации педагогического
целесообразного развития, учитывающего
особенности и значение формирования тех
или иных функций, умений и навыков.
Своевременное выделение и квалификация
тех или иных неблагоприятных вариантов
необходимы для профилактики и коррекции трудностей в обучении и воспитании
детей. Выявление на разных возрастных
этапах дефицитарности психического развития, слабых звеньев помогает представить общую картину «созревания» ребенка
и наметить комплекс адекватной помощи
различных специалистов (психологи, дефектологи, логопеды, социальные педагоги).
Система коррекционно-развивающего
обучения – форма дифференциации образования, позволяющая решать задачи
своевременной активной помощи детям с
трудностями в обучении и в адаптации в
школе. Именно в классах коррекции возможно последовательное взаимодействие
диагностико-консультативного, коррекци-

онно-развивающего,
лечебнопрофилактического
и
социальнотрудового направления деятельности. Овладение даже элементарными математическими понятиями требует от ребенка достаточно высокого уровня развития таких
процессов логического мышления, как
анализ, синтез, обобщение и сравнение. У
таких детей значительно снижены возможности самостоятельного планирования
и критической оценки результатов деятельности.
Результаты нейропсихологического исследования детей с ОВЗ по сравнению с
детьми, имеющими нормальный темп развития, свидетельствует о снижении у них
показателей памяти как зрительной, так и
слухоречевой, а так же произвольного
внимания и работоспособности. Исследования показателей произвольного внимания и работоспособности позволило установить, что при усложнении задания у детей с ОВЗ повышается количество ошибок
и время, затрачиваемое на его выполнение,
снижается темп выполнения задания и
творческие возможности ребенка, что ведет к снижению концентрации внимания и
быстрой утомляемости. У детей с ОВЗ
снижена способность к общению. Это
проявляется в трудностях формирования
математических понятий, усвоения законов и правил. Слабость обобщений проявляется также в механическом заучивании
правил, без понимания их смысла, без
осознания того, когда их можно применить. Например, ученик знает переместительное свойство сложения, но при решении примеров его не использует.
У некоторых детей с ОВЗ возможно отставание в речевом развитии. Значительная частота дефектов произношения, недостаточное овладение звуковым образом
слова, звукобуквенным анализом обуславливают трудности формирования навыков
чтения и письма.
Основными задачами учителя, работающего в классах коррекционной школы,
является максимальное преодоление недостатков познавательной деятельности и
эмоционально-волевой сферы, социальная
адаптация в условиях современного общества. Дети с недостатками в развитии не
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2. Учитывать индивидуальные особендругих детей. Обучая учащихся математиности вхождения ребенка в деятельность
ке необходимо учитывать, надо учитывать,
(период врабатывания).
что усвоение необходимого материала не
3. Изменять тактику руководства деядолжно носить характера механического
тельностью ребенка при возникновении в
заучивания и тренировок. Знания, полунем динамических изменений (при утомчаемые учениками, должны быть осознанлении, пресыщении).
ными. От предметной, наглядной основы
4. Не предлагать для выполнения сразу
следует переходить к формированию досболее одного задания, большое по объему
тупных математических понятий, вести
задание предлагать не целиком, а в виде
учащихся к обобщениям и на их основе
последовательности отдельных его частей,
выполнять практические работы. В пропериодически контролируя выполнение
цессе обучения математике ставится задакаждой части и вынося необходимые корча применения полученных знаний в разрективы (постепенно передавая функции
нообразных меняющихся условиях. Решеконтроля самому ребенку).
ние этой задачи позволит преодолеть кос5. Использовать на уроке групповые меность мышления, стереотипность испольтоды работы, позволяющие каждому резования знаний. Успешность решения этой
бенку выполнять определенную, посильзадачи во многом зависит от выбора метоную для него, часть задания и вносить тем
дов и приемов обучения, их целесообразсамым свой вклад в достижение общего
ного сочетания и правильности использорезультата.
вания в учебном процессе.
6. Устраивать паузы активного отдыха с
Основными задачами психологического
чередованием легких физических упражпросвещения педагогов мы считаем в раснений и расслабления.
крытии «слабых» и «сильных» сторон ког7. Использовать игровые приемы, эленитивного и личностного развития ребенменты соревнования, дидактические игры.
ка, способов компенсации трудностей, выСвоевременное выделение и квалифиработку наиболее адекватных путей взаикация тех или иных неблагоприятных вамодействия учителя с ребенком при фронриантов развития необходимы для профитальной и индивидуальных формах оргалактики и коррекции трудностей в обученизации занятий.
нии и воспитании детей с ОВЗ. Выявление
Анализ практики обучения детей в корна разных возрастных этапах дефицитаррекционных классах позволяет сделать
ности психического развития, слабых
следующие общие рекомендации учителям
звеньев помогает представить общую карпо
осуществлению
личностнотину «созревания» ребенка и наметить
ориентированного, индивидуального и
комплекс адекватной помощи различных
дифференцированного подходов:
специалистов.
1. Соотносить объем и сложность учебного материала с возможностями ученика,
в том числе с темпом его деятельности.
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Abstract. Every year, there is a tendency to increase the number of children with mild developmental disorders or with disorders of unclear etiology. In this regard, the authors of the article draw attention to the fact that the education system in Russia should be adapted to the special educational needs of such children, and provide all children with high-quality and timely
psychological and pedagogical support. The authors give recommendations to teachers working
with children with disabilities on the implementation of a person-oriented, individual, differentiated approach to teaching mathematics.
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос влияния использования подготовки
спортсменов ориентировщиков при развитии различных способностей и умений военнослужащих связистов. При больших требованиях к физической подготовке специалистов
связи особую роль занимают такие характеристики, как ловкость и координация. Именно на этих характеристика строится качество выполнения поставленных задач. В статье приведён пример тренировочного курса, который может улучшить комплексно различные физические качества спортсмена, но особое внимание уделяется именно ловкости
и координации. Это доказывается приведёнными результатами исследования.
Ключевые слова: спортивное ориентирование, специальная подготовка военнослужащих войск связи, комплексная подготовка.
Условия военной службы всегда предъявляют повышенные требования к психическим и двигательным функциям военнослужащих. Особое внимание уделяется
военнослужащим, деятельность которых
связана с работой на технике, обеспечивающей управление войсками. В связи с
этим повышаются требования к интенсивности и устойчивости внимания, быстроте
и точности зрительного восприятия и ответной реакции, скорости переработки
информации, ориентации в меняющейся
обстановке, адекватности и оптимальности
действий в условиях ограниченного времени.
В значительной степени, на развитие
вышеуказанных качеств военнослужащих
может оказать занятие спортивным ориентированием.
Спортивное ориентирование – вид
спорта, в котором участники при помощи
спортивной карты и компаса должны
пройти маршрут с обозначенными на нем
контрольными пунктами в заданной по-

следовательности, в кратчайшее для себя
время [1].
Основное достоинство этого вида спорта – разнообразие движений, способствующих развитию координации, укреплению нервной системы, двигательного аппарата, психических и волевых качеств [2].
I. Развитие координационных способностей военнослужащих связистов
посредством элементов методики и упражнений
спортивной
тренировки
спортсменов ориентировщиков
Физическая подготовка военнослужащих является одним из основных элементов в процессе общей и специальной физической подготовки. Общая физическая
подготовка является основой для совершенствования таких качеств как сила, быстрота, выносливость, ловкость, координационные способности. Специальная физическая подготовка оказывает влияние на
развитие какого-либо определенного спортивного качества [3].
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месяцев проводились занятия по общей
программе физической подготовки с добавлением специальных упражнений для
занятий спортивным ориентированием.
Одно из типовых занятий представлено
ниже.
Содержание занятия
Вводная часть. Построение, рапорт,
проверка присутствующих. Объяснение
целей и задач предстоящего занятия. Выполнение различных строевых упражнений, организующих внимание обучаемых.
Повороты налево, направо, перестроение в
движении, выполнение упражнений на
внимание по звуковому сигналу руководителя (например, на один свисток - поворот
налево; на два- поворот направо, руки на
пояс; на три свистка - прыжок на левой,
ноге, руки вверх; длинный; свистокисходное положение).
(В последующем тексте вводная часть
урока опускается, так как в основном она
является стабильной для всех занятий по
физической подготовке.)
Вступительная часть (разминка).
Движение в колонне (интервал между
обучаемыми – не менее 1,5 м), ходьба
обычным шагом, ускоренным, с энергичными движениями рук, согнутых в локтях,
с последующим переходом на спортивную
ходьбу и легкий бег. Бег проводится в переменном темпе и через 80-100-метровые
отрезки чередуется с ускоренной ходьбой.
Далее в движении по кругу (диаметр не
менее 20 м) обычным шагом группа выполняет несколько упражнений на восстановление дыхания, разогревание мышц
верхнего плечевого пояса.
1. Руки поднять вперед, вверх-вдох,
опустить вниз через стороны – выдох. Повторить 6-8 раз.
2. Исходное положение – руки на поясе.
Отвести локти и плечи назад – вдох, вперед – выдох. Повторить 6-8 раз.
3. Рывки назад руками, согнутыми в
локтях и прямыми. Повторить 4-6 раз.
4. Исходное положение – руки прямые
на уровне плеч. Круговые вращательные
движения руками вперед-назад. Повторить
5-6 раз в каждую сторону.

5. Исходное положение – руки на поясе.
Поочередные наклоны корпуса вправовлево. Повторить 5-6 раз в каждую сторону.
6. Исходное положение – руки прямые
на уровне плеч. Вращение туловища в стороны. Повторить 6-8 раз.
7. Исходное положение - ноги на ширине плеч. Наклон вперед с касанием земли
пальцами рук. Повторить 6-8 раз.
8. Исходное положение – ноги вместе,
руки на поясе. Приседания на полной
ступне 8 раз, на мысках 8 раз.
9. Пружинистое покачивание в выпаде
вперед со сменой ног. Повторить на правой и левой ноге 6 раз.
10. Передвижение по кругу прыжками
на двух ногах, одной, приставными шагами, левым и правым боком вперед.
11. Бег с высоким подниманием бедра,
семенящий бег, с забрасыванием голени
назад.
12. Расслабленный семенящий бег [4].
В ходе занятий руководитель может использовать также другие комплексы физических упражнений.
Основная часть. После 6-8-минутного
отдыха, необходимого для восстановления
сил, руководитель проверяет технику бега
каждого ориентировщика. Предлагается
поочередно пробежать несколько раз в
среднем темпе отрезок длиной 50-60 м. В
ходе выполнения задания руководитель
отмечает в блокноте наиболее грубые и
часто повторяющиеся ошибки в беге – для
дальнейшего их устранения в ходе последующих занятий.
Затем, выстроив группу в шеренгу, руководитель показывает на середине контрольного отрезка (это позволяет всем видеть его спереди, сбоку, сзади в момент
демонстрации) технику бега ориентировщика. Контрольный отрезок руководитель
пробегает дважды - в среднем и несколько
замедленном темпе.
Далее он объясняет особенности техники бега ориентировщика. Содержание беседы вкратце сводится к следующему.
Правильная техника бега во многом определяет результат в летних соревнованиях по ориентированию. Бег по пересеченной местности требует от спортсмена не
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выносливости, силы, быстроты, но и умения гибко видоизменять длину и частоту
шага с учетом особенностей пробегаемого
отрезка.
На твердых, хорошо проходимых участках дистанции техника бега ориентировщика незначительно отличается от техники бега стайера. Отличие состоит в основном в меньшем угле сгибания рук в
локтевых суставах и меньшей длине шага.
Низко опущенные руки позволяют спортсмену легче сохранять равновесие при беге по неровному грунту. Укороченный шаг
(незначительное удаление маховой ноги от
общего центра тела) дает ориентировщику
возможность быстрее реагировать на любые, сразу не замеченные им препятствия
при постановке стопы на грунт (ямки, торчащий сучок, камень) и вовремя изменить
направление движения, сохранить равновесие.
В момент бега ногу ставят на землю с
наружной стороны свода стопы, с последующим распределением веса тела на всю
ее площадь. При этом корпус спортсмена
несколько наклонен вперед, руки слегка
согнуты в локтях. Правильный толчок
опорной ноги осуществляется за счет полного ее разгибания во всех суставах (голеностопном, коленном, тазобедренном),
энергичного выноса бедра маховой ноги
вперед-вверх, а также активного движения
рук, обеспечивающих сохранение равновесия при беге. Дыхание – ритмичное, через рот и нос, с небольшим усилием при
выдохе [5].
Техника бега на труднопроходимых
участках (заросших, с мягким и вязким
грунтом), а также на подъемах и спусках
имеет свои отличительные особенности.
Труднопроходимые отрезки дистанции
спортсмены преодолевают более укороченными шагами, сохраняя при этом относительно высокую скорость за счет увеличения их частоты. При беге в гору уменьшают длину шага, увеличивают угол сгибания рук в локтевых суставах и наклон
туловища в сторону подъема. Наклон туловища и длина шага находятся в прямой
зависимости от крутизны склона: чем круче склон, тем больше угол наклона туло-

вища и короче шаг. Относительно стабильная скорость бега при подъеме сохраняется за счет повышения темпа движения
(частоты шагов).
Бег на пологих и небольших по крутизне спусках характеризуется, наоборот, некоторым увеличением длины шага, изменением положения туловища и рук. Такие
участки дистанции используют для увеличения скорости движения, расслабления
мышц, восстановления дыхания. В момент
бега под гору туловище выпрямляют, руки
для большего сохранения равновесия значительно разгибают в локтях и периодически, с целью расслабления мышц, опускают полностью вниз, дыхание более глубокое с акцентом на выдохе. Длина и частота
шага на таких отрезках дистанции чаще
всего зависит от его проходимости.
На сложных спусках техника бега видоизменяется в зависимости от их крутизны
и протяженности. На крутых и коротких
склонах спортсмены, чтобы сохранить
равновесие и несколько уменьшить возрастающую скорость поступательного
движения, отводят туловище назад, ставят
опорную ногу более напряженно с пятки,
относительно уменьшают длину шага и
несколько увеличивают угол сгибания рук.
Крутые склоны большой протяженности проходят укороченным семенящим
шагом, опорную ногу ставят также с пятки, при этом значительно увеличивают наклон корпуса назад. Чтобы уменьшить нагрузку на опорно-двигательный аппарат и
погасить скорость поступательного движения, ориентировщики периодически изменяют направление своего движения по
склону, пробегая часть спуска зигзагообразно.
По окончании беседы и после повторного показа руководителем техники бега
группа приступает к разучиванию его элементов. Бег проводится на контрольном
отрезке в медленном темпе, с акцентом на
правильное выполнение каждого движения, возвращение на старт – спокойным
шагом. Для закрепления отдельных элементов техники бега обучаемым периодически предлагают упражнения: бег с высоким подниманием бедра и забрасыванием
голени назад, имитация бега движением
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пружинящая ходьба [6].
В конце занятия можно провести небольшое соревнование на лучшую технику
бега. Бег проводится в медленном темпе,
оценивается только техника его исполнения. Судьями выступают сами обучаемые:
они оценивают технику бега совместно с
руководителем, записывают замеченные
ошибки.
Заключительная часть. Упражнения
на восстановление дыхания и на расслабление мышц. Подведение итогов занятия.
II. Оценка влияния элементов методики и упражнений спортивной тренировки спортсменов ориентировщиков
на развитие координационных способностей военнослужащих связистов
Для оценки влияния элементов методики и упражнений спортивной тренировки
на результат физической подготовки военнослужащих проведено исследование, к

которому привлекалась группа из 20 человек. Занятия проводились в течении полутора месяцев.
В таблице № 1 представлены показатели физической и специальной подготовки
военнослужащих на начальном этапе занятий.
В качестве норматива для оценки координационных способностей военнослужащих связистов, нами выбран норматив
№13 «Развертывание радиостанции Р166» [7].
Актуальность данного норматива, обусловлена широким использованием радиосвязи в Вооруженных Силах Российской
Федерации. Зачастую радиосвязь является
средством последней надежды. Совершенствование навыков военнослужащих в развертывании радиостанции является необходимым условием и способствует подготовке к ежегодному конкурсу воиновсвязистов «Уверенный прием».

Таблица. Сводка по прогрессу в развитии навыков
№
п/п
1.

2.
3.
4.

Номер упражнения
Упражнение № 4
подтягивание на перекладине
Упражнение № 46 бег
на 3 км
Упражнение № 41 бег
на 100 м
Норматив № 13 развертывание
радиостанции
Р-166

Средний результат по физической
подготовке (кол-во раз, мин., сек.)

Средний результат оценки физической подготовки в баллах и оценка
по пятибалльной системе
до
после
разница

до

после

разница

11

13

2

54

62

15.3

13 мин 30 с

13 мин 07 с

23 с

56

59

7

13,8 с

13,4 с

0.4 с

64

77

8

23 мин 20 с

17 мин 31 с

5 мин
49 с

Удо.

Отл.

22
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Рис. Диаграмма сравнительного анализа средних результатов оценки физической подготовки и норматива боевой подготовки
Заключение. Таким образом, в резульнение условий обстановки, скорости обратате исследований при проведении заняботки информации, адекватности и оптитий по физической подготовке с использомальности действий в современном бою в
ванием элементов методики и упражнений
условиях ограниченного времени.
спортивной тренировки спортсменовВ результате исследований нами уточориентировщиков у военнослужащих ненена целесообразность включения в часы
значительно возросли показатели в упражзанятий по физической подготовке, спорнениях на быстроту, силу и выносливость
тивно-массовой работы военнослужащих
и в то же время повысился уровень коорсвязистов элементов методики и упражнединационных способностей и ловкости,
ний спортивной тренировки спортсменов
что способствует военнослужащим связиориентировщиков.
стам быстрее реагировать на резкое измеБиблиографический список
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Аннотация. В рамках данной статьи рассматривается вопрос развития качества
ловкости, посредством элементов и упражнений методики спортивной тренировки настольного тенниса на занятиях по физической подготовке с военнослужащими. Приведены примеры упражнений, использованных при подготовке, а также статистические результаты подготовки специалистов связи до и после внедрения элементов настольного
тенниса. Целью данной статьи является уточнение влияния элементов и упражнений
методики спортивной тренировки настольного тенниса на повышение уровня ловкости
военнослужащих и целесообразности внедрения в процесс физической подготовки.
Ключевые слова: методики спортивной тренировки, настольный теннис, тренировка,
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В современных условиях к военнослужащим предъявляются повышенные требования как к физическим, так и к психическим показателям ввиду необходимости
поддержания на должном высоком уровне
боевой готовности войск. В следствии этого, особое внимание уделяется совершенствованию таких физических показателей,
как быстрота, сила, ловкость, координация
и выносливость. Так основой ловкости является подвижность двигательного навыка, способность быстро и правильно решать двигательные задачи, особенно те,
которые возникают неожиданно и требуют
немедленного решения в меняющейся обстановке. Кроме того, ловкость вырабатывает такие важные качества, как устойчивость внимания, быстрота реакции, мгновенное восприятие информации и принятие правильного решения. Все это актуально для военнослужащих, где данные
качества в полной мере могут проявиться
в условиях военной службы при решении
и выполнении неожиданно возникших

сложных структурных задач в минимальный промежуток времени.
Развитие ловкости военно-прикладных
навыков военнослужащих на наш взгляд
идентично элементам и упражнениям методики спортивной тренировки в настольном теннисе. Благодаря постоянной необходимости двигаться, продумывать тактику игры, при этом в кратчайшие сроки реагировать на возникающие изменения, настольный теннис является хорошим способом выработать способность за короткий срок выполнять задачи в сложных условиях [1].
Общая физическая подготовка позволяет развивать функциональные возможности организма, воспитывает выносливость,
быстроту реакции, подвижность и другие
качества, необходимые для повышения
тактико-технического мастерства. Применение элементов и упражнений методики
спортивной тренировки настольного тенниса даёт дополнительные возможности
для развития двигательных способностей у
военнослужащих и развитию определен-
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- Педагогические науки ных двигательных качеств при выполнении технических приемов и действий. Такой поток сложных технических приемов
игры требует экономных, ловких движений [2].
Если предположить, что занятие данным видом спорта повышает такой физический показатель, как ловкость, то использование элементов и упражнений методики спортивной тренировки настольного тенниса может способствовать применению этого качества в других сферах
жизни военнослужащего, в частности для
улучшения показателей боевых нормативов. Основываясь на данном предположении, на наш взгляд целесообразно применять на занятиях по физической подготовке военнослужащих специальные упражнения спортивной тренировки настольного
тенниса, направленных на улучшение ловкости.
Ловкость – это способность быстро и
правильно решать двигательные задачи,
особенно те, которые возникают неожиданно и требуют немедленного решения.

Упражнения на ловкость формируют у военнослужащих внимание и точность движений, поэтому на каждое занятие военнослужащим достаточно трудно в координационно-двигательном отношении, а именно необходимо поддерживать постоянное
изменение исходных положений, усиление
противодействий, изменение скорости и
темпа движения [3].
Основываясь на нашем предположении,
что использование элементов спортивной
методики и упражнений настольного тенниса развивает ловкость, было проведено
исследование, в котором принимали участие 2 группы по 20 военнослужащих. В
одной группе на занятиях по физической
подготовке применялись элементы и упражнения методики спортивной тренировки настольного тенниса, а другая группа
занималась как обычно. Исследование
длилось в течение двух месяцев. Проверка
уровня физической подготовки была проведена дважды: на начальном этапе и
спустя 2 месяца по нормативам физической подготовки [4].

Таблица 1. Проверка уровня физической подготовки были использованы следующие
нормативы
Нормативы боевой подготовки
Норматив № 1 надевание противогаза.
Норматив 4б надевание общевойскового защитного
комплекта в виде комбинезона.
Норматив № 128 Настройка передатчика радиостанции Р-161 А2М в заданном режиме без излучения в
эфир.

Каждый военнослужащий получал соответствующую своим индивидуальным
показателям оценку, которую впоследствии суммировали и оценивался в баллах

Нормативы по физической подготовке
Упражнение № 22 передвижения по бревну или узкой опоре.
Упражнение № 52 метание гранаты 600 г на дальность.
Упражнение № 40 бег на 60 м.

согласно НФП-2009 г. [4], а также по пяти
бальной системе согласно НБП [5]
(табл. 2).
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№ п/п

Норматив

1

Норматив № 1 надевание противогаза, с.
Норматив 4б надевание общевойскового защитного комплекта в виде комбинезона, с.
Упражнение № 22 передвижения по бревну или
узкой опоре, с.
Упражнение № 52 метание гранаты 600 г на дальность, м.
Упражнение № 40 бег на 60 м, с.
Норматив № 128 Настройка передатчика радиостанции Р-161 А2М в заданном режиме без излучения в эфир, с.

2
3
4
5
6

В течение двух месяцев военнослужащие, участвующие в исследовании, занимались физической подготовкой с применением элементов и упражнений методики
спортивной тренировки настольного тенниса таких как [6]:
– бег по «восьмерке»;
– бег «зигзагом»;
– подъем в сед из положения лежа;
– отжимание от стола (спортивной лавки);
– разучивание и имитация исходных
для ударов основных позиций – положение ног, разворот туловища, форма замаха,
положение руки по отношению к туловищу, положение кисти, предплечья, плеча.
Для повышения ловкости еще необходима система координаций движений.
Сложность в координации упражнений

Начальный этап исследования
Средний результат
Оценка
(м/сек)
(баллы/ 5-ти бальная сист)
10с
Удовл.
5.11

Хорошо

33

53

15,5

45

8.3

54

10с

Хорошо

для военнослужащих может быть увеличена повышением требований к точности
движений, их взаимной согласованности,
внезапностью изменения обстановки, например:
Специальные упражнения у стола
– Отразить мяч – присесть – встать.
– Отразить мяч – присесть – выпрыгнуть вверх.
– Отразить мяч – перекатиться на спину
– встать и вновь отыграть мяч.
– Прыжок с колен – отыграть мяч.
– Удары по мячу стоя лицом к столу и
спиной к столу, постоянно поворачиваясь
кругом.
Которые также применялись во время
занятий по физической подготовке и в часы спортивно-массовой работы.

Таблица 3. Проверка уровня физической подготовки через 2 месяца
№ п/п

Норматив

1.

Норматив № 1 надевание противогаза, с.
Норматив 4б надевание общевойскового защитного
комплекта в виде комбинезона, с.
Упражнение № 52 метание гранаты 600 г на дальность, м.
Упражнение № 22 передвижения по бревну или
узкой опоре, с.
Упражнение № 40 бег на 60 м, с.
Норматив № 128 Настройка передатчика радиостанции Р-161 А2М в заданном режиме без излучения в эфир, с.

2.
3.
4.
5.
6.

Конечный этап исследования
Оценка
Средний результат
(баллы/ 5-ти бальная
(м/сек)
сист)
7с
Хорошо
4.37

Отлично

41

73

12,3

71

8.0

72

3,25

Отлично
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- Педагогические науки Таблица 4. Результаты сравнительного анализа физической и боевой подготовки на начальном и конечном уровне
№п/п

Номер упражнения (норматива)

Средний показатель улучшения выполнения норматива (м/сек)

Средний показатель нормативов по физической и боевой подготовки в %

3 сек

50

1,14 мин (74 сек)

28

8

19

3,2 мин (182 сек)

8

30 сек

7

49

3

Норматив № 1 надевание противогаза,
с.
Норматив 4б надевание общевойскового защитного комплекта в виде комбинезона, с.
Упражнение № 52 метание гранаты 600
г на дальность, м.
Упражнение № 22 передвижения по
бревну или узкой опоре, с.
Упражнение № 40 бег на 60 м, с.
Норматив № 128 Настройка передатчика радиостанции Р-161 А2М в заданном режиме без излучения в эфир, с.

1.
2.
3.
4.
5.

%
улучшен
ия

6.

Нормативы по боевой подготовке
РХБЗ Н-1

РХБЗ Н-4

Нормативы по физической подготовке
ТСП Н-1

Упр. 52

Упр. 22

Упр. 40

60
50
50
40
28

30

19

20

8

10

7
3

0
РХБЗ Н-1

РХБЗ Н-4

ТСП Н-1

Упражнение 52

Упражнение 22

Упражнение 40

Рис. 1. Диаграмма процентного соотношения результатов выполнения нормативов в начале и конце периода подготовки
Таким образом, в результате проведенных исследований нами уточнены методические подходы, по внедрению элементов
и упражнений методики спортивной тренировки настольного тенниса на занятиях
по физической подготовке с военнослужащими для развития качества ловкости,
что способствует развитию быстроты реагирования военнослужащих на резкое изменение обстановки в условиях современного боя и скорости обработки информации при работе с военной техникой, тре-

бующей практических навыков и оперативности мышления.
Итоговые результаты по нормативам
физической и боевой подготовки военнослужащих, занимавшихся с применением
данной методики спортивной тренировки
по развитию ловкости:
Показатели по боевой подготовке:
– РХБ защита (норматив №1) улучшение в среднем на 3 секунды, что составляет прирост почти на 50%;
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- Педагогические науки – РХБ защита (норматив №4) улучше– Упражнение №40 улучшение в средние в среднем на 1,14 что составляет принем на 8 метров, что составляет прирост
рост 28%;
почти на 3%.
– ТСП (норматив №1) улучшение в
Эти результаты дают нам основание
среднем на 49 секунды, что составляет
предполагать о целесообразности примеприрост почти на 3%.
нения элементов и упражнений методики
Показатели по физической подготовке:
спортивной тренировки настольного тен– Упражнение №52 улучшение в средниса при проведении занятий по физиченем на 8 метров, что составляет прирост
ской подготовке и в часы спортивнопочти на 19%;
массовой работы, что в дальнейшем спо– Упражнение №22 улучшение в средсобствует развитию военно-прикладных
нем на 3,2 минуты, что составляет прирост
навыков военнослужащих связистов.
почти на 8%;
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Аннотация. Исходя из важности выполнения задач связи, накладываются особые
требования к оперативности действия специалистов связи. Для повышения оперативности выполнения оперативных задач необходима высокая скорость и слаженность. В
статье рассматривается способ повышения скоростных характеристик связиста, путём использования элементов подготовки спортсменов-ориентировщиков. Такой способ
был выбран благодаря комплексному росту важных профессиональных качеств с уклоном
на быстроту специалиста при использовании упражнений и приемов спортивного ориентирования.
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Выполнение задач боевой подготовки
личным составом военнослужащих за пределами пунктов постоянной дислокации
соединений, воинских частей, требует от
них высокого уровня профессиональной
подготовленности каждого военнослужащего, в том числе его физического состояния.
В современных условиях военнослужащим-связистам в большинстве случаев
приходится выполнять боевые задачи в
полевых условиях, с развертыванием элементов системы связи в установленные
сроки на значительных расстояниях между
собой, прокладкой полевых кабельных линий большой протяженности, в разнообразных климатогеографических условиях
различных регионов страны и мира. Высокие требования к уровню профессиональной деятельности военнослужащих требуют новых подходов по организации и проведению физической подготовки [1, c. 60].
Развитие навыков ориентирования на
незнакомой местности в самых сложных
условиях, быстрого передвижения вне дорог по пересеченной местности, совершенствования уровня физической подготов-

ленности возможно при использовании
различных методик такого вида спорта как
спортивное ориентирование в системе военно-профессионального обучения. Это
способствует улучшению полевой выучки
связистов и формированию военноприкладных навыков преодоления препятствий, совершения марш-бросков вне дорог, развитию общей и специальной выносливости, быстроты в действиях и мышлении, ловкости и силы.
Таким образом, можно предположить,
что внедрение упражнений и приемов
спортивного ориентирования в программу
боевой подготовки военнослужащих войск
связи, может способствовать скорейшему
повышению уровня их физической подготовленности. С этой целью нами проведено изучение влияния методики спортивной
тренировки на повышение уровня военноприкладных навыков личного состава подразделений связи.
1. Проведение тренировок по физической подготовке с использованием упражнений и приемов спортивного ориентирования

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 11-1 (50), 2020

124
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спортивной тренировки, упражнений и
приемов спортивного ориентирования на
повышение уровня физической подготовки, а именно такого качества как быстрота

с группой военнослужащих в количестве
25 человек в течение 1,5 месяцев проводились занятия в часы плановых занятий и
спортивно-массовой работы.

Таблица 1. Начальный и итоговый уровни скоростных качеств военнослужащих
Начальный уровень
Упражнение
Упражнение № 42,
№ 41, бег на 100
челночный бег
м, сек
10 х 10 м, сек

Наименование упражнения
Контрольная
группа
(25 чел.)
Экспериментальная
группа (25 чел.)

Итоговый уровень
Упражнение
Упражнение
№ 41, бег на 100 № 42,челночный бег
м, сек
10 х 10 м, сек

14,0 ± 0,5

26,5 ± 0,5

13,8 ± 0,5

26,3 ± 0,4

14,1 ± 0,5

26,5 ± 0,4

13,6 ± 0,3

25,8 ± 0,3

В исследовании принимали участие
контрольная (КГ) и экспериментальная
группы (ЭГ) по 25 человек в каждой.
В содержание занятий ЭГ включался
бег на различные дистанции, прыжки, специальные прыжковые и беговые упражнения, направленные на совершенствование
техники движений и физических качеств,
упражнения с отягощением и эстафеты, а
также кроссы и марш-броски по пересеченной местности.
Тренировки проводились с использованием следующих упражнений:
1. Бег с ускорением на 40-50 м со скоростью, составляющей 3/4 от максимальной.
2. Бег с высоким подниманием бедра
(40-50 м).
3. Бег с отведением бедра назад и забрасыванием голени (40-50 м).
4. Бег прыжковыми шагами (30-60 м).
5. Прыжки с места в длину.
Количество повторений упражнений
устанавливалось от 3 до 7 в ходе проведения исследования в соответствии с уров-

нем физической подготовленности военнослужащих.
6. Проведение эстафет на дистанции
50 м [2, c. 101].
В заключении тренировки проводились
с использованием упражнений и приемов
спортивного ориентирования – кроссы по
пересеченной местности на 3-5 км с различной интенсивностью (бег на дистанциях с разным грунтом и проходимостью
(песок, трава, грунтовые дороги, спуски,
подъемы) [3, с. 119].
Тренировки в кроссах проводились 3
раза в неделю с отдыхом между подходами в 1 день.
2. Результаты проведения занятий по
физической подготовке с использованием элементов методики спортивного
ориентирования
По истечению 1,5 месяцев были произведены итоговые занятия с контролем
нормативов по бегу на 100 метров и челночного бега 10х10 м. Результаты средних
показателей за КГ и ЭГ приведены в таблице № 2, на рисунках 1, 2.

Таблица 2. Итоговые результаты беговых упражнений
Наименование
упражнения

Упражнение № 41
бег на 100 м, сек

Упражнение № 42
Челночный бег 10 х 10 м, сек
До начала
Разница в
В конце исисследовапоказатеследования
ния
лях

До начала
исследования

В конце исследования

Разница в
показателях

Контрольная
группа (25 чел.)

14,0 ± 0,5

13,8 ± 0,5

0,2

26,5 ± 0,5

26,3 ± 0,4

0,2

Экспериментальная группа (25
чел.)

14,1 ± 0,5

13,6 ± 0,3

0,5

26,5 ± 0,4

25,8 ± 0,3

0,7
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Рис. 1. Временные показатели бега на дистанции 100 м
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Рис. 2. Временные показатели на дистанции челночного бега (10х10 м)
В КГ у военнослужащих при проведении занятий по физической подготовке
произошло некоторое улучшение в беге на
дистанцию в 100 м – на 0,2 сек., на дистанции челночного бега (10х10 м) – на
0,2 сек., что обусловлено повышением
уровня физической подготовки военнослужащих.
В ЭГ у военнослужащих при проведении занятий по физической подготовке,
применяя специальные методики тренировок спортивного ориентирования, произошло улучшение в беге на дистанцию в
100 м – на 0,5 сек., на дистанции челночного бега (10х10 м) – на 0,7 сек.
Заключение. Таким образом, по итогам
проведенных
исследований
уточнено
влияние методики спортивной тренировки
спортсменов-ориентировщиков на резуль-

тат скоростных нормативов воиновсвязистов. В результате проведенных занятий с экспериментальной группой итоговые показатели нормативов № 41 (бег на
100 метров) улучшились на 3,5% (на
0,5 сек.), а норматива № 42 (челночного
бега 10х10 метров) на 2,6% (на 0,7 сек.) по
сравнению с начальным уровнем, что является подтверждением целесообразности
применения элементов методики спортивного ориентирования в проведении занятий по физической подготовке с военнослужащими. Повышение скоростных качеств военнослужащих позволяет более
быстро реагировать на резкие изменения
условий окружающей обстановки, скорости обработки информации, адекватности
и оптимизации деятельности при выполнении нормативов боевой подготовки.
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Аннотация. Исходя из большого напряжения при выполнении боевых задач специалистов связи, накладываются высокие требования при их подготовке. В статье рассматривается комплекс подходов к развитию психофизических качеств специалистов методами, используемыми в спортивном ориентировании. Направление выбрано не случайно
благодаря всестороннему развитию спортсменов-ориентировщиков как в физическом,
так и в психологическом плане. В подтверждение этого были проведены опросы и тренировки, результаты которых приведены в статье.
Ключевые слова: спортивное ориентирование, специальная подготовка военнослужащих войск связи, психология спорта.
Современная профессиональная деятельность военнослужащих, характеризующаяся высшей степени неопределенными, динамично изменяющимися экстремальными условиями, обязывает специалиста не только к совершенствованию
теоретических знаний, но и к необходимой
специальной психофизической подготовленности. Фундаментальным требованием
к подготовке будущих офицеров войск
связи становится четко очерченная профессионально ориентированная образовательная направленность физического воспитания. В этой связи, разработка и внедрение в образовательный процесс методик психофизиологического воспитания,
направленных на подготовку высококомпетентных, конкурентоспособных офицеров, способных быстро адаптироваться к
складывающимся условиям внешней неблагоприятной психофизической среды,
являются одной из проблем, от решения
которой во многом зависит конечный результат профессиональной подготовки [1].
Психофизическое воспитание, реализуемое различными средствами на этапе
обучения военнослужащих-связистов в
военном высшем учебном заведении (ВУ-

Зе), играет основополагающую роль при
формировании профессионально значимых качеств и напрямую влияет на их работоспособность. Вместе с тем, стоит отметить, что унификация и универсализация учебных программ по физической
подготовке, не в полной мере отвечает
требованиям по психофизической подготовленности специалистов военной связи,
а порой и вовсе сказывается негативно на
будущей профессиональной деятельности
офицеров войск связи. Таким образом, вопрос совершенствования физического воспитания военнослужащих, проходящих
обучение в ВУЗе связи не теряет своей актуальности и приобретает новые очертания.
Наиболее действенным направлением
совершенствования психофизической подготовки воинов-связистов, способствующему повышению эффективности физического воспитания, является конвергенция
образовательных технологий спортивного
профиля в процесс обучения.
Различия в спортивной и профессиональной деятельности определяется характером, напряженностью и длительностью
педагогических воздействий, ассортимен-
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- Педагогические науки том двигательных стереотипов с надлежащим более широким временным диапазоном ответных реакций, что позволяет
обеспечить лучшие возможности для тренировки психофизиологических функций
организма. В этой связи, возникает необходимость разработки методического подхода для повышения эффективности процесса физического воспитания к предстоящей трудовой деятельности, основанной на применении таких элементов методики и упражнений спортивной тренировки, которые наиболее оптимальным образом способны сформировать прикладные
психофизические качества военнослужащих.
Особенности предстоящей профессиональной деятельности позволяют выделить
среди прочих две группы профессионально значимых детерминант, формирование
которых благоприятно скажется на освоении профессии.
К группе физических качеств относятся:
сила; общая выносливость, силовая статическая и динамическая выносливость; ловкость, координация; быстрота двигательного действия.
Группа психических качеств включает:
скорость мыслительных процессов, память, внимательность, психическое ощущение, психическое восприятие, вычислительные и оперативные интеллектуальные
способности, психоэмоциональную устой-

чивость, силу воли, дисциплинированность, исполнительность, коммуникабельность, организаторские способности, самообладание, хладнокровие, решительность и т.д.
Для проведения экспертного опроса нами был отобран круг должностных лиц,
проходящих службу на офицерских должностях, обладающих опытом работы в
войсках связи, имеющих в непосредственном подчинении офицерский состав. К
оцениванию привлекалось 40 человек. Перед опросом нами было проведено занятие, в ходе которого разъяснялись цели и
задачи анкетирования, предоставлялась
необходимая для работы информация, разбиралась инструкция по заполнению анкет, доводились другие необходимые организационные сведения, предлагалось
поочередно по десятибалльной шкале оценить влияние каждого из предлагаемых в
опроснике качеств на формирование профессиональных компетенций (10 баллов –
больше всего влияет на формирование, 0
баллов – не влияет).
Результаты опроса, отражающие уровень значимости каждого качества физической группы, приведенные в таблице 1,
показали, что наиболее существенными
для профессиональной деятельности в
войсках связи качествами являются общая,
силовая статическая выносливость и сила.

Таблица 1. Результаты исследования методом опроса для группы физических качеств
Ранг
1
2
3
4
5
6
7

Профессионально-значимое качество
общая выносливость
силовая статическая выносливость
сила
быстрота двигательного действия
координация
силовая динамическая выносливость
ловкость

Уровень значимости
0,94
0,86
0,78
0,57
0,56
0,49
0,47

Среди психических качеств, наиболее значимыми оказались: психоэмоциональная устойчивость, скорость мыслительных процессов и внимательность (табл. 2).
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- Педагогические науки Таблица 2. Результаты исследования методом опроса для группы психических качеств
Ранг
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Профессионально-значимое качество
психоэмоциональную устойчивость
скорость мыслительных процессов
внимательность
самообладание
вычислительные интеллектуальные способности
оперативные интеллектуальные способности
психическое ощущение
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коммуникабельность
организаторские способности

Анализ литературных источников [1-4]
свидетельствует, что одним из видов спорта, способствующих развитию принятых к
рассмотрению профессионально значимых
качеств соответствует спортивное ориентирование.
Спортивное ориентирование, как вид
спорта, по развиваемым психофизиологическим характеристикам приближен к
предстоящей профессиональной деятельности офицера войск связи, требующей от
специалиста повышенной выносливости,
способностей к оперативному мышлению,
критическому анализу поступающей информации, а также быстрой выработке и
реализации принятых решений на ее основе.
Для успешной подготовки ориентировщиков необходимо предоставить им возможность тренироваться не менее трехчетырех раз в неделю продолжительностью до 1,5-2 ч в день. В период непосредственной подготовки к состязаниям число
тренировок должно увеличиваться до 4-5 в
неделю, а продолжительность занятий доводится до 2-3 ч в день.
Тренировки по ориентированию могут
проводиться в предусмотренное распорядком дня время для занятий спортом, на занятиях по физической подготовке, в ходе
учебных занятий по военной топографии,
при следовании на занятия в поле и при
возвращении с них, а также в свободное от
учебы и несения службы время и в выходные дни.
Физическая подготовка ориентировщика должна быть направлена в первую оче-
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редь на развитие общей выносливости, т.е.
на подготовку организма спортсмена к
выполнению многочасовой работы, главным образом непрерывного бега с переменной скоростью. Учитывая сжатые сроки подготовки ориентировщиков в условиях обучения в ВУЗе, целесообразно часть
занятий по физической подготовке сочетать с выполнением задач топографической подготовки: с тренировкой по определению расстояний, запоминанию местности, по которой движется ориентировщик и др.
Согласно методике спортивной тренировки спортсменов-ориентировщиков, для
развития физической группы профессионально значимых качеств предлагаются
следующие циклы тренировок (табл. 3):
1) недельный цикл начального этапа
подготовительного периода планируется с
задачей выполнения большого объема беговой подготовки;
2) недельный цикл заключительного
этапа подготовительного периода планируется с задачей поддержания общего объема беговой подготовки с постепенным его
понижением к концу этапа. Одновременно
увеличивается интенсивность (скорость)
пробегаемых отрезков.
3) в основном периоде тренировки беговая подготовка проводится один-два
раза в неделю в целях поддержания достигнутого уровня тренированности. Тренировки имеют задачу поддержать скоростные качества и специальную выносливость ориентировщика и поддержать достигнутый уровень общей выносливости.
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День недели
Дистанция (продолУпражнение
в цикле
жительность)
Недельный цикл начального этапа подготовительного периода
(март-середина апреля)
разминочный легкий бег
2 – 2,5 км
понедельник

среда

выполнение коротких рывков с подскоками на одной и двух ногах
Интервальный бег (6-8 отрезков)
заминочный бег
равномерный бег по малопересеченной местности

80-100 м
2 – 2,5 км
1 ч 25 мин – 1 ч 40
мин

среда
разминочный легкий бег

2 – 2,5 км

переменный бег

4 х 1 км
4 х 300 м
1-1,5 км

пятница

пятница

равномерно-переменный бег с произвольными ускорениями

Для успешного участия в состязаниях
по ориентированию спортсмен должен
иметь не только высокую физическую,
техническую и тактическую подготовку,
но и целый ряд психических качеств, и в
первую очередь психоэмоциональную ус-

попутное совершенствование техники бега

25-30 м

разминочный легкий бег
2 – 2,5 км
Интервальный бег (6-8 отрезков) с по- 80-100 м
этапным наращиванием скорости
пятница
равномерно-переменный бег по мар- 1 ч – 1 ч 10 мин
шруту, имеющему подъемы и спуски
разной длины и крутизны
заминочный бег
1,5 км
Недельный цикл заключительного этапа подготовительного периода
(середина апреля – май)
разминочный бег
2,5-3 км
Интервальный бег (6-8 отрезков) без 80 м
усилий с поэтапным наращиванием
понедельник
скорости
переменный бег
6 х 150 м
6 х 200 м
10 х 400 м
равномерный бег
14-16 км

заминочный бег
Основной период
(июнь-октябрь)
разминочный бег по пересеченной местности
вторник
переменный бег

Примечание

попутная отработка задачи специальной подготовки (запоминание местности)

попутная отработка задачи специальной подготовки
(выдерживание
заданного направления)
дополнительно отрабатываются упражнения на
технику бега в различных условиях местности

2,5-3 км
5 х 200 м
10 х 400 м
7 х 200 м
1 ч 15 мин – 1 ч 20
мин

тойчивость, а также внимательность,
хладнокровие, смелость и решительность [5].
Несмотря на то, что в ориентировании
на местности спортивная борьба не так
динамична, как в других видах спорта, тем
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неудача (отклонение от правильного направления, потеря ориентировки и т. д.)
связана с потерей времени и поэтому оказывает отрицательное влияние на психику
спортсмена. Мысль о потерянном времени
и, как следствие, о личном поражении, поражении команды, которую он представляет, действует на спортсменов поразному. Если у спортсмена плохо развиты
волевые качества, то он теряет самообладание, волнуется, вследствие чего начинает допускать новые ошибки и, в конце
концов, полностью теряет контроль над
своими действиями, впадая в панику. В
тех же условиях волевой спортсмен не
поддается панике, стремится подавить излишнее возбуждение, заставляет себя сосредоточиться на анализе своих ошибок,
вносит необходимые коррективы в свои
действия и продолжает бороться за победу. Такой спортсмен меньше всего обра-

щает внимание на трудность решаемой задачи, его больше всего интересует вопрос,
сколько времени он выгадает для быстрейшего выхода на контрольный пункт.
Для развития существенных психических качеств в рамках спортивных тренировок по ориентированию на местности
предлагается использовать следующие
элементы методик: постепенной повышения тренировочных нагрузок, проведения
тренировок в усложненных условиях, контроль за посильность выполняемых задач,
проведение установок на состязание и разбор их результатов, подробно изложенных
в [5, 6].
Повышение уровня беговой подготовки
экспериментальной группы военнослужащих (20 человек), тренирующихся по приведенной методике на протяжении 1,5 месяцев, в сравнении с контрольной группой
(20 человек), занимающейся по типовой
образовательной программе приведены на
диаграмме (рис. 1).

Сравнение результатов беговой подготовки ЭГ иКГ
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0
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Бег на 1 км

Бег на 3 км

экпериментальная группа

Бег на 5 км

контрольная группа

Рис. 1. Результаты беговой подготовки экспериментальной и контрольной группы
Средний прирост времени экспериментальной группы на дистанции 100 м составил – 0,4 сек., на дистанции 1 км – 10 сек,
на дистанции 3 км – 25 сек., на дистанции
5 км – 38 сек.
Таким образом, в результате проведенного исследования были уточнены мето-

дические подходы по развитию наиболее
важных психофизических качеств военнослужащих-связистов. На наш взгляд, внедрение в образовательный процесс приведенных в статье элементов методики и упражнений спортивной тренировки является целесообразным.
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Abstract. Based on the high tension in the performance of combat tasks of communications
specialists, high requirements are imposed on their training. The article considers a set of approaches to the development of psychophysical qualities of specialists using methods used in orienteering. The direction was chosen not by chance due to the comprehensive development of orienteering athletes both physically and psychologically. To confirm this, surveys and training sessions were conducted, the results of which are given in the article.
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Аннотация. Данная статья посвящена вопросам использования новых моделей и лингвообразующих технологий обучения иностранному языку в неязыковых вузах. Автор рассматривает проблемы формирования коммуникативной компетенции выпускников вузов
в области изучения иностранных языков. В статье дана характеристика современных
методов и технологий обучения, представлены возможности применения информационно-коммуникационных средств обучения иностранному языку в неязыковом вузе. Исследование направлено на то, чтобы показать особенности применения элементов инновационных образовательных технологий в системе традиционного преподавания иностранного языка.
Ключевые слова: современные образовательные технологии, лингвообразовательные
технологии, обучение иностранному языку, неязыковой вуз, информационнокоммуникационные технологии.
Изменения в социально-экономическом
развитии страны обусловили постановку
новых сложных задач перед системой образования. Рыночная экономика и высокий
уровень конкуренции устанавливают высокую планку для специалистов, владеющих набором компетенций и готовых к
постоянному совершенствованию своих
знаний, демонстрируя быстрое реагирование на изменение условий профессиональной деятельности.
В ходе освоения программ бакалавриата
и специалитета в высших учебных заведениях изучение иностранного языка представляется обязательным. Это утверждено
в федеральных государственных образовательных стандартах высшего образования
для различных направлений подготовки.
Ряд исследователей-лингвистов, таких
Н.С. Сахарова, В.В. Томин предлагают
рассматривать лингвистическое образование в высших учебных заведениях как
«процесс и результат подготовки специалиста, который обладает комплексом компетенций, позволяющих ему решать теоретические и практические задачи, требующие знания иностранного языка» [1].
Как мы понимаем, процессы изучения
иностранных языков в лингвистическом и
неязыковом вузе достаточно сильно раз-

личаются между собой. Это обусловлено
рядом причин, к которым можно отнести:
– низкий или сильно отличающийся
уровень знаний иностранного языка у выпускников школ;
– недостаточное количество часов, отведенных учебным планом на изучение
иностранного языка;
– слабая техническая оснащенность
учебных аудиторий для работы с аутентичным лингвистическим и экстралингвистическим материалом;
– низкий уровень мотивации студентов,
как следствие непонимания того, каким
образом знания иностранного языка применимы в будущей профессиональной
деятельности;
– отсутствие достаточного финансирования на приобретение качественной
учебной литературы;
– недостаточный уровень подготовки
преподавателей вузов, сюда же можно отнести применение устаревших технологий
и методов в ходе обучения иностранному
языку в неязыковых вузах.
Немаловажной проблемой, снижающей
уровень мотивации студентов при изучении иностранных языков, является «частичное или полное отсутствие его практи-
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Зачастую преподаватели применяют
средства и методы изучения иностранного
языка, направленные на теоретическое
изучение материала, не учитывая важность
прикладного характера получаемых студентами знаний. Очевидно, что применяемые лингвообразовательные технологии
должны формировать коммуникативные
компетенции будущих профессионалов
для успешного взаимодействия в международном пространстве.
Термин «компетенция» представляет
собой системное и многокомпонентное
понятие, которое используется в педагогике с целью определения и описания качества подготовки и деятельности специалистов.
Компетентностный подход описывает
комплексное освоение студентами знаний
и в первую очередь их практическое применение, что способствует усилению направленности образования, учитывая потребности студента.
Например, ФГОС по специальности
«Фармация», утвержденный приказом
Министерства образования и науки РФ от
27 марта 2018 г. № 219, определяет одну
из универсальных компетенций выпускника как способность «применять современные коммуникативные технологии, в том
числе на иностранном(ых) языке(ах), для
академического и профессионального
взаимодействия» (УК-4).
Во ФГОС по специальности «Фундаментальная и прикладная химия», утвержденном приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
12 сентября 2016 г. N 1174, общепрофессиональной компетенцией выпускника является готовность «к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач
профессиональной деятельности» (ОПК7).
В связи с этим, на преподавателей неязыковых вузов возложена определенная

доля ответственности, которая побуждает
их искать новые формы и методы преподавания иностранных языков, чтобы способствовать формированию у студентов
нелингвистических факультетов иноязычной коммуникативной компетенции.
В российской педагогике термины
«технология обучения», «модель обучения» зачастую употребляются в значении
определенного способа организации обучения с обозначением используемых методов, форм, средств и приемов обучения.
Большое количество публикаций и пособий описывают разнообразные современные лингвообразовательные технологии. В
рамках данной статьи мы не будем углубляться в терминологию и примем именно
такое смысловое значение понятий.
Говоря о новых методах обучения и современных лингвообразовательные технологиях, следует отметить, инновационное
образование не представляет собой какуюто определенную модель или технологию
обучения, а является принципом грамотного использования и применения имеющихся элементов, встраиваемых в учебный
процесс. Этот принцип позволяет выстраивать и прогнозировать результат
учебного процесса, сопоставив его с заданным набором компетенций специалиста.
И.Н. Айнутдинова [3] в своем исследовании предприняла попытку обобщить и
систематизировать имеющуюся информацию об инновационных технологиях обучения иностранным языкам в вузе, разделив их на три основные группы:
– личностно-ориентированные технологии;
– профессионально-ориентированные
технологии;
– информационные и компьютерные
технологии.
Личностно-ориентированные технологии обучения иностранному языку представлены на рисунке.
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Личностно-ориентированные
технологии

Технология разноуровневого обучения

Технология коллективного взаимообучения

Технология модульного обучения

Обучение в сотрудничестве

Метод проектов

и другие...

Рис. Личностно-ориентированные технологии обучения иностранному языку
К профессионально-ориентированным
методам обучения иностранным языкам
относят коммуникативный метод, технологию проблемного обучения, метод кейсов,
контекстный
метод
по
А.А. Вербицкому, технологию обучения в
имитационно-деятельностной форме, технологию формирования навыков научнотехнического перевода и другие.
Информационные и компьютерные технологии представляют собой целый класс
дисциплин и областей деятельности, которые направлены на создание, преобразование и управление данными.
Современный этап вузовского профессионального образования характеризуется
повсеместным внедрением в практику
обучения мультимедийных, информационных и коммуникационных средств и методов. В процессе обучения иностранным
языкам также активно используются средства ИКТ технологий, так как они позволяют расширить возможности и повысить
эффективность проведения не только аудиторных занятий, но и самостоятельной
работы студента.
При изучении иностранного языка в вузах наиболее широко применяются следующие средства и методы ИКТ:
– обучающие лингвистические платформы, к которым относятся, например,
Rosetta Stone Advantage, Lingualeo,
Duolingo, которые позволяют отработать

языковые навыки и отслеживать прогресс
в обучении;
– электронные учебники, разработанные как непосредственно преподавателем
иностранным языка, так и сторонними
разработчиками. Преимуществами электронных учебников являются их мобильность, доступность и быстрота работы в
них, а также возможность их обновления;
– организация обучения языку на цифровой платформе, например в системе
Moodle, на базе которой создается электронная обучающая среда для непрерывного взаимодействия между преподавателем и студентами. Чтобы создать центр
учебного материала и обеспечивать интерактивное взаимодействие между участниками учебного процесса в LS Moodle
достаточно иметь web-браузер;
– аудиовизуальные средства для работы
в учебном классе и дома, например, подготовка презентаций, просмотр видеоэкскурсий и видеофильмов.
Кроме того в процессе обучения могут
быть использованы следующие средства
ИКТ: электронная почта, телеконференции, видеоконференции и вебинары, справочные каталоги, поисковые системы,
мессенджеры и видеочаты для общения на
иностранном языке, создание собственных
web-страничек, подкастов и видеоблогов
студентов. Благодаря развитию Интернеттехнологий стало возможным проведение
занятий, конкурсов, олимпиад, конферен-
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логий в педагогике дает возможность реаТаким образом, современный педагог в
лизации
личностно-ориентированного
рамках требований ФГОС к подготовке
подхода в обучении, обеспечивая индивиспециалистов отказывается от готовых медуализацию обучения с учётом способнотодических стандартов, делая шаг настей студентов и их уровня владения иновстречу использованию новых методов и
странным языком, поэтапно преодолевая
технологий, обеспечивающих необходивозникающие трудности.
мые условия для овладения иностранным
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Аннотация. В статье описана важность развития у младших школьников творческих
способностей в процессе образования, проанализировано определение базового понятия
«творчество» и дано определение ключевого понятия «творческие способности младших
школьников». Помимо этого в статье прописаны и обоснованы разработанные педагогические условия, при соблюдении которых в процессе образования у младших школьников
будут развиваться творческие способности.
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Важнейшей задачей для современной
школы является развитие творческого потенциала подрастающего поколения. Социально-экономические преобразования в
обществе диктуют необходимость формирования творчески активной личности.
Однако учебно-воспитательный процесс
школы, ориентированный, в основном, на
репродуктивный характер усвоения знаний, умений и навыков, не способен в
полной мере развивать творчество учащихся. Но безусловно, каждый ребенок
наделен творческими задатками. В нашей
статье мы рассматриваем понятие «творческие способности» младших школьников», а также условия, при соблюдении
которых в образовательном процессе у
младших школьников будут развиваться
творческие способности.
Для определения ключевого понятия
мы рассмотрели определение базового понятия «творчество». Творчество в нашем
понимании – это высшая форма психической активности, самостоятельности, способность создавать что-то новое, оригинальное. Исходя из этого, творческие
способности – это совокупность психических свойств, обеспечивающих творчество. Эти свойства характерны для личности
с оригинальным, нестандартным мышлением. К ним относят воображение, гибкость ума, дивергентное мышление, мотивации творчества и другие свойства [1].

Мы выявили три педагогических условия, при соблюдении которых в образовательном процессе у младших школьников
будут развиваться творческие способности:
1) у учащихся будет сформирована мотивация на развитие творческих способностей;
2) учащиеся будут проявлять самостоятельность в образовательном процессе;
3) у учащихся будет формироваться
креативность и оригинальность мышления.
Первое условие – у учащихся будет
сформирована мотивация на развитие
творческих способностей.
Младший школьный возраст благоприятен для того, чтобы заложить основу
для умения, желания учиться, т.к. ученые
считают, что результаты деятельности человека на 20-30% зависят от интеллекта, и
на 70-80% – от мотивов. Деятельность без
мотива или со слабым мотивом либо не
осуществляется вообще, либо оказывается
крайне неустойчивой. Поэтому важно,
чтобы весь процесс обучения вызывал у
ребенка интенсивное и внутреннее побуждение к знаниям.
Мотивация – это система внутренних и
внешних мотивов, заставляющих человека
поступать определенным образом.
Понять личные интересы учеников и
сформировать их мотивацию на развитие
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проведения внеурочного занятия.
На занятии ученикам будут заданы следующие вопросы:
1. Что такое творчество? Какие виды
творчества вам известны?
2. Можно ли на уроках заниматься
творчеством? Каким образом?
3. Хотели бы вы заниматься творчеством на уроках? Почему?
4. Хотите ли вы сами создать что-то новое и поделиться своими впечатлениями с
другими?
Ещё одним немаловажным этапом поддержания мотивации является рефлексия.
Организация творческой деятельности
предполагает текущую и итоговую рефлексию. Чтобы помочь ученику осуществить текущую рефлексию, педагог спрашивает, что у ученика получается, что вызывает трудности и как их можно преодолеть. На итоговом этапе рефлексии задаются следующие вопросы:
1. Что понравилось в процессе творчества?
2. Открыл ли ты для себя что-то новое?
3. Хотелось ли бы тебе продолжить работу? В какой форме? Что ещё ты хотел
бы сделать?
Помимо этого, коллективное обсуждение продуктов деятельности, также может
являться источником мотивации.
Помимо вопросов учитель рассказывает
детям о том, как можно провести уроки
интересно, окунуться в творчество и создать что-то новое. Это учитель делает с
целью, чтобы учащиеся были активными и
самостоятельными в процессе обучения.
С этим пунктом связано второе педагогическое условие: учащиеся будут проявлять
самостоятельность в образовательном
процессе;
Самостоятельность в учебной деятельности выражается, прежде всего, в потребности и умении самостоятельно мыслить,
в способности ориентироваться в новой
ситуации, самому видеть вопрос, задачу и
найти подход к их решению [2]. Значительную роль имеют задания для самостоятельной работы на уроках в школе.
Степень помощи при этом может зависеть
от успеваемости конкретного ребёнка. На-

пример, одному ребёнку на уроках математики для решения составной задачи достаточно текста задачи, другому необходима также краткая запись задачи, третьему
в добавление к перечисленному нужна последовательность (план) решения задачи.
Развитию самостоятельности школьников
способствует организация также и внеклассного чтения, при котором дети самостоятельно знакомятся с произведением, а
на уроках или во внеурочной деятельности
в ходе викторин, разгадывания кроссвордов появляется возможность проявить
свои читательские умения.
Третьим условием в нашей работе является следующее: у учащихся будет формироваться креативность и оригинальность
мышления.
Креативность – это способность к творчеству, которая развивается в процессе
жизнедеятельности человека наряду с развитием интеллекта и личности человека в
целом. Психологи утверждают, что развивать творческое начало в детях следует как
можно раньше, в противном случае оно
может угаснуть. Следовательно, необходима целенаправленная работа по развитию оригинального мышления младших
школьников с учётом возрастных и индивидуальных особенностей.
Для
формирования
оригинального
мышления учащихся в образовательном
процессе можно использовать различные
методы, такие как, например:
Метод мозгового штурма, разработанный А. Осборном.
Этот метод позволяет получить максимальное количество новых идей в минимальное время. При проведении этого метода запрещена любая критика и поощряется любая идея, предложенная учеником.
Особенность мозгового штурма в том,
что ученики сами по ходу обсуждения
корректируют высказанные идеи и анализируют их.
Графические задания.
Рисуночные тесты служат средством
диагностики и развития воображения и
творчества.
Например, задание наполнение однородных фигур. Ученики рисуют 10-20
квадратов, которые заполняются до ос-

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 11-1 (50), 2020

139
- Педагогические науки мысленных предметов. Развивает творче– Для чего ты создал свой продукт?
ское воображение, широту мышления.
– Понравилось ли тебе работать над
Также можно предложить задание на
продуктом?
графическое изображение пройденных по– Интересно ли тебе заниматься даннятий, правил по различным школьным
ным видом деятельности?
предметам.
– Хотел бы ты продолжить работу
Если на уроках и во внеурочной деянад продуктом и получить что-то новое?
тельности учащиеся создают полностью
Таким образом, при правильной реалиоригинальный продукт, то в качестве рефзации всех педагогических условий развилексии, для понимания его значимости и
тие у младших школьников творческих
возникновения желания работать в творчеспособностей в процессе образования буском формате и дальше можно задать следет проходить успешно.
дующие вопросы:
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Курс математики в начальной школе
является чрезвычайно важным. Он выступает основой для всего дальнейшего процесса изучения не только алгебры и геометрии, но и смежных дисциплин: физики,
химии, биологии, географии. В связи с
этим, перед учителем начальных классов
стоит важная задача – научить детей основам математики и при этом добиться того,
чтобы каждая тема и каждая математическая операция была понятной для ребенка
и полностью усвоенной им.
Одной из таких математических операций является письменное сложение и вычитание. В случае, если ребенок не научится применять письменные приемы
сложения и вычитания, его дальнейшее
обучение математике станет практически
невозможным. Поэтому процессу формирования данного умения должно быть уделено большое внимание.
В нашей статье мы рассматриваем понятие «письменные приемы сложения и
вычитания», а также условия, при которых
у младших школьников будет формироваться умение применять письменные
приемы сложения и вычитания.
Для определения ключевого понятия
мы рассмотрели определение базового понятия «приём». Под приемом мы понимаем способ в осуществлении чего-нибудь.
Ещё одним шагом в определении ключевого понятия является разграничение

двух применяемых в школе приёмов сложения и вычитания: устного и письменного.
Под устным приемом сложения и вычитания подразумевается, что арифметические действия осуществляются школьниками в уме, без записи на бумаге. Письменные приемы – это второй вид арифметической деятельности, который подразумевает, что происходит запись сложения
чисел на бумаге.
В нашем исследовании мы делаем упор
на формирование умения применять
именно письменные приемы, то есть выполнять арифметические действия на бумаге.
Итак, мы можем дать определение ключевого понятия. Под письменными
приемами сложения и вычитания мы
будем понимать способы осуществления
арифметических действий сложения и
вычитания на бумаге.
Мы выявили три педагогических условия, при соблюдении которых у младших
школьников будет формироваться умение
применять письменные приемы сложения
и вычитания:
1) младшие школьники усвоят алгоритм
действий по выполнению письменных
приемов сложения и вычитания;
2) младшие школьники научатся регулярно выполнять самопроверку;
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Первое условие – младшие школьники
усвоят алгоритм действий по выполнению
письменных приемов сложения и вычитания. Алгоритм – это строгая и логичная
последовательность действий для решения
какой-либо задачи [1].
Рассмотрим отдельно алгоритмы письменного сложения и вычитания.
Стоит отметить, что в начальной школе
детям сначала предлагается сложение без
перехода через десяток, а затем – с переходом. Тот же самый порядок характерен
и для вычитания. Поэтому ниже представим четыре алгоритма.
Алгоритм письменного сложения без
перехода через десяток:
1) записываем первое слагаемое;
2) записываем второе слагаемое под
первым, разряд под разрядом;
3) сложение начинаем с разряда единиц;
Складываем число единиц первого слагаемого с числом единиц второго слагаемого.
Сумму записываем в разряд единиц суммы.
4) Таким же образом складываем десятки, и сумму записываем в разряд десятков
суммы.
Алгоритм письменного сложения с переходом через десяток:
1) записываем первое слагаемое;
2) записываем второе слагаемое под
первым, разряд под разрядом;
3) сложение чисел начинаем с разряда
единиц. Если сумма единиц больше 9, то
представляем ее в виде суммы разрядных
слагаемых. Число единиц записываем в
разряд единиц суммы. При этом разряд
десятков мысленно увеличиваем на один;
4) переходим к сложению десятков.
Складываем число десятков первого и
второго слагаемого. Если в предыдущем
шаге мы увеличивали десятки на один, то
к полученной сумме десятков прибавляем
единицу. Записываем полученный результат;
Алгоритм письменного вычитания без
перехода через десяток:
1) записываем уменьшаемое;

2) записываем вычитаемое под уменьшаемым, разряд под разрядом;
3) вычитание начинаем с разряда единиц. Из числа единиц вычитаемого отнимаем число единиц уменьшаемого. Полученное число записываем в разряд единиц
разности.
4) таким же образом находим количество десятков разности.
Алгоритм письменного вычитания с переходом через десяток:
1) записываем уменьшаемое;
2) записываем вычитаемое под уменьшаемым, разряд под разрядом;
3) вычитание начинаем вычитание с
разряда единиц. Если число единиц в разряде единиц уменьшаемого меньше числа
единиц в разряде единиц вычитаемого, то
из разряда десятков «занимаем» один десяток, таким образом увеличивая число
единиц в разряде единиц на 10. После чего
выполняем вычитание. Записываем полученный результат в разряде единиц разности;
4) переходим к вычитанию десятков. Из
числа десятков уменьшаемого вычитаем
число десятков вычитаемого. При этом если в предыдущем шаге мы «занимали»
один десяток, то от полученной разности
десятков отнимаем 1. Полученное число
записываем в разряд десятков разности.
Ещё одним немаловажным шагом в
формировании умения применять письменные приемы сложения и вычитания
является осуществление самопроверки.
Этому посвящено второе условие гипотезы: младшие школьники научатся регулярно выполнять самопроверку.
Самопроверка – это производимая собственными силами проверка своей деятельности, своих расчетов [5].
Важно, чтобы самопроверка стала для
учеников естественной частью решения
арифметических примеров. Учителю следует не только напоминать детям о необходимости выполнять самопроверку, но и
самому с первых же уроков осуществлять
ее при демонстрации эталона решения
примеров.
Более того, чтобы правильно выполнять
самопроверку,
ученикам
необходимо
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вить пробел в знаниях.
Итак, главные аспекты формирования
Ещё один вид внеурочной деятельности
умения применять письменные приемы
– это математические кружки, которые
сложения и вычитания, которым уделяется
часто проводятся самим классным рукововремя на уроке – это знание и отработка
дителем. В программу кружков также
алгоритмов и выполнение самопроверки.
можно вставлять задания на отработку
Однако ещё одним немаловажным этаумения применять письменные приемы
пом в формируемом умении является сасложения и вычитания, причем задания
мостоятельная и внеурочная деятельность
эти можно подавать, например, в виде
учеников, поскольку самостоятельное выразминки или математического диктанта, а
полнение упражнений на отработку новой
также включать в рамки игр, которые тактемы без подсказок учителя на первых поже имеют место в программах кружков.
рах оказывается сложным для учащихся. В
Также стоит побуждать детей к участию
связи с этим, третье условие гипотезы выв различных конкурсах и олимпиадах, где
глядит следующим образом: младшие
проверяются знания и умения, формируешкольники будут применять письменные
мые в школе.
приемы сложения и вычитания во внеЧем чаще ребенок будет встречаться с
урочной деятельности.
заданиями на отработку письменного
Самый распространенный вид внеурочприема сложения и вычитания, тем быстной деятельности школьника – это выполрее и легче у него сформируется соответнение домашней работы. В качестве доствующее умение.
машнего задания целесообразно подбирать
Таким образом, при правильной реализадания и примеры на отработку всех изузации всех педагогических условий форченных алгоритмов. В таком случае, при
мирование у младших школьников умения
возникновении затруднений учитель сразу
применять письменные приемы сложения
увидит, что именно ребенок не уяснил в
и вычитания будет проходить успешно.
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Abstract. The article describes the importance of the development of the younger students’
ability to apply written additions and subtractions, the definition of the key concept «written additions and subtractions» is given, as well as pedagogical conditions, under which younger pupils will have the ability to apply written additions and deductions.
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Аннотация. Использование различных средств физического воспитания футболистов
в соответствии с возрастными и методическими требованиями определяется современными требованиями к программному и нормативному обеспечению. Один из этих доступных и эффективных инструментов – использовать метод круговой тренировки. В
рамках учебно-тренировочного процесса футболистов круговая форма тренировок приобретает особое значение, поскольку большое количество спортсменов может тренироваться одновременно и самостоятельно с максимальным количеством инвентаря и оборудования. В доступной литературе имеется ограниченное количество работ, в которых
анализируется эффективность круговой тренировки при подготовке юных футболистов.
Ключевые слова: скоростно-силовые качества, круговая тренировка, спортивная тренировка юных футболистов.
В настоящее время популярным видом
спорта остается футбол, в который играют
как взрослые, так и дети. Это средство
всестороннего физического развития занимающихся, в том числе способствует
решению воспитательных задач. Футбол –
игра, не требующая сложного оборудования, простые правила игры, легко запоминающиеся, однако требует хорошую физическую, техническую и тактическую подготовку. Скоростно-силовая подготовка –
одна из важнейших составляющих факторов, которая обеспечивает успех в этом
виде спорта.
Анализируя наблюдения на соревнованиях, можно сделать выводы, что многим
спортсменам-футболистам не хватало
именно скоростно-силовой подготовки,
чтобы победить.
Целью моего исследования является
теоретическое и экспериментальное обоснование использования комплексов упражнений круговой тренировки для развития скоростно-силовых качеств юных футболистов.
Особенностью игры в футбол является
сложное проявление практически всех физических качеств. В футболе в настоящее
время наряду с тактико-техническим мастерством (доминирующим фактором в
спортивных играх), одним из важнейших

факторов, обуславливающим достижение
высоких результатов, является высокий
уровень скоростно-силовых качеств.
В процессе тренировок по футболу широко используются различные методы развития физических качеств и повышения
уровня функциональной подготовленности, в основе которых лежит сочетание
физических упражнений и отдыха. Многообразие вариантов совмещения упражнений и отдыха во многом определяет характер воздействия этого метода на организм
футболистов. Поэтому необходимо учитывать все составляющие, определяющие характер воздействия того или иного метода
на тело игрока.
При обучении футболистов можно использовать метод круговой тренировки.
Его основное направление – развитие физических качеств и повышение уровня общей подготовленности и общей работоспособности. В заданном дизайне он также
может способствовать развитию особых
качеств. Он в основном используется для
обучения молодежи и игроков более низкого уровня. Никакой помощи в подготовке квалифицированных футболистов он не
получил
Исследования проводились в три этапа
на базе МБОУ гимназия г. Советский в
Ханты-Мансийском округе-Югре в период
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После
внедрения
в
учебнонём приняли участие 20 юношей в возрастренировочный процесс детей 10-11 лет
те 10-11 лет, занимающиеся в секции футкомплекса упражнений, направленного на
бола.
повышение уровня скоростно-силовых каПедагогический эксперимент длился 6
честв посредством использования метода
месяцев. Контрольные тестирования прокруговой тренировки, зафиксировано поводились в начале каждого этапа, и было
вышение результатов показателей скороитоговое тестирование в конце заключистно-силовых качеств детей, а также в потельного этапа.
казателях тестирования имеются достоДля выявления развития скоростноверные различия.
силовых качеств были взяты в основу тесВ экспериментальной группе повышеты: челночный бег 3х10 м, бег на 30 м,
ние результата в тесте челночный бег
сгибание и разгибание туловища из поло3х10 м составило по 0,63%, в тесте бег на
жения лежа на полу за 1 мин., подтягива30 м составило 5,7 %, в тесте сгибание и
ние на перекладине, прыжок в длину с
разгибание туловища из положения лежа
места.
на полу за 1 мин – 5,7 %, в тесте подтягиБыли отобраны 2 группы по 15 человек
вание на перекладине – 15%, в тесте пры– контрольная и экспериментальная.
жок в длину с места – 2,5 %.
Первая группа – контрольная (КГ) – заВ контрольной группе повышение ренималась по стандартному тренировочнозультата в тесте челночный бег 3х10 м сому плану 3 раза в неделю. Во второй групставило 1,29 %, в тесте бег на 30 м состапе – экспериментальной (ЭГ) – тренировило 1,3%, в тесте сгибание и разгибание
вочные занятия так же проводились 3 раз в
туловища из положения лежа на полу за 1
неделю, но в основной части 2 раза в недемин. – 2,2 %, в тесте подтягивание на пелю выполнялся разработанный комплекс
рекладине – 13,6 %, в тесте прыжок в длифизических упражнений, направленный на
ну с места – 2,5 %.
развитие скоростно-силовых качеств.
Таким образом, полученные результаты
В педагогическом эксперименте примепедагогического тестирования по окончанялась круговая форма организации спорнию педагогического эксперимента детивной подготовки. Режим работы оргамонстрируют значительный прирост поканизма футболиста во время круговой трезателей скоростно-силовых качеств учанировки близок к соревновательной деящихся, что говорит об эффективности разтельности и создает тем самым перенос
работанного комплекса упражнений, натренированности.
правленного на совершенствование уровня
Отличительная черта круговой тренискоростно-силовых качеств футболистов в
ровки, применяющейся на этапе базовой
возрасте 10-11 лет.
подготовки, это тождественная направленность применяемых упражнений.
Библиографический список
1. Годик М.А. Физическая подготовка футболистов. – М.: Терра-Спорт, Олимпия
Пресс, 2006. – 272 с.
2. Губа В.П. Комплексный контроль интегральной функциональной подготовленности
футболистов: монография / В.П. Губа, А.А. Шамардин. – М.: Советский спорт, 2015. –
284 с.
3. Спортивные игры: Совершенствование спортивного мастерства: Учеб. для студ.
высш. учеб. заведений / Ю.Д. Железняк, Ю.М. Портнов, В.П. Савин и др.; Под ред.
Ю.Д. Железняка, Ю.М. Портнов. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 400 с.

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 11-1 (50), 2020

145
- Педагогические науки DEVELOPMENT OF SPEED AND STRENGTH QUALITIES IN YOUNG FOOTBALL
PLAYERS BY ROUND-ROBIN TRAINING
A.D. Minnikhanov, Graduate Student
Ugra State University
(Russia, Khanty-Mansiysk)
Abstract. The use of various means of physical education of football players in accordance
with age and methodological requirements is determined by modern requirements for software
and regulatory support. One of these affordable and effective tools is to use the circuit training
method. As part of the training process of football players, the circular form of training is of
particular importance, since a large number of athletes can train simultaneously and independently with the maximum amount of inventory and equipment. In the available literature
there is a limited number of works that analyze the effectiveness of circuit training in the preparation of young football players.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования у младших
школьников культуры здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.
Обоснована необходимость и выделены характерные признаки формирования у младших
школьников данной ценности. С целью разработки системы внеклассных мероприятий
для начальной школы по формированию у младших школьников культуры здорового и
безопасного образа жизни и обобщения возможных форм проведения оздоровительных
занятий, проведен анализ опыта учителей по проблеме формирования культуры
здорового образа жизни младших школьников и рассмотрены программы, направленные
на формирование у школьников действенного отношения к своему здоровью. Описано
разработанное понятие «культура здорового и безопасного образа жизни младших
школьников», которое определено как состояние активности учащихся, направленное на
сохранение и улучшение своего здоровья, проявляющееся в полном физическом, душевном
и социальном благополучии. Обобщение практического педагогического опыта позволило
выделить характерные признаки формирования у младших школьников культуры здорового и безопасного образа жизни, к которым относятся: формирование мотивации – побуждения на выполнение работы и поддержание продуктивности этой работы; системность действий, занятий, дел по поддержанию и укреплению здоровья; регулярное
оценивание процесса работы над своим здоровьем, выявление положительных моментов
и анализ ошибок (рефлексия). По итогам проведенного анализа разработана система
внеклассных мероприятий по формированию у младших школьников культуры здорового и
безопасного образа жизни, включающая в себя различные формы работы и
охватывающая 1-3 классы школы.
Ключевые слова: образование, младшие школьники, здоровье, культура здоровья,
здоровый и безопасный образ жизни, культура здорового и безопасного образа жизни
младших школьников, компоненты культуры, внеклассные мероприятия, программа
здоровья, навыки здорового образа жизни.
Актуальность и целесообразность
разработки темы. Образовательные организации, наравне с семьей обеспечивают
социализацию подрастающего поколения,
формирование мировоззренческих и ценностных ориентаций, среди которых одно
из первых мест занимает здоровье. Безусловно, одно из значительных влияний на
формирование культуры здорового образа
жизни, как положительное, так и отрицательное, оказывает на растущую личность
школьное образование [1]. Система образования в целом рассчитана на здоровых

детей и представляет собой серьезную нагрузку для ослабленных учащихся. При
этом разовые оздоровительные мероприятия не дают ожидаемого результата. Безусловно, периодически дети участвуют в
просветительских оздоровительных и физкультурных мероприятиях. Однако, проблему формирования культуры здорового
образа жизни необходимо решать комплексно, организуя систематическую грамотную работу педагогов и родителей по
формированию у младших школьников
культуры здорового и безопасного образа
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- Педагогические науки жизни. Поэтому, в качестве исследовательской задачи нами определена попытка
систематизации мероприятий, направленных на привитие детям здоровых привычек в процессе образования.
Цель нашей работы заключается в разработке системы внеклассных мероприятий по формированию у младших школьников культуры здорового и безопасного
образа жизни и обобщения возможных
форм проведения оздоровительных занятий.
В соответствии с целью были поставлены следующие задачи:
– анализ имеющихся программ по формированию у младших школьников культуры здорового образа жизни;
– разработка системы внеклассных мероприятий.
Понятие «культура здорового и безопасного образа жизни младших школьников» определено нами как состояние активности учащихся, направленное на сохранение и наращивание своего здоровья и
стремление к полному физическому, душевному и социальному благополучию.
Обобщая практический опыт, мы выделили характерные признаки формирования
у младших школьников культуры здорового и безопасного образа жизни, к которым
относятся: во-первых, формирование мотивации – побуждения на выполнение работы и поддержание ее продуктивности
этой работы; во-вторых, системность действий, занятий, дел по поддержанию и укреплению здоровья; в-третьих, регулярное
оценивание процесса работы над своим
здоровьем, выявление положительных моментов и анализ ошибок (рефлексия).
Анализ имеющегося опыта по проблеме
формирования культуры здорового образа
жизни младших школьников показал, что
есть программы, направленные на формирование у школьников действенного отношения к своему здоровью. В программе
«Школа здорового образа жизни» описана
система классных часов для каждого года
обучения в школе и рассматриваемые с
учащимися вопросы посвящены не только
физическому, но и психическому здоровью [2]. Программа «Здоровье» предлагает
план физкультурно-оздоровительных и

спортивных мероприятий (соревнований)
на один учебный год [3]. В.Н. Гудова в
программе «Мое здоровье» освещает деятельность коллектива школы по подготовке, проведению и анализу мероприятий,
направленных на укрепление здоровья
школьников [4]. Ю.Л. Степановой разработана программа по валеологии «Формула здоровья», рассчитанная на учащихся 35 классов, которая включает ежемесячные
темы, предполагающие проведение различных оздоровительных мероприятий [5].
И.В. Скареднова предлагает программу
«Здоровячок», главная цель которой выработка жизненной позиции учащихся и их
ответственного отношения к здоровью [6].
О.Я. Байбородова описывает технологию
организации педагогического процесса,
направленную на формирование навыков
ведения здорового образа жизни младших
школьников в процессе физического воспитания [7]. И.В. Кузнецова доказывает,
что формирование валеологической культуры может стать возможным, если будут
осуществляться мероприятия по охране и
укреплению здоровья субъектов воспитательного процесса по направлениям: спортивно-оздоровительное; художественноэстетическое; научно-познавательное; военно-патриотическое;
туристскокраеведческое,
досуговоразвлекательное [8]. Е.М. Байкалова анализирует комплексную работу школы по
формированию стойких здоровьетворящих
убеждений обучающихся с учетом форм и
методов работы в урочное время, внеклассной работой, работой с родителями [9].
Анализ различных подходов к проблеме
формирования у младших школьников
культуры здорового образа жизни показал,
что к наиболее популярной форме оздоровительных просветительских мероприятий
относят организацию внеклассных мероприятий, которые освещают классические
темы по здоровью.
Мы
работали
с
программой
Т.Ф. Ореховой, Т.В. Кружилиной «Здоровое поколение», в которой описана деятельность учителя по пирамиде здоровья
(сознание, дыхание, водно-солевой обмен,
питание, движение, отдых, общение, нрав-
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младших школьников культуры здорового
и безопасного образа жизни [10].
1 класс I четверть. Тема «Я – Человек».
Формы работы: классный час «Кто я?»;
диагностика здоровья, составление паспорта здоровья; творческое занятие «Нарисуй свой внутренний мир»; классный
час «Что отличает меня от других»; проектная деятельность «Моё имя».
1 класс II четверть. Тема «Я и мир».
Формы работы: творческое занятие «Мир
вокруг меня»; социометрическая диагностика, беседа «Мальчики и девочки в моем
классе»; экскурсия «Моя школа и главные
её люди»; неделя добрых дел.
1 класс III четверть. Тема «Я и мое здоровье». Формы работы: классный час
«Здоровье и болезни», «Моё дыхание»;
беседа «От кого и чего зависит моё здоровье»; знакомство с дыхательными гимнастиками и массажем; игровая деятельность
«Как убежать от простуды»; проектная
деятельность «Гигиена для девочек и
мальчиков»; квест «Вода – источник жизни»; классный час «Кровь в моем организме».
1 класс IV четверть. Тема «Я и мое здоровье». Формы работы: проектная деятельность «Волшебство сна»; квест «Моё
питание»; артикуляционная гимнастика по
улучшению кровоснабжению голосовых
связок и миндалин; проектная деятельность
«Мои
зубы»;
физкультурнооздоровительное мероприятие «Движение
– жизнь», с включением комплекса лечебной гимнастики на улучшение и сохранение осанки.
2 класс I четверть. Тема «Я – Человек,
личность, индивидуальность». Формы работы: диагностика здоровья; игровая деятельность «Мир настроений»; конкурс талантов «Я уникален!»; беседа «Ценность
слова и молчания»; проблемное занятие
«Принимай себя и других».
2 класс II четверть. Тема «Я и Мир».
Формы работы: проектная деятельность
«Моё генеалогическое древо»; сочинение
о традициях моей семьи; презентация
«Комната мечты», беседа о доме.

2 класс Ш четверть. Тема «Я учусь творить свое здоровье». Формы работы: беседа «Движение – жизнь»; классный час
«Стремись думать о хорошем», «Защита
органов дыхания»; практическое занятие
(самомассаж, дыхательная гимнастика);
проектная деятельность «Правила здорового сна».
2 класс IV четверть. Тема «Я учусь творить свое здоровье». Формы работы: беседа «Куда деваются пирожки?», «Змеякормилица» и толстая «сестра-хозяйка»;
практическое занятие (самомассаж живота); беседа «Красная кровь», упражнения
по улучшению кровоснабжения; игра
«Моё сердце»; проектная деятельность
«Влияние спорта на сердце»; игры на тему
«Как поддержать здоровье сердца».
3 класс I четверть. Тема «Я – человек,
личность, частица природы и социума».
Формы работы: диагностика здоровья;
проблемное занятие «Законы природы и
общества»; творческое занятие (сочинение
на тему «Какой след я оставляю после себя»); беседа «Кто несет ответственность за
мою жизнь.
3 класс II четверть. Тема «Я и Мир».
Формы работы: квест «Моя Родина – Россия»; проектная деятельность «Выдающиеся люди моей малой Родины»; беседа
«Что такое любовь?»; диспут «Какая бывает семья?»
3 класс III четверть. Тема «Я знаю, как
идти по пути здоровья. Я учусь отслеживать свое здоровье». Формы работы: беседа «Что значит нести ответственность за
свое здоровье?»; проектная деятельность
«Влияние атмосферы на органы дыхания»;
игра «Как одеваться, чтобы быть здоровым»; практическое занятие «Предупреждение и преодоление простуды» (методики
массажа); проектная деятельность «Правила сна для хорошего дня»; практическое
занятие «Подготовь стол к обеду», «Правила приготовления пищи»; проблемное
занятие «Как распределять бытовые обязанности»; сочинение «Ритуалы моей семьи по приему пищи».
3 класс IV четверть. Тема «Я знаю, как
идти по пути здоровья. Я учусь отслеживать свое здоровье». Формы работы: квест
«Кто всему голова?»; практическое заня-
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жизни обеспечивает регулярное вовлечебыл, когда меня не было?», «Удивительная
ние младших школьников в процесс помаленькая жизнь».
знания своего здоровья и формирует у них
Заключение. Как показывает анализ
навыки здорового образа жизни, осознание
педагогического опыта, систематическое
собственного здоровья как важной жизпроведение внеклассных мероприятий по
ненной ценности и позитивные установки
формированию у младших школьников
на укрепление и сохранение здоровья.
культуры здорового и безопасного образа
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Abstract. The article deals with the problem of forming a culture of healthy and safe lifestyle
for younger students. The necessity is proved and the characteristic features of formation of this
value in younger students are highlighted. In order to develop a system of extracurricular
activities for primary schools to form a culture of healthy and safe lifestyles for younger students
and generalize possible forms of health classes, the analysis of teachers ' experience on the
problem of forming a culture of healthy lifestyles for younger students was conducted and
programs aimed at forming an effective attitude to their health were considered. The developed
concept of "culture of healthy and safe lifestyle of primary school children" is described. it is
defined as a state of activity of students aimed at preserving and improving their health,
manifested in full physical, mental and social well-being. Generalization of practical
pedagogical experience allowed us to identify the characteristic features of the formation of a
culture of healthy and safe lifestyle in younger students, which include: the formation of
motivation-motivation to perform work and maintain the productivity of this work; systematic
actions, classes, and activities for maintaining and strengthening health; regular assessment of
the process of working on your health, identifying positive points and analyzing errors
(reflection). Based on the results of the analysis, a system of extracurricular activities for the
formation of a culture of healthy and safe lifestyle among younger students has been developed,
which includes various forms of work and covers grades 1-3 of the school.
Keywords: education, primary school children, health, health culture, healthy and safe
lifestyle, healthy and safe lifestyle culture of primary school children, culture components,
extracurricular activities, health program, healthy lifestyle skills.
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Аннотация. В статье рассматриваются сравнительные психограммы групп респондентов, сформированных на основании высказанных ими 9 причин, которые способствовали голосованию за своего кандидата на выборах в президенты РФ, которые состоялись
18 марта 2018 г. Для анализа (120 респондентов, 2 социологические анкеты, 6 личностных тестов) использвался авторский метод множественного сравнения (обобщенный
вариант). В предлагаемой статье рассмотрены психограммы 9 групп. Исходя из суммарной выраженности (экстремальности) личностных качеств для одной группы высокой
экстремальности приводится полное описание психограммы. Для следующих по экстремальности семи групп рассматриваются сокращенные психограммы, в которых указываются только ярко выраженные личностные качества (сравнительные весомости по
модулю больше 2000). Последняя по экстремальности девятая группа, в которой не выявлено ярко выраженных качеств (достаточно усредненная в рамках совокупности 89
групп картина), – это респонденты, которые не голосовали. Для этой группы психограмма не рассматривается. Исходя из описания выделенных групп респондентов, можно
сделать вывод, что виды политической активности респондентов во многом определяются их психологическим своеобразием.
Ключевые слова: причины голосования, выбор президента, сравнительная психограмма, личностные качества, множественное сравнение, сравнительная весомость.
На
формирование
социальнополитического сознания молодежи оказывают влияние как внешние факторы (культурно-исторические, региональные и т.п.),
так и внутреличностные (духовнонравственные, психологические и т.п.).
Несмотря на определенный интерес к
политике, реальное участие молодежи в
политических действиях крайне низкое, а
политическая и гражданская активность не
являются приоритетным интересом молодого поколения. Так, по результатам социологических опросов, на 2017 год половина опрошенных указала, что политикой
интересуются от случая к случаю (48,9%).
Каждый третий респондент (30,7%) политикой не интересуется вообще. Можно
сказать, что большая часть молодежи достаточно аполитична. 16,5% респондентов
внимательно следят за информацией о политических событиях в России и мире. Некоторые респонденты интересуются поли-

тикой не только на словах, но включаются
в политическую деятельность: 3,9% ответивших лично участвовали за последние
полгода в политической деятельности [3].
Среди форм социальной активности
молодежи, направленных на реализацию
социально значимых интересов, важное
место занимает социально-политическая
активность, под
которой, согласно
Д.В. Ольшанскому, понимается «деятельность социальных групп или индивидов,
связанная с формулированием и выражением собственных потребностей и интересов, со стремлением изменить существующий политический или социальноэкономический порядок и соответствующие политические институты» [2].
Методы. В социологических исследованиях среди данных опроса часто присутствуют одновременно два типа переменных (ответы на два типа вопросов): номи-
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этом случае можно, без привлечения дополнительной информации, ставить задачи
изучения локальных эмпирических классификаций (типологий), когда одновременно рассматриваются как внешние (критерий классификации), так и внутренние
характеристики изучаемых классов, что
дает новые возможности в описании результатов опроса. Наш метод [7, 8] изучает
богатство различий между классами,
сформированными по результатам ответов
на вопросы (один или несколько) с номинальными ответами, на основе набора интервальных параметров, описывающих те
же объекты.
Процедура авторского метода множественного сравнения [9, 10] применительно к
социологическим исследованиям подробно (с необходимыми обоснованиями и
примерами) рассмотрена в монографии [1].
Локальные эмпирические классификации позволяют рассматривать внутреннюю (содержательно определяемую выбранными вопросами анкеты) структуру
подмножества эмпирических данных исследования, которая показывает насколько
неоднородна совокупность ответов на вопросы анкеты, представленные интервальными переменными, и как эту неоднородность высвечивают и усиливают внешние
факторы, представленные номинальными
переменными, придавал ей определенную
типологическую структуру. Метод применялся в разнообразных по содержанию исследованиях [4, 5, 6, 11, 12].
Мы исследовали одновременно политические предпочтения молодежи (формирование групп по результатам номинальных
ответов на вопросы социологической анкеты) и их личностные особенности по 6
психологическим методикам (интервальные переменные).
Результаты исследования. В рамках
исследования политических предпочтений
молодежи и их связи с личностными особенностями респондентов была решена
(наряду с многими другими) задача множественного сравнения. Обработка данных
(120 респондентов) проводилась с использованием авторского метода множествен-

ного сравнения, в рамках которого сравнивались выделенные группы (всего 89) по
номинальным ответам на вопросы анкеты.
В расчет для сравнения групп по политическим предпочтениям (всего 63) были
включены дополнительно 26 групп по отношению к «гражданскому браку». В результате расчета было выявлено, что политические предпочтения значительно сильнее определяются психологическими личностными характеристиками, чем отношения молодежи к «гражданскому браку».
В рамках предлагаемой статьи рассмотрим результаты по 9 невырожденным номинальным группам респондентов (всего
предлагалось 17 ответов на рассматриваемый вопрос), сформированным по причинам голосования за своего кандидата. Эти
группы определяли результаты ответов на
следующий вопрос социологической анкеты:
Почему Вы голосовали за этого кандидата на выборах в президенты РФ,
которые состоялись 18 марта 2018 г.?
G09-01. Мне нравится он как политик.
G09-02. Мне нравится он как человек.
G09-03. Он лучше других знал, что
нужно делать.
G09-04. Меня устраивала его программа.
G09-05. У него стратегическое мышление, ясные цели.
G09-06. Он – человек дела.
G09-11. Он был меньшим из зол.
G09-14. Не из кого было выбирать.
G09-17. Не голосовал(а).
В результате были выделены 9 невырожденых групп, которые участвовали в общей задаче множественного сравнения.
Но вначале рассмотрим экстремальности (сумма абсолютных значений сравнительных весомостей показателей в рамках
группы) групп, отобранных для дальнейшего описания. Группы можно разделить
на три подмножества по уровню экстремальности. Первое подмножество (для
рассматриваемого вопроса одна группа) –
группа высокой экстремальности, для которой в статье приведена полная сравнительная психограмма. Для следующих за
ней по экстремальности семи групп (вто-
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(третье подмножество), в которой не выявлено ярко выраженных качеств (модуль

сравнительной весомости больше 2000),
наблюдается достаточно усредненная среди совокупности 89 групп картина, приведено только ее название с указанием причины голосования за своего кандидата на
президентских выборах.

ЭКСТРЕМАЛЬНОСТИ 9 из 89 групп по номинальным ответам
Место в упорядоченном ряде 63(89) групп
4 ( 4)
17 (19)
19 (21)
28 (32)
34 (39)
36 (41)
39 (46)
49 (60)
58 (73)

Перейдем к описанию 9 выделенных
групп по причинам голосования за своего
кандидата на президентских выборах. В
заголовках групп приводится количество
уровней в сравнительной психограмме
группы (KOL/ur), минимальное (VES/min)
и максимальное (VES/max) значение сравнительной весомости в рамках группы.
Группа по ответу (G09-03)
KOL/ur = 76
VES/min = -2259
VES/max = +5541

Группа
G09-03
G09-11
G09-01
G09-06
G09-14
G09-05
G09-04
G09-02
G09-17

Экстремальность
53760
34012
32736
27237
21363
20851
20176
16934
13706

Группа G09-03, для респондентов которой причина выбора своего кандидата на
выборах президента РФ заключается в
том, что он, по их мнению, лучше других
знает, что нужно делать (8 респондентов),
оказалась на четвертом месте по совокупной экстремальности личностных качеств.
Наибольшая сравнительная весомость среди изучаемых психологических показателей равна +5541, минимальная сравнительная весомость равна -2259.

Группа показателей № 1 (Опросник MMPI)
50)
46)
41)
39)
36)
33)
32)
23)

(855)
(830)
(816)
(814)
(809)
(806)
(804)
(757)

MMPI-5
MMPI-8
MMPI-6
MMPI-7
MMPI-1
MMPI-3
MMPI-4
MMPI-2

+40
+15
+1
-1
-6
-9
-11
-58

Группа показателей № 2 (Опросник Кеттелла)
76) (1623)
75) (1612)
68) (1510)
67) (1421)
65) (1362)
62) (1259)
61) (1169)
59) (1102)
55) (882)
51) (861)
49) (841)
44) (820)
41) (816)
40) (815)
30) (798)
4) (185)

16F-11
16F-15
16F-08
16F-09
16F-06
16F-04
16F-03
16F-05
16F-12
16F-10
16F-13
16F-07
16F-16
16F-14
16F-01
16F-02

+5541
+4996
+1836
+1063
+793
+537
+375
+290
+67
+46
+26
+5
+1
0
-17
-1177
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(фактор N), что определяется значительной положительной сравнительной весомостью (+5541) по шкале «Прямолиней-

ность – дипломатичность», а также высоким самоконтролем (фактор Q3), что определяется значительной сравнительной
весомостью (+4996) по шкале «Низкий самоконтроль – высокий самоконтроль».

Группа показателей № 3 (Опросник Смишека)
73)
69)
64)
60)
49)
48)
40)
29)
21)

(1588)
(1567)
(1349)
(1143)
(841)
(840)
(815)
(795)
(740)

SMI-02
SMI-03
SMI-01
SMI-07
SMI-05
SMI-08
SMI-04
SMI-06
SMI-09

Акцентуации по Смишеку определили,
что представителей группы можно охарактеризовать как сензитивных (сравнитель-

+3749
+3122
+731
+338
+26
+25
0
-20
-75

ная весомость +3749) и боязливых (сравнительная весомость +3122).

Группа показателей № 4 (Опросник Лири)
54) (880)
47) (839)
45) (822)
37) (810)
32) (804)
18) (669)
16) (599)
3) (123)

LIR-07
LIR-06
LIR-08
LIR-05
LIR-01
LIR-04
LIR-02
LIR-03

+65
+24
+7
-5
-11
-146
-216
-1934

Группа показателей № 5 (5-факторный опросник личности)
63) (1338)
58) (982)
44) (820)
42) (817)
34) (807)
31) (802)
28) (789)
27) (780)
24) (768)
22) (752)
20) (739)
19) (721)
17) (626)
15) (592)
13) (500)
12) (451)
11) (442)
10) (413)
9) (408)
8) (397)
7) (289)
6) (284)
5) (247)
2) (110)
1) (96)

25F-25
25F-24
25F-10
25F-02
25F-19
25F-18
25F-17
25F-22
25F-05
25F-15
25F-03
25F-21
25F-16
25F-08
25F-12
25F-04
25F-23
25F-11
25F-14
25F-13
25F-20
25F-07
25F-01
25F-06
25F-09

+704
+167
+5
+2
-8
-13
-26
-35
-47
-63
-76
-94
-189
-223
-324
-391
-400
-442
-449
-465
-697
-722
-855
-2111
-2259
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Представителей рассматриваемой группы в рамках 5-факторной модели личности
можно охарактеризовать как неравнодушных (сравнительная весомость по

шкале «Теплота – равнодушие» равна 2111) и понимающих других (сравнительная весомость по шкале «Понимание –
непонимание» равна -2259).

Группа показателей № 6 (Опросник DSM)
74)
70)
57)
56)
53)
52)
47)
46)
45)
43)
42)
38)
26)

(1590)
(1571)
(965)
(919)
(877)
(876)
(839)
(830)
(822)
(819)
(817)
(813)
(775)

DSM-06
DSM-09
DSM-07
DSM-14
DSM-08
DSM-05
DSM-13
DSM-04
DSM-01
DSM-03
DSM-10
DSM-02 DSM-11
DSM-12

В рамках опросника DSM со знаком
плюс, т.е. что свойственно представителям
группы, можно отметить два типа: драматический с вероятным для этого типа расстройством «неестественное актерство»

+3781
+3177
+150
+104
+62
+61
+24
+15
7
4
2
-2
-40

(сравнительная весомость равна +3781) и
преданный с вероятным для этого типа
расстройством «зависимый» (сравнительная весомость равна +3177).

Группа показателей № 7 (Дополнения PSY)
72)
71)
66)
49)
36)
35)
25)
14)

( 1583)
( 1577)
(1375)
(841)
(809)
(808)
(774)
(504)

PSY-02
PSY-05
PSY-03
PSY-08
PSY-06
PSY-01 PSY-07
PSY-09
PSY-04

В рамках дополнительных показателей
отметим шкалу «Достоверность» опросника MMPI (сравнительная весомость равна +3612), а также объединение двух шкал
опросника Лири в одну «Агрессивный –
дружелюбный» (сравнительная весомость
равна +3291), т.е. представителей группы
характеризуем как преимущественно дружелюбных.
Другие психограммы (7 групп) с содержательными результатами по отдельным
шкалам той или иной из рассматриваемых
моделей личности рассмотрим в кратком
представлении, т.е. будем приводить сокращенные сравнительные психограммы, в
рамках которых представлены только те
сравнительные весомости, которые мы оп-

+3612
+3291
+850
+26
-6
-7
-41
-317

ределяем как достойные рассмотрения, а
именно сравнительные весомости, превышающие по модулю значение 2000.
Группа по ответу (G09-11)
KOL/ur = 63
VES/min = -5467
VES/max = +5077
Группа G09-11 респондентов, для которых причина голосования за своего кандидата на выборах в президенты РФ заключалась в том, что он был меньшим из зол
(5 респондентов), оказалась на 17 месте по
совокупной экстремальности личностных
качеств. Наибольшая сравнительная весомость среди изучаемых психологических
показателей равна +5077, минимальная
сравнительная весомость равна -5467.
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Группа показателей № 4 (Опросник Лири)
63) (1614)
1) (15)

LIR-04
LIR-02

В рамках методики Лири в группе выявлена экстремально выраженная подозрительность (подозрительный тип) со
сравнительной весомостью (+5077). На

+5077
-5467
другом полюсе отрицательная экстремальность (яркая невыраженность) наблюдается по шкале «Эгоистичный тип» со сравнительной весомостью (-5467).

Группа показателей № 5 (5-факторный опросник личности)
62) (1611)
2) (55)

25F-15
25F-14

Представителей группы, для которых
причина голосования за своего кандидата
на выборах в президенты РФ заключалась
в том, что он был меньшим из зол, можно
охарактеризовать, прежде всего, как беспечных (сравнительная весомость по

+4937
-3111
шкале «Предусмотрительность – беспечность» равна +4937); а также подверженных самоконтролю (сравнительная весомость по шкале «Самоконтроль – импульсивность» равна -3111).

Группа показателей № 7 (Дополнения PSY)
4) (89)
3) (64)

PSY-06
PSY-08

В рамках дополнения по методике Лири
отметим некоторое преобладание подозрительности, что определяется в рамках
объединенной шкалы по двум противоположным типа методики Лири «Подозрительный – альтруистичный» со сравнительной весомостью равной -2345), а также отсутствием дружелюбия как одного
из обобщенных факторов в рамках методки Лири со сравнительной весомостью
равной -2901.
Группа по ответу (G09-01)

-2345
-2901
KOL/ur = 83
VES/min = -1134
VES/max = +3241
Группа G09-01 респондентов, для которых причина голосования за своего кандидата на выборах в президенты РФ заключалась в том, что он им нравился как политик (13 респондентов), оказалась на 19
месте по совокупной экстремальности
личностных качеств. Наибольшая сравнительная весомость среди изучаемых психологических показателей равна +3241,
минимальная сравнительная весомость
равна -1134.

Группа показателей № 1 (Опросник MMPI)
82) (1569)

MMPI-5

+3162

Группа респондентов, которым кандидат в президенты нравился как политик, характеризуется выраженной паранойяльность (сравнительная весомость равна +3162).
Группа показателей № 3 (Опросник Смишека)
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SMI-06

+2068

Акцентуации по Смишеку определили, что представителей группы можно охарактеризовать как достаточно ригидных (сравнительная весомость +2068).
Группа показателей № 6 (Опросник DSM)
83) (1573)
81) (1542)

DSM-13
DSM-05

В рамках опросника DSM представителей рассматриваемой группы можно отнести к альтруистическому типу с вероятным для этого типа расстройством «самоуничижение» (сравнительная весомость
равна +3241), в меньшей степени к деятельному типу с вероятным для этого типа расстройством «активность на грани
срыва» (сравнительная весомость равна
+2435).
Группа по ответу (G09-06)
KOL/ur = 71
VES/min = -5021
VES/max = +1558

+3241
+2435
Группа G09-06 респондентов, которые в
качестве характеристики кандидата, ставшей для них причиной голосования на выборах в президенты РФ, выбирает, что он
– человек дела (7 респондентов), оказалась
на 28 месте по совокупной экстремальности личностных качеств. Наибольшая
сравнительная весомость среди изучаемых
психологических показателей равна +1558,
минимальная сравнительная весомость
равна -5021.

Группа показателей № 2 (Опросник Кеттелла)
2) (54)
1) (22)

16F-10
16F-14

Представители данной группы характеризуются высоким уровнем конформизма
(фактор Q2), что определяется значительной отрицательной сравнительной весомостью (-5021) по шкале «Конформизм –
нонконформизм», а также выраженной
практичностью (фактор M), что определяется отрицательной сравнительной весомостью (-3153) по шкале «Практичность
– развитое воображение».
Группа по ответу (G09-14)
KOL/ur = 78
VES/min = -3035
VES/max = +3095

-3153
-5021
Группа G09-14 респондентов, которые
причиной голосования за выбранного ими
кандидата на выборах в президенты РФ
определили, что им не из кого было выбирать (8 респондентов), оказалась на 34
месте по совокупной экстремальности
личностных качеств. Наибольшая сравнительная весомость среди изучаемых психологических показателей равна +3095,
минимальная сравнительная весомость
равна -3035.

Группа показателей № 3 (Опросник Смишека)
1) (58)

SMI-04

-3035

Акцентуации по Смишеку определили, что представителей группы можно охарактеризовать как совершенно недемонстративных (сравнительная весомость -3035).
Группа показателей № 5 (5-факторный опросник личности)
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78) (1565)

25F-15

+3095

Представителей группы можно охарактеризовать как беспечных (сравнительная весомость по шкале «Предусмотрительность – беспечность» равна +3095)
Группа показателей № 6 (Опросник DSM)
2) (114)

DSM-08

-2076

В рамках опросника DSM со знаком минус, т.е. что несвойственно представителям рассматриваемой группы, можно отметить чувствительный тип с вероятным для этого типа
расстройством «уклонение» (сравнительная весомость равна -2076).
Группа показателей № 7 (Дополнения PSY)
77) (1534)

PSY-05

+2248

В рамках дополнения по методике Лири отметим некоторое преобладание дружелюбия, что определяется в рамках объединенной шкалы по двум противоположным типам
методики Лири «Агрессивный – дружелюбный» со сравнительной весомостью равной
+2248).
Группа по ответу (G09-05)
KOL/ur = 79 VES/min = -3213 VES/max = +1966
Группа G09-05 респондентов, которые в качестве причины голосования за кандидата на
выборах в президенты РФ, отмечают его стратегическое мышление, наличие ясных целей
(14 респондентов), оказалась на 36 месте по совокупной экстремальности личностных качеств. Наибольшая сравнительная весомость среди изучаемых психологических показателей равна +1966, минимальная сравнительная весомость равна -3213.
Группа показателей № 5 (5-факторный опросник личности)
2) (92)
1) (52)

25F-24
25F-13

-2307
-3213

Респондентов рассматриваемой группы можно охарактеризовать как ответственных
(сравнительная весомость по шкале «Ответственность – отсутствие» равна -3213) и чувствительных (сравнительная весомость по шкале «Сензитивность – нечувствительность»
равна -2307).
Группа по ответу (G09-04)
KOL/ur = 73 VES/min = -4472 VES/max = +4570
Группа G09-04 респондентов, которые голосовали за своего кандидата на выборах в
президенты РФ по причине, что их устраивала его программа (10 респондентов), оказалась на 39 месте по совокупной экстремальности личностных качеств. Наибольшая сравнительная весомость среди изучаемых психологических показателей равна +4570, минимальная сравнительная весомость равна -4472.
Группа показателей № 2 (Опросник Кеттелла)
1) (27)

16F-10

-4472
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что определяется значительной отрицательной сравнительной весомостью (-4472) по шкале «Практичность – развитое воображение».
Группа показателей № 5 (5-факторный опросник личности)
72) (1585)

25F-01

+3654

Респондентов рассматриваемой группы можно охарактеризовать как пассивных (сравнительная весомость по шкале «Активность – пассивность» равна +3654).
Группа показателей № 7 (Дополнения PSY)
73) (1606)

PSY-08

+4570

В рамках методики Лири наблюдается выраженность по шкале интегрального фактора
«Дружелюбие» со сравнительной весомостью (+4570).
Группа по ответу (G09-02)
KOL/ur = 79 VES/min = -1200 VES/max = +3289
Группа G09-02 респондентов, которые голосовали за своего кандидата на выборах в
президенты РФ по причине, что им нравится он как человек (9 респондентов), оказалась
на 49 месте по совокупной экстремальности личностных качеств. Наибольшая сравнительная весомость среди изучаемых психологических показателей равна +3289, минимальная сравнительная весомость равна -1200.
Группа показателей № 3 (Опросник Смишека)
79) (1576)
78) (1541)

SMI-06
SMI-04

Акцентуации по Смишеку определили,
что представителей группы можно охарактеризовать как ригидных (сравнительная
весомость +3289) и демонстративных
(сравнительная весомость +2426).
В третью часть групп по номинальным
ответам для рассматриваемого вопроса социологической анкеты входит только одна
группа, в психограмме респондентов которой нет достаточно содержательных для
нашего описания (модуль сравнительной
весомости больше 2000) изучаемых психологических характеристик (тестовых
шкал) в структуре рассматриваемых личностных типологий. В рамках такой психограммы не наблюдается достаточно содержательных экстремальных значений,
тестовые показатели этой группы близки к
средним показателям объединенной совокупности групп по номинальным ответам,

+3289
+2426
для этой группы не было выявлено психологического своеобразия, достойного обсуждения и описания.
Группа по ответу (G09-17)
KOL/ur = 85
VES/min = -561
VES/max = +431
Группа G09-17 респондентов, которые
не голосовали на выборах президента РФ
(72 респондентов), оказалась на 58 месте
по совокупной экстремальности личностных качеств. Наибольшая сравнительная
весомость среди изучаемых психологических показателей равна +431, минимальная сравнительная весомость равна -561.
Обсуждения и заключение
По результатам представленной информации можно говорить, что причины, почему респонденты голосовали за своего
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III. Группа низкой экстремальности, в
многом определяются их психологическим
которой представлены респондентами, косвоеобразием.
Девять невырожденных
торые не голосовали.
групп по экстремальности разделились на
Это продолжает наши исследования в
три подмножества.
рамках изучения нелинейной природы
I. Группа высокой экстремальности,
применительно к общественным наукам и
респонденты которой считают, что их каннаукам о человеке. Хотя при этом нелидидат лучше других знает, что нужно денейная природа психологических и социолать.
логических данных для большинства исII. Группы средней экстремальности,
следователей актуальной не является, а
респонденты которых считают, что:
разговор о традиционных ошибках, возни1) их кандидат – это меньшее из зол;
кающих благодаря “новым” правилам ста2) их кандидат нравится им как политистики, когда благодаря невидимым для
тик;
подавляющего большинства исследовате3) их кандидат – человек дела;
лей грубым ошибкам получаются “нуж4) им не из кого было выбирать;
ные” результаты, поднимался автором на
5) их кандидат имеет стратегическое
социологических (ESA, ISA) и психологимышление и ясные цели;
ческих (ECP, IPC) конгрессах (всего 58
6) их устраивала программа кандидата;
презентаций), а также в многочисленных
7) их кандидат нравится им как человек.
статьях.
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Приложение
«ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СРАВНИТЕЛЬНЫХ
ПСИХОГРАММ И ИХ ОБОЗНАЧЕНИЯ»
Опросник MMPI
MMPI-Hs ипохондрия (MMPI-1)
MMPI-D депрессия (MMPI-2)
MMPI-Hy истерия (MMPI-3)
MMPI-Pd психопатия (MMPI-4)
MMPI-Pa паранойяльность (MMPI-5)
MMPI-Pt психастения (MMPI-6)
MMPI-Se шизоидность (MMPI-7)
MMPI-Ma гипомания (MMPI-8)
Опросник Кеттелла
16PF-A замкнутость – общительность (16F-01)
16PF-B интеллект (16F-02)
16PF-C эмоциональная неустойчивость – эмоциональная устойчивость (16F-03)
16PF-E подчиненность – доминантность (16F-04)
16PF-F сдержанность – экспрессивность (16F-05)
16PF-G подверженность чувствам – высокая нормативность поведения (16F-06)
16PF H робость – смелость (16F-07)
16PF I жестокость – чувствительность (16F-08)
16PF-L доверчивость – подозрительность (16F-09)
16PF-M практичность – развитое воображение (16F-10)
16PF-N прямолинейность – дипломатичность (16F-11)
16PF-O уверенность в себе – тревожность (16F-12)
16PF-Q1 консерватизм – радикализм (16F-13)
16PF-Q2-конформизм – нонконформизм (16F-14)
16PF-Q3 низкий самоконтроль – высокий самоконтроль (16F-15)
16PF-Q4 расслабленность – напряженность (16F-16)
Опросник Смишека
Гипертимность (SMI-01)
Сензитивность (SMI-02)
Боязливость (SMI-03)
Демонстративность (SMI-04)
Дистимность (SMI-05)
Ригидность (SMI-06)
Педантичность (SMI-07)
Циклотимность (SMI-08)
Импульсивность (SMI-09)
Опросник Лири
Авторитарный (LIR-01)
Эгоистичный (LIR-02)
Агрессивный (LIR-03)
International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 11-1 (50), 2020

162
- Психологические науки Подозрительный (LIR-04)
Подчиняемый (LIR-05)
Зависимый (LIR-06)
Дружелюбный (LIR-07)
Альтруистичный (LIR-08)
5-факторный опросник личности
Активность – пассивность (25F-01)
Доминирование – подчиненность (25F-02)
Общительность – замкнутость (25F-03)
Поиск впечатлений – избегание впечатлений (25F-04)
Привлечение внимания – избегание внимания (25F-05)
Теплота – равнодушие (25F-06)
Сотрудничество – соперничество 25F-0(7)
Доверчивость – подозрительность (25F-08)
Понимание – непонимание (25F-09)
Уважение других – самоуважение (25F-10)
Аккуратность – неаккуратность (25F-11)
Настойчивость – отсутствие настойчивости (25F-12)
Ответственность – отсутствие ответственности (25F-13)
Самоконтроль – импульсивность (25F-14)
Предусмотрительность – беспечность (25F-15)
Тревожность – беззаботность (25F-16)
Напряженность – расслабленность (25F-17)
Депрессивность – эмоциональная комфортность (25F-18)
Самокритика – самодостаточность (25F-19)
Эмоциональная лабильность – стабильность (25F-20)
Любопытство – консерватизм (25F-21)
Мечтательность – реалистичность (25F-22)
Артистичность – неартистичность (25F-23)
Сензитивность – нечувствительность (25F-24)
Пластичность – ригидность (25F-25)
Опросник DSM
(A) Бдительный (параноидальный) (DSM-01)
(B) Отшельник (шизоид) (DSM-02)
(C) Идеосинкратический (шизопатия) (DSM-03)
(D) Авантюрный (антисоциальный) (DSM-04)
(E) Деятельный (активность на грани срыва) (DSM-05)
(F) Драматический (неестественное актерство) (DSM-06)
(G) Самоуверенный (нарциссизм) (DSM-07)
(H) Чувствительный (уклонение) (DSM-08)
(I) Преданный (зависимый) (DSM-09)
(J) Добросовестный (навязчиво-принудительный) (DSM-10)
(K) Праздный (пассивно-агрессивный) (DSM-11)
(L) Агрессивный (садист) (DSM-12)
(M) Альтруистический (самоуничижение) (DSM-13)
(N) Серьезный (депрессивный) (DSM-14)
Дополнения PSY
Ложь (PSY-1)
Достоверность (PSY-2)
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Подчиняемый – авторитарный (PSY-4)
Агрессивный – дружелюбный (PSY-5)
Подозрительный – альтруистичный (PSY-6)
Зависимый – эгоистичный (PSY-7)
Фактор «Дружелюбие» (PSY-8)
Фактор «Доминирование» (PSY-9)

PSYCHOLOGICAL NATURE OF THE REASONS FOR VOTING FOR AT
THE PRESIDENTIAL ELECTION
M.M. Basimov, Doctor of Psychology, Associate Professor
Russian State Social University
(Russia, Moscow)
Abstract. The article discusses comparative psychograms of groups of respondents formed on
the basis of the 9 reasons, that contributed to the voting for their candidate in the presidential
elections of the Russian Federation on March 18, 2018. For analysis (120 respondents, 2 sociological questionnaires, 6 personality tests), we used the author's method of multiple comparison
(generalized version). Psychograms of 9 groups are considered in the proposed article. Based on
the extremeness of personal qualities for one group of high extremeness, a full description of
psychogram is given. For the seven groups following after on extremeness, abbreviated
psychograms are considered, in which presented only pronouncedpersonal qualities (comparative weightiness modulo more than 2000). The last extreme ninth group, in which no pronounced
qualities were revealed (the picture is averaged over the whole of 89 groups), are respondents
who do not voted. For this group, the psychogram is not considered. Based on the description of
the selected groups of respondents, we can conclude that the types of political activity of the respondents are largely determined by their psychological identity.
Keywords: reasons for voting, presidential election, comparative psychogram, personal
qualities, multiple comparison, comparative weightiness.
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РАЗНЫМ ТИПОМ ПРИВЯЗАННОСТИ К МАТЕРИ
М.Г. Деина, магистр
Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова
(Россия, г. Абакан)
DOI: 10.24411/2500-1000-2020-11364
Аннотация. Статья посвящена исследованию особенностей самооценки детей дошкольного возраста с разным типом привязанности к матери. Автором рассмотрены
факторы, влияющие на самооценку детей дошкольного возраста, типы привязанности
ребенка к матери, а также результаты эмпирического исследования особенностей самооценки детей дошкольного возраста с разным типом привязанности к матери.
Ключевые слова: дети дошкольного возраста, самооценка, уровни самооценки, привязанность, типы привязанности к матери.
На современном этапе дошкольного образования актуальной проблемой является
проблема самооценки детей, оказывающая
большое влияние на все их жизненные
проявления и общее развитие.
Самооценка – это необходимый компонент развития самосознания, то есть осознание человеком самого себя, своих физических сил, умственных способностей, поступков, мотивов и целей своего поведения, своего отношения к окружающим, к
другим людям и самому себе [3, с. 188].
Самооценка является центральным звеном произвольной саморегуляции, определяющим направление и уровни активности
детей. Она включена во множество связей
и отношений со всеми психическими образованиями личности и выступает в качестве важной детерминанты всех форм и видов ее деятельности и общения. Именно в
дошкольном возрасте закладывается различные комплексы, которые впоследствии
могут оказаться причиной различных
стрессов во взрослой жизни [5, с. 74].
Проблеме исследования самооценки посвящены работы зарубежных авторов
Н. Брандена,
А. Грега,
M. Кернис,
Д. Кэмпбелла, С. Хартера и др. Не мало
работ указанной проблеме посвящено отечественными
исследователями
Б.Г. Ананьева, Л.И. Божович, Л.В. Бороздиной, А.В. Захаровой, В.В. Столина и др.
Изучению самооценки в дошкольном возрасте
посвящены
исследования
О.А. Белоборыкиной, М.И. Лисиной, Е.Е.

Кравцовой, Т.А. Репиной, Г.А. Урунтаевой
и других. Данные работы описывают динамику развития самооценки, механизмы
ее формирования на каждом возрастном
этапе, функции и уровни.
На развитие самооценки детей влияют
социальные и личностные факторы. Решающее влияние на формирование самооценки оказывает тип привязанности ребенка к матери [1, с. 47].
Привязанность – это форма эмоциональной коммуникации, основанная на
удовлетворении взрослыми формирующейся потребности ребенка в безопасности и любви. Данной проблеме посвящены
исследования Н.Н. Авдеевой, Э.А. Барановой, Н.Н. Обозовой, Е.А. Стребелевой,
Н.А. Хаймовской, М. Эйнсворт и др. [2,
с. 142].
Привязанность к матери – это необходимая фаза в нормальном психическом
развитии ребенка, в формировании его
личности. Условно привязанность к матери можно разделить на несколько типов,
каждый из которых закладывается в детстве:
– безопасный (формируется в семье, где
потребности ребенка в заботе, внимании и
ласке удовлетворяются в полной мере);
– амбивалентная (формируется на фоне
напряженности,
непоследовательности,
непредсказуемости матери);
– избегающий (возникает, когда ребенком систематически пренебрегают);
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В ходе проведения методики выявления
семье, где родители склонны к насилию);
уровня самооценки детей «Лесенка»
– симбиотическая (формируется в семьВ.Г. Щур было выявлено, что у детей
ях с очень тревожными мамами, которые
старшего дошкольного возраста с безопасориентируются на некие «правильные»
ным типом привязанности к матери преобпредставления о воспитании, стараются
ладает адекватный уровень самооценки.
избежать ошибок и уверены в небезопасДанные дети всегда открыты для общения,
ности окружающего мира) [2, с. 188].
не боятся брать сложные задания, не стесПривязанность ребенка к матери играет
няются просить помощи, способны к проважнейшую роль в его жизни и выступает
явлениям сострадания, защищают слабых
в качестве фактора, оказывающего сущедетей.
ственное влияние на его самооценку [4,
У детей с амбивалентным, избегающим
с. 147].
и дезорганизованным типом привязанноС целью выявления особенностей самости к матери преобладает низкий уровень
оценки детей дошкольного возраста с разсамооценки. Данные дети не уверены в
ным типом привязанности к матери, было
собственных возможностях, часто проявпроведено эмпирическое исследование на
ляют тревожность, обидчивость, имеют
базе МБДОУ «Детский сад «Елочка»» гопроблемы с адаптацией к новым условиям,
рода Черногорска Республики Хакасия. В
не всегда способны постоять за себя.
исследовании приняли участие 40 детей
У детей с симбиотическим типом пристаршего дошкольного возраста в возрасте
вязанности к матери преобладает завыот 5 до 6 лет.
шенный уровень самооценки – данные деПри проведении исследования испольти негативно настроены против критики
зовались эмпирические методики: проексобственных действий, в общении со свертивная методика определения типа привястниками чаще стремятся доминировать,
занности к матери «Я и моя мама»
не уважают старших, проявляют приступы
М.Л. Мельниковой и методика выявления
неконтролируемой агрессии и вспышки
уровня самооценки детей «Лесенка»
ярости.
В.Г. Щур.
Таким образом, в ходе проведения эмВ ходе проведения проективной метопирического исследования были выявлены
дики определения типа привязанности к
особенности самооценки детей дошкольматери
«Я
и
моя
мама»
ного возраста с разным типом привязанноМ.Л. Мельниковой, было выявлено, что
сти к матери – адекватная самооценка у
среди детей, принявших участие в исследетей с безопасным типом привязанности
довании, преобладает безопасный тип
к матери, заниженная самооценка у детей с
привязанности к матери (60%). 5% детей с
амбивалентным, избегающим и дезорганиамбивалентным типом, 15% с избегаюзованным типом привязанности к матери и
щим, 10% с дезорганизованным и 10% с
завышенная самооценка у детей с симбиосимбиотическим типом привязанности к
тическим типом привязанности к матери.
матери.
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FEATURES OF SELF-ASSESSMENT OF PRESCHOOL CHILDREN WITH
DIFFERENT TYPES OF ATTACHMENT TO THEIR MOTHER
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(Russia, Abakan)
Abstract. The article is devoted to the study of the features of self-esteem of preschool children with different types of attachment to the mother. The author examines the factors influencing the self-esteem of preschool children, the types of attachment of the child to the mother, as
well as the results of an empirical study of the characteristics of self-esteem of preschool children with different types of attachment to the mother.
Keywords: preschool child, self-assessment, self-esteem levels, attachment, types of attachment to the mother.
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Аннотация. Представлены результаты пилотажного исследования социальнопсихологической адаптации студентов-мигрантов и трудовых мигрантов, проживающих
на территории Пензенской областях. По результатам исследования установлено, что
иностранные студенты лучше адаптированы в новой для себя местности, чем трудовые
мигранты. Уровень таких показателей, как «Принятие себя», «Стремление к доминированию», «Коммуникативный потенциал» у студентов-мигрантов выше, чем у трудовых
мигрантов.
Ключевые
слова:
трудовые
мигранты,
студенты-мигранты,
социальнопсихологическая адаптация, адаптация мигрантов, образовательная среда, адаптивность.
В настоящее время миграционные процессы являются закономерной частью современного глобального мироустройства.
Эксперты Организации Объединенных
Наций (ООН) считают, что международными мигрантами являются более 200 млн.
чел. (3,4% от общей численности населения), и около 1 млрд. человек являются
внутренними мигрантами. По данным
Статистической службы Европейского
союза, масштабы миграции за последние
50 лет возросли более чем в 2,5 раза. Возрастает количество мигрантов и усложняются структурные элементы, особенности
миграционных потоков, возникают новые
формы миграционной активности (образовательная, брачная, цикличная, незавершенная и др.).
В последние десятилетия заметен рост
интенсивности массовой трудовой миграции в Российскую Федерацию и массовой
трудовой миграции из экономически неблагополучных регионов России в экономически более развитые регионы. Значительная часть прибывающих мигрантов не
является высококвалифицированными работниками, что в свою очередь способствует возникновению серьезного ценност-

ного разрыва между коренным населением
и большинством трудовых мигрантов. На
сегодняшний день в современной науке
накоплен богатый материал, раскрывающий сущность и закономерности миграции [1; 2; 3; 4; 5; 6].
Особый интерес ученых составляют миграционные потоки, целью которых является получение высшего образования [7; 8;
9]. Ситуация, когда молодой человек поступает в учебное заведение другого государства и становится студентом, может
быть рассмотрена как стрессогенная. Она
может сопровождаться переживанием
конфликта между привычными для молодого человека нормами и ценностями, характерными для среды, которую он покинул, и нормами, и ценностями, характерными для представителей принимающего
населения. По мнению ученых, процесс
социально-психологической
адаптации
студентов-мигрантов также, как и трудовых мигрантов характеризуется на начальном этапе «стрессом аккультурации», приводящим к негативным психоэмоциональным проявлениям (дезадаптация, агрессия,
депрессивные состояния и т.п.) [10; 11].
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приезжающие из других государств, имеют реальные возможности для взаимодействия со сверстниками – студенческой молодежью ВУЗа в процессе обучения и внеучебных мероприятий. Созданная в последние годы во многих учреждениях
высшего профессионального образования
система
сопровождения
социальнопсихологической адаптации первокурсников позволяет студентам, в том числе и
студентам-мигрантам, быстрее и успешнее
влиться в студенческую группу, найти
среди однокурсников друзей, понять требования, предъявляемые ВУЗом и преподавателями, быстрее пережить «культурный шок» и адаптироваться к новым социокультурным условиям.
Исходя из вышеизложенного, мы предположили, что студенты-мигранты характеризуются более высоким уровнем социально-психологической адаптации, чем
трудовые мигранты.
Для проверки гипотезы были использованы следующие методики исследования:
1. Методика диагностики социальнопсихологической адаптации К. Роджерса,
Р. Даймонда (модификация А.К. Осницкого);
2. Многоуровневый личностный опросник "Адаптивность" (А.Г. Маклаков и
С.В. Чермянин);
3. Оценка
эмоционально-деятельностной адаптивности (Н.П. Фетискин,
В.В. Козлов, Г.М. Мануйлов).
В пилотном исследовании приняли участие 50 человек – 25 студентов-мигрантов
(из Таджикистана, Туркменистана, Индии,
Египта) и 25 трудовых мигрантов (из Узбекистана, Таджикистана) в возрасте с 18 до
29 лет. Исследование проходило на базе
Пензенского государственного университета и Управления по вопросам миграции
УМВД России по Пензенской области.
В результате исследования двух групп
(методика Методика диагностики социально-психологической
адаптации
К. Роджерса, Р. Даймонда (модификация
А.К. Осницкого), мы выяснили, что по таким показателям, как «Адаптация» (UЭмп =
273 при p≤0.05), «Принятие других» (UЭмп

= 241,5 при p≤0.05), «Эмоциональный
комфорт» (UЭмп = 312,5 при p≤0.05) и
«Внутренний контроль» (UЭмп = 237,5 при
p≤0.05) группа трудовых мигрантов не отличается от группы студентов-мигрантов.
Для обеих групп свойственно успешное
приспособление к изменяющимся условиям среды, высокая степень принятия других, умение поставить себя на их место,
адекватная оценка действиям других, состояние уверенности, принятие ответственности за события своей жизни на себя.
Различия были выявлены в показателях
«Принятие себя» (UЭмп = 191 при p≤0.01) и
«Стремление к доминированию» (UЭмп =
214,5 при p≤0.05). Уровень показателя
«Принятие себя» в группе студентовмигрантов достоверно выше, чем в группе
трудовых мигрантов. Это может говорить
о том, что студенты более уравновешенные, спокойные, уверенные в себе, степень
принятия себя и своей роль у них выше,
чем у гастарбайтеров. Уровень показателя
«Стремление к доминированию» в группе
иностранных студентов достоверно выше,
чем в группе трудовых мигрантов. Это говорит о том, что студенты в большей степени стремятся к доминированию, к власти надо окружающими, чем трудовые мигранты.
Далее в ходе исследования (Многоуровневый личностный опросник «Адаптивность» А.Г. Маклакова и С.В. Чермянина) было установлено, что по таким показателям, как «Личностный адаптационный потенциал» (UЭмп = 265,5 при p≤0.05),
«Поведенческая регуляция» (UЭмп = 247,5
при p≤0.05), «Моральная нормативность»
(UЭмп = 307 при p≤0.05) трудовые мигранты не отличаются от студентов-мигрантов.
Обеим группам свойственны: достаточно
легкая адаптация к новым условиям деятельности, быстрое вхождение в новый
коллектив; высокий уровень нервнопсихической устойчивости и поведенческой регуляции, высокая адекватная самооценка и реальное восприятие действительности; оценивание своей роль в коллективе реально, ориентация на соблюдение общепринятых норм поведения.
Были выявлены различия в уровне показателя «Коммуникативный потенциал»
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- Психологические науки (UЭмп = 218,5 при p≤0.05). Уровень данности в группе трудовых мигрантов достого показателя в группе студентовверно выше уровня эмоциональномигрантов выше, чем у трудовых миграндеятельностной адаптивности в группе
тов. Это может свидетельствовать о том,
студентов-мигрантов (UЭмп = 165 при
что уровень развития коммуникативных
p≤0.01).
способностей в иностранных студентов
В целом, полученные результаты подвыше, чем у гастарбайтеров: студентам
твердили гипотезу о более высоком уровне
легче устанавливать контакты с однокурссоциально-психологической
адаптации
никами, окружающими, они менее констудентов-мигрантов по сравнению с труфликты, чем трудовые мигранты.
довыми
мигрантами.
Сопровождение
Есть различия между двумя группами
адаптации студентов-мигрантов, сложивпо
показателю
«Эмоциональношееся в ВУЗе, позитивно сказывается на
деятельностная адаптивность» (методика
включении студентов мигрантов в студен«Оценка
эмоционально-деятельностной
ческое сообщество, снижает стресс акадаптивности»
(Н.П. Фетискин,
культурации, обусловленные попаданием
В.В. Козлов, Г.М. Мануйлов): уровень
в новые условия.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме зависимости от психоактивных веществ
как масштабной социальной проблеме. Алкоголизм как биопсихосоциальное и духовное
заболевание, влияющее на все сферы жизни человека, являющееся хроническим неизлечимым заболеванием, довлеющим на жизнь всей семьи в целом. В статье рассматривается
влияние реабилитационной программы на сферы жизни больного хроническим алкоголизмом.
Ключевые слова: алкоголизм, болезнь, созависимость, зависимость, дисфункциональная семья, избегание, реабилитация.
Алкоголизм в России - масштабная социальная проблема, которая серьезно подрывает социально-экономические, духовные и нравственные основы общества и
угрожает национальной безопасности России. Рост алкоголизма подрывает основы
семьи и приводит к рождению детей с различными врожденными пороками и аномалиями.
По данным Роспотребнадзора на 2019
год, уровень потребления алкоголя (чистого этанола) в России составляет около 10
литров на человека.
Опасность алкоголизации заключается
в снижении уровня культуры общества и
отдельных граждан, вплоть до их социальной и психологической деградации. Алкоголизм как биопсихосоциально-духовное
заболевание отрицательно сказывается на
моральной атмосфере, трудовой дисциплине, профессиональных качествах работника, его здоровье и работоспособности.
Кроме того, алкоголизация в России сопровождает наркоманию, проституцию и
часто приводит к этим социальным явлениям и, в конечном итоге, к преступности.
Отсутствие у населения знаний о том,
что алкоголизм является болезнью, причем
хронической и, следовательно, неизлечимой, многих вводит в заблуждение. По телевидению идет пропаганда употребления
(фильмы, где это тоже норма, юмористические телепрограммы, где быть пьяным –
смешно). Дистрофия информации в обще-

стве по данной болезни приводит людей,
страдающих алкоголизмом и их родственников к заблуждению, избеганию и отрицанию проблемы (я не такой, со мной такого не произойдет) [1].
В большинстве случаев помощь человеку с хроническим алкоголизмом начинается с просьбы родственников пациента о
помощи.
Несмотря на всю сложность реабилитации зависимости, при наличии комплексного подхода к лечению, возможно заняться лечением алкоголизма и достичь стойкой, многолетней ремиссии [2].
Рассмотрим человека как сложный организм. Если теоретически разложить личность человека на некие составляющие, то
мы увидим, что есть четыре основных
сферы, которые тесно взаимосвязаны друг
с другом, взаимодействуют между собой и
взаимопроникают одна в другую. И изменение в одной из них неизменно влечет
изменения во всех остальных. Так как человек – существо целостное.
Алкоголизм - болезнь коварная, в связи
с этим терапия болезни в ее современном
виде должна быть комплексной и включать не только биологическую терапию, но
и различные формы психотерапии, а также
социальные меры, развитие духовной сферы.
Физическая зависимость проявляется в
потребности организма в следующей дозе
препарата. Поскольку лекарство вступает в

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 11-1 (50), 2020

172
- Психологические науки процесс обмена, то если это вещество перестает поступать в организм, человек испытывает серьезное состояние – воздержание.
И потребность в лекарстве, и «отмена»
при его отсутствии в данном случае никоим образом не зависят от воли человека, от
его черт характера или свойств его личности - так же, как, например, кашель больного туберкулезом не зависит от его желания и воли.
У человека с предрасположенностью к
химической зависимости низкий уровень
эндорфинов с рождения. И часто такой человек впервые чувствует себя «нормально» только после употребления алкоголя
или наркотиков, потому что любой из препаратов прямо или косвенно «нормализует» уровень эндорфинов. И он все чаще
начинает употреблять наркотики и алкоголь как лекарство от душевного дискомфорта. Если духовная или ментальная
структура такого человека принимает этот
метод «нормализации» жизни, то очень
скоро мы видим перед собой наркомана
или алкоголика.
Химическую зависимость нельзя вылечить химическими веществами. В процессе реализации комплексной программы
реабилитации больного хроническим алкоголизмом он сознательно отказывается
от употребления, и его организм начинает
вырабатывать собственные эндорфины,
сам организм восстанавливается.
Рассмотрение психологического аспекта зависимости, к которому мы можем отнести чувства и эмоции, а именно умение
понимать, какие чувства испытывает человек, что с ним происходит, конструктивное выражение его чувств; способность
мыслить независимо и делать осознанный
выбор - сознание и интеллект.
Психологическая проблема заключается
в том, что пациент не просто прекращает
прием психоактивного вещества, но не
возвращается к нему сознательно снова и
снова.
«Один раз – это всегда слишком. Тысячи раз никогда не бывает!»
В процессе реализации комплексных
программ реабилитации от наркозависимости специалист на индивидуальных и

групповых занятиях, на тренингах учит
пациента с хроническим алкоголизмом работать со своими чувствами, конструктивно их выражать. В групповой терапии пациент понимает, что не он один в своей
проблеме, что другие люди тоже испытывают другие чувства.
Социальный аспект зависимости проистекает из традиций и правил семьи и общества в целом, а именно из рекламы алкоголя в средствах массовой информации
– программах, фильмах, телешоу, – где потребление алкоголя является нормой в обществе.
Нездоровая атмосфера в семье, незрелость личности, инфантильность, неспособность справляться с трудными жизненными ситуациями.
В процессе реализации комплексной
программы наркологической реабилитации пациент меняет круг знакомств, видит,
что есть люди, которые живут трезво и
счастливо, и получает от этих людей помощь и поддержку. Групповая терапия
помогает пациенту принять себя таким,
какой он есть, чтобы он/она не был одинок
в своем горе. Человек открывается, учится
общаться, брать на себя ответственность за
свои действия.
И четвертый аспект зависимости - поражена духовная сфера. Нереализация себя, отсутствие цели, интересов, избалованность, потребительское отношение к
жизни, неумение благодарить, обвинительная позиция по отношению к жизни,
безверие как потеря гармонии с собой и
миром в целом, потеря нравственных ценностей, чувство вины и ненависти к себя –
ведет к тому, что человек убивает себя посредством употребления [3].
Реализация комплексной реабилитационной программы при алкогольной зависимости восстанавливает духовную сферу
человека – он начинает принимать себя,
проходит через чувство вины, занимает
позицию взрослого, происходит личностный рост, человек способен к самостоятельности и критике.
Зависимый человек бессилен перед
употреблением психоактивных веществ.
Поражение личности происходит во всех
сферах жизни - физической, психологиче-
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троля перед употреблением алкоголя, нархроническим алкоголизмом не может конкотиков и другими психоактивными вещетролировать реакцию своего организма на
ствами [4].
прием алкоголя, ему остается только науСовременной науке хорошо известно,
читься справляться и жить с этим заболечто химическая зависимость - это не тольванием.
ко хроническое прогрессирующее заболеЧтобы помочь пациенту с хроническим
вание, но и неизлечимое. Это неизлечимо
алкоголизмом отказаться от употребления
не только потому, что сегодня медицина
алкоголя, необходим комплексный подход
не знает средств устранения особенностей
в решении его проблем. Очень важно пообмена веществ в организме зависимого
нять: химическая зависимость – это бочеловека. Но при этом можно научиться
лезнь. Химическая зависимость (алкогожить с зависимостью, например, с диабелизм, наркомания, токсикомания и т.д.) –
том, без использования химически активэто хроническая, прогрессирующая боных веществ, и чувствовать себя полнолезнь, характеризующаяся потерей констью здоровым.
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Abstract. The article is devoted to the problem of dependence on psychoactive substances as
a large-scale social problem. Alcoholism as a biopsychosocial and spiritual disease that affects
all spheres of human life is a chronic incurable disease that affects the life of the entire family as
a whole. The article examines the impact of the rehabilitation program on the areas of life of a
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Аннотация. В статье дается обзор теорий и подходов к понятийному аппарату явлений прогнозирования и антиципации. Рассматривается широкая вариативность терминологии, которая описывает эффект антиципации, так как изменение понятия обуславливается не вытеснением предыдущих значений, а приобретением ими дополнительных
свойств и возникновением новых словообразований. Подчеркивается, что явление антиципации выступает не только, как неотделимая часть бытия человека, но признается и
ценнейшим составляющим регулятивной стороны его поведения.
Ключевые слова: феномен антиципации, прогнозирование, прогноз, функции антиципации, антиципационная состоятельность.
Прогнозирование и попытки предугадать возможные дальнейшие явления с
давних времен занимало важное место в
жизни человека. В процессе развития общества, науки, с возникновением новых
закономерностей и механизмов психической жизни человека расширялись и значения данного понятия. Изменение понятия обуславливается не вытеснением предыдущих значений, а приобретением ими
дополнительных свойств и возникновением новых словообразований. Этим можно
объяснить широкую вариативность терминологии, которая описывает эффект антиципации.
При описании подобных процессов в
психологии, само понятие «антиципация»
стало более распространено не так давно.
Раньше его заменяли близкими по значению понятиями, например, «вероятностное
прогнозирование», «предчувствие», «планирование», «предсказание», «ожидание»,
«цель», «представление о будущем», «модель требуемого будущего», «целеполагание» и др. [1]. Но стоит отметить, что даже
если представленные термины имеют чтолибо близкое по значению, однако им присущи разные смысловые оттенки.
Так, например, явление «предсказание»
является одним из видов опережающего
отражения. Несмотря на то, что оно заключается в виде словесного описания будущего, в данном понятии также присутствует элемент бессознательного, интуи-

ции. Применение термина «предсказание»
больше свойственно для тех людей, кто
решается предсказывать какие-либо события или судьбы людей. При этом сложно
объяснить, каким образом получен прогноз.
Говоря, например, о понятии «предчувствие», можно сказать, что человек способен и не чувствовать, что желание больше
разузнать о людях или положении дел, перемена его привычного спокойного состояния, чувство беспокойства объясняется появлением у него предчувствия. Потому что именно переживание и забота об
определенных людях, событиях, выраженная чувствительность и эмоциональность,
как правило, является основанием для возникновения у человека предчувствия.
Особенности развития опережающего отражения разнят людей так же, как и другие
свойства психики. В связи с этим, способность предчувствовать у людей может
быть как развитой, так и полностью отсутствовать.
Интересен подход рассмотрения антиципации с точки зрения деятельностного
подхода. По мнению Б.Ф. Ломова, в начале каждой деятельности у человека уже
есть некое представление о предвидимых
результатах деятельности, то есть результат действий, которые предприняты для
осуществления цели [2]. Выделяются следующие основные функции антиципации:
когнитивная, регулятивная, коммуника-
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(А.И. Ахметзянова,
2015;
Е.А. Сергиенко, 2006). Когнитивная функция связана с деятельностью когнитивной
сферы: мышление, память, восприятие и
т.д.; регулятивная функция обеспечивает
готовность к встрече с новыми событиями,
планирование и установление целей действий; коммуникативная функция антиципации обуславливается планированием,
предсказуемостью процессов общения с
окружающими (Б.Ф. Ломов, Е.Н. Сурков,
1980; Е.А. Сергиенко, 1997).
Психологами антиципация рассматривается как «способность... действовать и
принимать те или иные решения с определенным временно-пространственным упреждением в отношении ожидаемых, будущих
событий»
(Б.Ф. Ломов,
Е.Н. Сурков, 1980) [3]. Антиципационные
процессы обязательно сопровождают каждый процесс общения человека с окружающими. Выделяют пять уровней антиципации по отношению к видам решаемых
задач в процессе деятельности. Они характеризуют уровни организации психического отражения человека: сенсомоторный,
перцептивный, речемыслительный, представленческий, субсенсорный (Е.Н. Сурков, 1985). Они участвуют в процессе антиципации, взаимодействуя между собой и
организовывая функциональную систему.
Особенность интеграции данных уровней
зависит от задачи, цели деятельности, направляющая опережающий поиск.
В работах отечественных психологов
А.К. Осницкого, А.Ю. Акопова, Л.А. Регуш, Е.А. Сергиенко и др. явление «антиципация» выступает главным механизмом
для развития прогностических способностей. Оно возникает на разных уровнях
отражения, в структуре различных психических функций: регулятивной, адаптивной, коммуникативной, когнитивной и
проявляется в предчувствии, предвидении
и прогнозировании.
Выделяют три вида антиципационной
состоятельности (АС):
1) Личностно-ситуативная АС – способность предугадать, предвидеть действия другого человека, а также разные варианты протекания событий, демонстри-

рует коммуникативный уровень антиципации;
2) Пространственная АС – выражает
способность прогнозировать движение
предметов, что представляет ориентацию в
пространстве;
3) Временная АС – демонстрирует умение человека правильно распланировать
свое время, что представляет его хроноритмологические качества.
В работах Л.И. Анцыферовой раскрывается значимость антиципирующего совладения. В ее работах отмечается, что
умение прогнозировать появление трудностей в ситуации влияет на развитие в человеке готовности встретиться с негативным
событием, что в дальнейшем поможет в
поиске вариантов ее предотвращения или
разрешения.
Формирование механизмов антиципации в процессе развития исследовались в
работах Л.А. Регуш, И.Н. Кондратьевой,
Л.И. Переслени. Согласно исследованиям
данных авторов, уже в возрасте 6 месяцев
ребенок демонстрирует элементарнейшие
формы прогнозирования, которые проявляются в виде избирательности восприятия и пространственно-временного упреждения событий при взаимодействии с
предметным и социальным окружением
(Кондратьева, 1990). Далее в процессе развития младенца происходит совершенствование прогностических механизмов. В
2-3 года у ребенка формируется способность к целеполаганию, в 6-7 лет антиципация начинает выполнять регулятивную
функцию, способствуя контролю и управлению собственным поведением (Регуш,
1997; Переслени, 1976) [4].
И.В. Бестужев-Лада рассматривает явление прогнозирования как одну из форм
антиципации. Отличием прогнозирования
от других форм опережающего отражения
является то, что оно обладает целенаправленным характером, когда сознательно
ставится цель получить прогноз, а порой
определяется и форма, в которой должен
быть получен прогноз. Например, в виде
образа будущего в виде гипотезы, модели,
прогностического умозаключения, плана
будущего и т.д. Прогнозирование рассматривается, как один из видов человеческой
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- Психологические науки деятельности. Следует рассмотреть некоА.Г. Асмолов поставил вопрос о месте
торые методы понимания прогнозироваантиципации
во
взаимодействии
с
ния и признаки, составляющие ее сущобъектом и отметил, что человек, который
ность как познавательной психической
использует в своей деятельности прогноз,
деятельности.
ставит себе цель не только на возможности
Первый метод понимания прогнозироее реализации, но и насколько эта
вания можно описать, как познавательную
деятельность важна в целом. Устройство
деятельность человека. Другими словами,
прогнозирования в таком случае будет
как «анализ», «процесс исследования».
осуществляться на уровне действия,
Второй метод понимания прогнозирования
сопоставляющемся и совершающимся с
заключается в познавательной деятельноучетом условий окружения и находятся в
сти, которая при особых условиях привоподчинении
ожидаемого
результата.
дит к знанию будущего. Эти условия
Поэтому,
следует
сказать,
что
включают в себя создание причины для
совокупность важности и возможности
прогнозирования; форму получения знареализации
деятельности
образует
ний о будущем. Например, «образ», «умоантиципацию. Это означает, что уже в
заключение», «предположение» (догадка).
самом начале ее осуществления в
А также изменение основания и его сопоссознании человека имеется представление
тавление с определенными данными об
об ожидаемых результатах собственных
объекте прогнозирования. Например, сбор
действий [5].
информации, условий проявления законоТаким образом, в работах можно встремерностей и т.д. Третьим методом опредетить разные подходы к понятийному аппаления прогнозирования является познаварату явлений прогнозирования и антицительная прогностическая деятельность,
пации. Однако, несмотря на содержание
имеющая в своем результате особенность
данных понятий, исследователи вкладыпроявления будущего с учетом вероятновают один смысл в понятие «антиципасти его наступления и разной временной
ция», а именно подразумевая под ним
перспективы. Цель построения прогноза
ожидание, предвосхищение, прогноз, опеможет быть нормативным и поисковым.
режение и др. Явление антиципации выПри нормативном прогнозируется процесс
ступает не только, как неотделимая часть
достижения конкретного окончательного
бытия человека, но признается и ценнейсостояния. А при поисковом прогнозирошим составляющим регулятивной стороны
вании говорится о предстоящем, соверего поведения.
шенно новом состоянии объекта.
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(Russia, Kazan)
Abstract. The author of the article gives the review of theories and approaches connected
with the phenomenon of anticipation and prediction. A wide variety of terminology is considered
that describes the effect of anticipation, since the change in the concept is caused not by the displacement of previous meanings, but by their acquisition of additional properties and the emergence of new word formations. It is emphasized that the phenomenon of anticipation acts not only as an inseparable part of human being, but is also recognized as the most valuable component
of the regulatory side of his behavior.
Keywords: the phenomenon of anticipation, prediction, theories, oresight, anticipation functions, anticipatory consistency.

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 11-1 (50), 2020

178
- Политические науки «НАРОДНАЯ ДИПЛОМАТИЯ» КАК СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ
С.Ш. Саидов, д-р полит. наук
Узбекский государственный университет мировых языков
(Узбекистан, г. Ташкент)
DOI: 10.24411/2500-1000-2020-11368
Аннотация. В данной научной статье анализируется феномен «народной дипломатии» и его закономерности. Раскрывая ее теоретические и практические аспекты подчеркивалось, что народная дипломатия – это неотъемлемая часть современного глобализированного мира. Также было отмечено, что народная дипломатия играет важную
роль в развитии сотрудничества, добрососедства и взаимовыгодных отношений между
государствами в современной системе международных отношений.
Ключевые слова: «народная дипломатия», международные отношения, глобализация,
связи с общественностью, внешняя политика.
В XXI веке система международных
отношений и внешней политики обогащается новыми принципами и закономерностями. С распространением глобализации
и усилением интеграционных процессов
роль и место фактора «народной дипломатии» возрастает.
Исторически дипломатия, использование ее форм и методов тесно связано с образованием первых государств на нашей
планете. Каждое образованное государство
не могло жить или развиваться изолированно, но вступало в отношения с другими
государствами в той или иной форме. В
древние времена война часто была средством достижения государствами своих
внешнеполитических целей. Сегодня в современном мире война регулируется нормами международного права. Военный
теоретик К. Клаузевиц признал, что война
была продолжением внешней политики
государства в ином смысле [1, с. 72].
Один из самых актуальных вопросов в
межгосударственных отношениях сегодня
- это «народная дипломатия». В XXI веке
народная дипломатия становится полноценным актором политического процесса.
Термин «народная дипломатия» не является новой лексической конструкцией, но,
хотя его современное понятие отличается
от первоначального значения, большинство исследователей принимают его как отражение «секретной» или даже профессиональной публичной дипломатии.

Народная дипломатия как инструмент
внешней политики активно стало изучаться в США с середины 1960-х годов. Термин «народная дипломатия» был введен в
1965 году американским дипломатом Эдмундом Галлионом и определялся, прежде
всего, как способ достижения государственных целей или продвижения своих
ценностей в международном сообществе
путем расширения участия различных общественных объединений, фондов и других НПО в международных отношениях [2].
Хотя необходимость усиления роли народной дипломатии общепризнана, мнения
и позиции политиков и экспертов об этом
феномене различаются. В целом здесь
можно выделить две точки зрения. Некоторые исследователи рассматривают народную дипломатию как форму «активного участия» в международных отношениях, в то время как другие рассматривают
ее как «система навыков» во внешней политике государства.
В традиционном смысле дипломатия –
это форма общения между правительствами. Народная дипломатия - это система
установления прямых отношений с народами других стран. Понятие народной дипломатии выделяется и в других системах
международных отношений, в первую
очередь, системой продвижения интересов
народов и самоуправления [3, с. 6]. Концепция народной дипломатии, хотя ее категориальный аппарат четко не установ-
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посредством народной дипломатии в межв нашей жизни. Он включает в себя деягосударственном пространстве.
тельность гражданской дипломатии, но
Сфера деятельности народной дипломатакже означает, что политики и правительтии включает общественные организации
ства обращаются напрямую к людям друи ассоциации, общественно-политические
гих стран, чтобы объяснить свою политидвижения, отношения с международными
ческую ориентацию.
неправительственными организациями и
Развитие системы внешней политики
сотрудничество в реализации культурных,
теперь зависит не только от деятельности
научных и образовательных программ. В
межгосударственных связей, но и от шипоследние годы это сотрудничество стало
рокой общественности. Поэтому изучение
уникальным инструментом расширения
роли народной дипломатии в глобальном
международных связей страны.
политическом процессе и механизмов ее
Такое сотрудничество осуществляется
взаимодействия с другими акторами сегоне только государственными структурами,
дня является актуальной задачей.
но и самими людьми, их активными предВ условиях глобализации возрастает
ставителями. Народная дипломатия позвозначение нетрадиционных (невоенных)
ляет поддерживать дружеские отношения
методов и информационных технологий во
и сотрудничество между людьми, между
внешней политике и управлении соврегражданами различных стран. С его поменными политическими процессами.
мощью можно реализовывать различные
Здесь народная дипломатия выступает
проекты в культурной, гуманитарной и соодним из механизмов влияния на решения
циально-экономической сферах. Таким
правительства, расширения роли и участия
образом, люди смогут более широко и
гражданского общества во внешней поглубоко выражать свои чувства.
литике. Народная дипломатия отличается
В народной дипломатии очень важны
от традиционных инструментов внешней
усилия общественных организаций. Пополитики не только своей целью, но и
скольку народная дипломатия - лучший
средствами ее достижения, а также разноспособ укрепить дружбу между народами,
образием субъектов, участвующих в ее
она развивается через участие общественреализации [4, с. 21].
ных организаций и простых людей.
Сегодня связи с общественностью стали
В итоге можно сказать, что междунаважной частью системы межгосударственродные экономические отношения постеных отношений. Несмотря на различные
пенно приобретают этнокультурный, инконфликты между странами, прямые контеллектуально-просветительский, моральтакты между людьми, дружеские отношено-этический, религиозно-политический
ния между гражданами разных стран играхарактер. В этом процессе, с самого начает решающую роль, а влияние акторов нала, народная дипломатия стала жизненной
родной дипломатии на формирование
реальностью. Использование методов и
внешней политики становится все более
инструментов «народной дипломатии» в
заметным и значимым.
международных отношениях также важно
По этим причинам, учитывая растущую
для Узбекистана, который сегодня провороль процессов глобализации и межгосудит активную внешнюю политику. В то же
дарственных отношений в политических
время, прежде всего, необходимо научно
процессах, в последние десятилетия наизучить это явление и внедрить его к наблюдается рост научного интереса к прошей общественно-политической жизни.
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Abstract. This scientific article analyzes the phenomenon of "people's diplomacy" and its
laws. Revealing its theoretical and practical aspects, it was emphasized that public diplomacy is
an integral part of the modern globalized world. It was also noted that public diplomacy plays
an important role in the development of cooperation, good neighborliness and mutually beneficial relations between states in the modern system of international relations.
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности, основные действия государственной власти по формированию и реализации продовольственной политики в Российской
империи в начале XX века. Деятельность правительства по борьбе с голодом в этот период истории характеризуется системностью и четко выработанной политикой, которая может считаться довольно эффективной благодаря продуманным проводимым мероприятиям и содействию благотворителей.
Ключевые слова: неурожай, голод, защита от голода, государственная политика, государственная поддержка, продовольственная безопасность, система мер по защите от
голода.
На рубеже XIX – начала XX столетий,
основываясь на историческом опыте, были
сформированы и научно обоснованные
подходы по защите населения от неурожаев, голода и нехватки питания.
Новую выработанную систему мер по
предотвращению и сокращению последствий недорода урожая правительство Российской империи смогло опробовать уже в
1901 г., когда случился очередной неурожай. Предварительно Министерством финансов был создан хлебный запас и выделены денежные средства для помощи пострадавшим. Все предпринятые меры позволили избежать массового голода и следующего неурожая [1, с. 253].
При этом, учитывая продуманность,
слаженность и отмеченную эффективность
действий правительства, голод 1901 г.
имел политические последствия. Так, в
1902 г. были зафиксированы локальные
крестьянские волнения и погромы хлебных магазинов в Полтавской и Харьковской губерниях [2, с. 216]. В свете чего к
губерниям, которые находились в кризисной ситуации и были подвержены угрозе
голода, были добавлены ещё несколько. А
правительство, опасаясь серьезных волнений, списало населению так называемые
«хлебные» долги. В 1904 году был издан
Высочайший манифест о сложении со всех
крестьян недоимок выкупных, земских и
других сборов, накопившихся на день его

издания, а в 1905 выпущен Указ именной
Правительствующему Сенату о сложении
продовольственных долгов крестьянства
Государственному Казначейству.
В 1905-1907 гг. случился очередной голод, который оказался более серьезным по
сравнению с предыдущим и стал настоящим испытанием для правительства и выработанной ранее системы защиты населения от подобного рода кризисов. Несмотря
на проводимую властью политику и предпринимаемые действия, выделение значительных средств из казны на покупку зерна и хлеба, правительственные меры не
пользовались популярностью у народа.
Так, имели место народное недовольство,
которое благодаря оппозиционным силам
зачастую перерастало в стачки на железных дорогах, акты террора против представителей губернских властей, демонстрации и митинги в городах [3, с. 37]. Стоит
отметить, что эффективность действия
властей историками тоже оценивается неоднозначно. Серьезными препонами для
наибольшей продуктивности правительственных мер стали бюрократия, отсталость
экономики и пробелы в законодательстве.
Благотворительные фонды и меценаты
не смогли остаться в стороне и откликнулись для оказания помощи и содействия
органам власти. При этом стоит отметить,
что нередко имела место быть скоординированная совместная деятельность органов
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- Политические науки государственной власти и благотворительганизациями, сотрудничавшими с государных организаций. Просветительская инством и имевшими государственное фителлигенция создавали частные общества,
нансирование. В этот раз при выработке
которые оказывали всяческую посильную
политики по ликвидации и уменьшению
помощь правительству и официальным
последствий неурожая и защиты населеблаготворительным организациям и фонния от голода правительство отказалось
дам. Это и Вольное экономическое общераспределения продовольственных фонство, Пироговское общество врачей, Русдов. Основным видом государственной
ское техническое общество, Московское
помощи стала организация общественных
общество
грамотности,
Санктработ для крестьян, на что затрачено было
Петербургское общество «Копейка» и пр.
42 миллиона рублей, причём более 80%
Была и часть интеллигенции, которая дейэтой суммы было ушло на заработную
ствовала самостоятельно и отказывалась
плату [4, с. 457-459]. Стоит отметить, что
сотрудничать с властью, образовывая блавсе предпринятые правительством меры
готворительные организации в земствах.
осуществлялись на фоне роста производиТак, Общество помощи голодающим обътельности сельского хозяйства России и
единило 22 независимые благотворительэкономического прогресса и позволили не
ные организации. Активное участие в окадопустить эпидемий, голодной смертности
зании помощи голодающим и нуждаюи крестьянских волнений.
щимся принимала и церковь во главе
Таким образом, можно отметить, что в
Св.Синодом, которая собирала пожертвоначале XX столетия, была сформирована
вания и организовывала различные благодостаточно эффективная система мер по
творительные акции.
защите населения от последствий неуроСтоит отметить, что часто частная пожаев, голода и сокращения количества гомощь государству натыкалась на бюрокралодающих и, как итога, уменьшение покатические препоны со стороны самого же
зателей голодной смертности среди насегосударства. Поэтому министром внутренления. Данная система была основана на
них дел П.А. Столыпиным был издан цирэкономических принципах и включала мекуляр, который обязывал губернские и
ханизм перераспределения продовольстместные власти устранить все админиственных и денежных фондов, эффективративные барьеры, препятствующие деяность которой обеспечивалась введением
тельности обществ и комитетов по борьбе
новых мероприятий по защите от вознис голодом. Поэтому в 1911 г. при следуюкающих угроз, а также активным участием
щем неурожае, правительство и благотвои помощью государству от благотворирительные организации действовали слательных организаций и частных меценажено и едино. Для большей эффективнотов. При этом стоит отметить, что меры
сти действий и во избежание конкуренции
предпринимаемые государством были не
между различными общественными объеопережающими, а осуществлялись на осдинениями, а также для того, чтобы оппоновании анализа последствий очередного
зиционные силы не могли играть на этом,
голода.
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ON THE QUESTION OF FORMATION OF FOOD SECURITY IN RUSSIA IN THE
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Abstract. The article examines the features, the main actions of the state authorities in the
formation and implementation of food policy in the Russian Empire at the beginning of the XX
century. The government's efforts to combat hunger during this period of history are characterized by a systematic and well-defined policy, which can be considered quite effective thanks to
thoughtful measures taken and the assistance of benefactors.
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Аннотация. В статье представлены результаты исследований образцов чеснока озимого в условиях юга Приобской зоны Алтайского края. Цель исследований – оценка параметров изменчивости показателей продуктивности сортов чеснока озимого. Наименее
подвержен влиянию условий возделывания признак «длина листа». Доля образцов с СV <
10%, по данному признаку, составила 75,5%. Показатель признака «масса зубка» в наших
исследованиях был самым вариабельным. Максимальное влияние на формирование и изменчивость показателей количественных признаков чеснока озимого оказывают средовые условия – 69%.
Ключевые слова: чеснок озимый, признак, образец, изменчивость, стабильность, масса луковицы.
Луковые культуры относятся к группе
основных, востребованных и возделываемых человеком овощных культур. Еще в
XII-XIII вв. в Древней Руси эти культуры
использовали как пищевые в свежем и переработанном виде. Чеснок озимый вторая после лука репчатого наиболее распространённая луковая культура, которая
известна и используется нашими предками
с давних времён. Упоминания о чесноке
находили при археологических раскопках
в Египте, Греции. Учёные считают, что
именно из Греции и Рима чеснок был распространён в Европейские страны, Пиренеи и Англию [1, 2].
В настоящее время чеснок, благодаря
своему качественному составу имеет многоцелевое применение в пищевой промышленности, используется при лечении и
профилактики многих заболеваний.
Адаптации сортов чеснока озимого к
различным условиям выращивания в
большей мере способствует пластичность
культуры. Величина изменчивости в процессе адаптации признаков продуктивности и качественных показателей сортов
чеснока озимого позволяет определить образцы и сорта, которые способны существовать в определённых экологических условиях. Для более полного обеспечения
производственников высокопродуктивными, адаптированными к условиям возде-

лывания сортами необходимы исследования по определению изменчивости и стабильности показателей признаков [1, 2, 3].
Цель нашей работы – оценка параметров изменчивости показателей продуктивности сортов чеснока озимого, формирующихся в условиях юга Приобской зоны
Алтайского края.
Материал и методы исследований.
Исследования были проведены в условиях
юга Приобской зоны Алтайского края в
2003-2012 гг. Объекты исследования – 9
образцов чеснока озимого (местные формы Алтайского края, Новосибирской области, сорта, внесённые в Госреестр селекционных достижений допущенных к
использованию). Предмет исследования –
показатели признаков продуктивности
чеснока озимого, влияющие на уровень
урожайности культуры. Закладку опыта,
проведение наблюдений, учётов и анализов вели, руководствуясь методическими
указаниями [4, 5, 6].
Результаты исследований.
Наблюдения за формированием и изменчивостью признаков в течение ряда лет
позволяют выявить величину варьирования в различных средовых условиях.
Средние за годы исследования результаты
показали, что четыре признака из шести
имели среднюю вариабельность своей величины (СV=10-20%), это ширина листа
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Анализ полученных данных показал,
что вариабельность признака «длина листа» у образцов была наименьшей (таблица). Доля образцов с СV < 10% составила
75,5%. Низкий показатель варьирования
признака 4-9 % отмечали в засушливые
годы исследования. Максимальный уровень СV =14% был у сорта Осенний в 2006

году, который характеризуется, как влажный.
Различное количество листьев на растении формировалось в засушливые годы.
В среднем за годы исследования колебания по данному признаку были относительно стабильные СV на уровне 10%. Сорт
Касмала следует отметить как стабильный
по признакам: «количество листьев» и
«»длина листа» во всех средах испытания.

Таблица. Фенотипическая изменчивость количественных признаков чеснока озимого,
2003-2012 гг.
Признак
Количество листьев
Длина листа
Ширина листа
Масса луковицы
Количество зубков
в луковице
Масса зубка

Среднее значение СV%

< 10

9,8
6,8
10,9
10,0

46,7
75,5
42,2
48,8

Доля (%) образцов, СV%
> 20
10-20
всего
в т.ч. > 30
53,3
0
0
15,5
0
0
48,9
8,9
0
46,8
4,4
0

12,9

8,9

91,1

0

0

15,4

17,7

60,0

22,3

3,0

Максимальный уровень варьирования
признака «ширина листа» отмечали в годы
с достаточным количеством влаги. В среднем процент образцов с СV > 20% составил
по данному признаку 8,9%. В годы менее
влажные, показатель признака стабилизировался и достигал СV = 3% (сорт Герман в
2003 г.).
Сильное варьирование величины показателя «масса луковицы» также было отмечено во влажные годы. Доля таких образцов составила 4,4%.
Из трех показателей, характеризующих
луковицу ( масса луковицы, количество
зубков в луковице, масса зубка), среднюю
изменчивость, показал признак «количество зубков в луковице» – 91,1%, уровень СV
у большинства образцов был во все года
исследования выше 10%, но меньше 20% ,
за исключением сортов Скиф и Герман в
2004 г.
Показатель признака «масса зубка» в
наших исследованиях был самым вариабельным. Процент максимального варьирования отмечен у 22,3% образцов, из них
у 3,0% СV составил > 20%.
Данные по признаку «масса луковицы»
с целью определения влияния факторов на

показатель изменчивости обработали методом двухфакторного дисперсионного
анализа. Максимальное влияние на изменчивость признака была обусловлена экологическим фактором, условиями года, уровень влияния составил – 69%. Влияние
взаимодействия факторов «год х генотип»
был менее значителен и составил 24%.
Влияние генотипа на изменчивость этого
признака менее значительное – 7%.
Заключение. Наименее подвержен
влиянию условий возделывания признак
«длина листа». Доля образцов с СV < 10%,
по данному признаку, составила 75,5%. Из
трех показателей, характеризующих луковицу ( масса луковицы, количество зубков
в луковице, масса зубка), среднюю изменчивость, показал признак «количество
зубков в луковице» – 91,1%. Показатель
признака «масса зубка» в наших исследованиях был самым вариабельным. Результаты дисперсионного анализа показали,
что максимальное влияние на формирование и изменчивость показателей количественных признаков чеснока озимого оказывают средовые условия – 69%.
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LEVEL OF VARIABILITY PRODUCTIVITY INDICATORS OF WINTER GARLIC
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Abstract. The article presents the results of studies of samples of winter garlic in the South of
the Priobskaya zone of the Altai territory. The purpose of the research is to assess the parameters of variability of productivity indicators of winter garlic varieties. The "leaf length" attribute
is the least affected by cultivation conditions. The proportion of samples with CV < 10%, for this
trait, was 75.5%. The indicator of the "tooth mass" trait in our studies was the most variable.
The maximum influence on the formation and variability of indicators of quantitative characteristics of winter garlic is exerted by environmental conditions – 69%.
Keywords: winter garlic, trait, sample, variability, stability, bulb weight.
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Аннотация. Исследование разных видов пихт производили в оранжерее ботанического
сада – института, каждый вид имеет свои особенности выращивания, поэтому были
измерены такие параметры, как высота и диаметр корневой шейки. Исходя из количества растений мы смогли определить их всхожесть и сравнить между собой, как показало
исследование, пихты субальпийская, одноцветная и Фразера по сравнению с другими
имеют очень хорошую всхожесть.
Ключевые слова: пихта, саженцы, агротехника, биометрические параметры, семейство Сосновые.
Abies – род вечнозеленых растений семейства Сосновые. Крона пихты выглядит
как конус и часто опущена до земли. Соприкасаясь с почвой, ветки пихты укореняются и дают отводки. Корневая система
глубоко проникающая с развитым главным корнем. Пихты бывают карликовыми
кустарниками, средними деревьями 2025 м и великанами до 70 м в высоту и 5 м в
окружности. Ствол ровный, кора серых
оттенков, у большинства сортов с продольными трещинками, у некоторых –
гладкая. Ветки пихты горизонтальные с
уплощенными листьями – хвоей. У большинства видов хвоя равномерно зеленая и
блестящая. Другие сорта серо-зеленого и
серебристого оттенка. Отличительная особенность рода Abies – вертикально растущие шишки, разлетающиеся на чешуйки
после созревания. Это важное отличие
пихты от ели или сосны.
Пихта бальзамическая (A. balsamea).
Дерево 15-25 м высотой, с правильно конусовидной густой, низкоопущенной кроной. Кора молодых деревьев пепельносерая, гладкая, с большим количеством
бальзамных (живичных) желваков. Хвоинки 15-25 мм длиной, сверху темнозеленые, блестящие, на верхушке тупые

или слегка выемчатые, держатся 4-7 лет,
при растирании ароматичные. Шишки
овально-цилиндрические, 5-10 см длиной,
незрелые темно-фиолетовые, зрелые серобурые, сильно смолистые Теневынослива,
морозостойка, растет сравнительно быстро, побеги вызревают полностью. Хороша
в аллейных, групповых и одиночных посадках. Очень эффектна с многочисленными молодыми темно-фиолетовыми шишечками. Следует иметь в виду, что при
наличии поверхностной корневой системы
– ветровальна. В культуре с 1697 года.
Пихта Вича (Abies veitchii Lindl.)Одна
из наиболее декоративных пихт. Дерево до
25 м высотой с узкоконической кроной,
низкоопущенной до земли, со сравнительно короткими горизонтально расположенными ветвями. Кора гладкая до старости,
светло-серая или беловатая. Хвоинки 1225 мм длиной, на верхушке тупые или с
небольшой выемкой, сверху темнозеленые, блестящие, снизу с двумя интенсивно белыми полосками, мягкие, расположены радиально с наклоном вперед.
Шишки цилиндрические, 4,5-8 см длиной
незрелые фиолетово-пурпурные или редко
зеленые, при созревании коричневые. Выращивать на глубоких рыхлых, влажных,
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- Сельскохозяйственные науки суглинистых или супесчаных почвах. Чувствительна к задымлению воздуха. В молодом возрасте растет очень медленно.
Представляет ценность для озеленения
благодаря правильному мутовчатому ветвлению и бросающемуся в глаза серебристо-белому цвету нижней стороны хвои. В
зрелом возрасте декоративность снижается. Зимостойка и перспективна для широкой культуры в подзоне южной тайги, в
западной половине европейской части
России и южнее, однако в более южных
районах может страдать от засухи и нуждается в регулярном поливе Характерны
опушенные побеги и сильно смолистые
почки. В Ботаническом саду БИН с 1887 г.
Пихта одноцветная (A. Concolor). Дерево до 40 м высотой, с конусовидной кроной, густой в молодости и сравнительно
редкой и низко опущенной в старости. Кора старых стволов пепельно-серая, продольно-трещиноватая, толстая; у молодых
деревьев гладкая. Хвоинки 40-70 мм длиной, с закругленной, слегка выемчатой
верхушкой, с обеих сторон серовато- или
сизовато-зеленые (одноцветные). Шишки
яйцевидно-цилиндрические, 8-14 см длиной, в незрелом состоянии оливковозеленые или пурпурные, затем светлокоричневые. По засухоустойчивости стоит
на одном из первых мест среди пихт, пригодных для культуры в средней полосе
России. Ветроустойчива. Благодаря позднему распусканию почек весенними заморозками не повреждается. Предпочитает
свежие, глубокие супеси и суглинки, но
хорошо растет на различных почвах,
вплоть до несколько засоленных. Самая
выносливая по отношению к неблагоприятным факторам внешней среды, но и самая светолюбивая. Хорошо переносит условия города. Неплохо выдерживает пересадку. Растет быстро. Живет до 350 лет.
Прекрасное украшение для садов и парков.
Пихта сибирская (A. sibirica). Стройное
дерево до 30 м высотой, с узкой, конусовидной кроной, тонкими, опущенными до
земли ветвями, особенно у свободно растущих деревьев, сохраняет форму до глубокой старости. Ствол покрыт темносерой, гладкой корой, которая в нижней
части ствола слегка трещиноватая. Шишки

прямостоячие, первоначально от светлокоричневых до светло-пурпуровых, при
созревании – светло-бурые. Зимостойка,
теневынослива. Предпочитает глубокие,
свежие суглинки, недостаточно устойчива
к дыму и газам, плохо переносит асфальтовое покрытие. Неплохо чувствует себя
при ранневесенней пересадке. Несмотря на
требовательность к влажности и богатству
почвы, за свои высокие декоративные качества и высокие фитонцидные свойства
весьма желательна в озеленении, в одиночной и групповой посадке, вблизи водоемов и фасадов зданий. Хорошо сочетается в смешанных посадках с лиственницами, соснами, березами, елью.
Пихта субальпийская (A. Lasiocarpa).
Дерево 15-30 м высотой с густой конусовидной кроной и серебристо-серой гладкой корой. Хвоинки до 25 мм длиной, с
закругленной верхушкой, сверху матовосиневато-зеленые, снизу с двумя белыми
полосками, расположены неправильно
двурядно и щитковидно вперед направленные. Хвоя держится 9 лет. Корневая
система поверхностная, порода ветровальная. В природе живет 250-300 лет. Используют для одиночных и групповых посадок.
Введена в культуру в 1863 г. зимостойка.
Пихта Фразера (A. Fraseri). Считается
небольшим деревом до 12 м высотой, имеет изящную коническую или колонновидную крону. Кора сероватая, гладкая, у старых деревьев красноватая и чешуйчатая,
пластинчатая. Хвоинки короткие, до 20 мм
длиной, на верхушке закругленные или
слабо выемчатые, скученные на верхушках
побегов, темно-зеленые, блестящие. Шишки продолговато-цилиндрические, 3,5-6 см
длиной, незрелые пурпурные, с желтоватыми кроющими чешуями, зрелые пурпурно-коричневые с бледно-коричневыми
кроющими чешуями. Зимостойка, превосходя по этому показателю пихту бальзамическую. Вынослива к холодному климату, низким зимним температурам и прохладному северному лету. Требовательна к
хорошо дренированной плодородной почве и влажности воздуха. Городские условия переносит плохо, но прекрасно развивается в парках и лесопарках, садах любителей. Используется в одиночных и груп-
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Пихта цельнолистная (A. Holophylla).
Самое крупное хвойное дерево Дальнего
Востока России, до 45-60 м высотой с густой широко конусовидной, в старости
плосковершинной кроной. Главными особенностями этого вида являются цельные
и колючие хвоинки и темно-серо-бурая,
иногда почти черная с крупными продольными трещинами кора. Хвоинки 20-40 мм
длиной, располагаются почти под прямым
углом к побегу, остроконечные, темнозеленые, с едва заметными беловатыми
полосками снизу, держатся до 9-12 лет, на
зиму слегка буреют. Шишки цилиндрические,
7,5-12 см
длиной,
светлокоричневые, распадаются в ноябредекабре. До 6-10 лет растет медленно, затем рост резко усиливается, по темпам
роста превосходит ряд других хвойных
пород. Зимостойка. Теневынослива, но
может развиваться и при полном освещении. Ветроустойчива, требовательна к бо-

гатству и влажности почвы и воздуха.
Долговечна, живет 300-400 лет. В культуре
с 1905 года.
Целью исследования являлась разработка агротехники выращивания сеянцев
разных видов пихты путем изучения биометрических параметров. Исследования
были проведены в сентябре 2020 г. Объектом изучения стали однолетние посевы
разных видов пихты в учебном тепличнолесопитомническом
комплексе
БСИ
ПГТУ. Для анализа было отобрано по три
образца каждого вида пихты. Количество
сеянцев в образце 30 шт. В каждой из 3
кассет, где выращивалось до 81 шт. всхожими были не все. В дальнейшем измерялись биометрические параметры: высота
стволика и диаметр корневой шейки. Данные обработаны методом вариационной
статистики [1, 2] с помощью пакета анализа прикладной программы Microsoft Excel
и представлены в таблице 1. Изменчивость
признаков
определена
по
А.С. Мамаеву [3].

Таблица. Биометрические параметры саженцев пихты
Название таксона
Пихта бальзамическая
Пихта Вича
Пихта одноцветная
Пихта сибирская
Пихта субальпийская
Пихта Фразера
Пихта цельнолистная

Высота растения, см
Хср ± mx
2,3±0,43
3,17±1,09
5,96±1,7
2,60±0,66
2,57±0,96
2,92±0,88
3,06±0,58

V, %
18,9
34,6
29,1
25,4
37,4
30,1
19,2

Анализ биометрических параметров
саженцев разных видов пихт подтвердил
обособленность изучаемых видов. Так,
пихта одноцветная отличается большей
высотой и размером диаметра корневой
шейки. По высоте стволиков остальные
виды пихт не имеют существенных изменений. Изменчивость признаков варьируется от очень низкой до средней.
Сравнение биометрических параметров
с действующими стандартами на посадоч-

Диаметр корневой шейки, мм
Хср ± mx
V, %
1,33±0,28
21,6
1,75±0,28
16,5
2,21±0,44
20,2
1,92±0,29
15,2
1,65±0,45
27,7
1,63±0,39
24,0
1,71±0,25
14,9

Всхожесть семян, %
0,72
1,03
25,0
6,06
10,39
12,34
9,67

ный материал для озеленения [4] показало
не соответствие параметров исследуемых
саженцев принятым классам товарности.
По всхожести семян стоит отметить
наибольшую всхожесть у пихты одноцветной, субальпийской и Фразера, наименьшая у пихты бальзамической и Вича.
Таким образом, выращивание сеянцев
разных видов пихт имеет свои особенности, которые необходимо учитывать при
составлении агротехники выращивания.
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Abstract. The study of different types of fir was carried out in the greenhouse of the Botanical
Garden - Institute, each species has its own characteristics of cultivation, therefore parameters
such as the height and diameter of the root collar were measured. Based on the number of
plants, we were able to determine their germination and compare with each other, as the study
showed, subalpine, monochromatic and Fraser fir have very good germination compared to others.
Keywords: fir, seedlings, agricultural technology, biometric parameters, Pine family.
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