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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПАРНИКОВОГО ЭФФЕКТА НА СОСТОЯНИЕ БИОСФЕРЫ 

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

Х.И. Узденова, старший преподаватель 

З.И. Салпагарова, канд. хим. наук, доцент 

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

(Россия, г. Карачаевск) 

DOI:10.24412/2500-1000-2022-4-1-6-9 

Аннотация. В статье кратко отражены причины образования парникового эффекта, 

сущность и оценка основных результатов (выводы), к которым мы пришли. Предостав-

лена подробная информация о парниковом эффекте и его влиянии на состояние биосфе-

ры. Условия жизни меняются, и это, в свою очередь, приводит к непредсказуемым по-

следствиям, исчезновению некоторых видов и внезапному распространению других. 

Ключевые слова: углекислый газ, глобальное потепление, антропогенная нагрузка, 

парниковый эффект, атмосфера, климатические изменения, климат Земли, антропоген-

ная деятельность, угроза человечеству, оксид азота, фреоны. 

Парниковый эффект – это процесс, при 

котором излучение из атмосферы планеты 

нагревает поверхность планеты до темпе-

ратуры выше той, какой она была бы без 

этой атмосферы. Радиационно активные 

газы (то есть парниковые газы) в атмосфе-

ре планеты излучают энергию во всех 

направлениях. С развитием технологий 

число источников, которые обеспечивают 

парниковый эффект в атмосфере, увеличи-

вается с каждым годом. 

Главной причиной развития парниково-

го эффекта на Земле являются накаплива-

ющие в атмосфере газы. Превышение их 

концентрации приводит к изменению теп-

лового баланса. Дополнительно в этот 

процесс может вовлекаться и озоновый 

слой. Под воздействием фреона и оксидов 

азота, которые также входят в список пар-

никовых газов, он начинает стремительно 

разрушаться и истончаться. В результате 

резко возрастает уровень жесткого уль-

трафиолетового излучения. Таким образом 

парниковый эффект и разрушение озоно-

вого слоя являются цепочкой взаимосвя-

занных событий, оказывающих значитель-

ное влияние на биогеоценоз всей планеты. 

Парниковые газы приводят к значи-

тельным климатическим изменениям, по 

своей природе источники их образования 

можно разделить на 2 большие группы: 

1. Техногенные. Являются самой глав-

ной причиной возникновения парникового 

эффекта. К ним относятся различные виды 

промышленности, использующие сжига-

ние углеводородного топлива, разработка 

нефтяных месторождений, выбросы авто-

мобильных моторов. 

2. Природные. Играют второстепенную

роль. Большая часть природных парнико-

вых газов попадает в атмосферу при из-

вержении вулканов. Также в эту группу 

можно отнести испарения Мирового океа-

на и крупные лесные пожары. 

Кроме деятельности человека усилению 

парникового эффекта могут способство-

вать и естественные причины. Например, 

крупные извержения вулканов или массо-

вое горение лесов. Повышение температу-

ры на поверхности Земли в результате ис-

тончения озонового слоя приводит к уси-

ленному испарению влаги, что также усу-

губляет положение. Взаимосвязь парнико-

вого эффекта и озонового слоя доказана 

уже давно. Увеличение концентрации во-

дяных паров в атмосфере является осново-

полагающим фактором развития пробле-

мы. 

Также изменения климата повлияют и 

на здоровье людей. Из-за аномально высо-

ких температур значительно возрастет ко-

личество сердечных, легочных и респира-

торных заболеваний. Поэтому пользы от 

парникового эффекта никакой, а вот вред 

очень значителен. 

Интенсивная хозяйственная деятель-
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ность человека создает мощнейшее антро-

погенное давление на окружающее среду. 

Это приводит к нарушению равновесных 

процессов, протекающих в биосфере, что 

проявляется целым спектром проблем эко-

логического характера. Так, исследования, 

связанные с ухудшением экологической 

ситуации в результате антропогенной дея-

тельности, как следствие образования пар-

никового эффекта, как в нашей стране, так 

и во всем мире [4, 5, 6]. 

И потому, хотелось бы отметить, что 

термином «парниковый эффект» называют 

естественное явление, которое повышает 

температуру на нашей планете для ком-

фортного существования. Парниковый 

эффект усиливают: выбросы производств, 

добыча полезного ископаемого, угольные 

электростанции, автомобильные выхлопы, 

вырубка лесов, лесные пожары. На сего-

дняшний день эти выражения стали рас-

пространенными и привычными словами 

во многих странах мира. Парниковый эф-

фект – это проблема, которая, если она 

выходит из-под контроля, может привести 

к серьезным экономическим и социальным 

проблемам [2, 3, 4]. 

В настоящее время по проблеме парни-

кового эффекта существует обширная ли-

тература (см., например [1, 2, 3, 6]). 

Целью настоящей работы является 

оценка влияния парникового эффекта на 

состояние биосферы. Парниковый эффект 

существует с тех пор, как сформировалась 

атмосфера планеты. Климат Земли изме-

нился за миллионы лет, и межледниковый 

и ледниковый период происходил регу-

лярно.  

Эти циклы длились десятки тысяч лет, и 

их источниками были естественные про-

цессы: водяной пар, углекислый газ, вул-

каническая активность, лесные пожары и 

частицы природного происхождения. В 

последние годы изменение климата про-

изошло особенно быстро с развитием ин-

дустриализации. Антропогены присоеди-

нились к естественным источникам роста 

парниковых газов в атмосфере: увеличе-

ние концентрации CO2, вырубка лесов, ур-

банизация, сельское хозяйство [2]. 

Приведем полное описание причин об-

разования парникового эффекта: 

- использование ископаемого топлива в 

промышленности (уголь, нефть, природ-

ный газ); 

- транспорт (легковые и грузовые ав-

томобили); 

- вырубка лесов (с уничтожением каж-

дого дерева на планете увеличивается ко-

личество углекислого газа в воздухе); 

- лесные пожары (источник уничтоже-

ния растений на планете); 

- увеличение населения (спрос на про-

дукты питания, одежду, жилье и, как след-

ствие, увеличение промышленного произ-

водства); 

- агрохимия и удобрения (различное ко-

личество соединений, в результате испа-

рения которых выделяется азот – один из 

парниковых газов); 

- разложение и горение мусора (на по-

лигонах способствуют увеличению парни-

ковых газов). 

Урманова А.Г., Наумов Э.П., Никола-

ев А.А., Переведенцев Ю.П., Вереща-

гин М.А., Шанталинский К.М. считают, 

что: «Если температура на Земле продол-

жит повышаться, это окажет серьезное 

влияние на глобальный климат. В тропи-

ках будет больше осадков, так как допол-

нительное тепло увеличит содержание во-

дяного пара в воздухе. В засушливых ре-

гионах дожди становятся еще реже и пре-

вращаются в пустыни, что заставит людей 

и животных покидать их. Температура мо-

ря также повысится, что приведет к навод-

нениям в низменных прибрежных районах 

и усилению сильных штормов» [3]. Меха-

низм парникового эффекта можно описать 

следующим образом: поверхность Земли, 

нагретая солнечным излучением, сама ста-

новится источником длинноволнового ин-

фракрасного (теплового) излучения. 

Часть этого излучения уходит в космос, 

а часть отражается определенными газами 

в атмосфере и нагревает поверхностные 

слои воздуха. Это явление, подобное улав-

ливанию тепла под прозрачной пленкой 

теплиц, называется парниковым эффектом. 

Конечно, основным источником жизни и 

всех природных процессов на Земле явля-

ется лучистая энергия Солнца. Важно по-

нимать, что на Земле всегда был парнико-

вый эффект. Без парникового эффекта, вы-
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званного присутствием углекислого газа в 

атмосфере, океаны давно бы замерзли, а 

высшие формы жизни не появились бы. 

Нынешние научные дебаты о парнико-

вом эффекте сосредоточены на вопросе о 

глобальном потеплении: разрушаем ли мы, 

люди, энергетический баланс планеты, 

сжигая ископаемое топливо и другие виды 

деятельности, добавляя ненужные количе-

ства углекислого газа в атмосферу? Гло-

бальное потепление само по себе не явля-

ется новым явлением для экосистемы Зем-

ли. Ранее были изменения температуры (во 

время ледниковых периодов), но они ни-

когда не были стремительными. 

Непредсказуемость перемен – главная 

угроза человечеству. В течение полувека 

наметилась тенденция к усилению парни-

кового эффекта, который носит общий 

планетарный характер. По мнению многих 

ученых – климатологов и экологов, гло-

бальные климатические изменения техно-

генного характера связаны с этим явлени-

ем [1]. 

В последнее время проблема парнико-

вого эффекта становится все более острой. 

Глобальная климатическая ситуация тре-

бует срочных действий. Некоторые из по-

следствий парникового эффекта, уже оче-

видно сегодня, могут служить доказатель-

ством этого. Однако, несмотря на эти есте-

ственные природные предупреждения, че-

ловечество не предпринимает мер по со-

кращению выбросов в атмосферу. Если 

человечество продолжает вести себя так 

безответственно по отношению к своей 

планете, неизвестно, к каким другим ката-

строфам оно приведет. 

Выводы. Человеческая деятельность 

настолько обширна, что уже достигла ми-

ровых масштабов природообразующих. До 

сих пор мы в основном искали то, что мы 

можем получить от природы. Поиски в 

этом направлении будут продолжены. Но 

пришло время работать с той же решимо-

стью, как дать природе то, что она черпает 

из нее. Отрасли промышленности и транс-

портные средства мирового масштаба 

настолько зависят от ископаемого топлива, 

что обильные выбросы углекислого газа 

неизбежны в обозримом будущем. 
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Зеленые насаждения в городской среде 

являются одним из наиболее эффективных 

и экономичных способов повышения ком-

форта и качества среды обитания челове-

ка. Рост городов прежде всего отрывает 

человека от природы. Ландшафты совре-

менной городской среды относятся к реор-

ганизованным культурным ландшафтам, 

где элементы, способствующие деятельно-

сти общества, преобладают над природ-

ными и естественными ландшафтами. 

Городской ландшафт иногда называют 

урбанизированным, подчеркивая крайние 

формы его трансформации и особенности 

искусственности [6]. В современных усло-

виях крайне важна проблема сохранения и 

улучшения окружающей природной среды 

человека в городе, формирование обста-

новки в городе оказывает благотворное 

влияние на психофизическое состояние 

человека, что особенно важно в период 

интенсивного городского роста, развития 

всех видов транспорта (выбросы выхлоп-

ных газов) [5], с каждым годом увеличива-

ется ритм городской жизни. Озеленение 

играет важную роль в решении этой про-

блемы.   

Чомаева М.Н. считает, что «Сегодня мы 

являемся свидетелями последствий дости-

жений научно-технического прогресса ци-

вилизации и его разрушения, связанного с 

окружающей средой. Уничтожая окружа-

ющую нас природу, человечество уничто-

жает само себя» [4]. Парки, сады, скверы и 

улицы должны быть оборудованы канали-

зацией, питьевой водой, освещением, а 

также техническими помещениями. Го-

родские зеленые насаждения улучшают 

микроклимат города, создавая благопри-

ятные условия для отдыха на природе, за-

щищая почву, стены зданий и тротуары от 

перегрева. 

В.В. Кизима считает: что, «Зеленые 

пространства в городе улучшают микро-

климат городской среды, создают ком-

фортные условия для отдыха населения на 

открытом воздухе, являются украшением 

города. Только при сохранении и увеличе-

нии зеленых массивов в жилых зонах, 

можно достичь комфортной среды прожи-

вания населения» [2]. 

 С помощью ландшафтного дизайна мы 

можем создать абсолютно неограниченное 

разнообразие цветовых оттенков, которые 

меняются во времени и пространстве. Зе-

лень в любое время года оказывает поло-

жительное влияние на человека. Деревья, 

кустарники, цветы украшают нашу жизнь. 

Сила их эстетического воздействия на че-

ловека значительна и важна.  

И поэтому хотелось бы отметить, что 

термин «зеленые насаждения» называется 

совокупностью древесных, кустарниковых 

и травянистых растений на определенной 

территории. В городах они выполняют ряд 

функций, которые способствуют созданию 

оптимальных условий для труда и отдыха 

жителей города, основными из которых 

являются улучшение воздушного бассейна 

города и улучшение микроклимата. До не-
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давнего времени эти терминологии были 

известны только ученым, занимающимся 

определенными специализированными об-

ластями экологии и атмосферной химии. 

На сегодняшний день эти выражения ста-

ли распространенными и знакомыми сло-

вами во многих странах мира. Зеленые 

насаждения играют важную роль в форми-

ровании комфортной и благоприятной 

экологической обстановки в городе [1, 3, 

5]. 

Целью настоящей работы является роль 

зеленых насаждений в оздоровлении го-

родской среды. 

В.И. Горохов считает: что, «озелени-

тельные насаждения определяют не только 

внешний облик города и его эстетические 

достоинства, но и улучшают санитарно-

гигиенические условия проживания лю-

дей» [1]. Зелень всегда радует глаз, ожив-

ляет силуэты каменных городов. С помо-

щью озеленения можно комбинировать и 

создавать композиционное целое из от-

дельных зданий. При правильном выборе 

ассортимента деревьев и кустарников, рас-

тений, цветов и газона можно искусствен-

но создавать различные цветовые схемы, 

выразительное сочетание растений по их 

формам, контурам, структуре, объему. 

В.В. Казима считает, что «Уменьшение 

числа зеленых насаждений в городской 

среде ведет к нарушению правильного 

функционирования зонирования жилой 

территории и в результате к повышению 

уровня шума внутри микрорайонов и 

кварталов, на придомовых участках, в жи-

лых помещениях» [2]. Зеленые насажде-

ния, помогают гармонизировать архитек-

турные проекты, используемые в качестве 

идеального фона для малых архитектур-

ных форм сада и сохранения скульптур, 

являются важным элементом и занимают 

большое пространство. 

В работе показано, с ростом экологиче-

ских проблем в городах и поселках, таких 

как загрязнение воздуха, почвы и воды, 

повышение уровня шума, а также ухудше-

ние местного климата и условий жизни 

населения, намного возрастает роль зеле-

ных насаждений в улучшении и оздоров-

лении городской среды, ландшафта и озе-

ленении населенных пунктов. На основа-

нии анализа этих материалов авторами ра-

бот [1, 2, 6] глобальное значение зеленых 

насаждений в улучшении экологических 

условий городов и населенных пунктов – 

неоспоримо. 

Являясь, своего рода как живой фильтр, 

растения поглощают из воздуха разнооб-

разные вредные и токсичные химические 

вещества и задерживают большое количе-

ство пыли. Кроме того, зеленые насажде-

ния способствуют формированию микро-

климата территории города и обеспечива-

ют защиту человека от негативных атмо-

сферных, т.е. климатических воздействий. 

Древесные растения очищают, увлажняют 

и обогащают кислородом атмосферу горо-

дов, изменяют радиационный и темпера-

турный режимы, уменьшают силу ветра и 

шум [1]. Озеленение города очень важно 

для поддержания оптимального состояния 

городской среды за счет поглощения пыли 

и токсичных газов, образования гумуса и 

улучшения плодородия почвы, а также по-

ложительного влияния на климат. 

При формировании объектов озелене-

ния можно дополнительно использовать: 

восстановленные, нарушенные территории 

вокруг общественных объектов, жилых 

зданий, пешеходных маршрутов; намыв-

ные территории для городов, расположен-

ных вблизи рек, озер и океанов, где воз-

можно построить парк на массивах. Мно-

гообразие используемых систем городско-

го озеленения обусловлены наличием спе-

циального государственного градострои-

тельного планирования – расположение 

города в виде групповых населенных 

пунктов; размеры и дизайн допустимого 

зонирования территорий; расположение 

общественных объектов, жилых зданий, 

заводов; архитектурно планировочные ре-

шения территорий; план дорог; возмож-

ность организация единой системы зеле-

ных насаждений 

Итак, роль зеленых насаждений для го-

родской среды значима и велика: санитар-

но-гигиеническая, создание микроклимата, 

бактерицидный.  

Заключение. Без растительного мира 

жизнь человека и животного мира невоз-

можна. Растения не только выполняют 

свою биологическую и экологическую 
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функцию, но их разнообразие и красоч-

ность всегда «радует глаз» человека. Так 

же некоторая растительность является ле-

чебным материалом. Наша задача заклю-

чается только в одном – охранять природу. 
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Аннотация. В данной статье идет анализ сложившейся экологической обстановки в 

Кабардино-Балкарии, рассматриваются основные виды загрязнений, влияние и масштабы 

воздействия на все живое. Одной из основных экологических проблем в КБР является со-

стояние атмосферы. Причиной загрязнения республики являются рост производства, ис-

пользование топлива, эффективность очистных сооружений, использование различных 

видов строительных материалов, использование транспортных средств, объемы вноси-

мых минеральных удобрений и проводимые агротехнические работы. Кроме загрязнения 

воздушного бассейна акцент делается на загрязнение внутренних вод республики. В связи 

с этим даются рекомендации по очистке сточных вод и выбрасываемых в атмосферу 

вредных веществ. 

Ключевые слова: атмосфера, внутренние воды, загрязнения, минеральные удобрения, 

транспортные средства, техносфера, очистка, почва, экология. 

 

Долгая история предшествует такому 

следствию как загрязнение окружающей 

среды. С течением времени и развитием 

людей род человека выделился из других 

родов и видов. Этот вид первый, который 

воздействуя на все живое, представляет 

собой огромную угрозу, на равновесие в 

природе. Мы говорим о Homo sapiens. 

Вмешательство человека в природу рез-

ко усилилось, расширился объём этого 

вмешательства, оно стало выражать разно-

образные проявления и сейчас грозит стать 

глобальной опасностью для человечества. 

В связи с актуальностью рассматриваемой 

темы в данной статье идет анализ сло-

жившейся экологической обстановки в 

Кабардино-Балкарии, рассматриваются 

основные виды загрязнений, влияние и 

масштабы воздействия на все живое. 

Вмешательство человека в природу за по-

следнее время возросло примерно в пять 

тысяч раз.  

Одной из основных экологических про-

блем, как и в других субъектах РФ являет-

ся состояние атмосферы. Это и загрязне-

ние воздушного бассейна республики 

предприятиями добывающей и обрабаты-

вающей промышленности, и строительные 

организации, ЖКХ, транспортные органи-

зации, агропромышленный комплекс. 

Объем вредных веществ, выбрасываемых 

ими, зависит:  

1) от роста производства, используемых 

технологий, топлива, структуры произво-

димой продукции, наличие и эффективно-

сти очистных сооружений;  

2) от объемов выполняемых работ и ис-

пользуемых видов строительных материа-

лов;  

3) от количества транспортных средств 

и применяемого углеродного топлива 

(бензина, керосина, дизельного топлива, 

природного газа);  

4) от видов топлива, используемых тех-

нологий в котельных;  

5) от объемов вносимых минеральных 

удобрений и проводимых агротехнических 

работ с использованием ядохимикатов для 

борьбы с вредителями сельскохозяйствен-

ных культур. 

В общем объеме выбросов в атмосферу 

республики 98% составляют выбросы 

твердых веществ, диоксида серы, оксида 

углерода, оксидов азота и углеводородов. 

А общее количество загрязняющих ве-

ществ, выбрасываемых в атмосферу, со-

ставляет более 150 [1]. 
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Таблица. Загрязнение атмосферного воздуха 

Наименование вещества Источники выбросов 

Двуокись серы(SO2) Котельные, электростанции, химические 

предприятия 

Сернистый ангидрид(SO3) Промышленные предприятия, использующие 

кислоты 

Свинцовые соединения, углеводороды, 

окиси углерода, окиси азота, нитратные 

газы NO, NO2, N2O3, N2O4 

Автомобильный транспорт, предприятия хи-

мической промышленности 

Сероводород, аммиак (NH3) Сельское хозяйство, нефтяная промышлен-

ность 

 

Загрязненный атмосферный воздух не 

только угнетающе воздействует на приро-

ду, но и отрицательно сказывается на са-

мой техносфере, может вызвать тяжелые 

нарушения в организме человека. 

Атмосферный воздух города Нальчика 

– самый загрязненный в республике. В нем 

присутствуют около 80 загрязняющих ве-

ществ, среди которых имеются твердые 

вещества: диоксид серы, оксид углерода, 

оксид азота, углеводороды. Наибольшее 

количество общего объема выбросов за-

грязняющих веществ в атмосферу респуб-

лики приходится на промышленные пред-

приятия и автомобильный транспорт. За 

последние несколько лет всеми источни-

ками загрязнения выброшено более 

600тыс. загрязняющих веществ. 

Для оздоровления воздушного бассейна 

республики на многих промышленных 

предприятиях используются различные 

методы улавливания и очистки выбросов. 

В результате установки пылеулавлива-

тельного оборудования в структуре вы-

бросов стали преобладать газообразные 

соединения. Один из основных источников 

загрязнения окружающей среды – транс-

порт. На его долю приходится 60-70 хими-

ческого и 90% шумового загрязнения. 

Главными источниками загрязнения атмо-

сферы являются двигатели внутреннего 

сгорания автомобилей. Состав отработан-

ных газов двигателей зависит от режима 

работы. При разгоне, торможении повы-

шается выброс токсичных веществ: угле-

кислого газа, окислов азота, углеводоро-

дов, альдегидов, сернистого газа и др. По-

этому очаги загрязнения расположены у 

автозаправочных станций, около светофо-

ров, гаражей, над магистральными трасами 

и улицами в городах с интенсивным дви-

жением [3]. 

В целях уменьшения и предотвращения 

загрязнения атмосферы транспортными 

средствами необходимо: 

а) установить нормы содержания вред-

ных примесей в выхлопных газах; 

б) использовать новые источники энер-

гии; 

в) создать новые типы двигателей для 

автомобилей; 

г) шире использовать экологичный 

электрический транспорт. 

Следующей экологической проблемой в 

КБР является состояние внутренних вод. 

Самым уязвимым компонентом при-

родного комплекса являются внутренние 

воды республики. Основные источники их 

загрязнения: 

а) сточные воды промышленных пред-

приятий; 

б) сточные воды жилищно-

коммунального хозяйства; 

в) с.-х. объекты – животноводческие и 

птицеводческие комплексы; 

г) склады хранения ядохимикатов и 

удобрений; 

д) мусорные свалки. 

Промышленными стоками загрязняется 

наибольшая часть внутренних вод. Основ-

ными очагами промышленного загрязне-

ния является Тырныаузский вольфрамо-

молибденовый комбинат, Нальчикский 

гидрометаллургический завод и машино-

строительный завод [1]. 

По степени промышленного загрязне-

ния среди основных рек республики осо-

бенно выделяется Баксан. Уже в верховьях 
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он загрязнен «шахтными» водами с рудни-

ка «Молибден» Тырныаузского вольфра-

мо-молибденового комбината. Это под-

земные воды, отводимые из шахтных раз-

работок вольфрама, молибдена, воды, от-

работанные в различных технологических 

процессах на обогатительной фабрике, а 

также сточные воды с хвостохранилищ. За 

последние несколько лет сброс неочищен-

ных вод в реку Баксан составляет 1825 

тыс. м3/год или 50 тыс. м3/сут. В резуль-

тате этого качество воды в реке резко 

ухудшилось. Отмечается превышение пре-

дельно допустимого уровня железа в 15 

раз, молибдена – 108,3, вольфрама – в 

187,5, меди – в 10. Изменились физические 

свойства воды, а ее цвет стал серо-желтым, 

даже серым, в то время как ранее он был 

прозрачно-голубым. Мутность воды высо-

кая. Не лучше обстоит дело в Нальчин-

ском промышленном очаге загрязнения. 

Предприятия города сбрасывают грязную, 

отработанную воду в очистные сооруже-

ния, а затем она поступает в реку Шалуш-

ку. В сточных водах Нальчикского гидро-

металлургического завода содержатся 

сверх нормы вольфрамовый ангидрид, азот 

аммонийных солей, хлориды, взвешенные 

частицы. В промышленных водах маши-

ностроительного завода обнаружено высо-

кое содержание нефтепродуктов, цинка. 

Завод высоковольтной аппаратуры сбра-

сывает воду с повышенной концентрацией 

железа, никеля, меди, цинка. Река Малка в 

основном загрязняется водопроводно-

канализационным хозяйством, заводом 

«Кавказкабель», ремонтным заводом горо-

да Прохладного. В среднем в реку Малку 

ежегодно сбрасывается до 7 тыс. т взве-

шенных частиц. На коммунально-бытовое 

хозяйство приходится 20% сточных вод. 

Во многих населенных пунктах республи-

ки не развиты системы канализации, 

вследствие этого неочищенные бытовые 

стоки непосредственно сбрасываются в 

реки. Многие участки пойм рек, располо-

женные в населенных пунктах и поблизо-

сти от них, превращены в свалки бытового 

мусора. Здесь же производится мойка ав-

томобильного транспорта. 

На территории республики выявлен 211 

потенциальных очагов загрязнения под-

земных вод, из которых 60 крупные, – 

средние, 157 – мелкие. На пяти крупных 

подземных водозаборах пресная питьевая 

вода имеет 1-ю степень загрязнения 

(наиболее высокую), на трех – 11-ю. 

Большей загрязненностью подземных вод 

выделяют Эльбруский, Баксанский и Золь-

ский районы. В Зольском районе находят-

ся один крупный, 9 средних, 23 мелки оча-

га загрязнения. В результате в водозаборах 

Залукокоаже, и Шардаковских и Белока-

менских родниках отмечается устойчивое 

азотное загрязнение поверхностных и 

грунтовых вод. Ухудшилось качество под-

земных вод в районе города Нальчика. 

В нескольких водозаборах содержание 

нитратов превышает предельно допусти-

мые нормы в 2 раза, наблюдается рост об-

щей минерализации жёсткости воды. Один 

из главных загрязнителей подземных вод - 

аграрный комплекс. А самый распростра-

нённый вид загрязнения – отвалы живот-

новодческих и птицеводческих ферм. 

Большинство этих отвалов находится на 

необорудованных экранами, грунтовых 

площадках. Через рыхлый почвенный го-

ризонт навозная жижа просачивается в 

грунтовые воды. Большую угрозу для под-

земных вод представляют ядохимикаты и 

минеральные удобрения [2]. Атмосферные 

осадки их растворяют и выносят в водо-

носные горизонты. Результатом является 

во много раз превышающая предельно до-

пустимый уровень сильнейшее локальное 

ядохимикатное загрязнение подземных 

вод. Такое загрязнение приводит к необра-

тимым последствия и нарушениям в при-

родной среде [5]. 

В сельскохозяйственных предприятиях 

республики используются 5 разновидно-

стей ядохимикатов. Обширные участки 

пахотных земель ежегодно систематически 

подвергаются процессу химизации. По-

верхностный сток вымывает химические 

вещества в грунтовые воды, поэтому ядо-

химикаты, используемые для борьбы с 

вредителями и представляют серьёзную 

экологическую опасность. В случае их не-

правильного применения они становятся 

потенциальными химическим загрязните-

лями среды и представляют большую 

опасность для здоровья человека. 
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В целях охраны водных ресурсов от за-

грязнения следует: использовать новейшие 

технологии на очистных сооружениях 

предприятий, обеспечивающих очистку 

сточных вод полностью; вывести живот-

новодческие объекты из водоохраной зоны 

рек; построить необходимое количество 

непроницаемых хранилищ отходов; прове-

сти расчистку бытового мусора в долинах 

всех рек; отвести под свалку бытового му-

сора специальные участки; построить мо-

ечные пункты с очистными сооружениями 

для автотранспорта; не допускать сброса 

сточных вод промышленных предприятий 

в реки; построить ливнестоки для отвода 

смываемых с полей химических веществ; 

вместо ядохимикатов для борьбы с вреди-

телями растений использовать биологиче-

ские препараты; строго регулировать вне-

сение минеральных удобрений на поля, не 

допускать превышение нормы [6]. 
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Аннотация. Атмосферные осадки в виде дождя и снега обладают значительной сорб-

ционной способностью, отражая содержание в аэросфере пылевых частиц и легкорас-

творимых веществ. В работе проведены исследования снежного покрова различных 

функциональных зон г. Новосибирска на содержание основных катионов и анионов, опре-

делены физические показатели и рН среды. Анализ полученных данных позволяет охарак-

теризовать уровень загрязнения атмосферы и оценить экологическое состояние терри-

торий. 

Ключевые слова: снежный покров, катионы, анионы, городская среда, функциональ-

ные зоны. 

 

Самым распространенным веществом 

на Земле является вода. Химический со-

став воды достаточно прост, но, в процессе 

своего круговорота, являясь хорошим рас-

творителем, она содержит некоторое ко-

личество химических компонентов адсор-

бированных из воздуха, вымываемых из 

различных типов пород и почв, и пред-

ставляет собой уже многокомпонентный 

раствор. Вода может находиться в трех аг-

регатных состояниях: твердом, жидком, 

газообразном. Для г. Новосибирска и его 

областей значительный интерес представ-

ляет твердое агрегатное состояние, т.к. 

снежный покров наблюдается в регионе 

около полугода. Поэтому выбор снежного 

покрова в качестве объекта исследования 

при мониторинге загрязнения атмосферы 

можно считать оправданным.  

Формирование химического облика 

осадков в виде снега начинается с момента 

его выпадения, когда кристаллики снега 

адсорбируют из окружающей атмосферы 

вещества различного состава и генезиса, 

являясь индикатором ее состояния. Дли-

тельный зимний период позволяет снеж-

ному покрову накапливать не только рас-

творенные компоненты, но и терригенные 

примеси природного и антропогенного 

происхождения. Все это позволяет оце-

нить не только химический состав снежно-

го покрова, но и дать оценку экологиче-

скому состоянию территории. 

Снег представляет собой твердые атмо-

сферные осадки, состоящие из мелких ле-

дяных кристаллов и их сростков, и являет-

ся хорошим индикатором распространения 

загрязняющих веществ в окружающей 

среде. Загрязняющие вещества, находящи-

еся в атмосфере попадают вместе с осад-

ками в снежный покров и накапливаются 

там как вблизи, так и на больших расстоя-

ниях от источников загрязнения – про-

мышленных предприятий, автомобильного 

транспорта и др. В снежном покрове мо-

жет находиться во много раз больше за-

грязняющих веществ, чем в атмосфере, т.к. 

он загрязняется поэтапно.  

Наиболее активно воздействие человека 

на природу проявляется в промышленных 

городах, воздушный бассейн которых за-

грязняется жидкими, твердыми, и газооб-

разными веществами. Новосибирск – го-

род с высокими темпами роста населения, 

промышленности и сельского хозяйства. 

Все возрастающие объёмы производства 

промышленной и сельскохозяйственной 

продукции, увеличение парка автотранс-

порта приводит к увеличению загрязнения 

атмосферы, что негативно сказываются на 

экологической обстановке города. Кроме 

того, в период активного снеготаяния в 

окружающую среду поступают значитель-
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ные количества всех накопленных загряз-

няющих веществ, которые в свою очередь 

влияют на состояние поверхностных и 

подземных вод, загрязняют почвенный по-

кров [1, 2]. 

Цель работы: исследование химическо-

го состава снежного покрова с целью 

определения экологического состояния 

различных территорий г. Новосибирска. 

При отборе образцов снега были охва-

чены следующие функциональные зоны 

города: транспортная (Мочищенское шос-

се с прилегающей к нему жилой зоной), 

парково-рекреационная (Заельцовский 

парк), селитебная (территория СГУПСа). В 

качестве условно фоновой зоны была вы-

брана территория НСО п. Матвеевка, 

находящаяся в 25 км от города. Отбор 

проб снега проводили на всю глубину 

снежного покрова (ГОСТ 17.1.5.05) [3]. 

Снег растапливали при комнатной темпе-

ратуре, определяли органолептические по-

казатели талой воды (ГОСТ Р 51232-98), 

фильтровали, центрифугировали [4]. 

Определение содержания ионов проводи-

ли методом капиллярного электрофореза 

на приборе Капель – 104 Т. Активную ре-

акцию воды (рН) определяли с помощью 

рН-метра «Аквилон» рН-420. 

В ходе исследования в фильтрате были 

определены катионы: аммония (NH
+

4 ), ка-

лия (К+), натрия (Na+), магния (Mg2+), 

стронция (Sr2+), бария (Ва2+), кальция 

(Са2+); анионы: хлориды (Cl
−

), сульфаты 

(SO
+2

4 ), нитраты (NO
−

3 ), фосфаты (PO
−3

4 ), 

фториды (F
−

), гидрокарбонаты (НСО
−

3 ) 

(табл. 2, 3). 

Химический анализ снега (талой воды) 

на основные катионы опробованных тер-

риторий показывает, что транспортная зо-

на (Мочищенское шоссе) обогащена всеми 

определяемыми катионами, кроме ионов 

аммония, с преобладанием, резко выделя-

ющихся содержаний ионов натрия и каль-

ция (рис.1). Надо отметить, что содержа-

ние ионов натрия преобладает над содер-

жанием ионов кальция, что, на наш взгляд, 

связано с регулярным использованием для 

дорожных покрытий в зимний период ан-

тигололедных смесей и свидетельствует о 

солевом загрязнении снежного покрова. В 

талой воде п. Матевеевка были обнаруже-

ны все определяемые катионы (кроме 

ионов бария). Содержания ионов аммония, 

калия и кальция превышают содержания 

этих же катионов в парково-

рекреационной (Заельцовский парк) и в 

селитебной (СГУПС) зонах. Данный факт, 

на наш взгляд, объясняется преимуще-

ственным распространение частного сек-

тора с печным отоплением, наличием 

сельскохозяйственных угодий и животно-

водческих ферм. 

Анализ содержания основных анионов в 

талой воде показывает, что повышенные 

концентрации отмечены для гидрокарбо-

нат-ионов всех исследованных территорий 

(кроме транспортной зоны) (рис. 2). Для 

транспортной зоны (Мочищенское шоссе) 

отмечены значительные содержания ионов 

хлора, фтора и сульфат-ионов. Высокие 

концентрации ионов хлора являются след-

ствием интенсивного использования анти-

гололедных смесей. Значительные содер-

жания сульфат-ионов являются результа-

том техногенных выбросов в атмосферу 

веществ, содержащих серу и ее последу-

ющего окисления кислородом воздуха до 

сульфат-ионов (нефтеперерабатывающая 

промышленность, электроэнергетика, 

транспорт), использования антигололед-

ных реагентов, выветривания горных по-

род. Наличие в талой воде парково-

рекреационной и селитебной зон нитрат-

ионов свидетельствует о загрязнении ат-

мосферы оксидами азота с последующим 

их окислением кислородом воздуха, про-

дуктами распада азотсодержащих белко-

вых соединений и выветривания горных 

пород и почв. 

Одним из основных показателей состо-

яния снежного покрова является его кис-

лотно-щелочной показатель (рН), так как 

сильно кислые или сильно щелочные та-

лые воды могу оказывать негативное вли-

яние на подстилающие грунты и находя-

щиеся в них микроорганизмы. Анализ ха-

рактера среды талой воды исследуемых 

территорий (табл. 1), показывает, что зна-

чения рН находятся в пределах 6,92-7,91. 

Это характеризует ее как близкую к 

нейтральной, слабощелочную, что являет-
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ся благоприятным фактом с учетом 

наблюдающейся все возрастающей кис-

лотности почв. Незначительная щелоч-

ность атмосферных осадков может быть 

связана с зольными выбросами котельных, 

с продуктами сгорания топлива, оксидами 

металлов [5, 6]. 

 

Таблица 1. Физические показатели снежного покрова функциональных зон 

Наименование 

показателя 

Мочищенское 

шоссе 

Заельцовский 

парк 
СГУПС п. Матвеевка 

Взвешенные при-

меси и время 

осаждения частиц 

крупные примеси 

и коллоидные 

частицы 

более 2 суток 

мелкие примеси 

25 сек. 

мелкие приме-

си 

2,5 мин. 

- 

Прозрачность очень мутная прозрачная маломутная прозрачная 

Запах 
отчетливый 

гнилостный 
запаха нет 

слабый 

землистый 

слабый 

древесный 

Цветность высокая малая малая очень малая 

сухой остаток, % 0,2 - 0,01 _ 

рН, ед. 7,1 7,8 6,92 7,9 

 

Таблица 2. Содержание катионов в снежном покрове функциональных зон 

г. Новосибирска, мг/л 

Зона 

 

Катионы 

Транспортная 

(Мочищенское 

шоссе) 

Парково-

рекреационная 

(Заельцовский 

парк) 

Селитебная 

(территория 

СГУПС) 

Фоновая 

(п. Матвеев-

ка) 

NH +

4  аммоний 0 0 0,583 0,679 

K+ калий 2,94 0,221 0,197 0,375 

Na+ натрий 59,9 0,254 0,733 0,602 

Mg2+ магний 1,44 0 0,438 0,138 

Sr2+ стронций 0,509 1,87 0,183 0,455 

Ba2+ барий 0,922 0 0 0 

Ca2+ кальций 37,2 2,09 2,32 2,36 

 

Таблица 3. Содержание анионов в снежном покрове функциональных зон 

г. Новосибирска, мг/л 

Зона 

 

Анионы 

Транспортная 

(Мочищенское 

шоссе) 

Парково-

рекреационная 

(Заельцовский 

парк) 

Селитебная 

(территория 

СГУПС) 

Фоновая 

(п. Матвеев-

ка) 

Cl  хлорид 135 1,22 1,52 0,92 

SO −2

4  сульфат 7,89 2,02 3,93 0 

NO  нитрат 0 1,91 4,08 0 

F
−

 фторид 0,33 0 0 0 

PO −3

4  фосфат 0 0 0 0 

HCO −

3  гидрокар-

бонат 
20 8 16 2 

 

 

 

−

−

3
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Рис. 1. Содержание катионов в снежном покрове 

 

 
Рис. 2. Содержание анионов в снежном покрове 

 

Анализ химического состава талой во-

ды различных территорий показал их от-

личие. Снежный покров транспортной зо-

ны (Мочищенское шоссе) в значительных 

количествах накапливает катионы натрия 

и кальция, анионы хлора и гидрокарбонат-

ионы. Для парково-рекреационной зоны 

(территория Заельцовского парка) в снеж-

ном покрове не отмечено значительных 

содержаний ни катионов, ни анионов, 

определяемых в ходе опыта. В талой воде 

селитебной зоны (территория СГУПС) от-

мечено незначительное накопление гидро-

карбонат-ионов и содержания сульфат- и 

нитрат-ионов немного выше, чем для пар-

ково-рекреационной зоны. Анализ талой 

воды условно фоновой зоны показывает 

присутствие всех (кроме бария) определя-

емых катионов, но в незначительных ко-

личествах, среди анионов обнаружено 

присутствие незначительных количеств 

только ионов хлора. 

Таким образом, результаты исследова-

ния химического состава снежного покро-

ва на основные катионы и анионы, анализ 

физических показателей и рН среды раз-

личных функциональных зон г. Новоси-

бирска позволяет выявить уровень аэро-

техногенного загрязнения и, как след-

ствие, экологическое состояние отдельных 

территорий городской среды. 
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Abstract. Atmospheric precipitation in the form of rain and snow has a significant sorption 

capacity, reflecting the content of dust particles and easily soluble substances in the aerosphere. 

The work carried out studies of the snow cover of various functional zones of Novosibirsk for the 

content of the main cations and anions, determined the physical parameters and pH of the medi-

um. Analysis of the obtained data allows you to characterize the level of atmospheric pollution 

and assess the ecological state of the territories. 
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Аннотация. В статье представлены результаты изучения особенностей накопления 

фотосинтетических пигментов в листьях деревьев ясеня обыкновенного, произрастаю-

щих в лесостепной зоне ЦЧР. Установлено, что в листьях всех исследуемых деревьев ясе-

ня численно преобладает хлорофилл b. Содержание хлорофилла b на 36% выше, чем со-

держание хлорофилла а. Диапазон изменчивости признака по хлорофиллу b находится в 

интервале значений от 2.44 до 4.34 мг/г а.с.в. Показано, что уровень содержания хлоро-

филла а находится в диапазоне значений от 1.42 до 2.72 мг/г а.с.в. 

Ключевые слова: фотосинтетические пигменты, хлорофилл а, хлорофилл b, биоинди-

каторы, ясень обыкновенный. 

 

Пигментный комплекс растений являет-

ся основой для фотосинтетического пре-

образования солнечной энергии в энергию 

химических связей. Основными фотосин-

тетическими пигментами являются хлоро-

филлы и каратиноиды [1]. Эффективность 

работы пигментного комплекса растений 

зависит от соответствия его структуры 

экологическим условиям произраста-

ния [2; 3]. Известно, что основным инди-

катором устойчивого развития раститель-

ных сообществ является качество среды 

обитания. Показатели качества среды 

определяются широким набором биоинди-

каторов [4]. Изменения количественного 

содержания и качественного состава фото-

синтетических пигментов являются важ-

ными биоиндикаторами физиологического 

состояния растений, а также направленно-

сти адаптивных реакций при воздействии 

средового стресса [5]. Так, в условиях ин-

тенсивной стрессовой нагрузки в пигмент-

ной системе растений происходят измене-

ния, которые могут служить индикатором 

их толерантности к внешним средовым 

факторам. В настоящее время методы из-

мерения параметров фотосинтетического 

аппарата растений в экологических иссле-

дованиях крайне актуальны. 

Цель работы – изучение особенностей 

содержания хлорофилла а и b в листьях 

деревьев ясеня обыкновенного (Fraxinus 

excelsior L.) 

Результаты исследований. Данные 

физиолого-биохимического определения 

компонентов пигментного комплекса в ли-

стьях 4 взрослых деревьев ясеня обыкно-

венного, произрастающих в лесостепной 

зоне ЦЧР (Воронежской нагорной дубра-

ве) показали, что уровень содержания хло-

рофилла а находится в диапазоне значений 

от 1.42 (д.№1) до 2.72 (д.№2) мг/г абсо-

лютно сухого вещества (а.с.в.) при сред-

нем значении, равном 2.21±0.28 мг/г а.с.в. 

(таблица, рисунок). В листьях деревьев 

№Л и М количество хлорофилла, близкое 

к среднему – 2.43 и 2.26 мг/г а.с.в. Следует 

отметить, что в листьях всех исследуемых 

деревьев ясеня численно преобладает хло-

рофилл b. Так, в среднем по всем анализи-

руемым особям содержание хлорофилла  b 

на 36% выше, чем содержание хлорофилла 

а. Диапазон изменчивости признака по 

хлорофиллу b находится в интервале зна-

чений от 2.44 (д.№М) до 4.34 (д.№2) мг/г 

а.с.в. В листьях деревьев ясеня №1 и Л ко-

личество хлорофилла b, близкое к средне-

му значению (3.46±0.28 мг/г а.с.в.) – 3.51 и 

3.55 мг/г а.с.в соответственно (таблица, 

рисунок). Известно, что хлорофилл b явля-

ется основным регулятором процессов 

биосинтеза и деградации светособираю-

щих антенных комплексов, а также при 
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высокой интенсивности светового потока 

участвует в рассеивании потенциально 

опасного для растений избытка световой 

энергии в виде тепла. С другой стороны, 

хлорофилл b необходим в условиях недо-

статка света и для быстрой перестройки 

фотосинтетических комплексов [6]. Ката-

болизм хлорофилла b невозможен без его 

превращения в хлорофилл а [7]. Синтез 

хлорофилла b подчиняется принципу со-

ответственно отрицательной и положи-

тельной корреляционной связи: при из-

бытке хлорофилла b хлорофиллид-а-

оксигеназа подвергается деградации, а при 

недостатке, наоборот, индуцируется рабо-

та данного фермента [8]. Вероятно, преоб-

ладание в структуре фотосинтетических 

пигментов именно хлорофилла b является 

адаптационным механизмом к условиям 

освещенности ясеня обыкновенного в при-

родной среде. Еще одним потенциальным 

показателем, характеризующим условия 

освещенности является соотношение хло-

рофилл а: хлорофилл b. Известно, что 

данное соотношение выше в условиях бо-

лее интенсивного освещения [6]. Нами по-

казано, что для всех исследуемых деревьях 

ясеня соотношение хлорофилл а: хлоро-

филл b меньше 1. Максимальный показа-

тель данного соотношения характерен для 

д.№М – 0.98, а минимальный – для д.№1 – 

0.40. Соотношение хлорофилл а: хлоро-

филл b также характеризует потенциаль-

ную фотохимическую активность листьев, 

в связи с чем можно сделать вывод, что 

наиболее фотохимически активными яв-

ляются листья дерева №М. 

 

 
Рис. Содержание хлорофиллов а и b в листьях деревьев ясеня обыкновенного (Fraxinus 

excelsior L.) 

 

В результате анализа суммы хлорофил-

лов а и b показано, что максимальным со-

держанием фотосинтетических пигментов 

обладает дерево ясеня №2 – 7.06 мг/г а.с.в. 

(таблица). 

 

Таблица. Содержание хлорофилла в листьях деревьев ясеня обыкновенного, мг/г а.с.в. 

(2021 г.) 

№ 

дерева 

Хлорофилл а, мг/г 

а.с.в. 

Хлорофилл b, 

мг/г а.с.в. 

Сумма а+b, 

мг/г а.с.в. 

Соотношение 

a : b 

1 1.42 3.51 4.93 0.40 

2 2.72 4.34 7.06 0.63 

Л 2.43 3.55 5.98 0.68 

М 2.26 2.44 4.70 0.93 

Среднее 2.21±0.28 3.46±0.28 - - 
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Таким образом, содержание основных 

фотосинтетических пигментов является 

видовым признаком, а также интеграль-

ным индикаторным показателем адапта-

ции к изменяющимся условиям внешней 

среды, отражающим реакцию древесных 

пород на условия произрастания. Так, вы-

явлено, что в листьях ясеня обыкновенно-

го в структуре фотосинтетических пигмен-

тов доминирует хлорофилл b. Его содер-

жание в среднем на 36% выше, чем содер-

жание хлорофилла а. 
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Abstract. The article presents the results of studying the features of the accumulation of pho-

tosynthetic pigments in the leaves of common ash trees growing in the forest-steppe zone of the 

Central Chernozem Region. It has been established that chlorophyll b dominates in the leaves of 

all unique ash trees. The content of chlorophyll b is 36% higher than the content of chlorophyll 

a. The range of variability of the trait for chlorophyll b is in the range of values from 2.44 to 

4.34 mg/g a.d.w. It is shown that the level of chlorophyll content in the residues is from 1.42 to 

2.72 mg/g a.d.w. 
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Аннотация. в работе произведена оценка стратификации атмосферы, выявлены 

условия распределения изотермических и инверсионных слоев в нижнем слое атмосферы 

по данным температурного профилемера МТР-5 на метеорологической станции «Ка-

зань-Университет». Кроме того, основываясь на данных наблюдений за направлениями 

ветра на метеорологической станции «Казань-Опорная» было проанализировано измене-

ние ветрового режима города Казани за период 1966-2020 гг. Исследование автора име-

ет не только научное, но и важное прикладное значение. 

Ключевые слова: стратификация атмосферы, профилемерные измерения, темпера-

турная инверсия, ветровой режим. 

 

Загрязнение атмосферного воздуха в 

наши дни является одним из основопола-

гающих факторов негативного воздей-

ствия на здоровье населения практически 

во всех крупных городах России. При этом 

количество городов с населением, посто-

янно находящимся «в зоне риска» 

неуклонно растет. Основной загрязняю-

щий вклад, конечно же, приходится на 

промышленность и автомобильный транс-

порт. Среднегодовые показатели загрязне-

ния воздуха зачастую превышают допу-

стимые санитарно-гигиенические нормы и 

ПДК. С начала XXI века ежегодно проис-

ходит прирост объёмов выбросов загряз-

няющих веществ в атмосферу от стацио-

нарных источников на 2% в год. 

Выделим основные факторы, опреде-

ляющие изменчивость загрязнённости го-

родского воздуха. Это колебания количе-

ства выбросов и метеорологические усло-

вия, находящиеся в сложной зависимости 

с содержанием вредных примесей в атмо-

сфере. 

Большинство исследователей сходятся 

на необходимости использования в анали-

зе этой зависимости не просто отдельных 

метеорологических элементов, а целого 

комплекса характеристик, соответствую-

щих определенной метеорологической си-

туации [1-4]. 

На данный момент служба Росгидроме-

та имеет в своём распоряжении качествен-

ные математические модели по определе-

нию потенциала загрязнения и самоочи-

щения атмосферного воздуха. Основная 

сложность заключается в наполнении этих 

моделей оперативными данными. Поэтому 

наибольшее распространение получили 

различные методики, использующие до-

ступную метеорологическую информацию 

и удачно применяемые для любой терри-

тории. 

Методы исследования и обсуждение 

результатов. 

I. Оценка стратификации нижнего 

слоя атмосферы. 

Автором использован банк данных 

профилемерных наблюдений метеороло-

гической обсерватории КФУ за 2015 год. 

Ряды исходных данных представлены в 

виде серии последовательных данных 

(ежедневных) с временным разрешением 

10 минут. Пространственное разрешение 

(по высоте) - 50 метров. 

Обработка и обобщение исходных дан-

ных проводилась с использованием автор-

ских программ в среде программирования 

VBA, визуализация данных проводилась с 

использованием ГИС Golden Software 

Surfer. 

Профилемер MTP-5 установлен на вы-

соте 18 м на метеорологической вышке в 

условиях плотной городской застройки. 

Анализ данных прибора невозможно про-

водить без учёта скорости переноса в ниж-

нем слое атмосферы. Скорость такого пе-

реноса заимствовалась из архива данных 
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приземных метеорологических наблюде-

ний на станции Казань-университет в 

непосредственной близости к месту уста-

новки метеорологического профилемера. 

Используя профилемер МТР-5, мы мо-

жем получать подробные, непрерывные 

данные о температуре воздуха погранич-

ного слоя атмосферы и наглядно отобра-

жать термическую структуру данного слоя 

с учетом её временной динамики. Это даёт 

нам возможность оценить статистические 

характеристики изотермических и инвер-

сионных слоев. 

Прибор МТП-5 неприхотлив и позволя-

ет проводить измерения почти в любых 

погодных условиях. В рассматриваемый 

период сбоев в работе измерительного 

комплекса, связанных с отключениями 

электричества или же иными неблагопри-

ятными явлениями погоды не наблюда-

лось. 

Автором проведена обработка, обобще-

ние и визуализация исходных данных. 

Анализ построенных диаграмм позволяет 

получить представление о высотно-

временном распределении температуры 

воздуха. В качестве наглядного примера 

были взяты центральные месяцы всех се-

зонов года (рис. 1-4). Так, максимально 

контрастным является распределение тем-

пературы воздуха в летний период, когда 

роль подстилающей поверхности макси-

мальна и наблюдается максимальный раз-

мах как по времени, так и по высоте. 

 

 
Рис. 1. Среднемесячное распределение температуры с высотой. Январь 

(осредненное за период с 1.01.2015 по 31.01.15) 

 

 
Рис. 2. Среднемесячное распределение температуры с высотой. Апрель 

(осредненное за период с 1.04.2015 по 30.04.15) 
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Рис. 3. Среднемесячное распределение температуры с высотой. Июль 

(осредненное за период с 1.07.2015 по 31.07.15) 

 

 

 
Рис. 4. Среднемесячное распределение температуры с высотой. Октябрь 

(осредненное за период с 1.10.2015 по 31.10.15) 

 

В ходе работы выполнено сравнение 

вертикальных градиентов температуры в 

приземном слое в наиболее контрастные 

зимний и летний сезоны года. Выявленные 

существенные расхождения между ними 

указывают на различия термической 

структуры в условиях города. Исходя из 

данных таблиц 1-2, максимальная повто-

ряемость инверсий наблюдается в зимнее 

время года в толще атмосферы 300-800 м, 

достигая своего максимума (63,3% сроков 

измерения) в слое 600-700 м. Отмечается 

также выраженный минимум у земной по-

верхности (слой 0-100 м). 
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Таблица 1. Повторяемость (%) вертикальных градиентов dT°C/100м. Январь (получены 

на основе рядов данных с 01.01.2015 по 31.01.2015) 

Градации 

dT°C/100м 

Слой (м) 

0-100 
100-

200 

200-

300 

300-

400 

400-

500 

500-

600 

600-

700 

700-

800 

800-

900 

900-

1000 

(-∞;-5]           

(-5;-4]           

(-4;-3]           

(-3;-2] 0,1 0,8         

(-2;-1] 36,3 16,8 19,4 22,2 19,6 12,2     

(-1;-0,5] 44,0 37,0 21,6 14,9 14,4 16,4 16,2 0,5 0,7  

(-0,5;0] 9,1 15,6 10,7 11,5 13,8 16,1 20,5 36,8 42,1 69,4 

(0;0,5] 4,5 8,8 9,3 9,0 13,4 13,6 21,5 38,8 48,6 30,6 

(0,5;1] 2,1 6,2 9,3 9,9 12,2 15,3 22,4 22,0 8,4  

(1;2] 3,5 9,0 15,7 19,0 24,2 24,9 19,4 2,0 0,2  

(2;3] 0,4 3,8 10,0 12,2 2,5 1,6 0,0    

(3;4]  1,7 3,6 1,4       

(4;5]  0,4 0,5        

(5;+ ∞)           

 

Таблица 2. Повторяемость (%) вертикальных градиентов dT°C/100м. Июль (получены 

на основе рядов данных с 01.07.2015 по 31.07.2015) 

Градации 

dT°C/100м 

Слой (м) 

0-

100 

100-

200 

200-

300 

300-

400 

400-

500 

500-

600 

600-

700 

700-

800 

800-

900 

900-

1000 

(-∞;-5]           

(-5;-4]           

(-4;-3]           

(-3;-2] 0,1          

(-2;-1] 45,0 46,3 40,5 36,9 30,4 23,7 10,3 2,2 11,3 20,0 

(-1;-0,5] 34,2 29,3 37,8 43,5 46,8 53,2 72,1 93,1 87,6 79,7 

(-0,5;0] 12,4 15,6 19,2 18,6 19,5 20,5 17,3 4,7 1,1 0,3 

(0;0,5] 4,7 6,4 2,5 1,0 3,2 2,5 0,4    

(0,5;1] 2,4 2,4 0,0  0,1 0,1     

(1;2] 0,9 0,1         

(2;3] 0,3          

(3;4]           

(4;5]           

(5;+ ∞)           

 

Летнее распределение повторяемости 

инверсий в приземном слое атмосферы от-

личается от зимнего. Согласно данным 

таблицы 2, общая повторяемость инверсий 

в слоях 0-1000 м не превышает 10 % и 

имеет выраженный максимум у земной 

поверхности (слой 0-200 м).  

При среднегодовом рассмотрении 

(табл. 3), повторяемость сроков с инверси-

онным распределением температуры не 

превышает 25%, максимум приходится на 

слой (600-700 м). 
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Таблица 3. Повторяемость (%) вертикальных градиентов dT°C/100м. Ср. год. (получены 

на основе рядов данных с 01.01.2015 по 31.12.2015) 

Градации 

dT°C/100м 

Слой (м) 

0

-100 

10

0-200 

20

0-300 

30

0-400 

40

0-500 

50

0-600 

60

0-700 

70

0-800 

80

0-900 

900

-1000 

(-∞;-5] 0,

004 
                  

(-5;-4] 0,

002 

0,

002 
    0,

002 
          

(-4;-3]     0,

006 

0,

002 

0,

004 

0,

006 
      0,0

02 (-3;-2] 0,

067 

0,

088 

0,

032 

0,

213 

0,

038 

0,

011 

0,

008 

0,

002 

0,

002 

0,0

02 (-2;-1] 3

2,32

5 

30

,247 

30

,744 

29

,625 

25

,788 

19

,916 

6,

145 

1,

374 

6,

455 

10,

552 (-1;-0,5] 3

9,08

3 

34

,307 

30

,831 

30

,491 

31

,684 

34

,815 

42

,508 

43

,295 

38

,280 

31,

391 (-0,5;0] 1

4,55

9 

16

,524 

18

,912 

20

,599 

23

,314 

23

,908 

27

,603 

34

,410 

40

,348 

53,

849 (0;0,5] 5,

063 

6,

651 

8,

225 

8,

522 

10

,367 

11

,294 

14

,467 

16

,960 

13

,978 

4,1

99 (0,5;1] 3,

128 

4,

422 

4,

064 

4,

541 

4,

551 

5,

594 

6,

239 

3,

780 

0,

921 

0,0

06 (1;2] 3,

735 

4,

916 

4,

616 

4,

363 

3,

988 

4,

248 

3,

021 

0,

179 

0,

015 
  

(2;3] 1,

423 

1,

701 

1,

876 

1,

526 

0,

261 

0,

204 

0,

008 
      

(3;4] 0,

457 

0,

748 

0,

616 

0,

118 

0,

002 

0,

002 
        

(4;5] 0,

088 

0,

289 

0,

078 
              

(5;+ ∞) 0,

068 

0,

105 
    0,

002 

0,

002 

0,

002 
      

 

На основе данных с 5-минутным разре-

шением по времени и 50 м шагом по высо-

те было посчитано количество случаев ин-

версий в каждом 50 метровом слое за сут-

ки. Далее это количество было умножено 

на шаг по времени (5 минут) и отсюда по-

лучены данные о средней продолжитель-

ности инверсии для центральных месяцев 

зимнего и летнего сезонов года (рис. 5-6). 

 

 
Рис. 5. Ср. продолжительность инверсии в слоях атмосферы. Январь 
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Рис. 6. Ср. продолжительность инверсии в слоях атмосферы. Июль 

 

Согласно построенным графикам, про-

должительность инверсии в среднем рас-

тет с высотой в холодный период года и 

падает в теплый период. Величина средней 

продолжительности инверсии изменялась 

в январе от 1,5 до 15,5 часов, в июле от 0,1 

до, 2,6 часов. Средняя продолжительность 

явления в январе составила примерно 9 

часов, летом порядка 1,5 часов. Таким об-

разом, максимальное значение характери-

стики продолжительности отмечено в ян-

варе месяце. Это говорит о том, что зим-

ний сезон особенно неблагоприятен для 

рассеивания примесей является в атмосфе-

ра города.  

Существует еще одна важная характе-

ристика температурных инверсий. Анализ 

вертикальных профилей температуры за 

исследуемый период с временным разре-

шением 5 минут, позволил оценить вре-

менное распределение мощности инверси-

онного слоя (рис. 7). 

 

 
Рис. 7. Ср. вертикальная протяженность инверсионного слоя 

 

Таким образом, средняя мощность ин-

версионного слоя в нижнем слое атмосфе-

ры максимальна в холодный период года 

(что препятствует рассеянию примесей) и 

минимальна в теплый период (что способ-

ствует рассеянию примесей).  

 

II. Оценка изменений ветрового ре-

жима 

Рассматривая влияние макромасштаб-

ной атмосферной циркуляции на процесс 

самоочищения воздуха в г. Казани, нельзя 

забывать о факторе орографии. 

Искусственно созданные формы релье-

фа, плотная городская застройка, и осо-

бенности её объёмно-пространственной 

структуры обуславливают специфическую 

циркуляцию воздушных потоков и изме-

нение ветрового режима, напрямую свя-

занного с самоочищением атмосферного 

воздуха. Динамическое влияние, а именно 

шероховатость поверхности, приводит к 
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заметному снижению скорости ветра в го-

роде по сравнению с пригородом [5]. 

В качестве исходного материала для 

данного исследования был использован 

банк данных наблюдений за направления-

ми ветра на метеорологической станции 

Казань-Опорная с суточной частотой за 

период 1966-2020 гг. 

 

 
Рис. 8. Многолетний ход среднегодовой скорости ветра в г. Казани (1966-2020) 

 

Оценив многолетний ход среднегодо-

вой скорости ветра в Казани за исследуе-

мый период (рис. 8), можно сделать вывод 

о том, что происходит заметное снижение 

данной характеристики (в среднем на 

2 м/с). Уменьшение скорости ветра приве-

ло к ухудшению аэрации жилых зон, по-

вышению загрязнения воздушной среды. 

 

Таблица 4. Повторяемость направлений ветра в г. Казани за период 1966-2020 гг. 

Направления 

ветра 

1966- 

2020 
1966-1976 1977-1987 1988-1998 1999-2009 2010-2020 

% % % % % % 

С 10,2 12,9 10,1 10,5 9,0 8,6 

СВ 5,4 3,4 5,7 6,3 6,3 5,2 

В 8,9 8,6 7,8 7,5 8,2 12,5 

ЮВ 11,1 5,1 9,3 11,2 14,1 16,0 

Ю 18,2 23,3 21,2 21,3 13,3 12,2 

ЮЗ 9,3 6,6 9,6 10,4 12,1 8,0 

З 16,9 17,2 16,7 15,6 15,5 19,4 

СЗ 8,7 5,9 8,8 9,7 8,0 11,1 

 

По данным таблицы 8 были построены «розы ветров» (рис. 9-14) 
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Рис. 9. Повторяемость (%) направлений 

ветра 1966-1976 

Рис. 10. Повторяемость (%) направлений 

ветра 1977-1987 

  
Рис. 11. Повторяемость (%) направлений 

ветра 1988-1998 

Рис. 12. Повторяемость (%) направлений 

ветра 1999-2009 

  
Рис. 13. Повторяемость (%) направлений 

ветра 2010-2020 

Рис. 14. Повторяемость (%) направлений 

ветра 1966-2020 

 

Как показывают результаты вычисле-

ний, г. Казань за период 1966-2020 гг. 

находилась под влиянием ветров преиму-

щественно западного и южного направле-

ний.  

При этом, в последнее десятилетия про-

исходит тенденция на резкое снижение 

повторяемости южных ветров (почти 

вдвое), а также небольшое снижение по-

вторяемости северных ветров. Западное же 
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направление ветра остаётся преобладаю-

щим. Кроме того, особенно заметно уве-

личилась повторяемость северо-западных 

и юго-восточных ветров. 

Данные смены ветрового режима связа-

ны с изменениями макромасштабной ат-

мосферной циркуляции, а именно со всё 

более возрастающим влиянием западно-

восточного переноса воздушных масс и 

ослаблением меридиональной составляю-

щей их переноса.  

Таким образом, за последние десятиле-

тия аэрация улиц, ориентированных зо-

нально (т.е. с запада на восток), а также с 

северо-запада на юго-восток, многократно 

усиливается, что является важным факто-

ром самоочищения атмосферы от вредных 

примесей. В то же время, аэрация улиц, 

ориентированных с севера на юг, а также с 

юго-запада на северо-восток уменьшается, 

что способствует накоплению вредных 

примесей в воздушной среде исследуемых 

улиц. 

Заключение 

В ходе исследования были рассмотрены 

особенности стратификации приземного 

слоя атмосферы, а также ветрового режи-

ма г. Казани. Были получены следующие 

результаты:  

1. На основе произведённой оценки 

стратификации атмосферы и конкретно 

инверсионных слоёв в нижнем слое атмо-

сферы по данным температурного профи-

лемера MTP-5 на метеорологической стан-

ции Казань-университет, выявлено, что 

зимний сезон особенно неблагоприятен 

для рассеивания примесей является в ат-

мосфера города, летний сезон, напротив, 

благоприятствует рассеиванию. 

2. В последнее десятилетия почти вдвое 

снизилась повторяемость южных ветров, а 

также небольшое снижение повторяемости 

северных ветров. Западное же направление 

ветра остаётся преобладающим. Кроме то-

го, особенно заметно увеличилась повто-

ряемость северо-западных и юго-

восточных ветров. В связи с этим: 

- аэрация улиц, ориентированных с за-

пада на восток (зонально), а также с севе-

ро-запада на юго-восток, усиливается, в 

связи с ростом повторяемости западных, 

северо-западных и юго-восточных ветров, 

что способствует рассеиванию вредных 

примесей на данных направлениях; 

- аэрация улиц, ориентированных с се-

вера на юг, а также с юго-запада на северо-

восток уменьшается, что способствует 

накоплению вредных примесей в воздуш-

ной среде на данных направлениях. Сле-

довательно, данную тенденцию стоит учи-

тывать при разработке генерального плана 

городской застройки и размещения про-

мышленных предприятий. 
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Abstract. The assessment of the stratification of the atmosphere was carried out in the work, 

the conditions for the distribution of isothermal and inversion layers in the lower layer of the 

atmosphere were revealed according to the data of the temperature profiler MTP-5 at the mete-

orological station «Kazan-University». In addition, based on the data of observations of wind 

directions at the meteorological station «Kazan-Opornaya», the change in the wind regime of 

the city of Kazan for the period 1966-2020 was analyzed. The author's research has not only sci-

entific, but also important applied value. 
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Аннотация. Статья посвящена деятельности в России во второй половине XVIII века 

первых немецких частных издателей: Гартунга, Вейтбрехта, Шноора и др. Интерес к 

ним диктуется тем, что этот опыт лег в основу издания известного екатерининского 

указа «О вольных типографиях» 1783 г. Этот указ впервые разрешал и легализовывал в 

России ведение частного книгоиздательского дела. Не менее важно и то, что после изда-

ния этого указа стало возможно издавать и частные периодические издания. А это, в 

свою очередь, дало толчок развитию отечественной журналистике. 

Ключевые слова: Указ о вольных типографиях, Екатерина II, И.М. Гартунг, 

И.Я. Вейтбрехт, К. Шноор, Н.И. Новиков, частные типографии. 

 

Знаковым событием на пути обретения 

подданными Российской империи граж-

данских прав и свобод считается изданный 

императрицей Екатериной II 15 января 

1783 года Указ «О вольных типографиях», 

который разрешал частным лицам невоз-

бранно заниматься частной издательской 

деятельностью. По сути дела, это был акт, 

впервые вводивший в России относитель-

ную свободу печати. Конечно же, подпи-

сывая этот документ императрица не по-

мышляла о том, чтобы даровать поддан-

ным одну из основных составляющих 

«прав человека». А то, что все же было 

предоставлено предназначалось не для 

всех и, как потом показала история, нена-

долго. И все же этот шаг имел далеко 

идущие последствия для истории россий-

ского частного книгоиздательства и пери-

одической печати. Согласно указу новую 

конфигурацию обрела установленная еще 

в XVI веке государственная и церковная 

монополия на издание в стране печатной 

продукции. Тиражируемые этими важ-

нейшими институтами власти книги, в ос-

новном требовались либо для повседнев-

ных нужд государственного управления, 

либо для богослужебных целей. Зачастую, 

трудно определить насколько тот или иной 

печатный двор более обеспечивал своими 

изданиями церковь или государство. 

Например, старейший в России Москов-

ский Печатный Двор наряду с государ-

ственными узаконениями широко публи-

ковал богослужебную литературу, а с кон-

ца XVII века, когда в Москве заработала 

Славяно-греко-латинская академия, не 

гнушался выпуском учебных пособий [1]. 

Ситуация несколько изменилась в ходе 

петровских преобразований. В частности, 

введение в 1708 г. гражданского шрифта 

для облегчения печатания учебной и спра-

вочной литературы, впервые ограничило 

духовную цензуру: с 1708 г. книги, издан-

ные с использованием гражданского 

шрифта ей не подлежали [2]. Вместе с тем 

и использование прежнего «дореформен-

ного» алфавита ограничивалось сферой 

духовной литературы 

И вот по новому закону всякий желаю-

щий, имеющий средства на обзаведение 

печатным оборудованием и расходными 

материалами, и не только в обеих столи-

цах, но также и в других городах Россий-

ской империи, получил право издавать 

разнообразную печатную продукцию и за-

ниматься, как сегодня говорят, издатель-

ским бизнесом. А сами «вольные типогра-

фии» приравнивались к фабрикам и заво-

дам. И в этом уподоблении мы сегодня 

можем видеть контуры взгляда на изда-

тельское дело как на отрасль, если не эко-

номики, то, по-крайней мере, хозяйствен-

ной деятельности. Хотя, данный законода-

тельный акт и оговаривал дарованную 

вольность тем, «… чтоб ничего в печатае-
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мых в сих типографиях противного зако-

нам Божиим и гражданским, или же к яв-

ным соблазном клонящегося издаваемо не 

было» [3], тем не менее, налицо очевид-

ный прорыв, заключавшийся во включе-

нии в гражданский и коммерческий оборот 

сферы, которая до того обслуживала ис-

ключительно государственные интересы. 

Можно довольно долго рассуждать о 

мотивах этого монаршего решения. Оче-

видно, что, будучи «просвещенной» импе-

ратрицей Екатерина ценила плоды грамот-

ности и книжности, которые распростра-

нялись в основном с помощью печатного 

слова. И, наверное, перед ее глазами была 

вопиющая разница между организацией 

книжного дела на Западе, где ведущую 

роль играли не государственные, а част-

ные типографии и России, где господство-

вала государственная монополия на изда-

тельскую продукцию. Можно сколько 

угодно гордиться тиражами Московского 

Печатного Двора (позже – Синодальной 

типографии) в XVII-середине XVIII вв., 

однако же по ассортименту и названиям 

они явно уступали плодам работы частных 

издателей любого небольшого немецкого 

курфюршества, не говоря уже о более 

крупных странах. И здесь потребность в 

расширении книгопечатания в России бы-

ла очевидной.  

По времени рассматриваемый закон 

совпал с началом проведения 

Екатериной II ее образовательной рефор-

мы (1782-1786 гг.), которая предполагала 

не только открытие в стране целой сети 

школ и училищ разного уровня, но и обес-

печение их (впервые в истории страны) 

цельным комплектом учебников для уча-

щихся и учебно-методических пособий 

для учителей. А это требовало в разы уве-

личить издание учебной литературы [4]. 

К сказанному следует присовокупить и 

известную слабость Екатерины II к сочи-

нительству вообще и публицистике, в 

частности, что не могло не мотивировать 

ее создать в собственной империи необхо-

димые условия для реализации этих своих 

увлечений.  

Гораздо интереснее рассмотреть вопрос 

на какой практический опыт опиралась 

императрица, проектируя это свое новов-

ведение, ведь само название нового закона 

«О вольных типографиях» предполагает, 

что до того никакой частной издательской 

деятельности в стране не было. Однако же, 

это не совсем так. 

Первым, кто всерьез решил обзавестись 

собственной типографией в России, был 

Иоганн Михаэль Гартунг, в документах 

значившийся цесарцем, то есть подданным 

Священной Римской Империи германской 

нации. Он приехал в Петербург летом 1767 

года в надежде найти работу в качестве 

мастера «словолитного художества». Обу-

чавшийся этому ремеслу у искуснейших 

европейских специалистов и упражняв-

шийся в нем 24 года, Гартунг предложил 

свои услуги Сенатской типографии. Для 

демонстрации умений он взялся изгото-

вить 100 пудов гарта (сплав для изготов-

ления шрифтов). И его гарт оказался более 

высокого качества, чем сплав, делавшийся 

служившим в Сенатской типографии ма-

стером Осипом Симкенсом! Образцы обо-

их продуктов были отправлены на суд Пе-

тербургской Академии Наук. 

В декабре 1767 года академия подтвер-

дила высокое качество сплава Гартунга, а 

«Симкенсова ж варения литерной состав» 

был признан совсем негодным. И 25 фев-

раля 1768 года на место уволенного Сим-

кенса в Сенатскую типографию взяли Гар-

тунга. С ним заключили контракт на четы-

ре года, положив годовое жалованье в 

350 руб. и отведя «на житье две камеры с 

казенными дровами и свечами». Правда, 

через два с половиной года пребывания 

Гартунга в типографии выявились удиви-

тельные вещи. Так, обнаружилось, что ма-

стер так и не научил учеников варить гарт. 

Мало того, обнаружилось, что за все время 

его работы он отлил всего три русских ли-

теры, а французских и вовсе одну… 

Странно, что никто из ответственных 

лиц тогда не поставил вопрос о квалифи-

кации Гартунга или как минимум о том, за 

того ли он себя выдает? Но при этом гене-

рал-прокурор Сената князь 

А.А. Вяземский приказал Гартунгу ежене-

дельно подавать рапорты о сделанной ра-

боте. Видимо, ужесточение контроля над 

своей работой пришлись иностранцу не по 

вкусу, и он решил выйти из-под опеки 
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«ока государева» весьма своеобразным 

способом. Осенью 1770 года он подал 

прошение на Высочайшее имя, в котором 

просил не более ни менее как о заведении 

частной типографии. 

«Как здешнее лютерскаго и кафоличе-

скаго закона духовенство часто меня уго-

варивают завести здесь на моем иждиве-

нии партикулярную типографию,– писал 

он, обращаясь к Екатерине,– только для 

иностранных языков, особливо как сие 

служило бы к великому облегчению в толь 

нужном наставлении юношества во всяких 

полезных науках, художествах и языках, о 

коем Ваше Императорское величество са-

ми всемилостивейшее попечение иметь 

соизволите, ибо в таком случае не было бы 

более нужды выписывать надобные книги 

из иностранных мест, употребляя на то ве-

ликое иждивение и много времени. Того 

ради Ваше Императорское величество 

всеподданнейше прошу дать мне всемило-

стивейшую привилегию к заведению типо-

графии и словолитнаго художества для 

иностранных языков. Такое учреждение 

владениям Вашего Императорскаго вели-

чества, без сомнения, было бы небеспо-

лезно и небесславно, а я ревностнейшее 

старание прилагать буду иметь в своей ти-

пографии самыя лучшия печати, и при том 

обещаюсь также турецкия, арабския и все 

ориентальныя писма и всякие другие 

надобные знаки по требованию лить и пе-

чатать» [5]. 

Сейчас трудно судить, что подтолкнуло 

Гартунга к такому отчаянному шагу, как 

прямое обращение к главе государства: 

страх возможного судебного преследова-

ния со всеми вытекающими последствия-

ми, характерными для нашей страны, либо 

же реальные нужды довольно многочис-

ленных к описываемому времени ино-

странных общин, обосновавшихся в 

Санкт-Петербурге. Не суть в том, но импе-

ратрица через своего секретаря 

Г.В. Козицкого уведомила генерал-

прокурора Сената князя А.А. Вяземского, 

что Сенат «по усмотрении надобности 

может дать на оное привилегию». И 1 мар-

та 1771 года Сенатским указом 

И.М. Гартунгу было разрешено основать 

вольную типографию «для печатания на 

иностранных языках книг и других сочи-

нений» и иметь при ней словолитную ма-

стерскую. При этом в документе строго 

указывалось Гартунгу «на российском 

языке никаких книг, ни сочинений не пе-

чатать, дабы прочим казенным типографи-

ям в доходах их подрыву не было». 

Успех начинания настолько вдохновил 

новоявленного частного издателя, что он 

не преминул вновь обратиться к держав-

ной просветительнице с просьбой ассигно-

вать 6 тыс. руб., для перевоза семьи из 

Майнца в Петербург и на покупку инстру-

ментов и материалов для оснащения типо-

графии. Эту сумму он обещал в течение 

десяти лет «в три срока либо отработать, 

либо готовыми деньгами уплатить» [5]. 

Однако же и у монаршей милости были 

свои пределы: на данное прошение при-

шел отказ, мотивированный условиями 

военного времени (шла война с Османской 

империей). Но само по себе наличие этого 

прошения свидетельствует о том, что Гар-

тунг, решаясь на открытие частного пред-

приятия, все же в большей степени спасал 

себя, нежели пекся о нуждах иностранных 

диаспор, которые не спешили ссудить его 

необходимыми деньгами. 

Это предположение будет еще более 

доказательным в свете того обстоятель-

ства, что свое начинание Гартунг затеял, 

еще находясь на службе в Сенатской типо-

графии (его контракт истекал только в 

1772 г.). Однако же финансовые трудности 

не позволили ему порвать с государствен-

ной службой и после открытия своего 

частного бизнеса. Он остался в Сенатской 

типографии, правда, превратился в совер-

шенно нерадивого сотрудника. 

В конце концов Гартунг все же был 

уволен. Но собственной широкой книгоиз-

дательской деятельности он не развернул. 

В сентябре 1774 года он сообщил в 

«Санкт-Петербургских ведомостях», что 

ищет компаньона «для приведения в со-

вершенство заведенной им типографии и 

словолитни» [6], и о том, что даже готов 

сдать свое детище в аренду. Этим сообще-

нием какие-либо сведения о деятельности 

И.М. Гартунга прерываются. 

Второй и более успешный опыт частной 

издательской деятельности еще до приня-
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тия рассматриваемого закона о вольных 

типографиях мы имеем в лице частного 

немецкого книготорговца Иоганна Якоба 

Вейтбрехта (1744-1803), которого в 1765 

году Академия наук пригласила из Герма-

нии заведовать ее книжной лавкой на ино-

странных языках. С 1768 года он стал ее 

частным владельцем. Блестяще знавший 

зарубежный книжный рынок Вейтбрехт, 

вскоре получил статус Поставщика Двора 

Ее Императорского Величества и достав-

лял иностранную литературу для импера-

трицы и многих придворных вельмож. 

С таким кругом знакомств ему было не-

сложно получить в 1776 году привилегию 

на создание еще одной частной типогра-

фии. Видимо, вновь основанное предприя-

тие оказалось прибыльным, потому что в 

1778 г. в партнерстве с выходцем из Голь-

штейна Иоганном Карлом Шноором он 

вдобавок основал еще при типографии 

книжный магазин и филиал своего изда-

тельства в Москве.  

Кардинальным отличием издательских 

начинаний Гартунга от Вейтбрехта было 

то обстоятельство, что первый получил 

право издания только на иностранных 

языках, тогда как второму было высочай-

ше дозволено «также и литеры лить для 

своей типографии и других, но российских 

литер», хотя при этом и оговаривалось, что 

«… какого б оные ни были сорта, ни под 

каким видом на продажу партикулярным 

людям не отпускать, и литер, кроме слово-

литной, при типографии находящейся, в 

особых или партикулярных домах не от-

ливать и не делать» [7]. 

Так или иначе, но типография «Вейт-

брехт и Шноор» стала одной из лучших на 

тот момент в России [8]. За пять лет сов-

местной деятельности они выпустили 

множество книг и периодических изданий. 

Здесь печатались дамский журнал «Мод-

ное ежемесячное издание» [9], а также по-

литически злободневные и острые «Sankt-

Petersburgisches Journal» [10] и «Санкт-

Петербургский вестник» [11], которые 

раскупались дворянской молодежью. Кро-

ме того, в типографию постоянно шел по-

ток рукописей, покупавшихся книготор-

говцами у переводчиков. Книжный мага-

зин при типографии Вейтбрехта получил 

право на продажу Трудов Вольного Эко-

номического общества, которые печата-

лись в типографии Академии Наук [12]. 

Кроме того, в книжном магазине торгова-

ли топографическими и географическими 

картами.  

Не могу не сказать в этой связи, что ти-

пография Вейбрехта и Шноора стало од-

ним из пионеров в издании нот, песенни-

ков и прочей музыкальной литературы, 

что делало ее местом притяжения тех 

представителей среднего и высшего дво-

рянства, стремившихся приобщиться к вы-

сокой культуре. Чтобы стимулировать 

продажи музыкальной литературы, изда-

тели с некоторых пор стали торговать так-

же музыкальными инструментами и аксес-

суарами к ним, и помогали желающим 

найти репетиторов для обучения игре на 

тех или иных музыкальных инструментах.  

Таким образом, Вейтбрехт сыграл значи-

тельную роль в развитии зарождающейся в 

России музыкальной индустрии [13]. 

После обнародования Указа о вольных 

типографиях 27 августа 1784 года Высо-

чайшим указом Вейтбрехту была дарована 

концессия на учреждение уже чисто рус-

скоязычной типографии. Тогда немецкий 

издатель основал ещё одну типографию 

для нужд Сената и Коллегии иностранных 

дел. Возросшие доходы позволили ему 

увеличить ассортимент печатных изданий. 

В частности, между 1785 и 1794 годами он 

начал печатать и издавать популярный 

«Journal de la musique», каждый выпуск 

которого включал в себя 13 произведений 

для фортепиано [13]. 

Успехи этого предприятия вдохновили 

Бернарда Фридриха Брейнкопфа, происхо-

дившего из семьи известных лейпцигских 

издателей, который до того некоторое 

время руководил типографией Правитель-

ствующего Сената, также просить разре-

шения завести в Петербурге вольную ти-

пографию. 23 декабря 1780 года таковое 

разрешение было получено. Как видно из 

именного указа Императрицы Екатерины 

II, данного 9 июля 1783 г. комиссии об 

учреждении народных училищ, Брейт-

копф, по контракту сроком на шесть лет, 

обязывался печатать для комиссии все 

светские и духовные книги; комиссия же 
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обязывалась представить в распоряжение 

Брейткопфа две тысячи рублей «на первое 

заведение», так как у Брейткопфа в то 

время не было всего необходимого для ду-

ховной и отчасти светской печати [14]. 

Помимо издания учебно-методической 

литературы Брейнкопф известен тем, что 

был издателем выходившего в 1795 г. в 

Петербурге «Журналa Санкт-

петербургского Италианского театра», 

публиковавшего пьесы из репертуара дан-

ного театра – в основном комических опер. 

За этими частными типографиями 

надзирали особые смотрители, назначав-

шиеся Синодом и Академией наук. Они 

были «обязаны смотреть, чтобы в печата-

емых книгах и прочих сочинениях ничего 

противного, а особливо закону (божию), 

правительству и благопристойности не 

было» [15]. 

Вот после всех этих опытов в области 

разрешения частной инициативы в книго-

издательском деле и последовало обнаро-

дование указа о вольных типографиях. Де-

ятельностью первых немецких частных 

издателей, «читающее» общество было 

подготовлено к открывшимся возможно-

стям. Тотчас же, прежде всего в столицах, 

начали открываться печатни, из которых 

многие довольно быстро разорялись и за-

крывались. Но некоторые успешно прора-

ботали более десяти лет. Две вольные ти-

пографии были ими заведены в 1783 году 

в Москве – одна на имя Н.И. Новикова, 

другая на имя И.В. Лопухина. Добавим к 

этому Высочайшее разрешение 

Н.И. Новикову арендовать для целей изда-

ния типографию Московского университе-

та, на базе которой он стал издавать 

первую московскую газету «Московские 

ведомости» [16] и широкий круг научной и 

учебной литературы [17]. Вдобавок к это-

му в 1784 году 14 человек учредили Типо-

графическую компанию – с целью осно-

вать обширную типографию на 20 станов. 

Несколько позже частные типографии 

появились и в провинции. В 1784 г. в Яро-

славле учредили вольную типографию 

Н.Ф. Уваров, А.Н. Хомутов и 

Н.И. Коковцов. В том же году в посаде 

Клинцы Суражского уезда Черниговской 

губернии, состоявшем из слобод, образо-

вавшихся из бежавших от преследования 

приверженцев старой веры, купцы Рука-

вишников и Желязняков и в 1786 году Фе-

дор Карташев официально открыли свои 

типографии. Одна из лучших по оснащен-

ности частных типографий находилась в 

Пензенской губернии в селе Рузаевка у 

помещика Н.Е. Струйского и пр. 

Из этих типографий выходило огромное 

количество книг и периодических изданий 

просветительского характера. Но наряду с 

ними печатались переводные книги, науч-

ные и масонские труды, которые продава-

лись не только в московских книжных 

лавках, но и в провинции. Только в 

Москве число книжных лавок благодаря 

Н.И. Новикову увеличилось в 10 раз: было 

2, стало 20. Им же была учреждена в 

Москве и первая публичная библиотека. За 

8 лет (1784-1791) существования только 

одна Типографическая компания сумела 

издать 554 наименования книг [20]. По 

общим оценкам современных исследова-

телей с 1785 по 1790 год число книг, изда-

ваемых в России ежегодно, увеличилось в 

3,5 раза по сравнению с началом царство-

вания Екатерины II. 

Однако же, первоначальная эйфория, 

вызванная ощущением дарованной свобо-

ды самовыражения, тотчас же начала тор-

мозиться. Уже 23 декабря 1785 года глав-

нокомандующему в Москве графу 

Я.А. Брюсу был направлен указ Екатери-

ны II «Об определении духовных особ 

вместе с светскими для освидетельствова-

ния книг, выходящих из вольных типогра-

фий в Москве» [19]. Книги, напечатанные 

в типографиях Новикова, в указе называ-

лись «странными». Губернскому прокуро-

ру приказывалось сочинить опись нови-

ковским книгам и отослать ее вместе с 

книгами к архиепископу Московскому 

Платону [20]. 

После расследования издательской дея-

тельности Н.И. Новикова на деятельность 

вольных типографий накладываются но-

вые ограничения. 27 июля 1787 года Ека-

терина II подписала указ, которым печата-

ние церковных книг и вообще литературы 

духовного содержания разрешалось ис-

ключительно духовным типографиям. И 

было приказано московской полиции 
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наблюдать, «дабы ни из одной светской 

типографии или светской книжной лавки в 

Москве не были продаваемы… книги цер-

ковные, или к Священному писанию, вере, 

либо толкованию закона и святости отно-

сящиеся, кроме тех, кои напечатаны в Си-

нодской или иных духовных типографи-

ях». 

Ну а затем, как известно, в мае 1790 го-

да появилось «Путешествия из Петербурга 

в Москву», напечатанное А.Н. Радищевым 

в домашней типографии, по прочтении на 

форзаце которого, монаршей рукой было 

высочайше начертано «бунтовщик, хуже 

Пугачева». Последовало наказание автора 

ссылкой в Сибирь. Вдобавок Главноко-

мандующий Москвы генерал-

фельдмаршал А.А. Прозоровский, напу-

ганный революцией во Франции, стал ре-

гулярно отправлять императрице доносы 

на Новикова. И наконец получил приказ 

расследовать, не печатает ли Новиков в 

нарушение закона книг церковной печати. 

22 апреля 1792 года Новикова арестовали 

и без суда заточили в Шлиссельбургскую 

крепость на 15 лет. Между прочим, свой 

срок в Шлиссельбурге Новиков отбывал в 

печально известной камере №2, в которой 

до него окончил свои дни Иоанн Антоно-

вич. 

В существующей исторической литера-

туре сложилось мнение, что причинами 

столь резкой реакции самодержавия на 

плоды просвещения, им же посеянного, 

было то обстоятельство, что Екатерина хо-

тела стоять во главе не только государства, 

но и общества и самой направлять движе-

ния мысли этого общества. «Избалованная 

успехом и лестью, которую слышала от 

первостепенных писателей Европы, и со-

знавая свое собственное превосходство, 

она думала, что одна способна руководить 

воспитанием общества» [21]. Между тем, 

процесс стал развиваться вне ее воли и 

желания. 

Я бы в этой связи отметил также и меж-

дународный контекст описанных выше 

событий. Как раз в это время в Европе раз-

разился страшный скандал вокруг тесно 

связанного с масонами тайного общества 

баварских иллюминатов. Возникшая из 

студенческого кружка в университете Ин-

гольштадта, эта организация изначально 

ставила перед собой весьма благородные 

цели всемерного распространения знания, 

идей просвещения, борьбы с разными 

формами клерикализма и свободы творче-

ства во всех его проявлениях. В этом 

смысле цели иллюминатов совпадали с 

целями классического (неполитического) 

масонства. Поэтому иллюминаты тесно с 

масонами сотрудничали и вступали в ма-

сонские ложи. Однако же как раз в 1785 

году появились первые свидетельства то-

го, что за ширмой этих благородных наме-

рений иллюминаты планировали совер-

шить политические перевороты в ряде 

стран Европы, для чего организовывали 

повсеместно тайные организации, вовле-

кая туда женщин, студентов, военных и 

т.д. Всплыли тайные шифры и инструкции 

иллюминатов по организации подрывной 

антигосударственной деятельности, а так-

же изготовлению фальшивых документов, 

печатей и пр. Эти разоблачения стали шо-

ком для европейской общественности, 

сильно подорвали доверие благонамерен-

ных европейцев к баварским иллюминатам 

в частности и к тайным организациям во-

обще, включая масонов, вынудили ряд 

государств принять жесткие законодатель-

ные акты, запрещавшие своим подданным 

участвовать в каких бы то ни было тайных 

обществах. Причем события эти развора-

чивались аккурат во второй половине 80-

ых гг. XVIII века и русская императрица 

не могла об этом не знать. А контакты 

русских масонов с великим князем Павлом 

Петровичем, у которого с императрицей 

были, как известно, весьма сложные от-

ношения, только усугубляли эти подозре-

ния… [22]. Ну а в 1789 году, как бы под-

тверждая подрывные намерения тайных 

обществ, разразилась Великая Француз-

ская революция. 

В свете всего вышесказанного именной 

императорский указ от 16 сентября 1796 

года «Об ограничении свободы книгопеча-

тания и ввоза иностранных книг; об учре-

ждении на сей конец цензуры… и об 

упразднении частных типографий» [23] 

был вполне закономерен и даже ожидаем. 

Как сегодня говорят, «окно возможностей» 

для свободы печати в России закрылось. 
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Тиражи издававшихся в России книг ожи-

даемо стали падать: если в 1788 году было 

издано 439 книг, в 1796 – 256, то в 1797 – 

всего лишь 165 [24]. 

Правда длилось это недолго. Пришед-

ший к власти после переворота 1801 года 

молодой император Александр I, обещав-

ший управлять «по законам и сердцу Ав-

густейшей Бабки своей Екатерины Вели-

кой», вновь разрешил частную книгоизда-

тельскую деятельность. Поэтому жертвы, 

которые были принесены на алтарь свобо-

ды печати первыми частными издателями 

в конце XVIII века нельзя считать напрас-

ными. 
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Аннотация. В статье рассматривается деятельность высших учебных заведений 

Кыргызстана в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) на примере Ошского 

государственного педагогического института. Во время войны ряд учебных заведений 

были эвакуированы в республику. Среди них Ростовский государственный университет и 

педагогический институт, расположенные в здании Ошского государственного педаго-

гического института, которые внесли значительный вклад в развитие системы образо-

вания Кыргызстана в подготовке высокообразованных специалистов в годы Великой 

Отечественной войны.  

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Кыргызстан, Ошский государствен-

ный педагогический институт, высшее учебное заведение, образование. 

 

Сложная обстановка в тяжелые годы 

Великой Отечественной войны затронула 

все направления развития союзных рес-

публик. Учебные заведения Киргизской 

ССР, в том числе созданный в 1939 году в 

Оше педагогический институт, также ис-

пытали на себе тяготы войны. 

В 1941 году, когда началась война, Ош-

ский государственный педагогический ин-

ститут принял только 42 первокурсника и 

52 студента учились на 2 курсе. После 

войны 20 студентов не пришли учиться. 

Потому что часть студентов была мобили-

зована на Великую Отечественную войну, 

часть была вынуждена работать в различ-

ных отраслях народного хозяйства. В свя-

зи с резким сокращением числа студентов, 

численность учащихся достигла 42 чело-

век, в связи с решением Народного комис-

сариата просвещения Киргизской ССР от 

25 октября 1941 года Ошский педагогиче-

ский институт был временно закрыт [2]. 

Часть здания учебного заведения, которая 

была временно закрыта, была передана 

специализированной школе по подготовке 

медицинских работников, а часть занял 

военный госпиталь. 

Наряду со стратегически важными про-

мышленными предприятиями, из охвачен-

ных войной районов, были эвакуированы 

учреждения культуры, в том числе учеб-

ные заведения. В республику было переве-

дено 12 высших и средних учебных заве-

дений. Среди них Ростовский государ-

ственный университет и педагогический 

институт [8, с. 400] Прибытие переведен-

ных учебных заведений и их учителей 

способствовало развитию системы образо-

вания в республике и росту подготовки 

специалистов-педагогов, несмотря на тя-

желую экономическую ситуацию, сказан-

ную войной. Несмотря на тяготы Великой 

Отечественной войны, требовалось, чтобы 

ряд эвакуированных учреждений науки и 

культуры полноценно начали функциони-

ровать в короткие сроки [6, с. 190]. 

 Из-за нехватки местных педагогиче-

ских кадров ряды учителей пополняли 

эвакуированные учителя. В систему 

народного образования Кыргызстана было 

эвакуировано 1124 человека, в том числе 

959 эвакуированных учителей школ [8, 

с. 399]. 

По решению Комиссии по размещению 

эвакуированных вузов при Правительстве 

СССР два ростовских вуза – государствен-

ный университет и педагогический инсти-

тут – были переведены в Ош [6]. Нарком-

прос РСФСР издал постановление от 21 

октября 1942 г. «О Ростовском универси-

тете имени В.М. Молотова», согласно ко-

торому был поставлен вопрос возобновле-

ния деятельности в городе Ош, куда был 

вновь переведен университет. Два ростов-
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ских учебных заведений, в составе кото-

рых были 9 профессоров, 25 доцентов, 25 

преподавателей, 14 ассистентов и лаборан-

тов, были объединены в одно учебное за-

ведение в Оше и продолжили свою дея-

тельность. Учебному заведению выделили 

учебный корпус Ошского педагогического 

института и 18 класса двух школ (сейчас 

№18, 22 школы г. Ош). Профессорско-

преподавательский состав вуза быстро су-

мел организовать учебный процесс и стал 

принимать активное участие в обществен-

но-политической жизни города Ош и об-

ласти. В результате Ростовский универси-

тет, возобновивший свою деятельность в 

Оше 15 ноября 1942 года, планировал 

принять 150 первокурсников, а в Педаго-

гический институт (бывший Ошский педа-

гогический институт), открывшийся при 

университете, планировали принять 100 

студентов. К концу 1942-43 учебного года 

в учебном заведении было создано около 

пятнадцати специализированных лабора-

торий и кабинетов, а практические занятия 

проводились в специализированных ауди-

ториях.[9] Был улучшен качественный со-

став Ошского государственного педагоги-

ческого института, в котором трудились 9 

профессоров, 25 доцентов, более 30 пре-

подавателей, ассистентов и лаборантов [2, 

с. 11]. 

Коллектив учебного заведения участво-

вал в исследованиях по выполнению воен-

ных заказов. Например, коллектив специ-

альности “Биология” под руководством 

доцента Б. Добровольского проводили ис-

следования по повышению продуктивно-

сти картофеля, хлопка, черемши и др. рас-

тений и лечению от вредителей. Согласно 

их исследованиям, агрономическая по-

мощь была оказана колхозам и совхозам 

Ошской области. Ученые геолого-

химического профиля изучали состав со-

левых месторождения Ошской области, 

запасы угольных месторождения и воз-

можность его коксования. Доценты Ро-

стовского университета П.Я. Баранов, 

И.А. Шамрай и П. Мирошников изучали 

полезные ископаемые Ноокатского райо-

на, запасы железных красок. Историки и 

лингвисты вели политическую, просвети-

тельскую и идеологическую работу. Про-

фессорско-преподавательский состав так-

же осуществлял научно-

исследовательскую, учебно-методическую 

деятельность. Трое ученых из Ростовского 

университета, приехавшие в Ош в 1942-

44 гг., защитили диссертации [6, с. 195]. 

Согласно постановлению №674 от 29 

сентября 1944 года, подписанному Пред-

седателем Совета Народных Комиссаров 

Киргизской ССР Т. Кулатовым, в Ошском 

государственном педагогическом институ-

те был открыт учебный курс на 100 чело-

век [1, с. 47]. С одной стороны, сложная 

обстановка на войне, деятельность Народ-

ного хозяйства по обеспечению фронта 

согласно лозунгу «Все для фронта, все для 

победы!», препятствовали получению об-

разования местной молодежи. Многие 

кыргызские молодые люди, стремящиеся к 

образованию и науке, не закончили сред-

нюю школу или не смогли получить даже 

неполного среднего образования. На осно-

вании вышеуказанного постановления в 

подготовительное отделение планирова-

лось привлекать лиц, имеющих образова-

ние не ниже 8-го класса. На финансирова-

ние вновь открытого подготовительного 

отделения из республиканского бюджета 

было предусмотрено 111,7 тысячи руб-

лей [4, с. 47]. Согласно постановлению, 

еще одной основной целью подготови-

тельного курса была подготовка местного 

населения, особенно молодежи кыргыз-

ской национальности, к поступлению в 

высшие учебные заведения. 

В 1944-45 учебном году общая числен-

ность профессорско-преподавательского 

состава Ошского государственного педа-

гогического института достигла 32 чело-

век, из них 21 штатных и 11 совместите-

лей. Среди них было 3 кандидата наук. 

Был 1 кыргыз, 12 евреев, 11 русских и 10 

представителей разных национальностей. 

Всего в учебном заведении обучалось 209 

студентов [3]. 

Всего за годы войны в Киргизской ССР 

получили высшее педагогическое образо-

вание 426 человек, из них 29 кыргызов, а 

педагогические институты подготовили 

709 педагогических специалистов, в том 

числе 200 кыргызов [7, с. 149-150]. Несо-
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мненно, ОшГПИ внёс свой вклад в подго-

товку этих специалистов. 

История Ошского государственного пе-

дагогического института в системе высше-

го образования в годы Великой Отече-

ственной войны является одним из основ-

ных этапов развития системы образования 

Киргизской ССР и СССР. Согласно поста-

новлению Совета Министров СССР от 24 

мая 1951 года, на основании приказа Сове-

та Министров Киргизской ССР и ЦК Ком-

мунистической партии Киргизии от 18 

июля 1951 года бывший Ошский педаго-

гический институт с 1 августа 1951 года 

приказом был реорганизован в Ошский 

педагогический институт [5]. Сегодня Ош-

ский государственный университет явля-

ется флагманом вузов страны по подготов-

ке современных специалистов.  
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Аннотация. В статье отмечается, что ханафитский мазхаб более распространен, 

чем любая другая религиозно-правовая школа в мире, что большинство мусульман мира в 
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Ханафитский мазхаб более распростра-

нен в мире, чем любая другая религиозно-

правовая школа. Большинство мусульман 

мира основывают свою повседневную ре-

лигиозную и практическую жизнь на ха-

нафитской правовой школе. В Средней 

Азии, Турции, на Ближнем Востоке, на 

Балканах и в других местах широко прак-

тикуется ханафитская правовая школа. В 

некоторых случаях даже члены других 

направлений придерживаются временно 

уникальных норм, выработанных ханафит-

ской правовой школой.  

Основателем ханафитский махаба явля-

ется имам Азам (да помилует его Аллах). 

Благодаря своим достижениям в области 

науки и высокому научному положению 

он был удостоен народного звания «имам 

Аазам – Великий имам». Его прозвали 

«Абу Ханифа», а звали его Нуман ибну 

Сабит ибну Зута ибну Мах аль-Куфий. 

Слово «Абу Ханифа» означает «отец 

Ханифы». Хотя многие задаются вопро-

сом, почему имаму Азаму было дано лакап 

имя Абу Ханифа, в источниках, повеству-

ющих о его жизни, нет четких сведений об 

этом. 

Имам Азам родился в 80 г. хиджры (му-

сульманский календарь) по миладий 

(григорианский календарь) 699 г. в городе 

Куфа в Ираке во время правления Абдула 

Малика ибну Марвана, одного из правите-

лей Омейядов. 

Исторические источники утверждают, 

что предки имама Абу Ханифы занимали 

высокие государственные посты в Саса-

нидском государстве и занимали должно-

сти вали (губернатора, наместника). Есть 

исторические информации о том, что его 

дед эмигрировал в Ирак из Кабула. Он 

провел пятьдесят два года своей жизни в 

период Омейядов, а оставшиеся восемна-

дцать лет – в период Аббасидов. 

Нуман ибну Сабит выучил наизусть 

весь Коран в подростковом возрасте. Го-

ворят, что имам аш-Шааби (ум. 104/722) 

был причиной его обращения к науке, и он 

продолжал приобретать знания с его сове-

тами и помощью. 

Имам Азам первым изучил и освоил 

науку калам (калам – раздел исламской 

науки, изучающий аспекты диалектиче-

ского мышления по вопросам акыйды) [1]. 

Было два фактора, которые побудили има-

ма Азама заняться этой областью науки: 

- во-первых, работать с атеистами того 

времени; 

- во-вторых, обсудить это с теми, кто 

допустил ошибки в своем познании Бога. 

Однако, вскоре Абу Ханифа перестал за-

няться наукой «калам» и начал изучать «фикх» 

(ветвь исламского права). По словам Абу Юс-

уфа, первого ученика Абу Ханифы, Абу Ха-

нифа овладел почти всеми отраслями ислам-

ской науки, прежде чем начал изучать ислам-

скую юриспруденцию [1]. 

Среди учителей Абу Ханифы были из спо-

движников Пророка Мухаммада (мир ему и 

благословение). В возрасте двадцати двух лет 
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Абу Ханифа стал учеником известного факиха 

того времени Хаммада ибну Абу Сулеймана. 

Он был с Хамадом за восемнадцать лет до его 

смерти [2]. После смерти своего наставника 

Хамада он стал его преемником и был признан 

самым авторитетным факихом в Куфе и Басре. 

Одним из методов принятия юридических 

решений в ханафитском мазхабе является от-

крытая иерархия правил школы права (Абу 

Ханифа, Абу Юсуф, Мухаммад аш-Шайбани и 

др.). Кроме того, в ханафитском мазхабе, если 

для решения проблемы можно использовать 

как кыяс, так и истихсан, то часто предпочте-

ние отдается истихсану. 

Истихсан (араб. استحسان – 

предпочтение) В широком смысле 

истихсан – это преимущество перед 

удобством и предпочтение облегчению. 

Урф (араб. عرف – обычай, традиция) [4] 

– местная традиция и обычай. Как прави-

ло, местным традициям ислам придает 

большое юридическое значение, без каких-

либо императивных норм. Благодаря прак-

тическому применению этого принципа 

различные обычаи и традиции, встречаю-

щиеся в разных культурах исламского ми-

ра, вошли в правовые системы разных 

стран и считаются основой исламского 

права. 

Уникальность ханафитской правовой 

школы заключается в том, что ханафит-

ские правоведы смогли использовать ме-

тод дедукции для всестороннего развития 

исламского права, оставаясь в рамках кон-

сервативных принципов ислама. Однако, 

что наиболее важно, с помощью дедуктив-

ного метода ханафитские правоведы, что-

бы сохранить консервативные принципы 

ислама, сумели отвергнуть бидъат 

(нововедение) во многих течениях внутри 

ислама. Правоведы ханафизма, использо-

вавшие именно метод дедукции, сумели 

кодифицировать и систематизировать 

большой хадисный материал (по источни-

ку, по цепочке верности, в зависимости от 

степени достоверности), что создало ши-

рокие возможности для развития ислам-

ского права. 

Особенность методики имама Абу Ха-

нифы при разработке конкретной правовой 

нормы заключается в том, что она основы-

вается на особых принципах при принятии 

решений по любому вопросу. На наш 

взгляд, это показывает, что те, кто обвиня-

ет его, не понимают этих принципов. 

Например, имам Абу Ханифа принял во 

внимание наставления, данные заслужи-

вающими доверия людьми, которые не 

противоречили веским доказательствам. 

Абу Ханифа также принимал во внима-

ние понимание религии в целом, не отде-

ляя фикх от акыйда (вероучения) и мо-

ральных норм. Позже, с формированием 

исламской юриспруденции как отдельной 

науки, ученые дали ей более точное и по-

дробное определение. Например, «Фикх – 

это знание практических норм шариата на 

основе их первоисточников». Согласно 

другому определению, фикх – это «пони-

мание практических норм шариата, таких 

как поклонение, отношения и наказания, 

на основе первоисточников». 

Ханафитская правовая школа основана 

на науке фикх (право). Шариат – это осо-

бая основа ислама. Он состоит из трех ча-

стей: веры (акыйда), закона (фикх) и ду-

ховной чистоты (ихсан). Фикх (исламское 

право) далее делится на четыре категории: 

первое – это правила поклонения (ибадат), 

относящиеся к Аллаху; второе – супруже-

ские отношения (ахвал шахсийя); третье – 

отношения между мусульманами 

(муамалат); четвертое – уголовное 

(укубат). 

Учение Абу Ханифы представляет со-

бой набор норм, разработанных на основе 

поиска ответов на вопросы, стоящие перед 

обществом. Пока общество искало ответы 

на вопросы повседневной жизни, ханафит-

ская правовая школа нашла идеальные от-

веты. Никому не удалось оспорить прак-

тические нормы, разработанные ханафит-

скими учеными, особенно в повседневных 

практических отношениях общества. 

Еще одна особенность методологии Абу 

Ханифы заключается в том, что его об-

суждение носит интерактивный характер. 

В своей методике преподавания он оста-

вил вопрос фикха среди своих учеников и 

позволил каждому из них высказать свое 
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мнение по этому вопросу. Под влиянием 

такого активного подхода публика стала 

более активной и шумной. Тот же вопрос 

не снимался с повестки дня, пока на него 

не был найден четкий и убедительный от-

вет. В результате некоторые сложные во-

просы изучались месяцами. 

Только когда они пришли к соглаше-

нию после глубокого обсуждения выска-

занных между ними взглядов, Абу Ханифа 

объявил об этом им или один из его уче-

ников записал его. Этот демократический 

метод имама Абу Ханифы иногда вызывал 

несогласие его учеников с ним. В таких 

случаях сначала учитывались взгляды 

имама Абу Ханифы, но приводились дру-

гие разногласия и выносилась фетва с 

сильным аргументом. Метод Абу Ханифы 

соответствовал требованиям сегодняшней 

демократии в сфере образования. 
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Аннотация. В статье отмечается, что в советское время религиозное образование в 

Кыргызстане усложнилось. В советское время не только ограничивалось религиозное об-

разование, но и строго запрещались другие религиозные обряды. Однако, несмотря на су-

ровый атеистический режим советского времени, «религиозное чувство» в народе по-

степенно продолжало свою миссию. Хотя религиозное образование не было открытым, 

те, кто хотел ликвидировать религиозную грамотность, получали тайное образование. 

Некоторые ездили в Узбекистан и Таджикистан для получения религиозного образования. 

В первые два тяжелых года Великой Отечественной войны отношение к религии в СССР 

стало меняться. На смену политике воинствующего атеизма пришла веротерпимость. В 

этот период происходил возрождение ислама в Средней Азии, в котором важную роль 

сыграла узбекская семья Бабахановы. 
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В советское время религия и религиоз-

ное образование в Кыргызстане усложни-

лись, а религиозные обряды были строго 

запрещены. Таким образом, можно сделать 

вывод, что в советское время свободы ве-

роисповедания практически не существо-

вало. Однако, несмотря на суровый атеи-

стический режим советского времени, 

«религиозное чувство» в народе постепен-

но продолжало свою миссию. Хотя рели-

гиозное образование не было открытым, 

те, кто хотел ликвидировать религиозную 

грамотность, получали тайное образова-

ние. Например, кто хотел ночью приходил 

к деревенским муллы и брал уроки. Неко-

торые, даже ездили в Узбекистан и Таджи-

кистан, где прятались в домах и сараях ве-

рующих и получали религиозное образо-

вание [1]. Есть основания полагать, что 

подавляющее большинство современных 

мулл старше сорока пяти лет получили об-

разование в советское время. Те, кого сей-

час называют «худжуристами», – это те, 

кто получил тайное религиозное образова-

ние в советское время. Сегодня эта ин-

формация не нуждается ни в каких источ-

никах. Они наши современники. 

В советское время не только ограничи-

валось религиозное образование, но и 

строго запрещались другие религиозные 

обряды как выше сказано. Молитва – это 

начало религиозных мероприятий. В исла-

ме молитва имеет несколько особенностей. 

Например, лучше молиться в мечети, чем в 

собственном доме. Согласно хадису, если 

кто-то читает в мечети с другими, он по-

лучит в двадцать семь раз больше награды, 

чем если бы он читал в одиночку. Поэтому 

для совместных молитв будут построены 

специальные здания – мечети, и будут со-

вершаться общие молитвы. Эта церемония 

была серьезной проблемой в советское 

время. В 1920-х и 1930-х годах они прибе-

гали к жестким мерам, таким как массовое 

закрытие мечетей и превращение их в клу-

бы и др. 

Однако, эта тенденция изменилась в 

начале 1940-х годов, когда изменилась ре-

лигиозная политика и мусульманам раз-

решили совершать религиозные обряды. 

Например, «в первые два тяжелых года 

Великой Отечественной войны отношение 

к религии в СССР стало меняться. На сме-

ну политике воинствующего атеизма при-

шла веротерпимость. В этот период в 

Средней Азии началось возрождение ис-

лама, и важную роль в этом процессе сыг-

рали Бабахановы. 

В первой половине 1943 года шейх 

Эшон Бабахан и его сын Зияуддин хан-
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кари были одними из главных инициато-

ров процесса ускорения объединения му-

сульман Средней Азии и Казахстана. В ок-

тябре 1943 года на первом съезде мусуль-

ман было создано Духовное управление 

мусульман Средней Азии и Казахстана, 

муфтием которого был избран шейх Эшон 

Бабахан, а ответственным секретарем – 

Зиауддин-хан ибну Эшон Бабахан [5]. 

Таким образом, идея Бабахановых осу-

ществилась, и мусульманам Средней Азии 

и Казахстана во время войны была предо-

ставлена значительная свобода вероиспо-

ведания. «Под руководством Зияуддин-

хана Бабаханова в 1943 году начали от-

крывать ране закрытых мечетей» [5]. 

В годы, предшествовавшие войне, этот 

процесс начался и в Кыргызстане, когда 

постепенно открывались закрытые мечети. 

Об этом говорилось в Информационном 

сообщении Совета по делам религий при 

Совете Министров Киргизской ССР от 10 

марта 1945 г. № 3-107/с: «В 1942-43 гг. 

местные власти разрешали открыть мечети 

в Токмаке, Оше и Фрунзе» [2]. 

Со временем религиозная жизнь начала 

восстанавливаться. В результате на местах 

начался процесс открытия несанкциониро-

ванных мечетей и ведения религиозной 

пропаганды. В феврале 1952 года Совет 

Министров Киргизской ССР принял По-

становление об усилении контроля за ре-

лигиозной ситуацией, согласно отчету за-

интересованных местных властей [3]. 

И так, религиозная ситуация значитель-

но улучшилась. Официально религиозные 

обряды и религиозное образование реша-

ются на государственном уровне. Даже 

духовенству платили из государственного 

бюджета. Об этом говорится в Приложе-

нии №16 к постановлению № 495 Совета 

Министров Киргизской ССР от 22 ноября 

1973 года «О Плане работы Совета по ре-

лигиозным обрядам при Совете Мини-

стров Киргизской ССР» [4]. 

Медресе Мир Араб в Бухаре, закрытое в 

конце 1920-х гг., было вновь открыто 

лишь в 1946 г. по инициативе председате-

ля Духовного управления мусульман 

Средней Азии и Казахстана шейха Эшона 

Бабахана ибну Абдулмаджидхана и до 

1989 г. было единственным медресе в Со-

ветском Союзе. 

Позже, в 1970 году, в Ташкенте откры-

лись курсы подготовки имамов мечетей. В 

1971 году на базе курсов по инициативе 

Зияуддин-хана ибну Эшан Бабахана, пред-

седателя Духовного управления мусуль-

ман Средней Азии и Казахстана в СССР, 

было создано Высшее исламское махад – 

Высшее религиозное учреждение [6]. 

Кимсанбай Абдырахманов, экс муфтий 

Духовного управления мусульман Кыр-

гызстана, Кочконбай ажы Садиллаев, экс-

председатель Совета ученых Кыргызстана, 

и Абдулла ажы Асранкулов, член Совета 

аалимов (духовных ученых) Кыргызстана, 

учились и обучали в двух вышеуказанных 

медресе (Бухара и Ташкент). 

К 1990 году согласно материалам ЦГА 

КР 2597, оп. 2, д. 145а. С 1, имеются све-

дения о 33 зарегистрированных мечетях по 

всей стране. И так, к 1991 году в Чуйской 

области 7 мечетей, в Ошской и Джалал-

Абадской областях 18 мечетей, в Нарын-

ской области 4 мечети, в Таласской обла-

сти 2 мечети, в Иссык-Кульской области 2 

мечети и ни одного религиозного учебного 

заведения не было [2]. 
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Переход от формации к формации с аб-

солютной точностью невозможен. Но ка-

чественные сдвиги всегда присутствуют. 

Для индустриальной культуры характерно 

машинное производство, ставшее след-

ствием, во-первых, научно-технического 

переворота, во-вторых, возникновения 

идеи прогресса в мироощущении субъекта 

культуры. Индустриальное общество с его 

стремлением к всеобщей унификации и 

машинизации резко усилило процесс от-

чуждения личности от ее экзистенциаль-

ной сущности. Техника, социальные ма-

шины, труд в индустриальный культуре 

рассматривается не как единственно воз-

можный безальтернативный способ суще-

ствования, а как средство заработать день-

ги для обеспечения прежде всего первич-

ных потребностей. С одной стороны, это 

способ относительно свободной деятель-

ности как реализации сущностных творче-

ских сил человека на основе науки, кото-

рая становится непосредственной произ-

водительной силой. «В этом смысле рабо-

чий на порядок более зрелый субъект, чем 

его предтечи, средневековый трудяга. Но, 

с другой стороны, наука остается частич-

ной производительной силой, которая дей-

ствует «в обход» непосредственного про-

изводителя, через субъектов конструиро-

ванию правления, а также рабочий аристо-

кратию» К. Маркс [1, с. 7]. В этом ракурсе 

не человек потребляет машину, а машины 

– человека, ибо, владея первичными навы-

ками ее эксплуатации, он не знает системы 

машин, собственный индустрии, и вынуж-

ден подчиняться ее неумолимому ритму и 

равнодушен к стандартному, далекому 

штучного продукту труда. 

В этой части характеристики индустри-

альной культуры многое совпадает с опи-

санием Маркса капиталистической эконо-

мической формации: «Это царство всеоб-

щей полезности, продаж; капитал имеет 

тенденцию безгранично повышать произ-

водительные силы, вместе с тем, делает 

односторонней, лимитирует главное – 

производительную силу, т.е. самого чело-

века» [1, с. 8]. 

Рассматривая сознание общества в лю-

бой формации, следует акцентировать 

внимание на некоторых аспектах: во- пер-

вых, абсолютное соответствие обществен-

ного сознания общественному бытию во-

обще никогда недостижимо [1, с. 8], обще-

ственное сознание всегда будет более уз-

ким, чем общественное бытие, никогда не 

будет отражать его во всеобъемлющей 

полноте. 

Во-вторых, общественное бытие и об-

щественное сознание формируются не сра-

зу и в процессе их формирования возмо-

жен повтор (в своеобразной форме) про-

цессов, присущих «предыстории человече-

ского общества».  

В-третьих, реализуется возможность 

приведения общественного сознания в 

определенное соответствие с обществен-
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ным бытием далеко не всегда и не полно-

стью. Возможны деформации, несоответ-

ствие лозунгов и реальных дел, возникают 

иллюзорные, идеологические формы со-

знания, которые не только не проясняют 

сущности бытия, но и маскируют его. Од-

нако, не вполне адекватное, иллюзорное 

общественное сознание в определенной 

мере способно приводить в движение мас-

сы и их руководителей, побуждая к дей-

ствию, и в течении определенного време-

ни, в любом случае, приведено будет об-

щественное сознание к соответствию дей-

ствительности. 

К концу XVIII началу XIX веков стал 

вырисовываться результат великих рево-

люций Нового времени. В результате от-

рыва радикалов от народных масс восхо-

дящее движение сменялось нисходящим, 

умеренные силы снова брали верх, отправ-

ляя радикалов на эшафот. А тем временем 

с непостижимой быстротой успевали пе-

ремениться нравы и порядки обновленного 

общества: с политической арены исчезали 

пламенные энтузиасты революции и появ-

лялись расчетливые карьеристы и дельцы; 

режим реквизиций, уравнительности, эко-

номии сменялся разгулом спекуляций, 

наживы; армия из защитницы новых по-

рядков становилась их распорядительни-

цей; все политические передвижки конча-

лись узурпацией власти удачливых полко-

водцев революций. Пролетариат на поли-

тической арене так и не смог переломить 

ход борьбы в свою пользу. Исторический 

опыт показал, что революции повторяют-

ся, при этом принося вместо гражданской 

свободы позорный деспотизм, и всегда го-

товы вспыхнуть с новой силой. В полити-

ческой концепции Н.Г. Чернышевского 

отмечается, что «Всякая партия, на сто-

роне которой есть военная сила, может 

монополизировать в свою пользу верхов-

ные права народа и, благодаря ловкой пе-

редержке, стать якобы исключительной 

представительницей и защитницей нужд 

народа… Становясь душеприказчиком 

своего народа, оно (бонапартистское само-

державие) распоряжается им, именно как 

мертвым, и с имуществом народа поступа-

ет по своему благоусмотрению… В даль-

нейшем душится и слово, и совесть, ибо из 

этих категорий выходят разные неприят-

ные вещи для власти» [2, с. 404]. Вели-

чайшие философы пытались постичь зако-

ны общественного развития, найти ответы 

на главный вопрос – как сделать жизнь че-

ловека счастливой, справедливой, без-

опасной. Опыт же великих революций – 

французской 1789 и российской 1917, по-

казал, что они не только имели радикаль-

ное воздействие на характер историческо-

го процесса, дали импульс прогрессу чело-

вечества, но и во многом сформировали 

образ мышления, который стал превалиро-

вать в общественном сознании, сохраняя 

при этом буржуазную форму сознания 

общества. 

Энгельс Ф. отмечал, что «конкуренция 

на внутреннем рынке отступает перед кар-

телями и трестами, но на мировом рынке 

начинается всеобщая промышленная вой-

на, борьба за мировое господство. Каждый 

из элементов, противодействующих по-

вторению кризисов старого типа, носит в 

себе зародыш гораздо более грандиозного 

кризиса. Там, где дело идет о полном пре-

образовании общественного строя, массы 

сами должны принимать в этом участие, 

сами должны понимать, за что идет борь-

ба, за что они проливают кровь, жертвуют 

собой» [3, с. 544]. 

Несмотря на все перипетии, происхо-

дящие в эпоху Нового времени, револю-

ции, борьба за выживание, формировались 

новые условия объективной реальности в 

индустриальной культуре Запада, где гла-

венствующей становится идея прогресса. 

В сознании общества начинается массовое 

внедрение научных знаний, изменяется 

постепенно восприятие мироздания. Ос-

новной способ передачи информации в 

индустриальной культуре становится – 

письменно-печатный. Идея научного пре-

образования и прогресса подкрепилась и 

протестантской этикой (М. Вебер), ценно-

стями которой являлись – рациональность, 

бережливость, трудолюбие, что обуслав-

ливало функционирование индустриаль-

ной культуры, стало ее идеологической 

основой и способствовало достижению 

относительно благополучного мира евро-
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пейской цивилизации. Смыслом подготов-

ки человека к осуществлению своего жиз-

ненного сценария стала необходимость 

овладевания знаниями, именно, научными. 

Таким образом, в индустриальной культу-

ре на первый план выходит – идея про-

гресса и использование науки во имя его. 

В дальнейшем начинается массовое обра-

зование, ставшее положительной тенден-

цией для стран Европы. Субъектом обра-

зования начинает выступать государство 

как организованная система. Целью обра-

зования является человек образованный, 

способный реализовать свой профессио-

нальный потенциал в заданных социально-

экономических условиях, что было зафик-

сировано в нормативных документах (За-

коны об образовании, Доктрины). Повсе-

местно создаются общедоступные массо-

вые школы, учрежденные государствами и 

ориентированные на государственный за-

каз. Государство же в свою очередь ориен-

тировано на поддержание и развитие ин-

дустрии, на производство товаров потреб-

ления. 

Таким образом систему образования 

породила индустриальная культура, осно-

вываясь на рационализме. Индустриальная 

культура сформировала свой тип социаль-

ного наследования, основным содержание 

которого стали научные знания. Конечной 

целью в системе образования индустри-

альной культуры стал человек – професси-

онал, получивший узкую специализацию в 

какой- либо научной сфере. Идеология ра-

ционального использования научных зна-

ний стала доминантной, что определяло 

логику осмысления любого культурного 

явления. Ориентированность системы об-

разования была направлена на социальный 

заказ, который определялся актуальными, 

конъюнктурными условиями. Это вырази-

лось и в отборе содержания изучаемых 

дисциплин, большей степени технического 

характера, а все что касалось эмоциональ-

ного, духовного, играющего роль в воспи-

тании и формировании личности, ушло на 

второстепенные позиции. Характер и 

смысл труда стал заключаться в отчужде-

нии субъекта от своей сущности. 
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В настоящее время все большую попу-

лярность приобретает тема морального и 

физического давления над роженицами и 

родильницами. Основу данной проблемы 

составляет факт отсутствия сострадания и 

эмпатии к женщинам. Согласно некото-

рым исследованиям, проведенным груп-

пой психологов, роды отождествляются с 

травмой у более чем 80% женщин. Все эти 

женщины замечали пренебрежительное 

отношение к себе с момента поступления в 

родильный дом. Многие женщины при-

равнивают процедуры, предшествующие 

родам, к деятельности фашистов в концен-

трационных лагерях. В связи с этим про-

блема отсутствия медицинской этики 

именно у этой категории работников вста-

ет наиболее остро.  

Нельзя сказать, что эта проблема явля-

ется новой или что она появилась в по-

следнее время. Данная проблема уходит 

своими корнями в советскую эпоху. По 

сравнению с западными традициями, в ко-

торых женщина и плод воспринимаются с 

уважением, любые манипуляции прогова-

риваются и озвучивание диагнозов осу-

ществляется с учетом психологического 

состояния женщины. Акушерские практи-

ки российских родильных домов в значи-

тельной степени сегодня сохраняют свою 

приверженность советским традициям, ос-

нованным на преемственности поколений. 

Основную часть штата родильных домов 

составляют женщины в возрасте от 45 лет, 

которые получали образование в советское 

время, и имеют стойкое убеждение об от-

сутствии необходимости прислушиваться 

к мнению пациентов, озвучивании меди-

цинских манипуляций, проводимых с 

женщиной и тем более получения от нее 

хотя бы устного согласия на манипуля-

цию. Данное обстоятельство связано с 

подходом к обучению врачей-акушеров в 

советском и пост-советском периоде, где 

психопрофилактические маркеры ведения 

родов не были учтены. Данные техники 

были не востребованы советскими практи-

ками родовспоможения. Однако, исследо-

вания некоторых ученых, таких как 

И.З. Вельвовский, достигали достаточно 

высокого уровня. Данные методики вклю-

чали в себя комплекс мер и приемов, 

направленных на повышение информиро-

ванности женщин о течении родового 

процесса, а также манипуляциями, кото-

рые сопутствуют родовому процессу. Бо-

лее того, учитывалось стремление изба-

вить роженицу от стрессов и переживаний, 

с целью предупреждения патологий родо-

вой деятельности. Однако, эти в высшей 

степени гуманистические теоретические 

положения так и не были применены на 

практике. Однако, в связи с такими стан-

дартами образования происходило игно-

рирование почти всех человеческих по-

требностей, согласно пирамиды Маслоу, 

таких как потребность в безопасности, по-
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требность в общении, потребность в ком-

форте.  

Парадоксально, что к родам женщина 

готовится, как к боевым действиям, хотя 

это должно стать одним из самых светлых 

и добрых событий в жизни семьи. Роже-

ница готовится, собирает вещи, пытаясь 

предусмотреть все возможные ситуации, 

которые с ней произойдут. По прибытию в 

медицинское учреждение она проходит 

процедуру досмотра личных вещей, часть 

из которых могут забраковать. Родствен-

ники или партнер раньше не допускались к 

присутствию в родах, однако в последнее 

время наблюдаются тенденции к присут-

ствию партнера в родах, а также к посеще-

нию им своего ребенка в родильном доме. 

Однако, представим ситуацию, в которой 

женщина поступает в родильный дом од-

на. После досмотра одежду женщины от-

дают сопровождающим, и выдают ей ка-

зенную сорочку, не оставляя даже белья, 

потому что по санитарным нормам не по-

ложено. А если женщина испытывает дис-

комфорт в области груди, то ей должны 

разрешить ношение бюстгалтера, более 

того, для этого должны быть основания. 

Далее роженица проходит процедуру ре-

гулярных и бесцеремонных осмотров, о 

которых ее могут даже не предупредить, а 

если женщина говорит, что испытывает 

дискомфорт, то ее ждет порция негатива и 

совершенно неуместных высказываний 

вместо извинений и сочувствия.  В целом, 

у большинства женщин присутствие в 

данном типе медицинских учреждений 

отождествляется с пытками и унижением. 

А роженицы являются наиболее уязвимой 

категорией населения.  

Итак, какие же рекомендации мы мо-

жем дать сотрудникам родильных домов?  

Во-первых, безусловное и крайне стро-

гое соблюдение всех требований медицин-

ской этики. Предупреждение о любых ме-

дицинских манипуляциях, чуткое и сочув-

ствующее отношение к роженицам и ро-

дильницам 

Во-вторых, позволение роженицам 

иметь собственный план родов, согласо-

ванный с курирующим врачом-гинеколо-

гом, и придерживаться его в родовом про-

цессе.  

И, наконец, оказывать информацион-

ную поддержку женщинам. Безусловно, 

сотрудники родильных домов чаще встре-

чаются с таким обстоятельством как роды, 

они имеют полную информацию о процес-

се и обязаны информировать женщину о ее 

состоянии и состоянии ее плода. 
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Одной из наиболее значимой пробле-

мой современного здравоохранения по 

всему миру является проблема репродук-

тивного здоровья [2]. C течением развития 

современных технологий атмосфера окру-

жающей среды все более ухудшается, что 

неизбежно влечет за собой ухудшение 

здоровья людей. Наиболее подвержена для 

патологий половая система человека. За-

болевания мочеполовой системы являются 

одним из превалирующих факторов бес-

плодия [3]. Среди заболеваний, возника-

ющих по вирусной или бактериальной 

этиологии, немало факторов, влияющих на 

снижение репродуктивных функций как у 

женщин, так и мужчин, однако, заболева-

ния мочеполовой системы, являющиеся 

врожденными, представляются куда более 

сложными для лечения и восстановления 

репродуктивного здоровья [1]. Среди про-

чих врожденных заболеваний наибольший 

научный интерес представляет синдром 

аплазии матки и влагалища, то есть син-

дром Майера – Рокитанского – Кюстера – 

Хаузера [13]. 

Данное заболевание характеризуется 

разной степенью отсутствия матки и ма-

точных труб, а также разной степенью со-

кращения длины влагалища [12]. Основ-

ную проблему для женщин представляет 

отсутствие менструаций, невозможность 

или болезненность половой жизни, а также 

бесплодие [5]. Касательно последнего, 

наиболее корректно упоминать термин 

бесплодие относительно женщин с полной 

аплазией матки, либо с рудиментарными 

тяжами или валиками [10]. 

Наиболее радикальной степенью врож-

денного дисморфогенеза является аплазия 

матки. Среди популяции встречается не 

более 1 девочки на 5000 девочек [8]. Исто-

рия данного синдрома уходит корнями в 

глубокое прошлое, однако в научной исто-

рии он впервые был описан в начале 19 

века Августом Майером [4]. В его иссле-

довании предметом научного интереса яв-

лялись плоды женского пола, умершие в 

утробе либо в родах с отсутствием влага-

лища и сочетанными патологиями разви-

тия [9]. Рудименты матки при данном син-

дроме также присутствуют [7]. Однако, 

они могут быть выражены как мышечные 

валики без полости, так и тяжами. В дан-

ных участках может сохраняться функци-

онирующий эндометрий, что повышает 

риск развития эндометриоза у данных па-

циентов. Следует отметить, что при дан-

ном заболевании чаще девочки развивают-

ся по женскому фенотипу, имеют молоч-

ные железы и функционирующие яичники, 

а также маточные трубы [6]. 

Проблемы репродуктивного здоровья у 

данных пациентов представляются наибо-

лее сложными. Качество жизни многих 

пациентов с данным синдромом суще-

ственно снижено [11]. Помимо психологи-

ческой тяжести и невозможности полно-

ценного лечения этой проблемы, у них 

также существует проблема как давление 

со стороны медицинского персонала. Хи-
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рурги, к которым чаще всего поступают 

пациенты с аплазией матки и влагалища, 

предлагают для восстановления свода вла-

галища и его увеличения до стандартного 

размера сделать операцию, которая явля-

ется длительным, сложным и болезненным 

этапом. На данной операции хирурги бук-

вально настаивают, приводя аргументы, 

что данный «дефект» следует устранить, а 

также угрожая женщине невозможностью 

семейной жизни. Следует заметить, что в 

научной практике существуют такие пла-

стические операции для людей, сменив-

ших пол, и такие процедуры являются 

весьма успешными [9]. 

Однако, для данных пациентов все рав-

но невозможно полное сохранение репро-

дуктивной функции. В виду отсутствия 

матки единственной возможностью мате-

ринства для них является суррогатное ма-

теринство. 

Таким образом, мы видим, что данное 

врожденное заболевания представляет со-

бой проблему не только с точки зрения 

нарушения репродуктивного здоровья 

женщины, но и с точки зрения ее качества 

жизни. 
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блем проектирования разработки нефтяных и газовых месторождений для разработки 

возможных путей их эффективного решения. На основании выполненного систематиче-

ского литературного обзора и контент-анализа были выявлены основные проблемы: не-

совершенство используемых технологий; несоответствующее восприятие нефтегазодо-

бывающими предприятиями самого процесса проектирования разработки; необходи-

мость принятия решений специалистами в ходе проектирования разработки газовых и 

нефтяных месторождений в условиях неопределенности; недостаточная вовлеченность 

государства в создание новых технологий. Авторы приводят возможные пути решения 

выявленных проблем. 

Ключевые слова: разработка месторождений, проектирование, нефтяные и газовые 

месторождения, геологическое моделирование, системный подход. 

 

Проектирование разработки нефтяных и 

газовых месторождений представляет со-

бой сложную и многозадачную процедуру. 

От решений, которые принимаются на 

этапе проектирования напрямую зависит 

результативность и последующая разра-

ботка месторождения. 

Проектирование диктует необходи-

мость привлечения высококвалифициро-

ванных специалистов, компетентных в ис-

пользовании имеющихся технологий в 

четкой взаимосвязи между собой. Необхо-

димо отметить, что перед современными 

специалистами в области проектирования 

разработки нефтяных и газовых месторож-

дений возникают проблемы технического и 

геологического характера, а также пробле-

мы, которые связаны с несовершенством 

взаимодействия между отделами специа-

листов, принимающими участие в процес-

се проектирования [4, 10]. 

В течение периода 2010-2022 гг. 

наблюдается тенденция роста доли место-

рождений, которые имеют сложное гео-

логическое строение и месторождений с 

трудноизвлекаемыми запасами нефти [12]. 

Это обуславливает повышение требований 

к “уровню проектирования”, к достоверно-

сти исходных данных и квалификации 

специалистов. Это обуславливает необхо-

димость пристального внимания государ-

ства и нефтегазодобывающих предприятий 

к вопросам проектирования. Новые техно-

логические решения сделали возможным 

серьезный шаг вперед в области решения 

проблем проектирования. Но не во всех 

ситуациях данных технологий достаточно, 

чтобы свести риски проектирования к ми-

нимуму. На основании вышесказанного 

особую актуальность сегодня имеет изу-

чение основных проблем проектирования 

разработки нефтяных и газовых место-

рождений с последующей разработкой 

возможных путей их решения. 

Целью данного исследования является 

рассмотрение и изучение основных про-

блем проектирования разработки нефтя-

ных и газовых месторождений для разра-

ботки возможных путей их эффективного 

решения. 

Материалы и методы. Для достижения 

поставленной цели исследования исполь-

зовались такие методы как контент-анализ 

и литературный обзор, структурно- функ-

циональный метод, системный подход, 

формализация, качественное сравнение, 

гипотетико-дедуктивный метод, обобще-

ние. 
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В качестве материалов использовались 

актуальные научные источники, посвя-

щенные вопросам проектирования разра-

ботки нефтяных и газовых месторождений 

за период 2012-2022 гг. 

Результаты и обсуждение. На основа-

нии выполненного систематического ли-

тературного обзора и контент-анализа бы-

ли выявлены основные проблемы проек-

тирования разработки нефтяных и газовых 

месторождений, что позволило предло-

жить решения и рекомендации по их 

устранению. 

1. Используемые технологии являются 

несовершенными 

На сегодняшний день наиболее про-

рывной технологией, которая должна зна-

чительно облегчить работу специалистам, 

является геологическое и гидродинамиче-

ское моделирование продуктивных пла-

стов. Данная технология продемонстриро-

вала высокую эффективность на многих 

месторождениях, однако необходимый ре-

зультат достигается не в 100% случаев. 

Таким образом, актуальной проблемой яв-

ляется необходимость повышения точно-

сти прогнозирования технологических по-

казателей путем создания геологических 

моделей и трехмерного моделирова-

ния [11]. 

Исследование, проведенное 

Р.З. Мухаметшином, продемонстрировало, 

что данная проблема может быть обуслов-

лена следующими причинами: 

1) Ошибки, допущенные при детальной 

корреляции пластов в ходе подсчета запа-

сов, геологическая основа которой исполь-

зуется в фильтрационной модели, автома-

тически переходят в проектный документ. 

2) Недооценка макро- и микро не одно-

родности продуктивных пластов. 

3) Недоучет вязко упругих свойств и 

степени влияния вязкости нефти на коэф-

фициенты остаточной нефтенасыщенности 

и соответственно вытеснения. 

4) Нерегулярность пустотного про-

странства в карбонатных пластах-

коллекторах, динамический характер их 

трещиноватости. 

5) Техногенные изменения в пластовых 

системах. 

6) Взаимодействие пластов в процессе 

разработки, в том числе из-за неучета вер-

тикальной проницаемости так называемых 

полуколлекторов или некондиционных 

коллекторов. 

7) Человеческий фактор – отсутствие 

взаимоувязки проектных решений специа-

листами разного профиля в особенности 

технологом-разработчиком, “модельером” 

и физиком экспериментатором [8]. 

Данные факторы характерны для кол-

лекторов со сложным строением и труд-

ноизвлекаемых запасов. По состоянию на 

2022 г. доля коллекторов со сложным 

строением и трудноизвлекаемых запасов 

увеличивается в динамике, поэтому зна-

чимость перечисленных факторов увели-

чивается. Перспектива решения проблемы 

несовершенства современных технологий 

в совокупности и технологии геологиче-

ского и гидродинамического моделирова-

ния продуктивных пластов, в частности, 

представляется в планомерном устранении 

перечисленных проблем. 

2. Несоответствующее восприятие 

нефтегазодобывающими предприятиями 

самого процесса проектирования разра-

ботки 

На данный момент практически не ис-

пользуется практика подхода к решению 

задачи проектирования как к слабострук-

турированной задаче. Слабоструктуриро-

ванными называются такие задачи, где в 

общей модели системы, решающей эту 

проблему, одна часть процедур может 

быть формализована, то есть отображена 

математическими моделями, а другая 

представляет собой экспертные заключе-

ния специалистов [2]. 

Отнесение проектирования нефтяных и 

газовых месторождений к слабострукту-

рированным задачам является наиболее 

верной сегодня. Это позволяет транспор-

тировать на проектирование применение 

системного подхода и системного анализа, 

характерных для слабоструктурированных 

задач. При этом необходимо отметить 

важность взаимосвязи процессов, смоде-

лированных компьютерами и опыта экс-

пертов, принимающих решения 

Системный подход и системный анализ 

рассматривают проектирование разработ-
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ки не как набор отдельных задач, которые 

необходимо выполнить, а как общую слож-

ную взаимосвязанную систему с единой 

целью. Важность использования систем-

ного подхода можно продемонстрировать 

на упрощенном примере. 

Например, по результатам проведенных 

исследований и выполненной обработки 

полученных данных (геологические и гид-

родинамические модели, результаты опро-

бования, данные по керну и т.д.) было 

произведено размещение скважин на пло-

щади. Если система промысловой подго-

товки углеводородов была спроектирована 

неудовлетворительно, вся система будет 

работать неэффективно. 

Помимо этого, системный подход поз-

воляет специалистам корректно выстроить 

взаимодействие между собой, что решает 

проблему неполноценного контакта между 

проектными группами [6, 9]. Также в ряде 

ситуаций оправдано обращение за помо-

щью профессионального “системщика”, 

который сможет наладить эффективную 

работу. 

3. Необходимость принятия решений 

специалистами в ходе проектирования 

разработки газовых и нефтяных место-

рождений в условиях неопределенности 

Неопределённость обусловлена тем, что 

на начальных этапах проектирования спе-

циалисты не обладают достаточным коли-

чеством исходного материала. Специали-

сты создают различные варианты разра-

ботки залежей, исходя из имеющихся дан-

ных. Каждый из вариантов имеют свою 

степень риска, при этом риск распределя-

ется неравномерно. Даже если тот или 

иной вариант является наименее риско-

ванным с геологической и технологиче-

ской точки зрения, он может быть высоко-

рискованным с экономической точки зре-

ния. 

Из вышесказанного следует, что в дан-

ных условиях при проектировании необ-

ходимо учитывать геологические, техно-

логические и экономические риски, кото-

рые особенно важны в условиях рыночной 

экономики. 

Перспективой решения представляется 

сведение к минимуму неопределённости и 

посредством управления рисками. Для 

этого необходимо выделить основные гео-

логические, технологические и экономи-

ческие риски для каждой из альтернатив 

разработки месторождений, а далее на 

основе экспертных заключений и постро-

ения компьютерных моделей сделать вы-

воды о возможных потерях для каждого 

варианта разработки [3, 7]. 

С целью сведения рисков к минимуму 

необходимо дальнейшее совершенствова-

ние имеющихся технологий прогноза и 

моделирования, за счет использования 

средств математического анализа, а также 

повышения уровня специалистов, прини-

мающих участие в проектировании разра-

ботки месторождений. 

4. Недостаточная вовлеченность госу-

дарства в создание новых технологий 

Процесс создания новых технологий 

геологического и гидродинамического мо-

делирования требует значительных капи-

тальных вложений, поэтому острым явля-

ется вопрос финансирования, необходима 

финансовая помощь государства. На дан-

ный момент актуальна поддержка про-

грамм опытно-промышленных работ на 

месторождениях, которые позволяют 

практическим способом опробовать новые 

технологии, а также получать данные для 

дальнейшего совершенствования техноло-

гий проектирования [1, 5]. 

Заключение. Таким образом, наиболее 

актуальными проектирования разработки 

нефтяных и газовых месторождений явля-

ются: 

- несовершенность используемых тех-

нологий; 

- несоответствующее восприятие нефте-

газодобывающими предприятиями самого 

процесса проектирования разработки; 

- необходимость принятия решений 

специалистами в ходе проектирования раз-

работки газовых и нефтяных месторожде-

ний в условиях неопределенности; 

- недостаточная вовлеченность государ-

ства в создание новых технологий. 

Решение данных проблем является ак-

туальной задачей отрасли, так как на дан-

ный момент наблюдается положительная 

динамика увеличения доли сложных кол-

лекторов и глубокозалегающих залежей с 

трудноизвлекаемыми запасами. Развитие 
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технологий проектирования; создание 

точных, учитывающих множество факто-

ров динамических моделей; работа нефте-

газодобывающих предприятий совместно 

с государством; учет рисков с целью 

устранения неопределенности при приня-

тии решений, объединенные в комплекс-

ные решения обеспечат эффективный ре-

зультат и позволяет сделать шаг вперед в 

отрасли.
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Abstract. The purpose of the study is to review and study the main problems of designing the 

development of oil and gas fields in order to develop possible ways to effectively solve them. Based 

on the performed systematic literature review and content analysis, the main problems were iden-

tified: imperfection of the technologies used; inappropriate perception by oil and gas companies 
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Аннотация. В данной работе выполнена интерпретация данных ГИС по всему фонду 

скважин Бондюжского месторождения – от подошвы репера «аяксы» до кровли саргаев-

ского горизонта. Объектом исследования является горизонт Dsr. Целью работы являет-

ся выработка методики по поиску возвратных объектов в отложениях саргаевского го-

ризонта на территории Бондюжского месторождения с целью дальнейшего изучения 

данной проблемы и прироста запасов. 

Ключевые слова: саргаевский горизонт, возвратный объект, геофизический каротаж, 

прирост запасов. 

 

Сегодня весьма актуальна проблема ис-

тощения запасов, вызванная выработанно-

стью большинства месторождений Татар-

стана по терригенному девону. Большой 

фонд скважин, существующий на сего-

дняшний день, практически лишён воз-

вратных объектов, т.е. объектов, которые в 

будущем будут разрабатываться скважи-

нами, эксплуатирующими в настоящий 

период другой объект разработки.  

Целью настоящей работы является по-

иск таких возвратных объектов, благодаря 

которым возможно увеличение ресурсной 

минерально-сырьевой базы. Этот поиск 

будет вестись на основе фактических дан-

ных по скважинам, в которых были полу-

чены притоки нефти. Также будет осу-

ществлена попытка выработки методики 

по поиску перспективных на УВ объектов 

на основе данных ГИС. В ходе работы вы-

полнена качественная и количественная 

интерпретация первичного геолого-

геофизического материала. 

В качестве основного объекта исследо-

ваний было выбрано Бондюжское нефтя-

ное месторождение, расположенное в се-

веро-восточной части Республики Татар-

стан. В тектоническом плане оно приуро-

чено к юго-восточному склону Северо-

Татарского свода. На месторождении про-

дуктивными являются терригенные отло-

жения пашийского и тиманского горизон-

тов верхнего девона. 

Так как месторождение находится в 

эксплуатации с середины ХХ века, сейчас 

оно находится на IV стадии разработки. В 

настоящее время как никогда актуален 

анализ систем разработки, переинтерпре-

тация первичного геолого-геофизического 

материала, более углубленное изучение 

геологического строения месторождения в 

свете новых подходов к системам разра-

ботки, ориентированным как раз на место-

рождения, находящимся на поздних стади-

ях эксплуатации. 

Материалы и методы. В основу дан-

ной работы положены результаты интер-

претации и анализа данных ГИС всего 

фонда скважин Бондюжского месторожде-

ния – более 420 скважин. В результате в 

работе выделились следующие этапы: 

- I этап – выбор эталонной скважины; 

- II этап – интерпретация данных ГИС, 

создание базы данных по скважинам; 

- III этап – работа с массивами данных, 

построение серии карт; 

- IV этап – анализ построенных карт 

(прослеживание распространения интере-

сующего пласта-коллектора, выделение 

аномальных зон); 

- V этап – расчёт пористости и нефтена-

сыщенности по данным ГИС; 
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- VI этап – подсчёт начальных извлека-

емых и балансовых запасов нефти. 

I этап – выбор эталонной скважины 

В качестве эталонной скважины была 

выбрана скважина № 210 (номера скважи-

ны здесь и в дальнейшем изменены в це-

лях конфиденциальности). Данный выбор 

скважины обусловлен тем, что в ней был 

получен приток нефти из интервала, нахо-

дящегося в подошвенной части саргаев-

ского горизонта. Также был получен при-

ток по скважине № 426 из саргаевского и 

семилукского горизонтов (табл. 1). Но 

необходимо отметить, что в данной работе 

рассматривался только саргаевский гори-

зонт. 

 

Таблица 1. Результаты опробования скважин № 210 и 426 Бондюжского месторождения 

№ 

скв. 

Текущее 

состояние 

скважины 

Месторож-

дение 
Горизонт 

А.О. интервала 

опробования, м 

Накопленный 

отбор нефти, 

т 

Qн 

нач/max, 

т/сут 

210 В работе 
Бондюж-

ское 

Саргаевский -1430,7 — -1434,7 100 т 0,3/1 

426 В работе 
Саргаевский+ 

доманиковый 

-1373 — -1377; 

-1435 — -1437 
100 т 2/2 

 

Начальный дебит нефти по скв. № 210 

крайне мал. Это закономерно, так как сар-

гаевский горизонт слагается плотными 

карбонатными породами с крайне низкими 

фильтрационно-емкостными свойствами. 

По этой причине было решено провести 

большеобъемную соляно-кислотную обра-

ботку интервала опробования, при этом 

давление закачки не превышало давления 

разрыва породы. После проведения ГТМ 

дебит нефти увеличился почти в 9 раз. 

Подбор кислотной композиции проводил-

ся для каждой скважины индивидуально 

совместно с институтом ТатНИПИнефть. 

Собственно, эти фактические данные и ра-

нее осуществлявшаяся добыча с пород се-

милукского горизонта и послужили осно-

вой для данной работы и последующего 

анализа. 

II этап – интерпретация данных ГИС 

II этап исследования получился самым 

объёмным и длительным: в общей слож-

ности выполнена интерпретация данных 

ГИС более 420 скважин. 

Остановимся подробнее на том, что же 

включала в себя интерпретация данных 

ГИС. Так как месторождение находится в 

эксплуатации с 1955 года, то большая 

часть скважин пробурена в промежутке 

1955-1990 гг., а это значит, что работать 

приходилось также и с неоцифрованными 

данными – «каротажками на кальке». 

Перед началом масштабной работы бы-

ла определена интересующая толща для 

интерпретации: от регионального репера 

«аяксы» до кровли саргаевского горизонта. 

Интерпретация включала отбивку границ 

следующих интервалов: репера «аяксы», 

саргаевского горизонта и перспективного 

на углеводороды пропластка в саргаевском 

горизонте. Все полученные отметки вно-

сились в переходную электронную табли-

цу (MS Excel®).  

Необходимо отметить, что при переин-

терпретации скважин советских годов и 

скважин 2000-х гг. невозможно увязывать 

между собой в единую шкалу измерений 

нейтронные методы, в частности НГК и 

ННК. По этой причине учёт значений по 

этим геофизическим методам пришлось 

разделить. 

Радиоактивный каротаж эталонной 

скважины № 210 с разбивкой по интере-

сующей толще приведён ниже (рис. 1). 

Сначала отбивалась кровля и подошва 

«аяксов», репера, имеющего региональное 

распространение и легко выделяющегося 

на каротажных диаграммах по максималь-

ным значениям нейтронных методов и ми-

нимальным значениям ГК. Затем выше по 

разрезу определялись границы саргаевско-

го горизонта (между подошвой саргая и 

кровлей «аяксов» находится глинистая пе-

ремычка кровельной части тиманского го-

ризонта). После этого устанавливалась 

кровля и подошва нефтенасыщенного 

пропластка, который находится в подош-

венной части саргая (условно назовём его 

Dsr1). Следует отметить, что нефтенасы-

щен данный пропласток по скважине 
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№ 210, в дальнейшем он рассматривается 

как потенциально нефтеносный. 

По данному интервалу фиксировались 

значения по следующим геофизическим 

методам: НГК, ННК, ГК и КС. 

 

 
Рис. 1. Схема отбивки по радиоактивному каротажу границ интересующей толщи верх-

него девона на примере эталонной скважины № 210 

 

III этап – построение серии карт 

По окончании второго этапа начался 

процесс непосредственной работы с полу-

ченным массивом данных.  

Были построены следующие карты: 

- структурные карты по кровле саргаев-

ского горизонта и кровле репера «аяксы»; 

- карта потенциально нефтенасыщен-

ных толщин по перспективному на УВ 

пропластку Dsr1; 

- карты распределения значений КС, 

ГК, НГК и ННК по перспективному на УВ 

пропластку Dsr1. Для построения этих 

карт использовалось программное обеспе-

чение (ПО) компании Golden Software© 

Surfer®, отличающееся простотой в за-

грузке и подготовке данных для расчётов и 

построений. 

Результаты и обсуждение. 

IV этап – анализ построенных карт, 

выделение перспективных зон 

По завершении III этапа был проведен 

анализ построенных карт и выделены 

наиболее перспективные площадные зоны.  

Структурная карта по кровле саргаев-

ского горизонта в целом повторяет очер-

тания повышенных и погруженных участ-

ков структурной карты по кровле «аяк-

сов», то есть в целом эти карты имеют 

структурную согласованность. 

На карте потенциально нефтенасыщен-

ных толщин показаны участки с толщина-

ми более 0,4 м, то есть те, которые будут 

учитываться при подсчёте запасов. В итоге 

отсеивания из более 420 скважин осталось 

около 160. Интервал Dsr1 практически от-

сутствует в южной части месторождения, а 

в центральной и северной частях имеет 

мозаичное распространение. 

На картах распределения значений по 

нейтронным методам выделены участки с 

наименьшими значениями, характеризую-

щие наиболее разуплотненные области в 

карбонатных породах. 

На карте распределения значений по ГК 

также определены зоны с наименьшими 

показаниями, свидетельствующие, как 
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правило, о низкой заглинизированности 

карбонатных пород.  

На карте распределения значений по КС 

выделены области минимальных значений, 

которые соответствуют разуплотнению 

карбонатных пород. Плотные карбонаты 

обладают более высоким электрическим 

сопротивлением, чем менее плотные, хоть 

и насыщенные УВ. 

Учитывая все построенные выше карты, 

был проведён их анализ и выделены 

наиболее перспективные площадные зоны 

(рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Карта расположения наиболее перспективных площадных зон для испытания 

потенциально нефтенасыщенного пропластка Dsr1 (красная окантовка – это наиболее пер-

спективные зоны, синяя – зоны, перспективность которых требует уточнения) 

 

V этап – расчёт пористости и 

нефтенасыщенности 

Прежде, чем приступить к следующему 

этапу (подсчёт запасов), было решено рас-

считать коэффициенты пористости и 

нефтенасыщенности по данным ГИС. Так 

как эти параметры были известны и рас-

считаны по керну из семилукского гори-

зонта на территории Елабужского место-

рождения, то, конечно, можно было бы 

прибегнуть к известному методу аналогии 

(что, впрочем, и было сделано в отноше-

нии других параметров). Но было инте-

ресно попытаться определить данные зна-

чения по каротажным материалам и сопо-

ставить их с уже известными значениями 

на Елабужском месторождении. 

Разумеется, перед началом работы были 

исключены скважины, в которых толщина 

Dsr1 была меньше 0,4 м. Таким образом, в 

расчёт были вовлечены около 160 сква-

жин. 

При определении пористости пластов 

по данным радиоактивного каротажа 
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наиболее часто в Республике Татарстан 

применяется методика «двух опорных 

пластов». Преимущество методики состо-

ит в том, что при ее применении нивели-

руется влияние скважинных условий и не-

которых особенностей аппаратуры, ис-

ключается необходимость специальных 

эталонных и калибровочных моделей пла-

стов. При этом определяются относитель-

ные разностные параметры: 

 

      (1) 

         (2) 

где IНГК, IНГК
мин и IНГК

макс – значения 

НГК в интервалах исследуемого пласта и 

опорных пластов глин и плотных карбо-

натных пород, исправленные с учетом 

влияния фона естественного гамма-

излучения, а также скважинных и аппара-

турных помех; IГК, IГК
макс, IГК

мин – значения 

ГК в интервалах исследуемого пласта и 

опорных пластов глин и карбонатных по-

род с наименьшим содержанием радиоак-

тивных элементов. 

В качестве первого опорного пласта для 

определения АНГК берутся глины ближай-

шего горизонта, а качестве второго опор-

ного пласта служат наиболее плотные в 

разрезе карбонатные породы верх-

нефаменского подъяруса (табл. 2). 

 

Таблица 2. Выбор опорных пластов при определениях Кп по данным ГК и НГК 

 
 

Так как саргаевский горизонт относится 

к доманиковым отложениям, то в качестве 

опорных пластов принимались интервалы, 

соответствующие семилукскому и речиц-

кому горизонтам. 

Расчёт пористости по ННК также осу-

ществлялся по методике «двух опорных 

пластов». 

Для глинистых карбонатов пористость 

определяется по формуле: 

   (3) 

С использованием формулы (3) получе-

ны зависимости для определения Кп почти 

во всех продуктивных горизонтах место-

рождений Татарстана, по которым имеется 

керновый материал и определения по нему 

открытой пористости. Значения коэффи-

циентов а, b, c и d в этих зависимостях из-

вестны и представлены в таблице 3. 
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Таблица 3. Коэффициенты для определения пористости пластов по данным ГК-НГК 

(аппаратура ДРСТ) в карбонатных отложениях палеозоя месторождений РТ по формуле 

(3) (Кп в д.ед., АНГК и АГК в усл.ед.) 

Ярус, горизонт 
Тектонический 

элемент 

Коэффициенты Кол-во 

обр. керна a b c d 

Семилукский (до-

маниковый) гори-

зонт 

Сводовая часть 

ЮТС, Западный 

склон ЮТС, север-

ный и северо-

восточный склон 

ЮТС, юго-

восточный склон 

СТС 

0,339 3,47 1,36 2,12 - 

Речицкий (бурег-

ский) горизонт 
0,339 3,47 1,3 1,84 - 

 

Продуктивные пласты на месторожде-

ниях Татарстана отличаются малым газо-

содержанием. Поэтому количественно в 

них оценивается коэффициент нефтена-

сыщенности (Кн) по следующей формуле: 

    (4) 

где a, m, b, n – коэффициенты, опреде-

ляющиеся на основании данных лабора-

торных анализов образцов керна (даны в 

таблице 4), ρв – УЭС пластовой воды в 

Ом·м, Кп – коэффициент пористости в 

д.ед., ρп – УЭС исследуемого пласта в 

Ом·м [28]. 

 

Таблица 4. Зависимости для определения коэффициента нефтенасыщенности по фор-

муле (4) (Кн и Кп в д.ед., ρв Ом·м) 
Ярус, гори-

зонт 

Тектоническая (петрофи-

зическая) зона 

Коэффициенты ρв, 

Ом·м 

Кол-во 

опред. a m b n 

Евлано-

Ливенский 

Сводовая часть ЮТС, юго-

восточный склон СТС 
6,4669 1,07 1,4125 1,26 0,04 43 

 

После расчёта Кп и Кн по всем 170 

скважинам были определены их средне-

взвешенные по толщине значения. В итоге 

было получено: Кп = 10,05%, Кн = 65,17%. 

Для сравнения: на Елабужском месторож-

дении по семилукскому горизонту Кп = 11 

%, Кн = 67%. 

VI этап – подсчёт начальных извле-

каемых и балансовых запасов нефти. 

Для подсчёта начальных извлекаемых и 

балансовых запасов нефти (табл. 5) в сар-

гаевском горизонте использовалась фор-

мула подсчёта запасов объёмным методом. 

Значения некоторых необходимых под-

счётных параметров (КИН, пересчётный 

коэффициент, плотность нефти) взяты по 

аналогии с семилукским горизонтом Ела-

бужского месторождения, из которого бы-

ли получены притоки нефти. Елабужское 

месторождение в тектоническом отноше-

нии находится, как и Бондюжское, на юго-

восточном склоне Северо-Татарского сво-

да. 

 

Таблица 5. Подсчёт начальных извлекаемых и балансовых запасов нефти 

S, тыс. м2 Нсред., 

м 

Кп, 

% 
Кн, % θ, д. ед. ρн, т/м3 QНБЗ, 

тыс. т 
КИН, % 

QНИЗ, 

тыс. т 

14 858,2 0,6 10,05 65,17 0,935 0,918 501 25 125 
Нсред – средняя толщина интервала Dsr1; 

S – площадь, на которой распространён интервал Dsr1. 
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Заключение. В данной работе осу-

ществлена попытка найти возвратные объ-

екты в горизонте Dsr на территории Бон-

дюжского месторождения, который при-

урочен к среднефранскому подъярусу 

верхнего девона. 

На основании проведенной работы и 

анализов сделаны выводы о перспективно-

сти разработки карбонатных коллекторов 

саргаевского горизонта на территории се-

веро-востока РТ. Выделены наиболее пер-

спективные участки на месторождениях, 

требующих испытания. 

За большой период изучения доманико-

вых отложений накоплен значительный 

фактический материал, обобщение и пере-

интерпретация которого на основе совре-

менных технологий и достижений геоло-

гической науки должны позволить понять 

природу феномена и перейти от этапа его 

хаотического разбуривания к высокоэф-

фективному, научно-обоснованному про-

гнозированию, оконтуриванию и освое-

нию продуктивных зон. Ожидаемые ре-

зультаты позволят сконцентрировать ГРР 

на высокоперспективных участках, отли-

чающихся улучшенными фильтрационны-

ми свойствами и, соответственно, повы-

шенными добычными возможностями 

скважин. Кроме этого, будут геологически 

обоснованы технологические решения к 

эффективному освоению нефтяного по-

тенциала доманиковых отложений. 
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Abstract. This work presents interpretation of well logging data of all well sock of Bondyu-

zhinskoe oilfield: from "ayaksy" benchmark to roof of sargaev horizon. Object of research is 
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Abstract. The article dwells on effectiveness of video materials for foreign language teach-

ings. It is noted that the usage of e-manuals and materials are targeted at several stages in the 

course of complementing the content of lesson. In is concluded that students evaluate the com-

pleted assignment while hearing the phrases actually pronounced by the orator. The author of 

the article lays an emphasis upon the idea that students take special interest in classes resorting 

to e-manuals and video materials, on the whole. 

Keywords: foreign language teaching, video materials, non-linguistic universities, several 

stages. 

 

Since the ancient times, the issue beset 

with younger generation education and up-

bringing was one of the most important ones 

facing different societies. Enlighteners and 

thinkers of all times generated a considerable 

number of writings and sayings concerning 

the topic in question, “because in any society 

the young generation is a care of great poten-

tial and significance; our new Tajik society is 

no exception” [6, p. 45]. That`s why the Gov-

ernment of the country has been paying par-

ticular attention to the relevant issue. In sys-

tematic Addresses of the Founder of Peace 

and National Unity – Leader of the Nation, 

Tajikistan Republic President Emomali Rah-

mon to the Majlisi Oli of Tajikistan Republic 

(January 26, 2021) every year special atten-

tion is paid to science and education. The 

message emphasizes that every three years, 

education workers are certified. Another im-

portant point is to improve Russian-English 

languages teaching and tuition. Certainly, this 

is a matter of concern. It follows from our 

country`s President`s words that serious work 

should be done and measures should be taken 

to establish proper teaching of languages.  

It is common knowledge that video mate-

rials stimulate students` interest in a foreign 

language learning and students hear a sound-

ing foreign language speech in different 

communicative situations, at the same time, 

they have a desire to imitate native speakers 

pronunciation, thereby, their pronunciation 

skills improvement in a foreign language as 

well. 

Proceeding from the watched video frag-

ment occurs a foreign language speaking 

skills formation. “The given information that 

students receive while watching a video clip 

is interesting for them, since it reflects the 

everyday life situations of communication of 

native speakers and contains speech state-

ments characterizing native speakers” [3, 

p. 24]. As a rule, students immediately make 

an endeavor to resort lexical structures they 

have heard in the video fragment in their 

speech utterances, on the whole.  

The resorting to video materials in the 

classroom of a foreign language optimizes the 

process of teaching practical knowledge of a 

foreign language, namely: first of all, it forms 

and develops speaking skills in a foreign lan-

guage. 

Of great significance in the educational 

process while teaching speaking in a foreign 

language are conferences held using a variety 

of Internet resources enabling all conference 

participants to exchange written messages 

(i.e. improve foreign language writing skills) 

both in synchronous and asynchronous mode. 

Preparatory Stage: as it is commonly be-

lieved in foreign languages methods of teach-

ing, first of all, to use video materials for the 

following purposes: to teach listening and to 

improve phonetic skills; to create in a usual 

practical lesson in the process of “a foreign 

language teaching communicatively” [1, p. 68] 

and to organize situations targeted at foreign 

language communication conditionally. 

Working with e-manuals and video casting 
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materials one can assert that resorting to such 

kinds of educational tools in the classroom by 

the teacher can be divided into several sub-

stages: the first stage – preparatory; the second 

stage – presentation of video material; the third 

one – final [4; 2; 3].  

Of course, certain difficulties in compre-

hension of the content of a video clip can be 

avoided if students are invited to listen and try 

to understand the soundtrack of individual 

fragments of the video film. In reference to it, 

before the video presentation students can be 

asked to complete the following tasks immedi-

ately: to get acquainted with preliminary ques-

tions on the content of the film; to get ac-

quainted with the tasks beset with the subse-

quent retelling of the content of the film; to 

compose monologues or dialogues on the 

theme explored and to make a forecast of the 

further development of the plot of the film.  

Video Presentation Stage: in the course of 

the video material perception by the audienc-

es, the student-spectators take an active part 

in the lesson. The program aimed at manage-

ment with the film perception by the teacher 

can be offered in the form of drawing up an 

annotation of the film, abstracts, and a list of 

basic lexical units. At the same time, students 

may be supposed the following task, namely: 

to underscore linguistic and cultural structures 

sounding in the video film and their foreign 

language speech design as well.  

The Final Stage: it is checked how effec-

tive tasks proposed by the teacher contrib-

uting to a better understanding of the content 

of the film by students and controlling their 

adequate use of foreign language lexical and 

grammatical structures in their speech. The 

teacher should pay particular attention to var-

ious types of retelling of the content of the 

film, which can be: short, selective, complete, 

but, first of all, taking into account speech 

skills development of each student. Students 

actively work in micro-groups (one micro-

group consisting of 3-4 students) preparing 

the clarifying questions concerning the con-

tent of the video in the micro-group comple-

menting the dialogues heard by roles, trans-

ferring action of the dialogue to their daily 

life. One of the principal advantages targeted 

at usage of video in the class is that students 

not only hear a foreign language, but observe 

its actual functioning, which greatly simpli-

fies the process of understanding what they 

have heard, because, for example, shades of 

mood of the characters are often conveyed by 

facial expressions, gestures, etc. Usage of 

video materials makes it possible to intensify 

resorting to the necessary foreign language 

lexical and grammatical structures during var-

ious role-playing games and discussions [5; 

6]. 

Into the bargain, the regular use of video 

materials in foreign language classes allows 

us to: teach a foreign language to people of 

different age groups; to introduce an intercul-

tural component into a foreign language 

teaching and to make learning a foreign lan-

guage as emotional as possible. One of the 

ways to attract more students to the study be-

set with a foreign language is to watch short 

plot dialogues, subtitles to which are given in 

Tajik, since the content of the dialogues is 

conveyed in subtitles, as fully as possible, as 

a rule.  

Conclusion: In general, the teacher can 

start by discussing subtitles for dialogues for 

example: to ask students to answer sample 

questions: how accurate do they think the 

subtitles, why not all parts of the dialogue are 

conveyed in them, especially when several 

characters are speaking at the same time, etc. 

It is worth stating that after completing the 

assignment, students can compare the record-

ed phrases to each other.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ 
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Аннотация. В статье рассматривается эффективность видеоматериалов для обуче-

ния иностранному языку. Отмечается, что использование электронных пособий и мате-

риалов направлено на несколько этапов по мере дополнения содержания урока. Делается 

вывод о том, что учащиеся оценивают выполненное задание, слушая фактически произ-

носимые оратором фразы. Автор статьи акцентирует внимание на том, что учащиеся 

проявляют особый интерес к занятиям, прибегая в целом к электронным пособиям и ви-

деоматериалам. 

Ключевые слова: обучение иностранному языку, видеоматериалы, неязыковые вузы, 

несколько этапов. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению актуальности применения краеведческого 

регионального компонента на уроках истории в старших классах в процессе формирова-

ния гражданско-патриотической компетенции. В статье рассматривается сущность, 

понятие регионального компонента общего исторического образования в условиях поли-

этничного российского общества. Определяются теоретические основы реализации ре-

гионального компонента в процессе обучения истории в школе, рассматриваются нор-

мативно-правовые документы, в которых в той или иной степени отражены вопросы 

преподавания региональной истории, а также раскрываются цели и задачи историческо-

го образования в российском многокультурном социуме. 

Автором приведены наиболее эффективные методы и приёмы использования краевед-

ческого материала как на уроках истории, так и во внеклассной работе.  

Ключевые слова: региональный краеведческий компонент, краеведение, методы обуче-

ния, исследовательская деятельность, уровень познавательного интереса, гражданско-

патриотическая компетенция. 

 

«Изучая предков, мы узнаём самих себя. 

 Без знаний истории мы должны  

признать себя случайностями,  

не знающими, как и зачем мы пришли в мир, 

 как и для чего мы в нём живём,  

как и к чему мы должны стремиться». 

В.О. Ключевский. 

 

Одной из важнейших задача современ-

ного российского образования является 

воспитание гражданственности и патрио-

тизма у молодого поколения россиян, чув-

ства любви к Родине, своему родному 

краю, городу, посёлку, своей семье. Осо-

бая роль в воспитании патриота и гражда-

нина отведена историческому образова-

нию в школе. 

Учитель истории призван через исполь-

зование регионального компонента на 

уроках истории и обществознания, реали-

зовать в своей практической деятельности 

принципы государственной политики и 

общие требования к содержанию образо-

вания, сформулированные в Законе «Об 

образовании»: 

1) воспитание гражданственности и 

любви к Родине; 

2) защита системой образования нацио-

нальных культур и региональных культур-

ных традиций в условиях многонацио-

нального государства; 

3) формирование у учащихся картины 

мира, адекватной современному уровню 

знаний; 

4) формирование мировоззренческой, 

нравственной, экономической, социаль-

ной, политической, экологической культу-

ры; 

5) содействие взаимопониманию и со-

трудничеству между людьми, различными 

этническими, религиозными и социальны-

ми группами [5]. 
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В системе школьного историко-

обществоведческого образования возрас-

тает интерес к региональной и локальной 

истории, краеведческий материал стано-

вится обязательной частью урока и широ-

ко используется во внеурочной деятельно-

сти. 

Теоретико-методологической основой 

деятельности современного учителя в про-

цессе реализации регионального компо-

нента являются исследования историков-

методистов второй половине XX - начале 

XXI века, разработавших ключевые поло-

жения исторического краеведения отече-

ственной школы. Это прежде всего работы 

А.Ф. Родина, В.В. Дранишникова, Д.В. Ка-

цюбы, Г.Н. Матюшина, А.Е. Сейнен-

ского [1-4]. 

В краеведческих работах рассматрива-

ются особенности культурно-

исторического и экономического локаль-

ного пространства, духовный мир социума 

и личности. В исторических судьбах насе-

ления, отдельных людей выявляются эле-

менты идентичности края и его историко-

культурологическое своеобразие. 

В Ставропольском крае педагоги обще-

образовательных учреждений уделяют 

этому вопросу большое внимание, так как 

прежде чем ученик станет гражданином 

страны, он должен быть гражданином 

родной школы, станицы, города, знать их 

традиции и культуру. Автор данной статьи 

наблюдал этот процесс в полной мере в 

период прохождения преддипломной 

практики в феврале-марте 2022 г. на базе 

МБОУ СОШ №111 г. Минеральные Воды 

Ставропольского края. 

В процессе школьного обучения, обре-

тая знания, учащийся накапливает свой 

интеллектуальный потенциал, что служит 

основой для реализации личностью своих 

гражданских свобод, прав и обязанностей. 

Знания о родном крае – существенная 

часть интеллектуального потенциала чело-

века, гражданина. Нужно не только разви-

вать и совершенствовать интеллектуаль-

ные особенности детей, но и развивать их 

психоэмоциональное восприятие истори-

ческого и краеведческого материала, уме-

ние видеть, слышать, сопереживать и це-

нить мир, в котором мы живём, а значит 

дорожить своей Родиной. 

Применение регионального компонента 

на уроках истории в школе происходит 

при помощи следующих, органически свя-

занных друг с другом, уровней познава-

тельного интереса: 

1) получение учащимися знаний о мире, 

стране, крае со слов учителя и из феде-

ральных и региональных учебников; 

2) самостоятельное приобретение зна-

ний, обеспечивающее условия для более 

активной познавательной работы учащих-

ся (школьники в процессе учебного иссле-

дования делают «открытия для себя», то 

есть фактически открывают заново уже 

известные факты и события прошлого, яв-

ления и закономерности ок-ружающей 

жизни). 

3) углубленный исследовательский по-

иск, представляющий научный интерес 

(ученики фактически выступают в роли 

«юных ученых» – исследователей). 

Сегодня учитель на уроке не только 

может профессионально изложить новую 

тему, дать необходимые разъяснения, вы-

полнить практические задания, использо-

вать мультимедийные средства обучения, 

ответить на вопросы ученика, но и добить-

ся правильного и полного понимания изу-

ченного материала, удовлетворить потреб-

ности неуспевающих и успешных учени-

ков, развить их творческие и интеллекту-

альные способности. Значительную роль в 

процессе обучения истории имеют такие 

специфические формы и методы примене-

ния краеведческого компонента, как уроки 

мужества, встреча с ветеранами войны, 

музей и уголок боевой славы, краеведче-

ские кружки, походы по местам револю-

ционной, боевой и трудовой славы, экс-

курсии, устные журналы, беседы, военно-

патриотические объединения ребят по ин-

тересам, соревнования по военно-

прикладным видам спорта и др. 

Практический опыт педагогов истори-

ков доказывает, что планомерное и систе-

матическое использование регионального 

компонента на уроках истории способ-

ствует укреплению связи учащихся с ма-

лой родиной, воспитанию патриотов, лю-
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дей неравнодушных не только к прошло-

му, но, главное, к настоящему и будущему 

своей страны и своего родного края. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема подготовки современных специали-
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Ошский государственный университет 

является флагманом Кыргызстана в сфере 

специального среднего, высшего образо-

вания и науки, отличается от других вузов 

своей богатой историей, своим местом в 

общественно-политической, социально-

экономической и культурной жизни стра-

ны и весомым вкладом в развития страны. 

Особенно в период независимости внесла 

значительный вклад в развитие Кыргыз-

ской Республики в области образования, 

науки, соперничая с всемирно известными 

учебными заведениями и исследователь-

скими центрами. 

Ошский государственный педагогиче-

ский институт был преобразован в Ошский 

государственный университет Указом 

Президента Кыргызской Республики 

№УП-202 от 17 июня 1992 года. В приказе 

отмечено «Учитывая необходимость при-

нятия дополнительных мер по социально-

экономическому и культурному развитию 

юга Республики Кыргызстан, возрастаю-

щую потребность этого региона в подго-

товке высококвалифицированных специа-

листов и научных кадров» [1], это связано 

с социально-экономическим и культурным 

развитием регионов в начале истории не-

зависимости Кыргызстана.  С распадом 

СССР, как и в других постсоветских стра-

нах, все уровни системы образования Кыр-

гызстана переживали кризис. Трансфор-

мация учебного заведения обусловлена 

также новой идеологической политикой 

государства, тесно связанной с ростом 

национального самосознания и усилением 

внутренних и внешних миграционных 

процессов, обусловленных социально-

экономическим кризисом. 

Новый университетский статус инсти-

тута, готовящего высокообразованных пе-

дагогов в области образования, имеющего 

значительно более высокую техническую 

и учебную базу, чем другие учебные заве-

дения южной части страны, поставил пе-

ред вузом новые современные требования. 

Теперь учебному заведению нужно не 

только обучать учителей, но и трансфор-

мировать новое поколение профессиона-

лов международного уровня, отвечающих 

потребностям новой рыночной экономики. 

Если сделать обзор истории учебного 

заведения в период реорганизации, в 1951-

1952 учебном году на базе ОшГПИ сту-

денты обучались на 5 факультетах (язык и 

литература, физико-математический, 

биологический, иностранных языков, фи-

зической культуры и спорта) по 8 специ-

альностям, а в 1991-1992 учебном году, 

когда университет был преобразован в 

Ошский государственный, было создано 

10 факультетов [6, с. 72]. 

Резко отличается и качество преподава-

тельского состава учебного заведения. 
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Например, в 1991-92 учебном году общая 

численность профессорско-преподаватель-

ского состава составляла 629 человек, в 

том числе 16 докторов наук и 154 канди-

дата наук [5, с. 27; 8, с. 27-37]. В 2001-2002 

учебном году, спустя 10 лет в университе-

те трудились 1 академик, 3 член-

корреспондента Национальной академии 

наук Кыргызской Республики, 43 доктора 

и профессора, 231 кандидата наук и до-

центов, 237 старших преподавателей, 816 

преподавателей, всего численность про-

фессорско-преподавательского состав со-

ставила 1327 преподавателей [3]. 

В настоящее время (2021-2022 учебный 

год) ОшГУ имеет 16 факультетов, 1 выс-

шую школу международных образова-

тельных программ, 2 института, 2 научно-

исследовательских института, 1 академию, 

1 учебный центр, 6 колледжей, 4 школы-

гимназии, 1 лицей, 1 центр начального об-

разования, 1 медицинская клиника, 22 

международных центра, 57 научных лабо-

раторий. С 2011-2012 учебного года уни-

верситет переходит на современную двух-

уровневую систему образования, которая 

готовит бакалавров и магистров. 

Учебное заведение вместе с подготов-

кой современных специалистов ведет ра-

боту в области развития науки. Одним из 

приоритетов Университета является разви-

тие научной деятельности, внедрение 

научных предложений и технологий в 

производство и интеграция в международ-

ное научное пространство. 

На протяжении многих лет авторитет-

ные ученые Университета активно участ-

вуют в конкурсах, объявляемых Мини-

стерством образования и науки Кыргыз-

ской Республики по приоритетным 

направлениям науки, выигрывая ряд гран-

тов на исследования в соответствующих 

областях. В 2021 году Министерство обра-

зования и науки КР реализует научно-

исследовательские проекты на сумму 

3 932 899 сом по 8 приоритетным направ-

лениям науки. В целом за 2010-2021 годы 

реализовано 100 научных проекта, и про-

финансировано Министерством на сумму 

49573012 сом [9]. «Овладение взаимосвя-

занными наукой и знаниями и пониманием 

окружающего мира позволяет человеку 

устойчиво развиваться, решая насущные 

экономические, социальные и экологиче-

ские проблемы и заботясь об окружающей 

среде. Как отмечено в выступлении Пре-

зидента Кыргызской Республики на меж-

дународном форуме «Современная наука и 

глобализация, современные вызовы в эпо-

ху цифровой трансформации» в Бишкеке 

22-23 апреля, «Международное сотрудни-

чество в области науки имеет важное зна-

чение не только для расширения науки и 

образования, но и для достижения взаимо-

понимания и мира между народами мира» 

[2], так и велика роль высших учебных за-

ведений в развитии науки. 

Университет является одним из веду-

щих вузов по развитию системы высшего 

образования в стране, расширяя геогра-

фию международных связей и обменива-

ясь опытом академической мобильности в 

сотрудничестве с ведущими зарубежными 

вузами. Идет трансформация Ошского 

государственного университета из класси-

ческого университета в научно-

инновационный университет мирового 

уровня. Коллектив университета активно 

работает над тем, чтобы университет стал 

одним из ведущих вузов Центральной 

Азии. 

Основная стратегическая цель Ошского 

государственного университета – войти в 

мировое образовательное пространство, 

достигнув стандартов системы высшего 

образования. 
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блокфлейте, и предлагает пути их преодоления. Статья предназначена для преподавателей и 
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В настоящее время обучение игре на духо-

вых инструментах зачастую начинается с 

блокфлейты. Многие педагоги уже оценили 

все преимущества такого двухступенчатого 

метода в начальном обучении: сначала осваи-

вается блокфлейта, затем осуществляется 

плавный переход на основной духовой ин-

струмент, причём независимо будь то инстру-

мент деревянный или медный. Возможность 

начать обучение на духовом инструменте с 5-

ти или 6-ти летнего возраста, а не с 10-12 лет, 

как это принято в педагогической практике – 

есть главное преимущество этого метода. Дей-

ствительно, любой другой духовой инструмент 

для ребенка будет тяжёл по весу, его элемен-

тарно физически трудно держать в руках, сюда 

так же следует отнести большие нагрузки на 

лёгкие, так как обучение на духовых инстру-

ментах предполагает развитое исполнитель-

ское дыхание. 

Совсем другим музыкальным духовым ин-

струментом является продольная флейта 

(блокфлейта) с мундштучной частью в виде 

обычного свистка, вес которой 100-120 грамм, 

длина 32-33 сантиметра, а исполнительское 

дыхание требует от маленького музыканта ми-

нимальных физических затрат, что значитель-

но облегчает его обучение. Справедливо воз-

никает вопрос, где же этот важный духовой 

инструмент был раньше? Почему сравнитель-

но недавно стал применяться в музыкальном 

образовании? 

Из истории исполнительства на духовых 

инструментах можно узнать, что этот музы-

кальный инструмент в современном виде 

сформировался ещё в средние века. Продоль-

ная флейта была очень популярна в Европе, 

особенно в эпоху Ренессанса. Несмотря на то, 

что с конца XVII века продольную флейту 

начала активно вытеснять наиболее совершен-

ная по конструкции и своим музыкальным ха-

рактеристикам флейта поперечная, на 

блокфлейте продолжали играть вплоть до кон-

ца XVIII – начала XIX века. Но в эпоху роман-

тизма блокфлейте не нашлось должного места 

в музыкальной культуре, и этот духовой ин-

струмент был предан забвению, которое дли-

лось почти 150 лет. Второе рождение 

блокфлейты, как инструмента аутентичного 

приходится на середину XX века, а благодаря 

своим маленьким размерам этот инструмент 

находит применение в начальном музыкаль-

ном образовании. В России (в бывшем Совет-

ском Союзе) блокфлейта получила признание, 

как переходный, подготовительный инстру-

мент в начальном обучении игре на духовых 

инструментах благодаря выдающемуся гобои-

сту, профессору РАМ им. Гнесиных Ивану 

Фёдоровичу Пушечникову. Он же является 

первым крупным сподвижником внедрения 

инструмента в систему музыкального образо-

вания. И.Ф. Пушечниковым была составлена 

первая отечественная «Методика обучения иг-

ре на блокфлейте», «Методические рекомен-

дации для преподавателей детских музыкаль-

ных школ», а также написаны и изданы школа 

и хрестоматии для начального обучения. 

В педагогической практике с начинающими 

учащимися уже с первых уроков большое 

внимание следует уделять правильной испол-
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нительской постановке, при должном внима-

нии к которой удастся избежать ошибок, спо-

собных повлиять на дальнейшие успехи в обу-

чении на блокфлейте. Поэтому в самом начале 

обучения рекомендуется «не гнаться» за ре-

зультатами и, если в этом есть необходимость, 

сразу исправлять все недочёты и неточности 

постановки. 

Общая исполнительская постановка при иг-

ре на блокфлейте выглядит примерно так: 

- ноги на ширине плеч, корпус прямой, пле-

чи опущены; 

- голова ровно, подбородок не опущен; 

- локти приподняты, на некотором расстоя-

нии от грудной клетки; 

- левая рука вверху, большой палец под 

нижним отверстием, правая рука снизу, боль-

шой палец поддерживает инструмент между 4 

и 5 отверстием; 

- кончик мундштука кладётся на нижнюю 

губу и накрывается губой верхней; 

- запястья обеих рук согнуты, пальцы полу-

круглые; 

- отверстия на корпусе блокфлейты закры-

ваются подушечками верхних фаланг пальцев; 

- звуки извлекаются при произношении шё-

потом слога «тю». 

Казалось бы, всё просто, но на практике 

приходится уделять очень много внимания 

каждому элементу постановки по отдельности. 

Попытаемся остановиться несколько подроб-

нее на некоторых из них. 

Для устойчивости инструмента некоторые 

педагоги рекомендуют зажимать «свисток» 

мундштучной части блокфлейты зубами. Это, 

на наш взгляд, неверно, так как при игре на 

блокфлейте должно быть всего две основные 

точки опоры, которыми является большой па-

лец правой руки и нижняя губа. Естественно, 

это создает определенные трудности в начале 

обучения, так как на блокфлейте, в отличие от 

гобоя или кларнета, нет подставки для боль-

шого пальца правой руки, способствующей 

удерживать инструмент, который без подстав-

ки попросту выскальзывает из рук учащегося. 

Но эти трудности временные, потому что уче-

ник со временем привыкает распределять вес 

блокфлейты между точками опоры. При этом 

важно следить, чтобы другие пальцы рук не 

держали инструмент, иначе это будет мешать 

их подвижности. Чтобы блокфлейта в руках 

учащегося не скользила, можно наклеить ку-

сочек лейкопластыря под большой палец пра-

вой руки. 

Инструмент необходимо держать в районе 

45-ти градусов по отношению к корпусу и, что 

очень важно в начале обучения, чтобы ученик 

держал голову ровно и, ни в коем случае, не 

опускал её к груди, так как только при такой 

постановке блокфлейту можно удержать на 

двух точках опоры. Если же немного опустить 

инструмент или подбородок, то блокфлейта 

будет обязательно выскальзывать, как указы-

валось выше, из рук и её непроизвольно при-

дётся удерживать другими пальцами, что ска-

жется на их подвижности и, соответственно, 

развитии техники в целом. Во время игры по 

нотам так же рекомендуется, чтобы ноты рас-

полагались строго на уровне глаз, и ученику не 

приходилось опускать голову. 

Особое внимание следует уделять поста-

новке пальцев, которые должны находиться 

над отверстиями и готовы свободно опустить-

ся при смене аппликатуры. При этом пальцы, 

не участвующие в игре, прятать под инстру-

мент не нужно, как это нередко случается осо-

бенно на начальном этапе обучения. Самого 

пристального внимания заслуживает большой 

палец левой руки, а связанно это с тем, что он 

выполняет ответственную и весьма трудную 

роль для начинающих, так как находится с 

тыльной стороны и закрывает там единствен-

ное отверстие. Звуки первой октавы на 

блокфлейте извлекаются с полностью закры-

тым отверстием, во второй октаве звуки до#, 

ре, ре# необходимо играть открыто, остальные 

же, более высокие звуки будут звучать только 

с частично открытым отверстием. То есть ос-

новная сложность заключается в очень быст-

рой смене положения большого пальца. 

Во время игры необходимо следить за тем, 

чтобы пальцы обеих рук не поднимались 

слишком высоко, а опускались на отверстия 

без каких-либо мышечных усилий. Должно 

быть ощущение того, что пальцы опускаются 

самопроизвольно, как бы в силу своего есте-

ственного веса, а мышцы работают только для 

их подъёма. Скованность или зажатость паль-

цев рук очень распространенный недостаток у 

начинающих обучение на блокфлейте. Учени-

ку необходимо понимать, что пальцы должны 

только закрывать отверстия и при этом сво-
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бодно лежать на инструменте. Эффективным и 

в ту же очередь очень простым способом, 

определяющим степень зажатости пальцев у 

ученика, является попытка поднять вверх один 

из его пальцев во время игры. Сопротивление 

пальцев при этом покажет, насколько сильно 

они у него зажаты. 

Принципы исполнительского дыхания пол-

ностью идентичны для всех духовых инстру-

ментов и блокфлейта не является исключени-

ем. Как известно, существуют три основных 

типа дыхания: 

- Грудное – характерно тем, что в работе 

принимают участие в основном мышцы в об-

ласти ребер, при пассивности диафрагмы. 

- Брюшное дыхание. Здесь, наоборот, диа-

фрагма очень активна 

- Грудобрюшное или смешанное дыхание, 

при котором принимают активное участие ды-

хательные мышцы грудного и брюшного ти-

пов. 

Смешанный (грудобрюшной) тип дыхания в 

отличии от грудного и диафрагмального 

наиболее рациональный и общепринятый при 

игре на духовых инструментах, но, на наш 

взгляд, в самом начале обучения на блокфлей-

те не следует особенно активно заниматься по-

становкой дыхания грудобрюшного, на первых 

порах возможно достаточно грудного или мак-

симум диафрагмального типа дыхания. Необ-

ходимо некоторое время, чтобы мышцы, кон-

тролируемые исполнительское дыхание, 

окрепли, и ученик лучше освоил свой инстру-

мент. Позднее, когда ученик освоит постанов-

ку, уверенно выучит аппликатуру, научится 

контролировать свой исполнительский аппа-

рат, тогда и постановка наиболее рационально-

го типа дыхания займет намного меньше вре-

мени и физических сил. По мере развития ды-

хательных мышц учащемуся следует привы-

кать играть и на опоре, от этого зависит пол-

нота звука, его окраска, интонация. 

Работа языка при игре на блокфлейте не-

сколько отличается от большинства духовых 

инструментов, а штриховое разнообразие до-

стигается при помощи артикуляции. Штрихи с 

интенсивной атакой такие, как marcato, 

staccato, martele извлекаются с произношением 

слогов «ту», «тю», «ти». Штрихи с палатали-

зированной (мягкой) атакой portato, non legato 

используют произношение слогов «ду», «ди», 

«гю», «ги».  Не рекомендуется использовать 

слоги с гласной «а» (та, да, га и т.д.), так как 

при произношении таких слогов опускается 

нижняя челюсть. Двойная атака (тю-кю, ду-гу) 

на блокфлейте вполне исполнима и обучение 

этому виду атаки, как правило, не вызывает 

особых трудностей. 

Качество звучания должно занимать внима-

ние, как педагога, так и ученика уже с первых 

уроков. Для более эффективного профессио-

нального роста необходим хороший инстру-

мент, так как блокфлейта из натурального де-

рева звучит гораздо лучше блокфлейты из пла-

стика, а также слуховые представления о звуке 

и контроль над интонацией. Бережное и сосре-

доточенное отношение к звуку является необ-

ходимой предпосылкой к качественному ис-

полнению. Если ученик не старается, пытается 

играть невыразительным звуком, лишь меха-

нически закрывая отверстия, необходимо его 

остановить, объяснить причину остановки и 

направить его внимание на качество звука и 

исполнения. Это очень важно потому, что звук 

– важнейшее средство музыкальной речи. 

Организация и форма проведения урока с 

начинающими учениками в классе блокфлейты 

у каждого преподавателя индивидуальна. 

Творчески мыслящий педагог постоянно видо-

изменяет каждый новый урок, развивает его и 

совершенствует. Необходимо разделять уроки 

на технические, включающие упражнения, 

гаммы, арпеджио, этюды и художественные, 

которые предполагают исполнение пьес с со-

провождением фортепиано или без него. Но 

наиболее продуктивным и распространённым, 

по мнению многих педагогов, является комби-

нированный урок, состоящий из трёх частей: 

1. Проверка домашнего задания. 

2. Исправление недостатков. 

3. Работа над новым материалом. 

Содержание и форма проведения урока на 

блокфлейте ничем особенным не отличается от 

проведения уроков с учениками, обучающи-

мися на других духовых инструментах. Мно-

гое зависит от индивидуальных особенностей 

ученика, а не от выбранного им инструмента, 

от меры его подготовки к выступлению и 

оставшегося времени до экзамена, концерта 

или конкурса. 

В центре внимания педагога должен нахо-

диться эмоциональный мир ученика, а продук-
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тивность работы любого педагога во многом 

зависит от того, насколько он сумел его заин-

тересовать и увлечь. Серьезных результатов в 

работе педагога помогают добиться его лич-

ные качества, которые включают знания мето-

дик обучения, компетентность в сфере музы-

кального образования и владение музыкаль-

ным инструментом, а также доброе отношение 

к ученику, эмоциональность и искреннее же-

лание научить его не только играть, но и по-

нимать музыку. 
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breathing, lesson, performing apparatus. 
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Аннотация. В работе приведены результаты адаптации программ международного 

образовательного сотрудничества к ведению занятий по гибридной технологии. Сформу-

лированы основные положения указанных программ и условия предоставления студентам 

образовательных услуг в системах высшего образования стран-участниц соглашения о 

международном образовательном сотрудничестве. Рассмотрена концепция ведения ис-

следовательской деятельности магистрантов, изучающих русский язык как иностран-

ный, а также охарактеризован процесс проведения практических занятий с методиче-

ской и дидактической точек зрения. Представлена методика работы с научными тек-

стами, проанализированы программы двойных дипломов, реализуемые ФГБОУ ВО Рос-

сийский государственный гуманитарный университет. 

Ключевые слова: двойной диплом, международная мобильность, международное об-

разовательное сотрудничество, научно-исследовательская работа, научный текст. 

 

Программы двусторонних дипломов и 

обмена студентами и магистрантами в 

российских и зарубежных вузах были мо-

дифицированы в связи с переходом обра-

зовательных учреждений высшего образо-

вания на ведение занятий гибридного типа 

(в режиме онлайн и с использованием ди-

станционных технологий). 

С целью адаптации методик ведения 

контактных занятий и дидактических ма-

териалов к новым условиям педагогиче-

ской деятельности были активизированы 

административные и технические подраз-

деления вузов, обеспечивающие дистан-

ционное обучение, а также созданы обра-

зовательные ресурсы в цифровом формате. 

Процесс реализации международных обра-

зовательных программ претерпел суще-

ственные изменения и в результате обуча-

ющиеся в рамках международного образо-

вательного сотрудничества студенты 

смогли продолжить образование. 

Приведем определение международных 

образовательных программ: «совместно 

разрабатываемые двумя или более вузами 

из разных стран на основе интегрирован-

ных учебных планов и системы зачетных 

единиц образовательные программы, ко-

торые предполагают обучение студентов в 

вузах-партнерах и получение степени в 

каждом из университетов, участвующих в 

программе» [3, с. 8]. 

Основным этапом создания программы 

является разработка критериев, приемле-

мых в системах образования стран-

участниц соглашения, в первую очередь, 

качества, содержания и результатов, вы-

раженных в формировании компетенций 

выпускников: «качество образования в 

контексте совместной образовательной 

программы – это интегральная характери-

стика системы предоставления студентам 

образовательных услуг и ее результатов, 

выражающая меру их соответствия уста-

новленным требованиям и ожиданиям» [2, 

с. 211]. 

В данном контексте речь идет об обес-

печении бесперебойного функционирова-

ния механизма оценки качества программ 

как методического обеспечения и цифро-

вых ресурсов, применяемых при ведении 

образовательной деятельности, так и ди-

дактико-технологических. 

Проанализируем ситуацию в РГГУ, где 

уже более 20 лет реализуются программы 

международного образовательного со-

трудничества, являющиеся частью проекта 

Erasmus + (модули Jean Monnet и 

International Credit Mobility). 
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На 2021-2022 учебный год в универси-

тете действует 16 международных образо-

вательных проектов, подписаны Двусто-

ронние соглашения о мобильности с уни-

верситетами стран Европы. 

Приведем пример совместной междуна-

родной программы Erasmus+ – новой про-

граммы Европейского Союза, направлен-

ной на поддержку сотрудничества в обла-

сти образования, профессионального обу-

чения, молодежи и спорта на период с 

2014 по 2022 гг. (табл. 1). 

 

Таблица 1. Характеристика совместной международной программы Erasmus+ 

1. Эффективный инструмент содействия развитию человеческого и социального капитала 

в Европе и за ее пределами 

2. Создание нового качества сотрудничества 

3. Использование, распространение и развитие ранее достигнутых результатов  

4. Продвижение новых идей и привлечение новых участников из сферы труда и граждан-

ского общества  

5. Создание и развитие новых форм сотрудничества 

 

Интересен тот факт, что гуманитарному 

направлению в реализации международ-

ных программ отдан приоритет – напри-

мер, по направлению «Филология» в Ин-

ституте филологии и истории обучаются 

более трети студентов-иностранцев. 

Безусловно, магистранты на 1 году обу-

чения сталкиваются не только с трудно-

стями адаптации в условиях новых социо-

культурных реалий, но и, в первую оче-

редь, с определенными сложностями орга-

низации НИР и понятийными несоответ-

ствиями европейской и российской науч-

ных школ ввиду разночтений в исследова-

тельской парадигме.  

Русский язык является иностранным (и 

не всегда первым) для иноязычных маги-

странтов – носителей таких европейских 

языков, как чешский, польский, болгар-

ский, французский, немецкий, итальян-

ский, испанский (перечислены иностран-

ные языки, носители которых освоили 

программу представляемой дисциплины). 

Приведем перечень магистерских про-

грамм двойных дипломов, реализуемых в 

РГГУ [4, с. 6] (табл. 2). 

 

Таблица 2. Международное партнерство РГГУ по направлениям «Культурология», 

«История», «Филология» и «Философия» (Erasmus+) 

Направление Вуз-партнер 

1. «Литература народов зарубежных стран: рус-

ско-немецкий культурный трансфер)»  

Университет им. Альберта Людвига г. 

Фрайбурга 

2. «Русская культура»   Рурский университет, Бохум, Германия 

3. «История и новые технологии»   Национальная школа хартий Франции 

4. «Историческая компаративистика и транзитоло-

гия (Россия - Польша)»  

Университет Николая Коперника, г. 

Торунь, Польша 

5. «Восточноевропейские исследования»   Университет Констанца, Германия  

6. «Межкультурная коммуникация: язык, история 

и литература России и Италии»  

Университет г. Болоньи, Италия  

7. «Постсоветские исследования, направление 

"История"»  

Университет Париж 8, Франция 

8. «Историко-философские и социальные исследо-

вания»   

Париж 8 и Париж 4 (Сорбонна), Фран-

ция  

9. «Компаративистика и сравнительно-

теоретическое литературоведение»  

Париж 8 и Париж 4 (Сорбонна), Фран-

ция 
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Магистерская образовательная про-

грамма для иностранных студентов вклю-

чает базовые дисциплины, направленные 

на упрощение научно-исследовательской 

работы и адаптацию к нормам российской 

академической школы. Приведем пример 

дисциплины «Перевод научных текстов 

гуманитарной тематики», являющейся од-

ной из основных и изучаемой на 1 году 

обучения, поскольку основной ее целью 

является приобретение магистрантами 

навыков использования профессиональной 

терминологической лексики, знаний о ме-

тодологии проведения исследования и 

формирование научного аппарата на рус-

ском языке. 

Для магистрантов, изучающих русский 

язык как иностранный, одной из основных 

компетенций является технике чтения 

специализированных текстов. Охарактери-

зуем дисциплину с методической и дидак-

тической точек зрения и проанализируем 

методику проведения практических заня-

тий РГГУ (табл. 3). 

 

Таблица 3. Характеристика дисциплины «Перевод научных текстов гуманитарной те-

матики» для иноязычных магистрантов направления «Филология» 

1 Раздел Цель – обработка иноязычного гипертекста историко-научной тематики 

Задания в последовательном либо параллельном режимах в специализированном 

ПО переводчика 

Блок-схемы в электронном виде, эссе-презентации, ЛБД, комментированные 

глоссарии, корпусы текстов по выбранным областям научного гуманитарного 

знания 

2 Раздел Работа с лингвистическим корпусом текстов в электронном виде: унификация, 

структуризация, разметка для решения конкретных филологических задач 

Задания в последовательном либо параллельном режимах в специализированном 

ПО переводчика 

Проектная работа по выбранной теме исследования по методике РКИ как языка 

специальности 

 

В чем же состоит применяемая методи-

ка, продемонстрировавшая образователь-

ную эффективность при обучении студен-

тов-иностранцев? Безусловно, перечис-

ленные виды учебной деятельности пред-

полагают трудоемкую и объемную прак-

тику, просмотр и отбор научно-

исследовательского мультимедийного ма-

териала. Серьезного внимания магистран-

тов заслуживает выполнение практических 

интерактивных заданий. Схема практиче-

ской работы может быть представлена 

следующим образом (табл. 4). 

 

Таблица 4. Схема работы при детальном чтении и структурировании спецтекста 

Лексика чтение и структурирование текста оригинала с целью перевода по 

ЛЕ 

Грамматика чтение и структурирование текста оригинала с целью перевода по 

ГЕ 

Семантика и стили-

стика 

чтение и структурирование текста оригинала с целью перевода по 

ССЕ 

организация корпуса текстов по СФЕ 

Лексикография составление терминологического частотного глоссария 

проектная работа по выбранной теме исследования на РКИ как 

языке специальности 

 

Согласно алгоритму работы первым 

этапом является проведение лингвистиче-

ского анализа в процессе чтения: чтение 

как «рецептивный вид речевой деятельно-

сти, направленный на восприятие и пони-

мание письменного текста» [1, с. 194] при-
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обретает новые свойства и существенно 

модифицируется при помощи соответ-

ствующих профессиональных умений.  

Далее приведем основные положения 

методики работы с корпусом спецтекстов 

историко-научной тематики на русском, 

английском, французском и немецком 

языках (табл. 5). 

 

Таблица 5. Методика обработки корпуса спецтекстов 

1.  Ознакомление с содержанием корпуса (КНТ-36) 

2. Выбор научной дисциплины и исторического периода  

3. Выбор текста Т-1 для лингвистической обработки в процессе чтения 

4. Аналитическое и дискурсивное чтение оригинала 

5. Поисковое и выборочное чтение для создания терминологического глоссария 

6. Детальное чтение и структурирование текста для перевода по ЛЕ, ГЕ, СЕ и СФЕ 

7. Дискурсивное чтение для перевода текстов конкретного корпуса 

 

В контексте анализируемой дисципли-

ны работа с гипертекстом и текстовым 

корпусом является одним из способов ак-

туализации знаний о технике чтения ори-

гинала на РЯ, а также о видах и способах 

перевода научных текстов, формирует 

навыки работы переводчика с применени-

ем технологии интрерредактирования тек-

ста в процессе чтения оригинала, а также 

позволяет оптимизировать процесс прове-

дения исследования по теме выпускной 

работы магистранта. 

В результате применения различных 

видов обработки текстов данного корпуса 

иноязычные магистранты вырабатывают 

стратегию перевода с учетом предметных, 

языковых, социокультурных и дискурсив-

ных знаний. В процессе преподавания по 

представленной методике работы со 

спецтекстом и корпусом при переводе 

формируются навыки работы по техноло-

гии интерредактирования, иноязычные ма-

гистранты совершенствуют профессио-

нальные компетенции, необходимые для 

эффективной и корректной редакторской 

деятельности и перевода спецтекстов с 

учетом производственной необходимости, 

а также приобретают практические навыки 

ведения НИР в российских вузах. 
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Аннотация. Публикация посвящена проблеме разработки оптимальных критериев 

оценивания дополнительных профессиональных программ повышения квалификации с це-

лью оптимизации их освоения преподавательским составом. Проанализированы резуль-

таты мониторинга в формате обучения по программам с последующим анкетированием 

слушателей с целью повышения качества предоставляемых образовательных услуг. При-

ведена структура экспертного заключения, сформулированы критерии оценивания, выра-

ботанные в процессе мониторинга. Проведен детальный анализ технологической карты 

экспертизы, приводятся параметры аргументированной оценки содержательных и 

структурных компонентов. На базе компетентностного подхода перечислены струк-

турные и содержательные изменения текстов программ с опорой на методическую до-

кументацию.  

Ключевые слова: критерии оценивания, мониторинг, анкетирование, технологическая 

карта, электронный учебный продукт, профессиональные компетенции педагога. 

 

Первоочередной задачей цифровизации 

образования является овладение препода-

вателями технологиями создания цифро-

вых дидактических материалов, совершен-

ствование умений работы в приложениях-

конструкторах, тестовом ПО, электронных 

библиотечных системах с целью внедре-

ния в повседневную профессиональную 

педагогическую деятельность электрон-

ных обучающих систем нового поколения. 

В данном контексте переход к цифро-

вой дидактике стал обязателен как в учеб-

ном процессе средней школы, так и вуза, а 

в методике преподавания возникла необ-

ходимость разработки электронных дидак-

тических материалов. Отметим также, что 

прошедший учебный год выявил потреб-

ность в повышении IT-компетенций педа-

гогов, изменилась как форма занятий (пе-

реход к дистанционным технологиям), так 

и содержание учебных материалов разра-

ботка цифровых дидактических ресурсов). 

Перечислим виды электронных учеб-

ных продуктов, создаваемых учителями 

средних школ в период самоизоляции 

(табл. 1). 

 

Таблица 1. 
Виды электронных учебных продуктов 

1. Мультимедийный образовательный ресурс с 

использованием аудиоформата 

2. Мультимедийный образовательный ресурс с 

использованием видеоформата 

3. Система интерактивного тестирования 4. Система интерактивных заданий 

5. Лекция-презентация 6. Графический ресурс 

 

Дополнительные профессиональные и 

образовательные программы для учителей 

являются принципиально новым и важным 

инструментом, содержание и структура 

которых претерпели значительные изме-

нения в контексте совершенствования IT-

компетенций педагогов, для которых стало 

профессионально значимым создание раз-

личных видов и форм вышеперечисленных 

образовательных материалов. 

В этой связи рассмотрим, как же было 

модифицировано содержание дополни-

тельных профессиональных программ, а 

также продемонстрируем факты профес-

сионального роста организаторов, разра-

ботчиков и слушателей программ. 
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В первую очередь, перечислим требо-

вания, отражающие компетентностный 

подход – базовый в разработке и реализа-

ции дополнительных профессиональных и 

образовательных программ для учителей в 

период самоизоляции: 

1. направленность на совершенствова-

ние/формирование профессиональных 

компетенций педагога как субъекта обра-

зовательной деятельности, выполнение им 

трудовых функций, заявленных в профес-

сиональном стандарте «Педагог»; 

2. ориентацию обучения на конечный 

результат – совокупность знаний и уме-

ний, соответствующих заявленным компе-

тенциям; 

3. приоритетность интерактивных, 

практико-ориентированных методов обу-

чения [2, с. 6]. 

Отметим, что актуальный формат экс-

пертных заключений, в котором сформу-

лированы конкретные жесткие требования 

к содержанию ДПП ПК, выработан в ре-

зультате совместной методической работы 

и экспертизы программ. Добавим, что про-

ведено обучение экспертов по вопросам 

оценивания интегральных текстов про-

грамм, критериям и требованиям как к 

оформлению, так и к содержательной сто-

роне: тематика, соответствие целям, учет 

необходимости формирования и совер-

шенствования профессиональных компе-

тенций, наличие оценочных средств (блока 

практических заданий и заданий для само-

стоятельной работы), обеспечение исполь-

зования ИКТ и других мультимедийных 

средств обучения, актуальность и доступ-

ность приведенных информационных ис-

точников (литературы, Интернет-

ресурсов).  

Таким образом, актуальный макет экс-

пертного заключения на ДПП ПК, разра-

ботанный с учетом рекомендаций экспер-

тов и на базе проведенного анкетирования 

слушателей, включает три основных 

структурных элемента: 

1. краткая информация о наличии ком-

понентов программы; 

2. технологическая карта экспертизы; 

3. итоговое заключение.  

В первой части экспертного заключения 

оценивается соответствие темы програм-

мы сформулированной цели; приводятся 

сведения организационного характера: ка-

тегория обучающихся, форма обучения, 

трудоемкость, режим обучения.  

Далее эксперт проверяет наличие обяза-

тельных структурных элементов програм-

мы, отражающих планируемые результаты 

обучения в компетентностном формате, а 

также удостоверяется, представлены ли в 

тексте соответствующие разделы. В дан-

ном пункте экспертного заключения сле-

дует также указать, какие дополнительные 

материалы представлены в приложениях 

(например, образцы практических заданий, 

тематика деловой игры, круглого стола и 

т.д.). 

Вторая часть данного методического 

документа посвящена детальному анализу 

и аргументированной оценке программы 

на основании критериев, отраженных в 

технологической карте экспертизы ДПП 

ПК. С точки зрения содержания Дополни-

тельной профессиональной программы 

Технологическая карта экспертного за-

ключения наиболее информативна для ав-

тора ДПП, поскольку позволяет учесть все 

недочеты и исправить их в версии, предо-

ставленной на повторную экспертизу. 

Оценивание качества разделов про-

граммы оценивается по двухбалльной 

шкале: 1. оценка положительная – 1 балл; 

2. оценка отрицательная – 0 баллов за 

каждый пункт. В экспертизе принимают 

участие 3 эксперта. Программа считается 

рекомендованной в случае, если за все 

пункты большинством экспертов выстав-

лен положительный балл. 

В третьей части экспертного заключе-

ния – «Итоговое заключение» – в форме 

вывода указано рекомендована или не ре-

комендована программа для реализации, а 

также в обязательном порядке перечисля-

ются критерии («положительно по крите-

риям №№...; отрицательно по критериям 

№№...»). Отметим, что первые экспертные 

заключения составлялись в свободной 

форме с целью совместного создания фор-

мата.  

Приведем основные сформулированные 

в Технологической карте требования к 

оцениванию структурных элементов тек-

стов (табл. 2). 
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Таблица 2. 

Критерии оценивания  

Дополнительной профессиональной программы 

1. Характеристика программы:  

1.1. Цель и тема программы соответствуют/не соответствуют друг другу.  

1.2. Программа направлена/не направлена на совершенствование / формирование про-

фессиональных компетенций и на обеспечение выполнения трудовых функции (при 

наличии в программе) в рамках имеющейся квалификации.  

1.3. Представленные компетенции соответствуют / не соответствуют ФГОС ВО, ФГОС 

СПО в рамках имеющейся квалификации, трудовым функциям Профстандарта (при 

наличии в программе).  

1.4. Планируемые результаты сформулированы с учетом/без учета совершенствуемых / 

формируемых компетенций.  

1.5. Указанная категории слушателей соответствует/не соответствует программе.  

1.6. Срок обучения по программе достаточен/не достаточен для достижения планируе-

мых результатов. 

2. Содержание программы:  

2.1. Содержание программы соответствует/не соответствует теме программы.  

2.2. Учебная программа соответствует/не соответствует учебному плану.  

2.3. Содержание программы позволяет/не позволяет достигнуть планируемых результа-

тов обучения.  

2.4.  Формы и виды учебной деятельности слушателей позволяют/не позволяют обеспе-

чить достижение планируемых результатов обучения. 

3. Формы аттестации и оценочные материалы:  

3.1. Наличие/отсутствие итоговой аттестации слушателей.  

3.2. Форма и содержание оценочных материалов итоговой аттестации позволяют/не поз-

воляют проверить достижение планируемых результатов обучения.  

3.3. В ходе обучения планируется/не планируется создание продукта, применимого в 

практике. 

4. Организационно-педагогические условия реализации программы:  

4.1. Рекомендованная литература:  

4.1.1. 4Новизна содержания основной литературы (50% списка литературы, издано не бо-

лее 5-ти лет назад).  

4.1.2. Литература оформлена / не оформлена в соответствии с принятыми ЭС по ДПО  тре-

бованиями.  

4.2. Интернет-ресурсы:  

4.2.1. Доступные/недоступные ссылки на источники.  

4.2.2. Связаны/не связаны с содержанием образовательной программы.  

4.3. Материально-технические условия реализации программы:  

4.3.1. Указан/не указан перечень необходимых технических средств обучения, используе-

мых в учебном процессе (компьютерное и мультимедийное оборудование, пакет 

прикладных обучающих программ; видео- и аудиовизуальные средства обучения и 

др.). 

 

Проанализируем данные мониторинга 

слушателей, целью которого было опреде-

ление их ожиданий освоения программ. По 

мнению проректора МИОО Т.В. Раста-

шанской, «выстраивание системы ком-

плексного мониторинга качества в органи-

зации, реализующей ДПП, задача сложная, 

но выполнимая. Через мониторинг уста-

навливается обратная связь с потребите-

лями образовательных услуг, без которой 

невозможно продуктивно использовать 

преимущества системы ДПО – мобиль-

ность и вариативность. Следует обновлять 

содержание теоретической части ДПП и 



95 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 4-1 (67), 2022 

насыщать практическую» [3, с. 86]. 

При проведении анкетирования слуша-

телей были отмечено наличие содержа-

тельных повторов многих ДПП. Это заме-

чание касается программ, в реализации ко-

торых принимает участие несколько пре-

подавателей; «многократный повтор одно-

го и того же материала разными лектора-

ми», «отсутствие продуманности и струк-

туры проведения занятий, многие лекции 

повторяются» [3, с. 87]. 

Согласно результатам мониторинга 

приведем сформулированные педагогами 

пожелания (табл. 3). 

 

Таблица 3. 

Результаты анкетирования слушателей 

1. Практико-ориентированное содержание ДПП 

2. Расширение практической составляющей ДПП 

3. Выполнение самостоятельных работ в аудиториях с поддержкой со стороны препода-

вателя или в информационной среде при условии оперативного реагирования со сторо-

ны преподавателя 

4. Подробное методическое сопровождение реализации ДПП (раздаточные материалы, 

пошаговые инструкции, образцы индивидуальных образовательных маршрутов, разра-

ботки уроков и т.д.)  

5. Итоговая аттестационная работа непосредственно связана с профессиональной дея-

тельностью слушателя, выполняется под руководством преподавателя с целью после-

дующего практического применения; 

6. Расширение средств информирования слушателей и реализуемых программах  

 

Совершенствование IT-компетенций 

педагогов стало наиболее востребовано в 

период самоизоляции, организаторы и раз-

работчики программ повышения квалифи-

кации формируют содержании с учетом 

необходимости овладения педагогами ин-

новационными образовательными техно-

логиями с применением мультимедийных 

средств обучения. Минобрнауки России 

составлено «Методическое сопровождение 

педагогических работников, применяю-

щих электронное обучение, использующих 

дистанционные образовательные техноло-

гии» [1], которое является основным до-

кументом, затрагивающим аспект разра-

ботки программ повышения квалифика-

ции, реализуемых также посредством уда-

ленного доступа. Программы для педаго-

гов, использующих онлайн технологии 

обучения, должны быть реализованы по-

средством аналогичных технологий с це-

лью приобретения слушателями опыта и 

выработки мотивации к данному образова-

тельному действию («часть программы 

реализована в очной форме, а часть – с ис-

пользованием дистанционных образова-

тельных технологий» [1, с. 4]). 

В заключение отметим, что результатом 

совместной работы Департамента образо-

вания г.Москвы, экспертов и разработчи-

ков программ, повышение квалификации 

проходит на качественно новом уровне, а 

темы сформулированы в соответствии с 

пожеланиями слушателей, IT-компетен-

циям уделено повышенное внимание. 
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Аннотация. В работе рассмотрена практика применения междисциплинарного и 

компетентностного подходов в интегративно-контекстной образовательной модели 

ВО, а также перечислены основные принципы моделирования образовательной среды в 

условиях дистанционного и онлайн-обучения посредством междисциплинарной интегра-

ции. Проанализирована интегративно-контекстная образовательная модель и процесс 

формирования междисциплинарных компетенций как единая образовательная система, 

требующая координации учебных действий и корректного распределения времени. При-

ведены концептуальные основы цифровой дидактики как основы цифровизации образова-

ния. Сформулированы основные принципы организации дистанционных практических за-

нятий в условиях смешанного обучения посредством междисциплинарности как инстру-

мента формирования профессиональных компетенций лингвиста. 

Ключевые слова: интегративно-контекстная модель, цифровая дидактика, междис-

циплинарная интеграция, междисциплинарный подход, компетентностный подход, про-

фессиональные компетенции. 

 

Междисциплинарный подход в процес-

се цифровизации образования является ба-

зовым для моделирования образовательно-

го процесса. В то же время, практическая 

реализация компетентностного подхода в 

высшем образовании ставит новые акту-

альные задачи в связи с императивными 

условиями пандемии, в которых страны 

были вынуждены работать вузы, которые 

продолжают применять и развивать ди-

станционные технологии и формат он-

лайн-обучения и в 2022 году. 

Формирование междисциплинарных и 

профессиональных компетенций занимает 

особое место в интегративно-контекстной 

образовательной модели ВО, а решение 

данной актуальной проблемы подразуме-

вает совершенствование дидактических 

механизмов и инструментов организации и 

реализации образовательных программ в 

вузах. 

Опыт применения методик и техноло-

гий, обеспечивающих усиление междис-

циплинарных связей в образовательном 

процессе, подтверждает их эффективность 

и дает основания считать их принципиаль-

но важной составляющей методической 

системы в условиях дистанционного обу-

чения. 

В ходе внедрения смешанного типа 

обучения организация образовательного 

процесса претерпела значительные изме-

нения: были пересмотрены ключевые 

принципы управления образованием в це-

лом в масштабах всей страны, в том числе 

и на уровне вузов. В создавшихся услови-

ях ведения занятий средствами дистанци-

онного обучения было пересмотрено ме-

тодическое и дидактическое обеспечение 

образовательного процесса, трансформи-

рована как форма, так и содержание учеб-

ных материалов. 

Ведение образовательной деятельности 

в дистанционном режиме выявило три 

группы требующих незамедлительного 

решения проблем: коммуникационные ин-

струменты, интерактивные задания, итого-

вая аттестация. В данной публикации рас-

смотрим данные проблемы и предложим 

пути их решения в ФГБОУ ВО Российский 

государственный гуманитарный универси-

тет («РГГУ»). 

Уточним, что, в свою очередь, цифро-

вая дидактика (ЦД) стала основой цифро-
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визации образования, ориентированной на 

реорганизацию образовательного процес-

са, модернизацию традиционных методик 

преподавания и дидактических механиз-

мов. 

Следует конкретизировать актуальные 

определения, применяемые сегодня в ЦД. 

Обратимся к коллективному научному 

труду признанных педагогов А.Г. Асмоло-

ва, П.Д. Рабиновича и П.О. Лукши, сфор-

мулировавших определение объекта ЦД 

профессионального образования как «про-

цесс профессионального образования, реа-

лизуемый с использованием возможностей 

цифровой образовательной среды, цифро-

вых технологий и средств обучения, 

направленный на достижение целей, соот-

ветствующих требованиям цифровой эко-

номики и цифрового общества, и учиты-

вающий образовательно значимые особен-

ности цифрового поколения обучающих-

ся» [3, с. 52]. 

Цифровая дидактика разрабатывает 

ключевые механизмы, обеспечивающие 

процесс моделирования такой структуры, 

как онлайн-обучение (ОО) и дистанцион-

ное обучение (ДО). Созданная модель мо-

жет «выступать заместителем оригинала 

на четырех уровнях: а) на уровне элемен-

тов, б) на уровне структур, в) на уровне 

поведения или функций, г) на уровне ре-

зультатов» [2, с. 245].  

В контексте данной публикации ориги-

налом является очный тип обучения с при-

сущими ему педагогическими технологи-

ями, видами учебной деятельности и фор-

мами контроля. Примем за структуры ОО 

и ДО, а в качестве элементов выступят 

блоки дистанционных практических зада-

ний (ДПЗ), а также применяемые методики 

ведения практических занятий в формате 

онлайн по дисциплине «Электронные ре-

сурсы переводчика» [5]. Результаты в дан-

ной образовательной модели представлены 

итоговыми проектными работами студен-

тов, выполненными в формате мультиме-

дийных презентаций, лексикографических 

баз данных и корпусов спецтекстов по 

различной тематике. 

По характеру образовательные модели 

ОО и ДО являются, скорее, материальны-

ми (предметными), чем идеальными, но, в 

тоже время, виртуальный компонент также 

задействуется. Целью моделирования яв-

ляется поиск оптимального варианта обра-

зовательной деятельности и построение 

моделей, отражающих содержание из-

бранного для занятий метода обучения. В 

таком случае моделируется характер учеб-

ных действий преподавателя и учащихся, 

реализующих концепцию метода. 

Далее рассмотрим взаимосвязь и взаи-

мозависимость междисциплинарной инте-

грации и интегративно-контекстного под-

хода. 

Какую же роль в моделировании обра-

зовательного процесса в условиях дистан-

ционного обучения играет междисципли-

нарность? В контексте данной публикации 

междисциплинарная интеграция (МДИ) 

расширяет образовательное пространство, 

создает виртуальную учебную лаборато-

рию, в которой студент, многократно при-

меняя знания по каждой дисциплине в но-

вых условиях, за рамками самой дисци-

плины, развивает умения применять зна-

ния в профессиональной деятельности. В 

то же время, МДИ сталкивается с пробле-

мой выявления и оценки междисципли-

нарных связей, которая обусловлена тем, 

что содержание каждой дисциплины (как 

базового, так и профильного цикла) имеет 

особенности, зависящие и от специфики 

вуза, и от критериев образовательных про-

грамм, и от квалификации преподавателей 

(в том числе и IT-компетенций), и от уров-

ня подготовки студентов, а, в контексте 

данной публикации, в первую очередь, от 

образовательной необходимости реализа-

ции программ дисциплин в формате ди-

станционного обучения. 

Для студентов-лингвистов междисци-

плинарность является одним из базовых 

компонентов для формирования и совер-

шенствования общекультурных и обще-

профессиональных компетенций. Говоря о 

профессиональных компетенциях, выде-

лим ПК-8 (способность применять мето-

дику ориентированного поиска информа-

ции в справочной, специальной литературе 

и компьютерных сетях), предполагающую 

знания: принципов взаимодействия струк-

турных элементов персонального компью-

тера; предназначение и классификацию 
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сетевых сред и информационных ресурсов, 

используемых в профессиональной пере-

водческой деятельности; технологию ори-

ентированного поиска информации по 

сегментам текста и терминам. Перечис-

ленные знания реализуются в умениях: 

корректно структурировать информацион-

ное рабочее пространство; отбирать ино-

язычные информационные ресурсы (тер-

минологические банки данных, электрон-

ные архивы и т.д.) в зависимости от тема-

тики перевода. Практическим результатом 

выступает владение необходимыми линг-

висту / переводчику приемами ориентиро-

ванного поиска информации и лингвисти-

ческой обработки текстов различных фор-

матов с целью перевода, пополнения пере-

водческих проектов и лексикографических 

баз данных [5, с. 6]. 

Остановимся также на интегративно-

контекстном подходе, в основу которого 

положено контекстное обучение, сближа-

ющее учебно-познавательную и будущую 

профессиональную деятельность студента. 

Междисциплинарная интеграция является 

в данном случае связующим звеном: от-

сюда и усиление междисциплинарных свя-

зей при сохранении теоретической и прак-

тической целостности дисциплин профес-

сионального цикла. На современном этапе 

развития цифрового образования ОО и ДО 

понимают как формы интегрированного 

обучения (ИО) (Blended Learning), постро-

енного «на основе интегрирования очных 

и дистанционных форм обучения и приме-

нения информационно-коммуникацион-

ных технологий» [3, с. 80]. При обучении 

иностранным языкам ИО предполагает 

изучение нескольких языков одного реги-

она наряду со сведениями культурно-

исторического и политического характера, 

при этом речь идет не о просто междисци-

плинарных связях, а о слиянии нескольких 

дисциплин, о синтезе науки, искусства, 

национальной культуры. 

Отметим, что обеспечение реализации 

интегративно-контекстного и междисци-

плинарного подходов в условиях ЦД по-

требовало от профессорско-преподава-

тельского состава новые умения и навыки. 

Своевременно был начат переход к ЦД в 

Российском государственном гуманитар-

ном университете (ФГБОУ ВО «РГГУ») – 

с 2017 года преподаватели и администра-

ция университета работают в личных ка-

бинетах на специально созданном ресурсе 

– ЭИОС РГГУ (электронная информаци-

онно-образовательная среда): заполняют 

электронные ведомости промежуточной и 

итоговой аттестации, размещают отчетную 

документацию. 

В весеннем семестре 2019-2020 уч.г. 

было проведено повышение квалификации 

преподавателей университета в очном и 

дистанционном режимах, посвященное 

использованию иных форматов ЭИОС: си-

стемы интернет-радио РГГУ, публикации 

срочной информации в личных кабинетах 

студентов, размещение материалов теку-

щей аттестации и электронных конспек-

тов-организаторов лекций и т.д. 

Осенний семестр, тем не менее, выявил 

недостаточную степень владения препода-

вателями предлагаемыми средствами обу-

чения. В этой связи была организована 

программа повышения квалификации, 

направленная на совершенствование уме-

ний педагогов проектировать и практиче-

ски разрабатывать авторские мультиме-

дийные образовательные материалы для 

самостоятельного освоения студентами и 

магистрантами и подготовки к текущей и 

промежуточной аттестации. 

В качестве основных целей обеспечения 

учебного процесса следует также назвать 

такие, как: 

1. применение оптимальных коммуни-

кационных инструментов, способных ча-

стично заменить очные занятия 

(аудиотрансляция и визуализация); 

2. оптимизация фонда оценочных 

средств дисциплин профессионального 

цикла и их трансформация для ведения 

практических занятий в режиме онлайн; 

3. адаптация систем оценивания к ин-

терактивному формату семинарских и 

практических занятий [4, с. 457]. 

Следует упомянуть, что перечисленные 

проблемы не сразу нашли свое решение. 

Как отмечалось выше, руководство уни-

верситета, в первую очередь, уделило при-

стальное внимание способам ведения за-

нятий и коммуникационным инструмен-

там. Приведем некоторые положения из 
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документации по управлению образова-

тельным процессом: «...обеспечить орга-

низацию смешанного формата реализации 

образовательных программ с применением 

дистанционных технологий и ресурсов 

электронной информационно-образова-

тельной среды РГГУ для иностранных 

учащихся, находящихся за пределами Рос-

сийской Федерации, ...организовать видео 

и/или аудиотрансляцию занятий семинар-

ского типа для иностранных учащихся, 

обеспечить проведение практических за-

нятий по иностранным языкам на плат-

форме Zoom...» [1, с. 2]. 

В заключение приведем выводы, сфор-

мулированные в результате работы по 

обеспечению интегративно-контекстного и 

междисциплинарного подходов в условиях 

цифровой дидактики: 

1. Организация образовательного про-

цесса претерпела значительные изменения 

в ходе внедрения смешанного типа обуче-

ния: были пересмотрены ключевые прин-

ципы управления образованием в целом в 

масштабах всей страны, в том числе и на 

уровне вузов. В частности, в создавшихся 

условиях ведения занятий средствами ди-

станционного обучения в 2020-2021 учеб-

ном году вузам модифицировано методи-

ческое и дидактическое обеспечение обра-

зовательного процесса, трансформирована 

как форма, так и содержание учебных ма-

териалов. 

2. Современное лингвистическое обра-

зование интегрирует в обязательном по-

рядке как междисциплинарный, так и ком-

петентностный подходы, а эффективность 

лингвистического образования обеспечи-

вается посредством реализации концепции 

интегративно-контекстного лингвистиче-

ского образования. Необходимость новой 

концепции диктуется требованиями со-

временного многоуровневого образования 

и поэтапного преемственного обучения, 

изменившимися целями и функциями ВО, 

а также необходимостью разрешения су-

ществующих противоречий. 

3. Разработанные автором данной пуб-

ликации дистанционные фонды оценоч-

ных средств по дисциплине «Электронные 

ресурсы переводчика», включают следу-

ющие виды дистанционных практических 

заданий: 

- электронное онлайн-конспектирование 

по материалам лекций-визуализаций; 

- интерактивное блиц-тестирование по-

средством чата либо мессенджера; 

- коллективное проектирование диагно-

стического словаря с использованием об-

лачных технологий; 

- разработка коллективных эссе-презен-

тации в интерактивном режиме и другие 

виды учебной деятельности. 

Практические задания выполняются в 

процессе дистанционных занятий в режи-

ме онлайн в течение одной сессии по изу-

чаемой теме. 
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through interdisciplinary integration. The integrative-contextual educational model and the pro-
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that requires the coordination of educational activities and the correct distribution of time. The 
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Аннотация. Статья посвящена применению дискуссионных методов обучения на уро-

ках истории в старших классах. В ней рассматривается сущность, понятие дискуссии, а 

также особенности её подготовки и проведения в процессе преподавания истории в шко-

ле. Подчеркивается необходимость для российских учащихся не просто знания всемирной 

и отечественной истории, но и умения сформулировать свою точку зрения по той или 

иной проблеме исторической науки. Также обосновывается важность введения на уроках 

истории материалов по историографии и организации дискуссий по ним. Автор анализи-

рует формы и приёмы обучения, которые будут способствовать эффективному приме-

нению дискуссионного метода среди обучающихся. В данной работе раскрываются не 

только теоретические, но и практические аспекты организации и проведения дискуссии 

на уроках истории и обществознания, а также обосновываются перспективные подходы 

с применением дискуссии к развитию проблемного метода обучения. 

Ключевые слова: дискуссия, учебный диалог, методы обучения, метод проблемного 

обучения, метод дискуссии, историография. 

 

В современной российской школе очень 

важно развивать диалог между субъектами 

педагогического процесса и образователь-

ной среды. Мировоззрение может объеди-

нять людей, а может и разъединять – до-

статочно проанализировать историю XX 

столетия. И в настоящее время такие каче-

ства как взаимопонимание, уважение, вза-

имопомощь являются основой мировоз-

зрения далеко не каждого человека, осо-

бенно молодого. Поэтому очень важно 

сформировать гуманистическое мировоз-

зрение у современной молодежи, которой 

принадлежит будущее. Применение дис-

куссионного метода для этого представля-

ется актуальным. 

Современный учитель истории практи-

чески на каждом занятии, особенно в 

старших классах, использует элементы 

дискуссии. Она призвана выявлять суще-

ствующее многообразие точек зрения 

участников на какую-либо проблему и при 

необходимости – инициировать всесто-

ронний анализ каждой из них, а затем и 

формирование собственного взгляда каж-

дого ученика на ту или иную историче-

скую проблему.  

В любом случае на подобном уроке 

должен присутствовать характерный при-

знак – межличностный конфликт, где каж-

дый защищает свою позицию. В последние 

годы заметное влияние в педагогической 

практике получили дискуссии на основе 

групповой работы. На дискуссионных 

уроках каждый ищет свою истину, свое 

решение проблемы, при этом учащиеся 

овладевают ораторскими умениями и ис-

кусством доказательной полемики, что 

уже само по себе является важным навы-

ком в деле отстаивания собственной пози-

ции. 

Дискуссии, как форме учебного диало-

га, посвящен значительный ряд работ, т.к. 

за ней признается роль инновационного, 

проблемного метода обучения. По данной 

проблематике работали следующие учё-

ные методисты: М.В. Кларин [3, с. 104-

109], В.Н. Воронин, А.В. Тышковский [1, 

с. 14-24], В.В. Гузеев, А.С. Сиденко [2, 

с. 169-181], А.П. Панфилова [5], М.В. Ко-

роткова [4]. 
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При проведении любого вида дискуссии 

педагоги обращают особое внимание на 

вводный этап. «Проведение дискуссии на 

основе исторических материалов следует 

начинать с постановки конкретного исто-

рического вопроса. Ни в коем случае не 

следует его формулировать в духе того, 

кто был прав, а кто нет. В центре внима-

ния должны быть возможности хода собы-

тий. Что было возможно при том или ином 

сочетании обстоятельств? Возможны ли 

были альтернативные действия?» [3, с. 18]. 

Такое начало позволяет каждому участни-

ку дискуссии найти и понять «свою исти-

ну», воспитывает уважение к позиции дру-

гого и развивает умение доказательной 

полемики, необходимой в жизни. 

Учёные методисты и психологи предъ-

являют пять требований к организации 

дискуссии. 

Первое – правильно ставить цель. Целе-

вая установка направлена на достижение 

определенной степени общности мнений 

участников дискуссии относительно об-

суждаемой проблемы. 

Второе – четко определить предмет об-

суждения. 

Третье – строить логически безупреч-

ные цепи суждений на всех этапах разви-

тия мысли: 

- тезис как высказывание, выносимое на 

обсуждение, и исходный момент дискус-

сии (формулируется на языке соответ-

ствующей науки с максимальной степенью 

точности);  

- аргументы как обоснование предлага-

емого решения дискуссионного вопроса, 

соответствующего защищаемому тезису;  

- синтез тезиса и аргументов в форме 

различных умозаключений и цепочек рас-

суждений.  

Четвертое – регулировать развитие дис-

куссии, поощряя уважительное отношение 

людей друг к другу, критический разбор 

идей, а не критику их носителей.  

Пятое – подводить итог дискуссии, вы-

являя нечто общее в разных субъективных 

суждениях, поддерживаемое всеми участ-

никами или их большинством [6]. 

Дискуссию можно использовать как ос-

новной метод проблемного обучения. 

Дискуссия помогает организовать анализ 

изучаемых вопросов, соблюдая принципы 

ее ведения: слушать того, кто говорит; го-

ворить по очереди; не прерывать того, кто 

говорит; поощрять к участию в дискуссии; 

критиковать мнение, а не того, кто его вы-

сказывает. 

Особое место при включении метода 

дискуссии в процесс преподавания дис-

куссионных вопросов исторической науки 

занимает прием анализа жизненных ситу-

аций. К учебному историографическому 

материалу на каждом уроке предлагаются 

проблемные вопросы, содержащие еще не 

раскрытую проблему, область неизвестно-

го, новые знания, для добывания которых 

необходимо некоторое интеллектуальное 

действие. Это – «открытые вопросы», тре-

бующие: провести историческую парал-

лель изучаемых историографических вер-

сий с современной ситуацией в России; 

подобрать аргументы для подтверждения 

связи прошлого и современности; найти 

связь изучаемой историографической вер-

сии со своими личностными качествами и 

аргументировать данную связь; найти 

связь изучаемой историографической вер-

сии с современными нравственными кри-

териями в обществе и аргументировать 

данную связь. 

Например, на уроке по теме «СССР 

накануне Великой Отечественной войны» 

анализируя состояние Красной Армии в 

1937-1941 гг., учащиеся отвечают на сле-

дующие вопросы:  

1. Каково, по Вашему мнению, состоя-

ние современной российской армии? При-

ведите примеры.  

2. В какой армии Вам бы хотелось (не 

хотелось) служить? Почему? 

Безусловно, учителю необходимо про-

делать серьёзную предварительную работу 

по поиску статистических данных об 

Красной Армии в изучаемые годы. К это-

му поиску можно подключить и учащихся, 

предварительно сориентировав их на 

определённую литературу, а также сайт 

Министерства обороны Российской Феде-

рации. Предпочтительно проводить дис-

куссии на основе групповой работы. Груп-

повой способ поиска и принятия решений 

особенно эффективен в тех случаях, когда 

обсуждаемая проблема носит творческий 
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характер и имеет несколько вариантов ре-

шения. 

Преимущество групповых решений 

обусловлено:  

1) большим объемом и разнообразием 

учитываемой информации;  

2) большим творческим потенциалом (в 

процессе принятия решений группа в це-

лом выдвигает большее число гипотез и 

более тщательно их контролирует, чем от-

дельный индивид);  

3) применением более эффективной 

«фокусирующей» тактики в выдвижении и 

рассмотрении гипотез;  

4) внутренней свободой, порождающей 

интеллектуальную активность каждого 

участника дискуссии [7, с. 24]. 

Учитель должен быть готовым к вклю-

чению метода дискуссии в процесс препо-

давания дискуссионных вопросов истори-

ческой науки. Создание учителем дискус-

сионной ситуации требует от него умения 

организовать работу в определенной по-

следовательности: создать ситуацию вы-

бора, уяснить ее сущность, определить 

критериальную основу для рассмотрения 

предложенных альтернатив, проанализи-

ровать и оценить их в соответствии с из-

бранными критериями. Важны аргументи-

рованное изложение своей позиции по 

рассматриваемой дискуссионной проблеме 

исторической науки и анализ жизненных 

ситуаций, позволяющий максимально кон-

кретизировать историографические знания 

учителя и старшеклассников. Значимым 

представляется также и тот факт, что дис-

куссия на уроке истории просто необхо-

дима для реализации принципа альтерна-

тивности в историческом познании. 
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Аннотация. Роль лечебной физической культуры очень важна в современной практике 

физического и умственного воспитания студентов. В статье рассмотрены сущность и 

задачи лечебной физической культуры, обоснование лечебного применения физических 

упражнений, методы и формы проведения ЛФК, общие требования проведения и сред-

ства ЛФК. 
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Уровень заболевания в студенческой 

обстановке растет. Студенты имеющие 

хронические заболевания такие, как сер-

дечно-сосудистой системы, опорно-

двигательного аппарата, желудочно-

кишечного тракта и зрительного аппарата, 

освобождаются от занятий по физическо-

му воспитанию. Однако оптимальные фи-

зические нагрузки для таких студентов мо-

гут оказать существенную роль в плане 

сохранения их здоровья, физической и ум-

ственной работоспособности. Одним из 

наиболее подходящим вариантом физиче-

ской нагрузки в рамках учебного процесса 

может стать такой метод, как лечебная фи-

зическая культура (ЛФК). 

Существуют некоторые особенности 

реабилитации этого метода, а именно: 

- занятия посещают студенты с различ-

ными заболеваниями, что в свою очередь 

позволит использовать универсальные 

комплексы, разработанные преподавате-

лями ЛФК; 

- подавляющее число студентов в шко-

лах были освобождены и не имеют прак-

тических навыков техники применения 

того или иного упражнения; 

- группы смешанные, юноши и девушки 

занимаются вместе: 

- эмоциональная составляющая, довери-

тельные отношения, акцент на успехах 

студента. 

Сущность и задачи лечебной физиче-

ской культуры 

Лечебная физическая культура – метод 

лечения, использующий средства физиче-

ской культуры с лечебно-

профилактической целью для восстанов-

ления здоровья и трудоспособности орга-

низма. Методом лечения и реабилитации 

является использования в качестве лечеб-

ного средства физические упражнения – 

сильный стимулятор жизненных функций 

организма, что отличает ЛФК от других 

методов лечения. 

ЛФК – учебно-воспитательный процесс, 

так как формирует у студентов с хрониче-

скими заболеваниями осмысленного от-

ношения к занятиям физическими упраж-

нениями, к регулированию не только об-

щего режима, но и «режима движения».  

ЛФК – естественно-биологический ме-

тод, в основании которого лежит мышеч-

ное движение, одна из главных биологиче-

ских функций организма, так как движе-

ние активизирует рост, развитие и форми-

рование организма, тем самым активизи-

руя деятельность жизненно важных орга-

нов и систем. 

Особенностью ЛФК является дозиро-

ванная физическая нагрузка. Различают 

два вида тренировок: общая и специаль-

ная. Общая направлена на укрепление ор-

ганизма в целом, где используются раз-
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личные виды общеукрепляющих и разви-

вающих физических упражнений. 

Специальная тренировка направлена на 

ликвидацию нарушенных функций кон-

кретных систем и органов в связи с забо-

леванием. Используют различные виды 

физических упражнений, которые воздей-

ствуют на проблемную область или по-

правляют функциональные расстройства 

(дыхательная, суставная гимнастика). 

Основными задачами физического вос-

питания студентов, занимающихся в груп-

пах ЛФК, являются: 

- укрепление здоровья; 

- повышение функционального уровня 

органов и организма студентов, истощен-

ных болезнью; 

- повышение физической и умственной 

работоспособности организма; 

- обучение рациональному дыханию; 

- изучение основных двигательных 

навыков и умений; 

- воспитание интереса и привычки к са-

мостоятельным физическим упражнениям, 

и включения их в режим дня. 

Обоснование лечебного применения 

физических упражнений 

Современные представления об изме-

нении внутренних органов под воздей-

ствием физических упражнений основы-

ваются на трудах русских ученных 

И.М. Сеченова, И.П. Павлова, 

Н.Е. Введенского, А.А. Ухтомского и др.  

Существуют следующие основные ме-

ханизмы лечебного действия физических 

упражнений: тонизирующее, трофическое, 

компенсаторное и нормализующее. 

Тонизирующее (стимулирующее) за-

ключается в изменении интенсивности 

биологических процессов под влиянием 

дозированной физической нагрузки. По 

итогу улучшается работа сердечно-

сосудистой, дыхательной и других систем, 

улучшается обмен веществ, повышаются 

защитные реакции организма. 

Следует отметить положительную сто-

рону на эмоциональную составляющую 

занимающихся студентов. Физические 

упражнения вырабатывают уверенность в 

своих силах, что в свою очередь отвлекает 

от болезненных переживаний. 

Трофическое действие («трофус» - пи-

тание) проявляется в том, что под воздей-

ствием мышечной деятельности улучша-

ется обменные процессы и процессы вос-

становления в организме. Стимулирование 

общего обмена веществ создает хороший 

фон для протекания местных трофических 

процессов. 

Следует особенно отметить трофиче-

ское влияние физических упражнений на 

обменные процессы в сердце. Сердечная 

мышца со временем укрепляется, а ее со-

кратительная способность увеличивается. 

Нормализующее действие заключается 

в восстановлении функции не только од-

ного органа, а организма в целом. 

Средства ЛФК 

Выделяют следующие основные сред-

ства ЛФК: 

- физические упражнения; 

- естественные факторы природы; 

- двигательный режим; 

Для достижения наилучшего эффекта от 

занятий физическими упражнениями нуж-

но учитывать индивидуальные особенно-

сти занимающихся студентов: пол, уро-

вень физической подготовки, состояние 

здоровья, физическое развитие. 

Физические упражнения, применяемые 

с лечебной целью, делятся на три вида: 

- гимнастические; 

- спортивно-прикладные; 

- игры. 

Гимнастические упражнения – сочета-

ние свойственных для человека упражне-

ний, разделенных на элементы. Оказывают 

влияние на различные системы организма, 

отдельные группы мышц, суставов, позво-

ляя развивать некоторые двигательные ка-

чества: силу, быстроту, координацию, си-

лу. 

К спортивно-прикладным упражнениям 

относятся дозированные: ходьба, бег, 

лыжные занятия, катание на велосипедах, 

коньках, прыжки и плавание. Поэтому 

спортивно-прикладные упражнения про-

водятся под строгим контролем функцио-

нального состояния организма, особенно 

для сердечно-сосудистой системы (кон-

троль пульса) и для достаточно трениро-

ванных студентов. Применение таких 

упражнений приводит к улучшению кро-
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вообращения, дыхания, обмена веществ, 

развития выносливости и силы мышц, ко-

ординации движения, улучшения подвиж-

ности в суставах. 

Игры – развивает эмоциональную со-

ставляющую, которая вызывает желание и 

интерес к таким занятиям. В ЛФК игры 

используются для развития ловкости, сме-

лости и дисциплинированности. 

Игры делятся по нагрузке: игры на ме-

сте, малоподвижные, подвижные и спор-

тивные. 

Набор игр достаточно обширен, их 

применение зависит от спортинвентаря и 

спортивных площадок: футбол, баскетбол, 

волейбол и др. 

Двигательный режим 

Выделяют следующие три вида двига-

тельного режима, которые применяют в 

ЛФК: пастельный, палатный и свободный. 

Для занятий со студентами применяют 

свободный режим, так как пастельный и 

палатный применяют в условиях стацио-

нара. 

Естественные факторы природы 

Для достижения наилучшего результата 

оздоровительного влияния на организм 

студентов, физические упражнения соче-

тают с естественными природными факто-

рами, а именно: 

- солнечные и воздушные ванны как ме-

тоды закаливания; 

- частичные и общие обливания, гигие-

нический душ; 

Благодаря закаливанию повышается за-

пас устойчивости организма к вредным 

факторам окружающей среды. 

Солнечное закаливание необходимо 

начинать постепенно. Облучение солнцем 

повышает обменные процессы организма, 

положительно влияет на нервную систему, 

повышает работоспособность мышц. 

Закаливание воздухом – наиболее до-

ступный вид закаливания. Повышает 

устойчивость к переохлаждениям, про-

студных заболеваний, улучшает работо-

способность дыхания и работу сердечно-

сосудистой системы. 

Закаливание водой может проходить в 

различных формах: контрастный душ, ку-

пание в открытых водоемах, обтирание. 

Закаливание водой способствует интен-

сивному кровообращению и притоку кро-

ви во внутренние органы. 

Методы и формы проведения заня-

тий ЛФК 

В ВУЗах занятия ЛФК проводятся 

групповым методом (12-15 человек) в часы 

расписания занятий по физической куль-

туре. 

Основные формы ЛФК: 

- утренняя гигиеническая гимнастика; 

- лечебная гимнастика; 

- самостоятельные занятия физически-

ми упражнениями; 

- лечебная ходьба; 

- массовые формы оздоровительной фи-

зической культуры. 

Утренняя гигиеническая гимнастика 

проводится дома в утренние часы, счита-

ется хорошим переходом от сна к бодр-

ствованию. 

Заниматься нужно в хорошо проветри-

ваемой комнате, летом рекомендуется за-

ниматься на улице. Упражнения должны 

быть не трудными и задействовать раз-

личные группы мышц и органов, время 

занятия 10-30 минут. 

Лечебная гимнастика является основ-

ной формой ЛФК. Состоит из трех разде-

лов: вводного, основного и заключитель-

ного. 

Вводный раздел подготавливает орга-

низм к постепенно возрастающей физиче-

ской нагрузки. Проводятся дыхательные 

упражнения и не сложные гимнастические 

упражнения для мелких и средних мы-

шечных групп, и суставов. 

В основном разделе используются об-

щеразвивающие и специальные упражне-

ния, влияющие на поврежденный орган 

или организм в целом. Специальные 

упражнения подбираются с учетом формы 

заболевания, общего состояния занимаю-

щихся. 

Для снятия мышечного напряжения, в 

конце занятия проводятся дыхательные 

упражнения и движения, включающие 

мелкие и средние мышечные группы, и 

суставы. 

Для самостоятельных занятий физиче-

скими упражнениями, комплекс упражне-

ний должен быть составлен с учетом забо-

левания и индивидуальным.  
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Лечебная ходьба используется для тре-

нировки сердечно-сосудистой и дыхатель-

ной систем.  

К массовым формам оздоровительной 

физкультуры относятся: спортивные игры, 

ближний туризм, или спортивные меро-

приятия. 

Общие требования проведения заня-

тий ЛФК 

Требуемые условия для проведения 

полноценного занятия ЛФК – совмещение 

общего и местного воздействия физиче-

ских упражнений на организм. 

Занимающихся студентов в группе 

должно быть не менее 12-15 человек. 

В группах ЛФК одновременно занима-

ются студенты с различными формами за-

болеваний, необходимо знать заболевание 

каждого студента. Поэтому используется 

индивидуальный подход с учетом заболе-

вания, возможности организма (физиче-

ской подготовки). Так же важное значение 

имеет дозировка физической нагрузки, 

учитывающая общий объем и интенсив-

ность выполнения упражнений. 

К упражнениям малой интенсивности 

относятся движения для небольших групп 

мышц, выполняемые в основном в мед-

ленном темпе. 

К упражнениям средней интенсивности 

относятся движения средних и крупных 

групп мышц, выполняемые в медленном и 

среднем темпе, сюда же входят ходьба и 

бег. 

В упражнения максимальной интенсив-

ности относятся движения средних и 

крупных групп мышц, выполняемые в 

быстром темпе такие как бег и занятия на 

тренажерах. 

В ЛФК дозировка физической нагрузки 

производится путем выбора исходного по-

ложения тела, подбора физических упраж-

нений и их интенсивности и сложности, 

количества повторений и темпа, соотно-

шения общеразвивающих и специальных 

упражнений, дыхательных упражнений, а 

также использования эмоционального 

фактора. 
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Специальная тактика, являясь элемен-

том общей профессиональной подготовки 

сотрудников правоохранительных органов, 

в основе своей имеет разработку и изуче-

ние тактических способов действий, прие-

мов применения оружия, специальной 

техники и специальных средств, а также 

овладение методикой управления при вы-

полнении служебных задач в экстремаль-

ных ситуациях. Являясь также одной из 

отраслей специальных знаний, данная 

дисциплина изучает проблематику слу-

жебной деятельности персонала в ходе ор-

ганизации и проведения специальных опе-

раций [1]. 

Основными задачами специальной так-

тики являются: 

- формирование у сотрудников высоких 

морально-волевых качеств, необходимых 

им при выполнении служебных задач; 

- выработка системного подхода к при-

нятию решений на выполнение поставлен-

ных задач в любых условиях обстановки; 

- развитие теоретических знаний и 

практических навыков по организации и 

проведению специальных операций; 

- привитие сотрудникам штабной куль-

туры при оформлении рабочей карты и 

других служебных документов. 

Кроме этого, специальная тактика ис-

следует содержание и характер чрезвы-

чайных обстоятельств, причины их воз-

никновения и условия, им благоприят-

ствующие; раскрывает закономерности и 

принципы действий сил и средств в этих 

условиях; изучает возможности сил по 

ликвидации чрезвычайных обстоятельств 

и их последствий; разрабатывает способы 

подготовки и ведения служебных действий 

в экстремальных ситуациях [2]. 

Теоретические положения специальной 

тактики находят свое отражение в прика-

зах, наставлениях, учебниках, учебных по-

собиях и научных трудах. Практический 

аспект охватывает деятельность руководи-

телей, подразделений и личного состава по 

подготовке и непосредственному ведению 

специальных операций. Он включает: сбор 

и изучение данных об обстановке, приня-

тие решения и доведение задач до подчи-

ненных, планирование мероприятий, под-

готовку подразделений и обучение всех 

категорий сотрудников, всестороннее 

обеспечение сил и средств в ходе выпол-

нения служебных задач, организацию вза-

имодействия между силами и средствами 

и непосредственное управление ими. 

Роль специальной тактики в современ-

ных условиях функционирования право-

охранительной системы России чрезвы-

чайно велика. Это обусловлено тем, что 

последствия любых чрезвычайных проис-

шествий, будь то стихийное бедствие или 

групповое антиобщественное, антиправо-

вое проявление будут успешно и с мини-

мальными потерями преодолены лишь при 

условии умелых, грамотно организован-

ных действий сил, обеспечивающих поря-

док и установленный режим в зоне чрез-

вычайных обстоятельств [3]. Поэтому спе-
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циальная тактика является важнейшей ча-

стью профессиональной подготовки со-

трудников правоохранительных органов 

Российской Федерации. 

Специальную тактику по праву можно 

считать наиболее динамичным компонен-

том в структуре специальных дисциплин, 

относящихся к изучению сферы практиче-

ской служебной деятельности персонала. 

Причем изменения в теоретических поло-

жениях и практических рекомендациях 

дисциплины ускоряются по мере совер-

шенствования средств вооруженной борь-

бы и под воздействием инновационных 

процессов, происходящих в правоохрани-

тельной системе государства на современ-

ном этапе её развития. Эти изменения в 

свою очередь оказывают существенное 

влияние на рост профессионального уров-

ня персонала, в том числе и на курсантов 

ведомственных образовательных органи-

заций. 

Из арсенала военной науки специальная 

тактика заимствует методы организации 

использования сил и средств в операции, 

некоторые способы их действий, порядок 

взаимодействия, а также приемы управле-

ния [4]. Вместе с тем, специальная такти-

ка, применяемая в правоохранительных 

органах, отличается от военной тактики 

существенными особенностями, которые 

состоят в целях действий, специфическом 

составе используемых сил и средств, осо-

бенностях выполняемых задач, а также в 

способах их выполнения. Эти особенности 

и выражены термином "специальная".  

Процесс обучения сотрудников специ-

альной тактике включает в себя как прове-

дение теоретических и практических заня-

тий в аудиториях с использованием топо-

графических карт и схем, так и групповых 

упражнений, командно-штабных трениро-

вок и тактико-специальных учений на 

местности, где обучаемые действуют в 

условиях, приближенных к реальным. Это 

способствует выработке у персонала спе-

циальных знаний, умений, навыков и фор-

мированию таких профессиональных ка-

честв, которые позволяют: 

- стойко переносить трудности, связан-

ные со служебной деятельностью; 

- адекватно оценивать обстановку и 

своевременно принимать целесообразные 

решения; 

- умело действовать в условиях экстре-

мальных ситуаций; 

- эффективно применять специальные 

средства; 

- методически грамотно проводить 

учебные занятия и воспитательную работу 

с подчинёнными сотрудниками и подраз-

делениями [5]. 

К сожалению, до недавнего времени 

существовало неверное представление о 

специальной тактике, как о дисциплине, 

знания которой не в полной мере приго-

дятся курсантам ведомственных вузов в их 

дальнейшей практической деятельности. 

Однако, в связи с существенными измене-

ниями, происходящими в правоохрани-

тельной системе на современном этапе её 

развития, всё больше учёных и практиков 

рассматривают специальную тактику как 

одну из ведущих дисциплин профессио-

нальной подготовки персонала.  

Учитывая, что для профессиональной 

деятельности сотрудников правоохрани-

тельных органов Российской Федерации 

характерны экстремальность, риск и 

сверхнормативность, изучение специаль-

ной тактики, особенно тем, связанных с 

практической отработкой моделируемой 

на учебных занятиях сложной оператив-

ной обстановки, позволяет сформировать у 

персонала эмоционально-психологичес-

кую устойчивость к деятельности в экс-

тремальных ситуациях различного уровня 

сложности. 
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Аннотация. В статье раскрывается понятие и лингвокультурологические особен-

ности фразеологизмов китайского языка. Особое внимание уделяется их межкультурной 

ценности. Автором рассматриваются существующие методы обучения фразеологизмам 

китайского языка учащихся средней школы и виды упражнений, способствующих запоми-

нанию и закреплению фразеологических единиц. Также читатели узнают, о существую-

щих технологиях работы с данными лексическими единицами. В конце статьи обосновы-

вается эффективность изучения фразеологизмов на уроках китайского языка. 
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Национальное своеобразие культуры 

любого народа находит выражение прежде 

всего в лексике и фразеологии. Во фразео-

логии, как ни в каком другом разделе 

лингвистики, отражается «национально-

культурная семантика языка, то есть те 

языковые значения, которые фиксируются 

и передаются от поколения к поколению: 

особенности природы, экономики, обще-

ственного устройства, художественной ли-

тературы, искусства, науки, быта обычаев 

народа. Для изучающих китайский язык 

фразеологизмы имеют большое очарова-

ние, так как они отличаются от обычной 

лексики: могут обобщать намеки и точнее 

выражать эмоции.  

Фразеологизмы в китайском языке – 

это готовое устойчивое словосочетание, 

которое построено по правилам древнеки-

тайского языка; характеризуется семанти-

ческой монолитностью с обобщенно-

переносным смыслом, имеет выразитель-

но-эмоциональный характер и функцио-

нально является членом предложения. Для 

китайских фразеологизмов характерны 

следующие общие свойства: смысловая и 

структурная устойчивость, привычность 

употребления, историчность происхожде-

ния и конструкционного построения, 

национальный характер [10]. 

Если говорить о классификации фра-

зеологических единиц по внутренней фор-

ме, то, во-первых, форма фразеологиче-

ских единиц китайского языка обычно 

фиксирована, а морфемы не добавляются и 

не удаляются по желанию. Во-вторых, по-

рядок морфем в идиомах также не может 

быть изменен, так как функция и положе-

ние каждой морфемы фиксированы. Внут-

ренняя структура идиомы стабильна и 

обычно делится на семь типов в зависимо-

сти от типа структуры: сочинительной 

структуры, субъектно-предикативной 

структуры, глагольно-объектной структу-

ры, атрибутивной структуры, структуры 

комплемента, структуры общего элемента, 

структуры непрерывных предикатов. В-

третьих, морфемы внутри идиомы не мо-

гут быть заменены по желанию. Каждая 

идиома изначально имеет фиксированную 

форму и, как правило, не допускает сво-

бодной замены морфем, даже на синони-

мичные. 

Рассматривая фразеологизмы со сторо-

ны методики обучения иностранным язы-

кам, их ценность заключается в препода-

вании лингвострановедческого материала. 

Они не только содержат безэквивалентную 

лексику (лексические единицы иностран-

ного языка, которые не имеют соответ-

ствий в родном языке [9]), но и дают пред-

ставление о традициях и культуре страны 

изучаемого языка, позволяют лучше по-

нять ранее незнакомый менталитет. 
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Введение фразеологического материала 

на средней ступени обучения осуществля-

ется на основании существующих в мето-

дике этапов формирования лексического 

навыка [3]. Основной целью ставится 

формирование представления о фразеоло-

гизме как о языковой единице. Также вы-

деляется навык использования китайских 

идиом в собственной речи и понимания в 

речи других.  

К основным этапам работы над фразео-

логизмами относятся презентация; семан-

тизация (беспереводная/переводная); узна-

вание, понимание и запоминание фразео-

логизмов; первичное употребление фра-

зеологизмов в отдельных фразах и подго-

товленных высказываниях; употребление 

фразеологизмов в неподготовленной мо-

нологической и диалогической речи с це-

лью решения коммуникативной задачи. 

Упражнения для обучения фразеоло-

гизмам китайского языка делятся на язы-

ковые и речевые. Языковые направлены на 

осмысление и последующее запоминание 

структуры фразеологической единицы, а 

речевые упражнения способствуют проч-

ному усвоению и дальнейшему закрепле-

нию фразеологизмов. 

Преподаватели также могут использо-

вать различные техники (морфемный, ме-

тод коллокаций, ситуационный, структур-

ный) для достижения наиболее полного 

понимания китайских фразеологизмов 

учащимися [7]. Предложенные методы 

подтверждают свою эффективность на 

практике. 

Однако педагогам приходится сталки-

ваться с рядом методических трудностей, 

которые связаны с небольшим количе-

ством материала в современных УМК, с 

отбором лексического материала для обу-

чения фразеологизмам китайского языка. 

Отбор решается с помощью выявленных 

критериев, которыми являются тематиче-

ский, лингвокультурологический, крите-

рий частотности. 

Отдельное внимание нужно уделить 

тому факту, что обучение фразеологизмам 

на уроках китайского языка является ре-

зультативным в плане повышения мотива-

ции, активности. Более того, изучение 

фразеологических единиц поощряет твор-

ческое и психологическое развитие уча-

щихся, позволяя им более точно и открыто 

показать истинные мысли и чувства. 

Изучение китайских фразеологизмов 

развивает память, позволяет учащимся вы-

бирать подходящие лексические единицы 

и повышает эмоциональную выразитель-

ность и экспрессивность речи. При поиске 

эквивалента в родном языке или попытке 

объяснить смысл изучаемого фразеоло-

гизма развиваются переводческие умения 

и навыки, а также происходит стимуляция 

учащихся к работе с фразеологическими 

словарями, что сказывается на расширении 

вокабуляра учащихся.  

Опираясь на изложенное выше, можно 

прийти к заключению, что фразеологиче-

ские единицы заключают мысль и обоб-

щают ее в краткой и лаконичной форме. 

Поскольку фразеологизмы выполняют 

ценную воспитательную функцию, фор-

мируют картину мира и посвящают уча-

щегося в национально-культурную осо-

бенность языка, изучение фразеологизмов 

на уроках китайского языка способствует 

более успешному овладению языком, 

обеспечивает учащегося не только обшир-

ным словарным запасом, но и богатым 

страноведческим кругозором. 

Библиографический список 

1. Зимняя И. А. Психология обучения иностранным языкам в школе. – М.: Просвеще-

ние, 1991. – 223 с. 

2. Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам. Базовый курс. – М.: 2002. – 

241 с. 

3. Гальскова Н.Д. Современная методика обучения иностранным языкам: пособие для 

учителя. – М.: АРКТИ, 2013. – 329 с. 

4. Лингвистический энциклопедический словарь / Сост. В.Н. Ярцева. – М.: Советская 

энциклопедия, 1990. – 59 с. 

5. Мокиенко В.М. Славянская фразеология. – М., 1989. – 4 с. 

6. Попов Р.Н. Методы исследования фразеологического состава языка, 1976. – 83 с. 



115 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 4-1 (67), 2022 

7. Фан Шенхуэй «chéngyǔ и его употребления» // Китайский язык. – 1943. – Выпуск 2. – 

23 с. 

8. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения язы-

кам) // Э.Г. Азимов, А. Н. Щукин. – М.: Изд-во ИКАР, 2009. 

9. Миньяр-Белоручев Р.К. Как стать переводчиком? – М.: Готика, 1999. – 176 с. 

10. Ма Гофань. Очерки по фразеологии. – Ляонин: Изд-во Ляонин, 1959. – 51 с. 

 

 

PECULIARITIES OF TEACHING CHINESE PHRASEOLOGICAL UNITS TO 

MIDDLE SCHOOL STUDENTS 

 

O.A. Kosolapova, Student 

Nizhny Novgorod State Linguistic University named after N.A. Dobrolyubov 

(Russia, Nizhny Novgorod) 

 

 

Abstract. The article reveals the concept and linguistic and cultural features of phraseologi-

cal units of the Chinese language. Special attention is paid to their intercultural value. The au-

thor examines the existing methods of teaching phraseological units of the Chinese language to 

secondary school students and types of exercises that promote memorization and consolidation 

of phraseological units. Readers will also learn about existing technologies for working with 

these lexical units. At the end of the article, the effectiveness of studying phraseological units in 

Chinese lessons is substantiated. 

Keywords: teaching, China, phraseology, middle school, culture, lexicology. 

  



116 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 4-1 (67), 2022 

РОЛЬ И МЕТОДЫ РЕФЛЕКСИИ В КОНТЕКСТЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКИХ ТЕХНОПАРКОВ 

 

В.В. Крехалев, магистр1, заведующий лабораторией ИКТ2 

С.В. Крехалева3, бакалавр, делопроизводитель Центра по работе с талантливой моло-

дежью и профориентации 
1Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова 
2Северный детский технопарк «Кванториум» 
3Филиал Северного (Арктического) федерального университет им. М.В. Ломоносова 

в г. Северодвинск 

(Россия, г. Северодвинск) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2022-4-1-116-119 
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тельном процессе. Рассмотрены методы рефлексии, применимые к образовательной де-

ятельности детских технопарков. Рефлексия рассматривается с точки зрения обучаю-

щегося как субъекта деятельности и классифицируется исходя из этапа занятия, на ко-

тором она применяется. Так же статья содержит перечисление методов научного по-

знания, необходимых для продуктивного процесса рефлексии. 
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Термин «рефлексия» пришел в педаго-

гику из философии и изначально понимал-

ся как процесс самопознания субъектом 

своих внутренних психических состояний. 

С помощью рефлексии человек оценивает 

собственные поступки и поведение, сопо-

ставляет желаемый и полученный резуль-

таты, осознает причинно-следственные 

связи. Рефлексия направлена на корректи-

ровку поведения в будущем – с ее помо-

щью происходит извлечение опыта из по-

ступков и действий, а также избегание по-

веденческих моделей, показавших себя как 

неэффективные в процессе коммуникации. 

На данный момент в сфере образования 

рефлексия (касательно обучающегося как 

субъекта деятельности) зачастую понима-

ется как способность индивидуума осо-

знать способ, которым он пользовался для 

решения поставленной задачи, восстано-

вить ход решения и дать ему оценку.  

Рефлексия позволяет обучающемуся 

осознать: 

- Цель занятия (зачем я это сделал?); 

- Результат занятия (что я сделал?); 

- Ход занятия (как я это сделал?); 

- Цель изучения дисциплины (зачем я 

это изучаю?). 

Самым частым проявлением рефлексии 

на занятии в образовательных организаци-

ях является подведение итогов – педагог 

предлагает ученикам продолжить фразы: 

«Сегодня я узнал, что…», «Я понял, 

что…», «Я научился…» и т.д. Это помога-

ет зафиксировать усвоенный материал и 

выделить главное в изученном, однако ре-

флексия может также применяться и на 

других этапах занятия. 

Классификация рефлексии как этапа за-

нятия: 

1. Содержание 

1.1. Символическая (оценка произво-

дится при помощи символов – карточек, 

жестов и т.д.); 

1.2. Устная (вербальная оценка выска-

зыванием, монологом или обсуждением); 

1.3. Письменная (сочинение-

рассуждение, реферат и т.д.). 

2. Форма деятельности 

2.1. Коллективная (участие всех обуча-

ющихся); 

2.2. Групповая (работа с коллективом, 

разделенным на группы); 

2.3. Фронтальная (выборочный опрос 

среди коллектива); 

2.4. Индивидуальная (работа с одним 

учеником). 

3. Цель 
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3.1. Эмотивная (оценка обучающимися 

своего чувственного восприятия, эмоций и 

настроения); 

3.2. Деятельностная (оценка вида и спо-

соба работы на занятии, осознание мето-

дов, приёмов и результата) 

Применение рефлексии на разных эта-

пах занятия помогает обучающемуся вы-

строить смысловую цепочку и провести 

анализ полученной информации. Для про-

дуктивного процесса рефлексии необхо-

димо применение таких методов научного 

познания, как: 

- Абстрагирование (мысленное отвле-

чение; позволяет рассмотреть явление 

объективно); 

- Наблюдение, сравнение и измерение 

(получение знания органами чувств – вос-

приятие, ощущение, представление, а так-

же определение сходств, различий и коли-

чественных значений наблюдаемых объек-

тов; используются с целью сбора инфор-

мации для последующей рефлексии); 

- Анализ (разделение объекта познания 

на составные части; позволяет рассмотреть 

причинно-следственные связи); 

- Синтез (объединение составных ча-

стей познаваемого объекта в единое целое; 

используется для классификации получен-

ных знаний); 

- Обобщение (установление общих при-

знаков объектов и свойств); 

- Индукция («от частного к общему» – 

выведение закономерностей, полученных 

из опыта); 

- Дедукция («от общего к частному» – 

построение умозаключения на основе по-

сылок). 

Методы моделирования и эксперимента 

(проверка гипотезы или теории на практи-

ке) также возможны, однако базируются 

на основе уже произведенной рефлексии и 

служат для применения её результатов на 

практике.  

Процессы научного поиска и развития в 

сфере точных наук немыслимы без приме-

нения методов научного познания, в част-

ности, в рефлексии. Обучающиеся техни-

ческим наукам подвергают предлагаемую 

им информацию проверке на подлинность, 

проверяемость, воспроизводимость, и по-

этому так важна роль рефлексии непо-

средственно в самом процессе обучения. 

Такие образовательные организации как 

технопарки созданы для формирования 

благоприятной среды техническому разви-

тию детей и реализации их научно-

технического потенциала. Далее приведе-

ны некоторые методы рефлексии для при-

менения в образовательной деятельности 

детских технопарков. 

Метод вопросов. Педагог задаёт обу-

чающемуся наталкивающие на размышле-

ния вопросы в ходе работы или по её 

окончанию. Вопросы призваны обратить 

мысленный процесс ребенка на оценку 

проделанной им работы. Примеры вопро-

сов: 

- Как ты пришел к сформулированной 

идее? 

- Как ты думаешь, почему у тебя полу-

чилось / не получилось? 

- Что в задании показалось тебе самым 

трудным? 

- Как ты планировал, как получилось, и 

почему получилось именно так? 

- В чем отличие твоего действия от дей-

ствия других (если работа происходит в 

команде или коллективе)? 

Метод «лестница успеха». Обучающе-

муся предлагается нарисовать лестницу, 

ступеньками которой являются этапы вы-

полняемого им проекта или задания. Дан-

ный метод позволяет ученику осознать 

стадии, приведшие к результату.  

Метод «слово дня». Ученики состав-

ляют облако слов, ассоциирующихся у них 

с пройденной темой, или же выводят слово 

дня, которое, по их мнению, наиболее 

полно отражает все изученные ими аспек-

ты. Также подобный метод можно приме-

нять для рефлексии сравнения ожиданий и 

полученного результата, если использо-

вать его перед подачей материала и после. 

Метод «облако трудностей». Обучаю-

щимся предлагается вспомнить все воз-

никшие в ходе работы трудности и выпи-

сать их на доску / прикрепить стикеры. 

После этого разбираются способы реше-

ния найденных проблем посредством об-

суждения в коллективе или майевтикой 

(нахождение решения путем последова-

тельных вопросов). 
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Синквейн. Метод синквейна предпола-

гает написание стихотворения по изучен-

ной теме или решенной проблеме, а также 

помогает в структурировании полученной 

информации. Схема построения синквейна 

(построчно): 

1. Имя существительное (понятие, тер-

мин, название темы, явление, проблема, 

основная мысль); 

2. Два имени прилагательных, являю-

щихся характеристикой данного понятия; 

3. Три глагола, указывающих на дей-

ствия данного понятия; 

4. Предложение из четырех слов / четы-

ре отдельных слова, логически завершаю-

щие мысль или являющиеся выводом; 

5. Одно слово, являющееся синонимом 

понятия или ассоциацией.  

Метод интеллект-карты (майндмэп) 

предполагает структуризацию материала 

при помощи визуальных образов (диа-

грамм). Центром карты становится главная 

идея, а ключевые понятия делятся на под-

пункты до тех пор, пока информация не 

будет представлена в полном объеме. Дан-

ный метод позволяет ученикам визуализи-

ровать знания. 

Метод интерактивных конспектов. 

Все чаще инструментом усвоения теорети-

ческих знаний становятся электронные но-

сители, позволяющие реализовать интер-

текстуальность и межпредметность мате-

риала. Рефлексия – это включение созна-

ния на уже произошедшее (в отличие от 

осознанности – включения сознания в кон-

тексте происходящего в реальном време-

ни), однако при помощи метода интерак-

тивных конспектов возможно налаживание 

связей между уже пройденными темами и 

темами, находящимися на изучении в дан-

ный момент. Метод способствует полному 

и качественному процессу рефлексии. 

Подводя итог вышесказанному, можно 

сделать вывод о высокой важности ре-

флексии в контексте образовательного 

процесса. При подготовке специалистов в 

сфере точных наук особенно важной явля-

ется работа с информацией, ее структури-

зация, анализ и другие методы научного 

познания. 

В связи с быстрым развитием иннова-

ционных технологий и технических наук в 

целом, считаем необходимым проведение 

исследования новейших методов рефлек-

сии для детских технопарков, что позволит 

усовершенствовать деятельность учрежде-

ний данного типа, и, в конечном счете, по-

способствует развитию дополнительного 

образования детей в сфере науки. 
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Аннотация. В данной статье описываются особенности преподавания иностранного 

языка в техническом вузе, а именно основные проблемы и пути их решения. В первую оче-

редь автор акцентирует внимание на то, что в неязыковых вузах выделяется очень мало 

часов на дисциплину «Иностранный язык». Далее он указывает, что абитуриенты имеют 

очень низкий уровень владения иностранным языком при поступлении в университет, 

тем самым усложняя работу преподавателя. Также автор отмечает то, что огромную 

роль при освоении иностранного языка играет мотивация студентов, которую несо-

мненно нужно повышать. В заключении автор статьи предлагает некоторые пути ре-

шения проблем, связанных с преподаванием иностранного языка в неязыковом вузе. 

Ключевые слова: иностранный язык, неязыковой вуз, особенности преподавания, про-

блемы, пути решения. 

 

На сегодняшний день владение ино-

странным языком все больше и больше 

получает характер универсальной профес-

сиональной компетенции. Иностранный 

язык – это важный инструмент, который 

помимо совершенно новых горизонтов 

профессиональной подготовки, может от-

крыть также доступ к более широкому 

спектру знаний, возможности общаться и 

обмениваться мнениями с коллегами из 

разных стран. Владение иностранным язы-

ком это неотъемлемое условие успеха и 

конкурентоспособности современного 

специалиста на рынке труда. Использовать 

иностранный язык в профессиональных 

направлениях необходимо для специали-

стов, которые непосредственно работают с 

мировым рынком. Обучение иностранно-

му языку в неязыковом вузе (т.е. в высшем 

учебном заведении, где иностранный язык 

не является профильным) требует наибо-

лее эффективной и приемлемой научно-

методической деятельности [4]. 

Наша система высшего профессиональ-

ного образования подразделяет учебные 

дисциплины на специальные и общенауч-

ные («профильные» и «непрофильные» 

или «общеобразовательные»). В неязыко-

вом вузе иностранный язык является обя-

зательной дисциплиной, но общего харак-

тера, вследствие этого возникают опреде-

ленные факторы, которые самым прямым 

образом влияют на качество обучения 

иностранному языку в неязыковом вузе. 

Одним из главных является временной 

фактор, то есть на изучении дисциплины 

выделяется ограниченное количество ча-

сов, но при этом окончив программу дис-

циплины студент должен приобрести 

определенные знания, умения и навыки, в 

том числе углубленно ознакомиться с 

профильной лексикой [3]. 

На самом деле известно, что при доста-

точно ограниченном времени практиче-

ских занятий у студентов 1 курса требуют 

определенного уровня подготовки, это и 

является другим немаловажным фактором, 

который оказывает непосредственное вли-

яние на качественное обучение. Это может 

говорить о том, что уровень до вузовской 

подготовки студентов неязыковых вузов в 

направлении иностранных языков остав-

ляет желать лучшего и естественно поми-

мо этого отличается высокой степенью не-

равномерности. Эти факторы приводят к 

тому, что первостепенная задача педагога, 

которая связанна с углубленным изучени-

ем и усовершенствованием уже имеющих-

ся умений и навыков на деле окажется не-

выполнимой задачей, так как у студентов 

не окажется базовых знаний, которые 

необходимо углублять и совершенство-
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вать, естественно не все студенты имеют 

такой уровень подготовки, но чаще всего к 

сожалению большая часть группы, поэто-

му на практических занятиях преподава-

тель вынужден тратить и без того ограни-

ченное время на изучение языка можно 

сказать «с нуля» с теми студентами, кто не 

изучал язык вообще либо изучал недобро-

совестно. Отсюда мы можем выделить 

один из главных фактов, который самым 

прямым образом влияет на овладение ино-

странным языком – довольно низкое каче-

ство иноязычной языковой компетенции 

студентов, которые только что поступили 

в университет [5]. 

Изучение иностранного языка в неязы-

ковом вузе не должно подразумевать обу-

чение базовому уровню иностранного 

языка и уж тем более изучение практиче-

ски с нуля. Эта задача должна выполнять-

ся еще на школьном уровне подготовки. 

Далее рассматривая обучение ино-

странному языку в неязыковом вузе, мы 

можем отметить, что учебные пособия, по 

которым мы обучаем иностранному языку, 

совершенно далеки от идеальных, несмот-

ря на то, что большинство из них рекомен-

дованы Министерством образования Рос-

сийской Федерации. Чаще всего это посо-

бия, содержащие тексты с определенным 

набором лексических и грамматических 

заданий, но грамматика если и есть в зада-

ниях, то она абсолютно никак не сопоста-

вима с текстами. А разговорная речь в по-

добных учебных пособиях вообще практи-

чески не упоминается.  

Помимо всего прочего, большое значе-

ние имеет также недостаточная мотивация 

студентов к овладению иностранным язы-

ком. Обычно на этом сказывается наличие 

отрицательного опыта обучения иностран-

ного языка еще на школьной скамье. И по-

этому студенты, поступившие в вуз, зача-

стую видят ненадобность в изучении и уж 

тем более применять его в своей будущей 

профессии [2, с. 127]. 

Одним из наиболее эффективных мето-

дов с точки зрения повышения мотивации 

студентов являются активное участие сту-

дентов во всевозможных различных про-

ектах и научно практических конференци-

ях, которые должны организовываться в 

вузе кафедрой иностранного языка, так как 

подобного рода мероприятия не только 

повысят мотивацию студентов к изучению 

иностранного языка, но и поспособствуют 

развитию коммуникативных и презента-

ционных умений, умений работы в коман-

де и прочих необходимых будущему спе-

циалисту компетенций. Участие в подоб-

ного рода мероприятиях предоставляет 

студенту возможность ощутить итоговый 

результат, которой может приумножится в 

том случае если студент получит призовое 

место. Полученные успехи несомненно 

привлекут внимание студента к англий-

скому языку, тем самым это поспособству-

ет росту мотивации [1, с. 482]. 

В заключении хотелось бы отметить, 

что решение этих проблем, требует ком-

плексного, системного подхода, предпола-

гающего реформирование систем общего и 

высшего образования. В связи с этим 

необходимо увеличить количество ауди-

торных часов, отводимых на изучение по-

следнего, внедрения интенсивных методов 

и технологий обучения, максимально при-

ближенного к реальным коммуникатив-

ным ситуациям профессиональной и ака-

демической направленности, обеспечения 

преемственности языковой подготовки 

между курсами бакалавриата и магистра-

туры. Тесное сотрудничество с профиль-

ными кафедрами является важным услови-

ем качественной подготовки студентов 

технических вузов по профессиональному 

иностранному языку. 

Частично решение данных задач по си-

лам одной кафедре, однако без модерниза-

ции системы языковой подготовки в целом 

их решение представляется невыполни-

мым. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме сохранения и укрепления здоро-

вья обучающихся через решение математических практико-ориентированных задач с ва-

леологическим содержанием, а также повышения познавательного интереса обучаю-

щихся к предмету «Математика». В статье представлена авторская разработка «Обу-

чающая система «Математика здоровья» в виде электронного образовательного ресур-

са, направленная на модернизацию и качественное улучшение учебного процесса, форми-

рование ценностного отношения к математике, повышение мотивации к предмету, 

нацеливание обучающихся на ведение здорового образа жизни. 

Ключевые слова: здоровье, математика, практико-ориентированные задачи, задачи с 

валеологическим содержанием, сборник задач, обучающая система, электронный образо-

вательный ресурс. 

 

Вопросом формирования познаватель-

ного интереса обучающихся занимались 

многие известные педагоги и психологи 

(С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, 

В.Г. Ананьев, Л.И. Божович, В.Б. Бонда-

ревский, В.М. Мясищев, П.М. Якобсон, 

Г.И. Щукина, В.С. Ильин, М.В. Матюхина, 

Ф.К. Савина и др.). 

В.А. Сластёнин определяет познава-

тельный интерес как внутреннюю движу-

щую силу учения, проявляющуюся в целе-

направленном состоянии обучающегося, 

обусловленном знаниями, умениями, опы-

том творческой деятельности, характери-

зующуюся потребностью в знаниях, го-

товностью к активному познанию, как де-

ятельность, приносящую удовлетворе-

ние [4]. 

В исследованиях С.Л. Рубинштейна 

установлена взаимосвязь познавательного 

интереса со знаниями: знания – основа по-

знавательного интереса, без которых он не 

может возникнуть, но и удовлетворение 

интереса неизбежно ведёт к обогащению 

знаний [3]. 

Ф.К. Савина даёт следующее определе-

ние: «познавательный интерес – это особая 

избирательная направленность личности 

на процесс познания; её избирательный 

характер выражен в той или иной пред-

метной области знаний» [1]. 

Познавательный интерес – важнейшее 

образование личности, которое складыва-

ется в процессе жизнедеятельности чело-

века, формируется в социальных условиях 

его существования и никоим образом не 

является имманентно присущим человеку 

от рождения [5]. 

Эффективным средством формирования 

познавательного интереса обучающихся к 

математике является включение в ход 

учебных занятий материалов практико-

ориентированного содержания. 

Практико-ориентированные задания – 

это вид сюжетных заданий, требующий в 

своем решении реализации всех этапов 

метода математического моделирования. 

Такие задания привлекают внимание обу-

чающихся содержанием, в котором описа-

ны ситуации из окружающей действитель-

ности, а также возможностью приобрете-

ния измерительных навыков через выпол-

нение практических действий. 

Обучающиеся с интересом решают и 

воспринимают задачи практического со-

держания. Однако в школьных учебниках 

математики, методических пособиях и ди-

дактических материалах таких заданий 

практически нет. 
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Здоровье – высшая ценность, основа ак-

тивной творческой жизни, счастья, радо-

сти и благополучия человека. Однако се-

годня оно становится еще и условием вы-

живания. В одном из современных опре-

делений, «здоровье – это способность 

адаптироваться, приспосабливаться к жиз-

ни». Здоровье детей – общая проблема ме-

диков, педагогов и родителей. Формиро-

вание здорового образа жизни – ключ к 

здоровью.  

В школе есть ряд учебных дисциплин, в 

рамках которых ученики получают неко-

торые знания о здоровье и здоровом обра-

зе жизни.  

Математика не является исключением. 

Математические задачи с валеологическим 

содержанием и практико-ориентированной 

направленностью могут стать источником 

знаний обучающихся о здоровье человека, 

что может оказать большое влияние на 

ученика.  

Для этого, автором разработана обуча-

ющая система в виде электронного обра-

зовательного ресурса «Математика здоро-

вья» [2], предназначенная для обучающих-

ся 5-6 классов, куда входят: 

 

  
Рис. 1. Титульная страница и содержание обучающей системы 

 

– Сборник задач по пяти направлениям. 

Условия задач содержат достоверные све-

дения, сопровождающиеся иллюстрацией, 

и составлены таким образом, что ученики 

получают информацию о строении своего 

организма, о правильном здоровом пита-

нии, о ЗОЖ, борьбе с вредными привыч-

ками и другую информацию из окружаю-

щей действительности. При вводе ответа, 

происходит автоматическая проверка пра-

вильности решения задачи. 

 

  
Рис. 2. Примеры задач 
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– Раздел «Система тестирования», 

предназначен для проверки знаний, свя-

занных со здоровьем человека, вредными 

и полезными привычками, полученных 

при решении задач. Предусмотрены зада-

ния с выбором одного или нескольких ва-

риантов ответа и с открытым ответом. При 

выборе ответа, также происходит автома-

тическая проверка правильности. По окон-

чании теста система выдаёт количество 

баллов (т.е. количество верных ответов). 

 

 

  
Рис. 3. Примеры заданий теста 

 

 

– Раздел «Обучающие информационные 

плакаты» включает в себя теоретическую 

и графическую информацию о вредных 

привычках и их последствиях. 

 

  
Рис. 4. Раздел «Информационные плакаты» 

 

– Видеофрагменты дают возможность 

увидеть мультфильмы, социальные роли-

ки, видеоролики, связанные с человеком и 

его здоровьем. 

– Раздел «Математика на дистанцион-

ном обучении» включает в себя практиче-

ские задачи и мини-проекты, комплексы 

физических упражнений, творческие рабо-

ты детей. 
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Рис. 5. Задания из раздела «Математика на дистанционном обучении» 

 

Данный электронный образовательный 

ресурс апробирован и успешно использу-

ется на уроках математики, вызывает у 

обучающихся огромный интерес и жела-

ние узнать новое, а учитель таким образом 

обучает детей математике и вместе с тем 

прививает культуру здорового образа жиз-

ни. 

Использование на уроках математики 

обучающей системы «Математика здоро-

вья» модернизирует и качественно улуч-

шает учебный процесс, формирует цен-

ностное отношение к математике, повы-

шает познавательный интерес к предмету 

и внутреннюю мотивацию, нацеливает де-

тей на ведение здорового образа жизни. 
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Abstract. The article is devoted to the actual problem of preserving and strengthening the 

students health by solving mathematical practice-oriented tasks with valeological content, as 

well as improvement of the cognitive interest of students in the subject "Mathematics". The arti-

cle presents the author's material called "Educational system "Mathematics of Health" in the 

form of an electronic educational resource aimed at modernizing and improving the educational 

process, the formation of a fundamental attitude to mathematics, increasing motivation for the 

subject, targeting students to lead a healthy lifestyle. 

Keywords: health, mathematics, practice-oriented tasks, tasks with valeological content, col-
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Аннотация. В процессе воспитания, обучения детей и молодежи кыргызский народ 

всегда основывался на идеи, которые отражены в произведениях народных акынов-

сказителей. В содержаниях песен народных сказителей (акынов) всегда доминировал вос-

питательный потенциал, отражение действительности и поэтому они служат ценным 

средством в воспитательном процессе. Изучение наследия акынов-сказителей является 

важным подспорьем в формировании правильного направления в процессе обучения и вос-

питания детей и молодежи, так как акынская поэзия кыргызского народа сильна своей 

гуманистической направленностью. 

Ключевые слова: этнопедагогика, фольклор, обучение, народные традиции, народные 

акыны, педагогические мысли, педагогическое наследие. 

 

Произведения кыргызских народных 

акынов имеют особое место в фольклори-

стике народа, так как они призывали мо-

лодежь и детей в стихотворной форме, 

очень хорошо воспринимаемой в ту эпоху, 

к реальным явлениям, социальной среде, 

бережному отношению друг другу, а также 

к тесным отношениям ко всей Вселенной 

(природе, труду, играм, рукоделию, уст-

ному творчеству и т.п.), быть учтивыми и 

вежливыми. Это выполняло своего рода 

функцию педагогической школы. Высоко 

оценивая роль этой школы в жизни наро-

да, в его духовном развитии и сохранении 

самого себя, мы отмечаем большое значе-

ние ее использования сейчас и в будущем. 

Одним из первых изучал жизнь, исто-

рию, духовную культуру кыргызского 

народа С.М. Абрамзон [1]. 

Писатели отмечают, что в кыргызской 

народной педагогике большое значение 

отводилось воспитанию убеждений через 

искусство слова. Сознавая воспитательное 

значение слова, кыргызы "…по обычаям, 

дошедшим с глубокой древности, в обяза-

тельном порядке должны были знать исто-

рию своих предков, и уметь вести свои де-

ла, сообразуясь со звездами, хорошо изу-

чить народные предания, исторические 

песни и сказания…". 

В процессе обучения народные педаго-

гические идеи в творчестве акынов спо-

собствуют использованию таких интерак-

тивных приемов, как дискуссии на разные 

нравственные темы, урок-сцена, урок-

конференция, урок развития критического 

мышления, а также всестороннему творче-

скому росту учителя и воспитателя, со-

здают возможность для сравнения тради-

ций предков с нравственным поведением 

молодежи сегодняшнего и завтрашнего 

дня. 

Вопросы, посвященные исследованию 

этнопедагогического наследия исследова-

ны целым рядом кыргызских ученых: 

Н.И. Имаева, А.Т. Калдыбаева, Ж. Койчу-

манов, А.А. Алимбеков, Асипова, 

М.К. Мамбетова, М.И. Мамырова, 

М.Ж. Жумагулов и другие. В их исследо-

ваниях отражены влияние народных тра-

диций на формирование ценностных ори-

ентаций детей и подростков, способствуя 

его духовному и нравственному развитию. 

Главным элементом нравственной ценно-

сти являются нравственные нормы, кото-

рые в виде традиций и обычаев передают-

ся из поколения в поколение и служат 

своеобразным нравственным примером 

для воспитания молодежи, в них воплоща-

ется нравственный опыт поколений. 
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Доктор философских наук, профессор 

Жумагулов М.Ж. в своем докладе на тему: 

«Проблемы экологии в миропонимании 

акынов-заманистов» подчеркивает что 

акыны-заманисты (Калыгул Бай уулу, Ар-

станбек Буйлаш уулу, Молдо Кылыч 

Шамыркан уулу) стремились поэтически 

представить особенности гармонии и дис-

гармонии во взаимоотношениях человека 

и природной среды. В этой связи акыны-

заманисты полагали, что причиной и ис-

точником экологических проблем являют-

ся сами люди, и считали, что все наруше-

ния в природе не «обойдут» человека сто-

роной, не могут не затронуть его, а пото-

му, раскрывая истоки этого зла, тем самым 

призывали людей не допустить, предот-

вратить надвигающиеся экологические 

бедствия. Грядущее нарушение природной 

среды воспринималось заманистами, в 

частности, Калыгулом и Молдо Кылычом, 

вообще как гибель общества, культуры и 

самого человека [2]. 

Формы и средства всестороннего вос-

питания молодежи передавались в устно - 

поэтическом творчестве, благодаря 

"народным педагогам" (сказителям, акы-

нам-импровизаторам), которые заменяли 

молодежи школу, книгу, театр.  

Учитывая вышеперечисленные мнения, 

считаем целенаправленным действием 

остановиться на творчестве некоторых 

кыргызских акынов-сказителей. 

Барпы Алыкулов (1884-1949) родился 

в селе Ачы на юге Кыргызстана, в семье 

бедняка. Родился и рос в нищете, из-за 

бедности до 32 лет батрачил у разных со-

стоятельных людей. 

Произведения Барпы, созданные в пе-

риод с 1897 до 1917 года изображают тя-

желую жизнь кыргызской бедноты под 

гнетом баев и манапов, правдиво передают 

мысли и чувства простых людей, народное 

представление о справедливости, мечту о 

счастливом будущем. К этой теме отно-

сятся такие стихи как «Первая песнь на 

собрании», «Песня при пастьбе коров», 

«Засветит, наверное свобода», «Сирота», 

«Сиротка», «Знахарям», «Алчный мулла», 

«Суфий», «Медали Хаджи», «Когда полу-

чал побои кадия», «Тирания жестоких ха-

нов». 

В своих песнях акын разоблачает с по-

зиций народной нравственности тиранию 

кадиев, биев, баев и мулл. 

По убеждению акына, если в характере 

человека проявляются отрицательные ка-

чества, то он не чист в моральном, нрав-

ственном отношении, детям следует дер-

жаться подальше от такого, стремиться к 

духовным идеалам. Ценные педагогиче-

ские идеи акына широко представлены в 

его санатах (поучениях), насыятах (нази-

даниях), терме (свободных импровизаци-

ях). В них явственно прослеживается 

мысль, призывающая воспитывать из под-

растающего поколения добропорядочных, 

учтивых людей. 

В одном из санатов акын поучает: 

«умей ценить умного, знающего, уважать 

друга, родственника, героя, чванство, хва-

стовство не приведут ни к чему хороше-

му». Он убеждает, изображая в противопо-

ставление положительные и отрицатель-

ные, хорошие и плохие качества в харак-

тере человека. 

Акын затрагивает различные стороны 

жизни: не говори сокровенные тайны не-

знакомцу, не болтай пустые слова, живи с 

людьми в согласии, проявляй заботу о де-

тях. Обличая такие отрицательные черты у 

человека как лицемерие, двуличие, чван-

ство, лень, он призывает быть умным, 

вежливым, трудолюбивым, справедливым. 

Акын призывает воспитывать детей, сле-

дуя народным традициям. 

В своих назидательных песнях акын 

утверждает, что истинная женщина-

хранительница семейного очага, счастье 

детей и народа, что хорошая женщина, 

выделяется не своей внешней красотой, а 

внутренним миром, и призывает с детства 

воспитывать эти черты и качества. 

Стихи акына «Назидание детям» имеют 

большую воспитательную силу. Не надо 

даром растрачивать свое счастье, не зазна-

вайся, не задирай нос кверху, не иди туда 

куда не звали, дружи с умными, не бей ко-

ня, на котором сидишь, не запускай свои 

руки в пустой куржун (мешок), не бери 
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чужую вещь, не перечь старшим, не ми-

рись с ложью – поучает акын. 

Поэтическое творчество Барпы Алыку-

лова сыграло значительную роль в разви-

тии педагогических идей и просвещения в 

Кыргызстане. 

Осмонкул Болобалаев (1888-1967) – 

видный акын просветитель. В его творче-

ской переработке известны такие народ-

ные предания и легенды как «Гульдана», 

«Охотник Чыныбай», «Бесстрашный», 

«Гульшайыр». 

Многие произведения акына, отличаю-

щиеся художественным своеобразием и 

глубоким воспитательным значением, по-

священы жизни детей и ценны тем, что 

оказывают большое воздействие на млад-

ших школьников. К примеру, в таких про-

изведениях, как: «Детям», «Учись, моло-

дежь», «Веселые дети», «Тынчтыкбеку» 

речь идет о воспитании и образовании 

подрастающего поколения. В стихотворе-

нии «Учись молодежь» акын поясняет, что 

учение – это живой ключ, источник, опора 

в жизни. Образование способствует рас-

цвету страны, улучшению благосостояния 

народа. 

Акын известен еще как сказочник, со-

храняющее замечательное народное 

наследие. В художественном мире Осмон-

кула особое место занимает цикл стихов, 

который несет в себе дидактическое нача-

ло. Как и у других народных акынов, это 

насыяты, терме, нуска (мудрые изрече-

ния).  

В автобиографическом произведении 

«Моя жизнь» (Ф., Кыргызмамбас, 1968), 

акын рассказал о пройденном пути, и эти 

воспоминания поучительны для молодежи. 

Алымкул Усенбаев (1894-1963) изве-

стен в народе как талантливый акын-

импровизатор. Акынская импровизация – 

это впечатляющее представление, поток 

рифмованной речи, каскад остроумия и 

находчивости. Из числа последних пред-

ставителей изустной народной литературы 

он был одним из самых видных. Его знали 

и любили в разных уголках кыргызской 

земли. Его поэтическое творчество пред-

ставлено десятками стихотворных книг, 

включающих эпические произведения, 

сказки, песни, айтыши (соревновательные 

песни), поучения. В его стихах, обращен-

ных к детям или повествующим о воспи-

тании детей, выражены идеи народной пе-

дагогики. 

Из произведений акына, посвященных 

детям, самым объемным и значительным в 

воспитательном отношении является сти-

хотворение «Дети одного аила». Оно со-

стоит из четырех глав, каждая из которых 

изображает жизнь аильной детворы, ее за-

нятия и увлечения, участие в трудовых 

буднях взрослых, отношения с родителя-

ми. 

Яркие поэтические зарисовки жизни де-

творы сопровождаются наставлениями 

акына, советами и призывами к духовному 

совершенству через воспитание и образо-

вание. 

О ценности Отечества, взлелеявшее по-

сле матери акын говорит в стихотворениях 

«Младшему брату», «Младенцы», «Усе-

ну», «Сын чабана» и других составляющих 

своеобразный педагогический цикл в его 

творчестве. 

Целый ряд произведений Алымкула 

Усенбаева адресован школе. В них речь 

идет о значении образования для народа. В 

стихотворении «Моя мечта» акын говорит 

детям, что только школа откроет дорогу 

для будущего, только учеба поможет им 

стать людьми. 

В истории педагогики кыргызского 

народа следует отвести определенное ме-

сто назидательным сказкам и басням 

Алымкула Усенбаева, составившим пред-

мет детского чтения («Сорока», «Человек 

на тигре», «Жунубай-охотник», «Старик 

Байкобул»). Они преподносят уроки нрав-

ственного поведения, осуждают жадность, 

лицемерие, трусость, зазнайство и другие 

отрицательные явления. 

Таким образом, произведения кыргыз-

ских народных акынов выполняли в про-

шлом роль прессы, театра, телевидения и 

кино, являясь своеобразной энциклопеди-

ей образования и воспитания кыргызского 

народа. Акыны раскрыли прекрасные 

нравственные человеческие качества, вы-

ражали демократические и гуманистиче-

ские идеи своего времени. 
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Отражая социально-жизненные чаяния 

народа, они всегда воздействует на образ 

его жизни. С этой точки зрения напраши-

вается вывод, что акыны, творчество кото-

рых мы исследуем, являлись прирожден-

ными этнопедагогами, глубоко знающими 

традиции народной педагогики, своим 

творчеством обогащающие культуру наро-

да и широко распространяющие их среди 

населения. 

Акынская поэзия вобрала в себя народ-

ное понятие о воспитании, она учит ува-

жать старших, чтить младших, дорожить 

честью, служить народу и любить Отече-

ство. Она сильна своей гуманистической 

направленностью, верой в будущее, при-

зывами доводить до завершения начатое 

дело, своевременно осознавать и искоре-

нять допущенные ошибки и недостатки и 

совершенствовать личностные качества. В 

этом ее огромное педагогическое значе-

ние. 
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Аннотация. Автор аргументирует необходимость переосмысления традиционной 

трактовки дидактического принципа природосообразности. В современных условиях 

данный принцип целесообразно выводить не из законов природы как таковой, а из уни-

кальной природы человека, заключающейся в трудовой деятельности, основанной на по-

знании окружающего мира, что составляет главную ценность человеческого общества. 

Диалектический метод познания выступает оптимальным дидактическим методом реа-

лизации принципа природосообразности. 

Ключевые слова: дидактический принцип, диалектика, познание, труд, преобразование 

природы, междисциплинарные связи. 

 

Сегодня, в условиях беспрецедентного 

уплотнения информационной среды оби-

тания человека, рассуждения о природосо-

образности в педагогике выглядят, на пер-

вый взгляд, архаичными и надуманными. 

Действительно, принцип природосообраз-

ности был впервые сформулирован в далё-

ком XVII в. Я.А. Коменским. Поскольку 

он не выделял человека из природы, то за-

коны функционирования и развития при-

роды распространял и на человека.  

Век спустя идеи Коменского подхватил 

и даже усилил Ж.-Ж. Руссо, наделивший 

природу качеством субъекта воспитания. 

И.Г. Песталоцци также в качестве основ-

ного принципа воспитания выдвигает со-

гласие с природой. Вместе с тем, в отличие 

от предшественников, он рассматривает 

воспитанника не в качестве пассивной со-

ставной части природы, а как активного 

субъекта, развивающего свои природные 

задатки. В его представлении: «природо-

сообразно то, что действует в совокупно-

сти на сердце, ум и руку» - генерирована 

идея всестороннего развития личности [1]. 

Отсюда Песталоцци выводит важнейшее 

педагогическое условие: над свободным 

воспитанием должно возвышаться целена-

правленное воздействие воспитателя – как 

условие для развития природных способ-

ностей ребёнка. О воспитании как о созда-

нии специальных условий развития лично-

сти говорил и Л.Н. Толстой уже в XIX в. 

Обострение отношений человека с при-

родой в XX в. побудило В.И. Вернадского 

к разработке принципиально нового под-

хода к принципу природосообразности, 

заключающемуся в разумной деятельности 

человека во взаимоотношении с природой 

(идея ноосферы).  

Современное общество, живущее в 

условиях глобальных цивилизационных 

сдвигов, грозящих колоссальной ката-

строфой, обязывает переосмыслить прин-

цип природосообразности: под основание 

гуманистической его платформы подвести 

рациональный фундамент. Прежде всего 

необходимо выяснить сущность Человека 

Разумного, его происхождение. Несомнен-

но, природа человека сохраняет природу в 

широком смысле, но в снятом виде, в но-

вом контекстуальном пространстве.  

Опуская диалектические рассуждения о 

принципах эволюции, констатируем, что 

объективный ход эволюции обогатил био-

сферу новым биологическим видом, не 

приспособленным ни к какой среде обита-

ния, следовательно, приспособленным ко 

всем условиям. На основе инстинктивного 

механизма отражения окружающего мира, 

животные приспосабливаются к среде 

обитания. Человек же приспосабливает 

среду к себе своим сознанием, т. е. дей-

ствует в окружающем мире со знанием 

свойств предметов этого мира. Человек 

оказывается отчуждённым от природы, 
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чем и определяется напряжение в отноше-

ниях человека с окружающей средой. 

Познанные свойства природных объек-

тов воплощаются в орудиях труда, кото-

рыми человек преобразует природу в соб-

ственных интересах. В этом-то и заключа-

ется природа человека – в бесконечном 

познании и преобразовании природы в 

процессе труда. Теперь человек включён в 

природу не напрямую, не как элемент об-

щей природы, что соответствует принципу 

природосообразности Коменского, а опо-

средствованно – через труд и изготовление 

орудий труда. Как только человек сделал 

первое орудие труда, тут же возникает, по 

выражению К. Маркса, отчуждение., т.е. 

превращения продукта деятельности лю-

дей, продукта их рук и мозга, в некоторое 

самостоятельное образование, «живущее 

уже по своей собственно логике и потому 

действующее то и дело уже наперекор же-

ланиям и воле своих собственных твор-

цов» [2]. 

Следовательно, принцип природосооб-

разности в дидактике заключается в осо-

знании и принятии процесса познания 

главной ценностью и смыслом жизни че-

ловека. Дидактика призвана создавать 

условия для формирования новых знаний 

собственным интеллектом ученика, а не 

для трансляции чужих мыслей, которые 

необходимо запомнить и донести до пред-

стоящего тестирования. 

Принцип природосообразности во всей 

его системности осуществляется в следу-

ющих условиях: 

а) формирование положительной моти-

вации развития мышления учащихся; 

б) освоение обучающимися принципа 

единства окружающего мира в его много-

образии; 

в) экстраполяция методов познания в 

различных циклах учебных дисциплин. 

Положительная мотивация к учению за-

ложена в самой логике природы человека, 

как было отмечено выше, если педагог из 

трёх видов принуждения: физическое, 

психологическое и самопринуждение – 

выбирает последнее. Любознательность 

самой природой заложена в сознание. Дру-

гое дело – как педагог распорядится этим 

природным даром: возьмёт за основу или 

подавит его всеми известными сегодня так 

называемыми образовательными техноло-

гиями.  

Как в любой форме труда необходим 

способ, так и в учебном процессе необхо-

димо всего лишь вооружить ученика мето-

дом познания, и далее, применяя его, он 

будет сам выводить новые знания. Так в 

Способе диалектического обучения реали-

зуется дидактический приём системного 

моделирования через выявление и разре-

шение диалектических противоречий, что 

и отражает естественное развитие приро-

ды. Каждый человек от природы наделён 

задатками, общими для всех людей как 

представителей одного биологического 

вида. В применении к когнитивной сфере 

это выражается в рассудочной деятельно-

сти. Однако, поскольку сущность человека 

заключается в преобразовании природы, 

то и свой природный задаток, данный в 

виде рассудка, необходимо преобразовать, 

т.е. рассудок преобразовать в разум. 

Именно разум видит основу предмета, вы-

раженную в противоречии его качеств, и 

также видит возможности его преобразо-

вания. Это есть творческое мышление, от 

которого человек получает колоссальное 

удовлетворение, от которого невозможно 

устать.  

В процессе моделирования выявляются 

противоречия, выдвигаются гипотезы его 

разрешения, из множества гипотез, на ос-

нове знания общих закономерностей, от-

бирается оптимальный способ разрешения 

противоречия (подобно естественному от-

бору в природе) – так выводится новое по-

нятие, новое знание. Не вводится в субъ-

ективность традиционными приёмами пе-

редачи чужих мыслей, о чём и говорил Пе-

сталоцци, а вводится индивидуальным 

мышлением в имеющуюся в сознании си-

стему понятий, формируя новое знание. 

Как показала педагогическая практика, 

приём моделирования в образовательном 

процессе включает в активную мысли-

тельную деятельность всех учеников (сту-

дентов), поскольку осуществляется в пол-

ной гармонии с природой человека. 
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Второе педагогическое условие реали-

зации принципа природосообразности – 

освоение обучающимися принципа един-

ства окружающего мира в его многообра-

зии – непосредственно следует из принци-

па неисчерпаемости материи, который в 

диалектике описывается категориями 

«общее и особенное», «сущность и явле-

ние». Творческий характер естественного 

отбора в эволюции живой природы гармо-

нично согласуется с творческим мышле-

нием человека. 

Третье условие реализации принципа – 

экстраполяция методов познания в раз-

личных циклах учебных дисциплин – 

представляет собой междисциплинарные 

связи. Не пустые по содержанию меж-

предметные связи, а объективные связи, 

обуславливающие единство метода. Мир 

един, и всё его многообразие представля-

ют собой бесконечно разнообразные фор-

мы единой сущности.  Чтобы познать мир 

во всём его бесконечно разнообразных 

формах возможно лишь через познание его 

содержания, поэтому никакой метод, кро-

ме диалектического, не способен познать 

окружающего мира. Иначе говоря, школа, 

игнорирующая диалектику, не формирует 

истинной всеобщности, ибо не знает ее, а 

потому и не может через эмпирический 

материал ее вывернуть в полном объеме и 

сделать универсальной формой [3]. 

Таким образом, принцип природосооб-

разности в дидактике не просто не утратил 

своей актуальности, а приобретает сего-

дня, в напряжённой обстановке острых 

проблем человечества, характер неотлож-

ной реализации в образовательном про-

цессе. 

Библиографический список 

1. Песталоцци И.Г. Избранные педагогические сочинения: В 2-х т. – М.: Педагогика, 

1981. – 416 с. 

2. Ильенков Э.В. Философия и культура. – М.: Политиздат, 1991. – 464 с. 

3. Лобастов Г.В. От педагогики к философии. Материалы XVII Международной науч-

ной конференции «Ильенковские чтения» (Москва, 27-28 марта 2015 года). – М., Изд-во 

СГА, 2015. 

 

 

THE PRINCIPLE OF NATURALNESS IN MODERN DIDACTICS 

 

A.A. Poliarush, Candidate of Pedagogical Sciences 

Krasnoyarsk State Agrarian University, Achinsk branch 

(Russia, Achinsk) 

 

Abstract. The author argues for the need to rethink the traditional interpretation of the di-

dactic principle of naturalness. In modern conditions, it is advisable to deduce this principle not 

from the laws of nature as such, but from the unique nature of man, consisting in labor activity 

based on knowledge of the surrounding world, which is the main value of human society. The 

dialectical method of cognition is the optimal didactic method of implementing the principle of 

naturalness.  

Keywords: didactic principle, dialectics, cognition, labor, transformation of nature, interdis-

ciplinary connections. 

  



135 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 4-1 (67), 2022 

РОЛЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПОДВИЖНЫХ ИГР В УЧЕБНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ 

 

О.А. Сбитнева, старший преподаватель 

Пермский государственный аграрно-технологический университет имени академика 

Д.Н. Прянишникова 

(Россия, г. Пермь) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2022-4-1-135-137 

 

Аннотация. В статье рассматривается значимость физической культуры и спорта в 

вузе. Обсуждается эффективность и целесообразность национальных подвижных игр в 

учебно-образовательном процессе. Рассматривается роль игры в нравственном воспита-

нии. Отражено влияние национальных подвижных игр на физическое, умственное, эсте-

тическое развитие. Выявлена связь подвижных игр и развития физических качеств. 

Установлен национальный состав обучающихся студентов вуза. Представлены подвиж-

ные игры разных национальностей. Определены развивающие задачи игр. 
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Физическая культура является частью 

общей культуры общества, образа жизни 

студентов. Достаточная двигательная ак-

тивность способствует укреплению и по-

вышению уровня здоровья, физической 

подготовленности, всестороннему физиче-

скому развитию, работоспособности сту-

денческой молодежи. В современной си-

стеме высшего образования одной из ос-

новных задач является патриотическое и 

интернациональное воспитание молодежи. 

Внедрение национальной культуры в фи-

зическом воспитании, использование 

национальных подвижных игр в образова-

тельном процессе свидетельствуют о вы-

сокой ценности подобного средства физи-

ческой культуры в разносторонней подго-

товке студентов, гуманизации процесса 

обучения молодого поколения. Использо-

вание национальных подвижных игр в об-

разовательном процессе позволяет реали-

зовать недостаток двигательной активно-

сти, получить знания о национальной 

культуре, сформировать свое отношение к 

ней, снять эмоциональное напряжение. 

Игра является постоянно изменяющимся 

действием: физическим, эмоциональным, 

интеллектуальным, основанным на оценке 

обстановки, принятии альтернативных 

решений и их реализации в конкретной 

ситуации. Каждая страна имеет свою соб-

ственную традиционную физическую 

культуру, совершенствует физическое 

воспитание населения, стремиться улуч-

шить согласие между народами [1]. 

Для выявления эффективности исполь-

зования национальных подвижных игр в 

учебно-образовательном процессе был по-

ставлен ряд задач: изучить методическую 

литературу по теме, выявить влияние по-

движных игр на здоровье студентов, вы-

явить влияние подвижных игр на развитие 

физических качеств, выявить националь-

ный состав студентов вуза, изучить по-

движные игры разных национальностей. 

В процессе исследования выявлено, что 

в Пермском государственном аграрно-

технологическом университете обучается 

81 иностранный студент. Представители 

таких стран как: Афганистан, Грузия. 

Иран, Казахстан, Армения, Азербайджан, 

Таджикистан. Узбекистан, ЮАР и Сомали. 

В вузе обучаются студенты из Республики 

Башкортостан, Удмуртской Республики, 

Республики Татарстан, Республики Коми и 

других национальностей. Высшее образо-

вание в России с каждым годом становит-

ся востребованным как для Россиян, так и 

для иностранных студентов. Физическая 

культура способствует установлению 

межличностных отношений. Для повыше-

ния эффективности учебно-образователь-

ного процесса в вузе необходимо включать 

в практические занятия по элективным 
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дисциплинам физической культуры ко-

мандные игры, национальные подвижные 

игры. В каждой подвижной игре есть свой 

смысл и своя ценность. Каждый участник 

обязуется выполнять правила в игре, кото-

рые на протяжении веков совершенствует 

народ, он знает и выполняет требования 

культуры народа, с уважением относится к 

традициям, основанным на уважении к че-

ловеческим ценностям [2]. Игровая дея-

тельность способствует формированию 

коллективизма, взаимопонимания, чувства 

доверия, уважения, взаимопомощи. В по-

движных играх развиваются физические 

качества: сила, выносливость, быстрота, 

гибкость, ловкость. В процессе игры по-

вышается уровень развития координаци-

онных качеств, таких как подвижность, 

точность, прыгучесть, равновесие, мет-

кость, пластичность, ритмичность. Каждая 

игра активизирует память, внимание, 

мышление, восприятие, воображение. Иг-

ровая деятельность требует активной ра-

боты крупных и мелких мышц, укрепляет 

органы ССС, дыхательной, нервной, им-

мунной, пищеварительной системы, опор-

но-двигательного аппарата, способствует 

лучшему обмену веществ. Занятия по-

движными играми положительно сказы-

ваются на развитии зрительного, вестибу-

лярного, мышечного и других анализато-

ров [3]. 

В ходе исследования рассмотрены, изу-

чены подвижные игры разных националь-

ностей (табл. 1). 

 

Таблица 1. Национальные подвижные игры 
Украинская игра: Аисты. В игре участвуют 6-8 человек, изображают аистов. Все 

игроки становятся в один общий круг. Каждый игрок очерчивает вокруг себя круг 
диаметром в один метр (гнездо). Водящий становится в центр круга. По сигналу во-
дящего все игроки (аисты) стоят на одной ноге.  Водящий прыгает по кругу на одной 
ноге, выбирает себе любое гнездо и запрыгивает в него. Как только в гнезде окажется 
два аиста, оба они должны выскочить из гнезда и, прыгать на одной ноге вокруг об-
щего круга (один справа, другой слева). Участнику, которому не хватило гнезда, ста-
новится водящим. 

Игра развивает 
ловкость, быстроту, 
ориентирование в 
пространстве, вни-
мание 

Армянская игра: Перетягивание палки. Два игрока садятся на пол друг против 
друга, упираясь ступнями. В руки они берут палку (можно веревку, ремешок, или 
просто держаться за руки). При этом одна рука находится в середине палки, другая с 
краю. По сигналу игроки начинают тянуть друг друга, стараясь поднять соперника на 
ноги.  Выигрывает тот игрок, которому удается поднять противника на ноги. 

Игра развивает си-
лу, выдержку, 
укрепляет мышцы 
туловища. 

Русская игра: Салки. Выбирается водящий («салка»). По команде водящий дого-
няет одного из игроков. Коснувшись его рукой, водящим становится осаленный иг-
рок. 

Игра развивает 
быстроту, ловкость, 
выносливость 

Азербайджанская игра: День и ночь (Геджа ве гюндуз). На расстоянии друг от 
друга проводятся две линии. Команда «Ночь» у одной линии, команда «День» у дру-
гой. По команде “Ночь” игроки этой команды догоняют игроков команды «День». 
Осаленные игроки переходят в команду соперника. В чьей команде будет больше 
игроков, та и считается победителем. 

Игра развивает 
ловкость, быстроту, 
концентрацию вни-
мания 

Татарская игра: Займи место (Буш урьш). Выбирают водящего, игроки образуют 
круг, ходят взявшись за руки. Водящий касается одного игрока рукой, оба участника 
обегают круг навстречу друг другу. Игрок, который не успел занять свободное место, 
становится водящим. 

Игра развивает 
быстроту двига-
тельной реакции, 
координационные 
способности 

Грузинская игра: Лело 
Участники должны донести мяч до линии противника, расположенной на проти-

воположной стороне поля, которое по-грузински и называется лело. Играют две ко-
манды, каждая численностью до 15 человек на поле длиной 150-300 м и шириной 70-
100 м. Величина мяча 60-70 см по окружности, вес 2- З кг. Перед началом игры 
участники располагаются в круге (диаметр 10 м.) в центре поля. Мяч можно перебра-
сывать, нести в руках, ударять ногами.  

Игра развивает 
ловкость, быстроту 
мышления, реак-
цию, выносливость. 

Африканская игра: Попади в обруч палкой. Выбирается водящий, который полу-
чает большой обруч. У остальных игроков в руках палки. Игроки встают в одну ше-
ренгу. Водящий прокатывает обруч перед игроками. Игроки бросают по очереди пал-
ки на сигнал «Go!», стараясь, чтобы палка пролетела сквозь обруч. Игрок, попавший 
палкой в обруч, получает одно очко. Победившим считается игрок, набравший 
наибольшее количество очков. 

Игра развивает 
меткость, быстроту 
реакции, ловкость, 
внимание 
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Национальные подвижные игры спо-

собствуют укреплению и сохранению здо-

ровья, профилактике заболеваний. Повы-

шают функциональную деятельность ор-

ганизма. Оказывают положительное воз-

действие на формирование общей и про-

фессиональной культуры личности. С ис-

пользованием национальных подвижных 

игр у студентов формируется устойчивый 

интерес и положительное отношение к за-

нятиям физической культуры, которые яв-

ляются универсальным средством для са-

моподготовки, самореализации, в даль-

нейшем достижении физического совер-

шенства. Играя, молодежь учится исполь-

зовать свои знания, умения, навыки на 

практике, использовать игры в различных 

условиях жизни. В играх открывается про-

стор для творческой выдумки и смекалки. 

В играх мобилизуются знания, осуществ-

ляется самостоятельный выбор для реше-

ния самостоятельных задач [4]. Формиро-

вание потребности в здоровом стиле жиз-

ни, культурном досуге, устойчивой жиз-

ненной позиции позволяет студентам 

обеспечивать успешную социализацию, 

профессиональное становление. 
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ла в довоенный и послевоенный периоды в Советском союзе и в Республике Карелия. Ос-

новной задачей данной работы является изучить историю развития женского баскетбо-

ла в Республике Карелия в довоенный и послевоенный период, обратить внимание на ин-
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баскетбола в Республике Карелия. 
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В интернете можно найти информацию, 

что женский баскетбол появился ещё в 

конце XIX столетия, а также, что первая 

игра по баскетболу состоялась в марте 

1893 года между студентками Смитовско-

го колледжа соединенных штатов Амери-

ки (далее по тексту США). Организатором 

этого первого официального матча была 

преподаватель физического воспитания – 

Сенда Бренсон, с тех пор ее называют «ма-

терью» женского баскетбола. 

В настоящее время женский баскетбол – 

любимая игра огромного количества лю-

дей и популярна на всей планете, а прави-

ла женского баскетбола ни в чем не усту-

пают мужскому баскетболу, кроме веса и 

размера мяча. Если мужчины играют мя-

чом 7 размера с весом 650 грамм и  длиной 

окружности 78 сантиметров (диаметр – 

24 см), то женщины – размером № 6, 

окружность которого составляет 73 санти-

метра (диаметр – 23 см), а вес – 560 грамм.  

В 1932 году состоялся 1 конгресс Меж-

дународной федерации баскетбола, где 

были приняты официальные правила жен-

ского баскетбола, а уже в 1938 году в сто-

лице Италии городе Риме был проведен 

первый чемпионат Европы среди женских 

команд, где хозяева заняли первое место. 

Необходимо отметить, что мужские со-

стязания исторически всегда опережали 

женские, например, первый мужской чем-

пионат Европы состоялся на три года 

раньше женского в Женеве. Впервые жен-

ский Чемпионат мира провели в 1953 году 

Сантьяго (Чили), а мужской проходил в 

1950 году в Аргентине. Но самый большой 

период между участием баскетбольных 

команд мужчин и женщин был на Олим-

пийских играх, если мужской дебют на 

Олимпиаде состоялся в далеком 1936 году, 

то женщины только спустя 40 лет в канад-

ском городе Монреаль в 1976 году впер-

вые соревновались в этом виде спорта. 

Приятно отметить, что первое баскетболь-

ное Олимпийское золото завоевала сбор-

ная Союза Советских Социалистических 

Республик (далее по тексту – СССР). Без-

условно, это победа стала стимулом для 

занятий баскетболом у многих советских 

девчонок. 

Советские баскетболистки дебютирова-

ли на международном уровне в 1935 году в 

Париже и произвели на французских бо-

лельщиков настоящий фурор, победив с 

огромным преимуществом хозяек турнира. 

Организаторы даже предложили сыграть с 

мужской командой, наши девушки не 

дрогнули и приняли предложение, и к все-

общему удивлению – обыграли оппонен-

тов. 

Из ярких событий довоенного времени 

можно выделить первое первенство среди 

клубных команд СССР, которое началось в 

1937 году, чемпионками стал клуб «Дина-

мо» Москва.  

В 1950 году в СССР было принято 

очень мудрое решение – сформировать 
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женскую сборную по баскетболу. Кто мог 

сказать в то время, что сборная Советского 

Союза за всю историю проведения чемпи-

онатов Европы в период с 1950 года по 

1991 год (год распада СССР) проиграет 

только один раз в финале 1958 года, завое-

вав серебряные медали! Такими успехами 

на международной арене не может похва-

стать ни один вид спорта в нашей стране, 

да и за рубежом. Ведь Советские баскет-

болистки семнадцать раз подряд завоевы-

вали золотые медали на Чемпионатах Ев-

ропы, начиная с 1960 года! 

Первый Чемпионат Мира для наших де-

вушек состоялся в 1959 году, где сборная 

СССР стала первой, и с тех пор не проиг-

рала ни разу до 1983 года включительно. 

Как известно женский баскетбол стал 

Олимпийским видом в 1976 году, где наши 

девушки завоевали золотые медали, и по-

вторили такой же успех на домашней 

Олимпиаде в 1980 году в Москве. 

Если говорить об истории развития 

женского Советского баскетбола и не упо-

мянуть о Лидии Владимировне Алексее-

вой, то это значит не сказать ничего. За-

служенный мастер спорта СССР и заслу-

женный тренер СССР – заработать такое 

сочетание редко кому удавалось в Совет-

ском союзе, да и во всем мире, да еще с 

такими достижениями! Безусловно, Лидия 

Алексеевна символизирует целую эпоху, 

как в отечественном, так и в мировом бас-

кетболе. Как игрок она являлась звездой 

отечественного баскетбола двадцатого ве-

ка, ее достижения говорят сами за себя – 

четырехкратная чемпионка Европы, пяти-

кратная чемпионка СССР, победительница 

турнира первой Спартакиады народов 

СССР, обладательница Кубка СССР. А как 

главный тренер женской сборной СССР 

тренер, она добилась еще больших резуль-

татов: её подопечные стали одиннадцати-

кратными чемпионами Европы, четырех-

кратными чемпионами мира, двукратными 

олимпийскими чемпионами! 

Имя Лидии Владимировны Алексеевой 

увековечено в Зале Славы баскетбола име-

ни Джеймса Нейсмита (далее по тексту Зал 

Славы) в городе Спрингфилд (США), и в 

Зале Славы Международной федерации 

баскетбола. К примеру, только 11 мая 1992 

года в Зал славы был включён первый не 

американец в качестве игрока, им стал со-

ветский профессиональный баскетболист, 

капитан мужской сборной СССР – Сергей 

Белов. Из Российской Федерации до сего-

дняшнего дня – единственный игрок, удо-

стоенный такой чести. 

В Республике Карелия в истории разви-

тия женского довоенного баскетбола ос-

новным событием является первое офици-

альное первенство, которое состоялось в 

1935 году, и участвовали в нем 4 женские 

команды.  

В послевоенные годы до 1956 года рес-

публика Карелия называлась Карело-

Финская Советская Социалистическая 

Республика (далее по тексту – КФССР), 

именно в этом году, когда КФССР пере-

именовали в Карельскую Автономную Со-

ветскую Социалистическую Республику 

(далее по тексту – КАССР), ввели в экс-

плуатацию Дом Физкультуры. Для всех 

любителей спорта и населения Республики 

Карелия это событие имело огромное зна-

чение, а для многих судьбоносным, так 

многие мальчишки и девчонки связали 

свою жизнь со спортом. 

В связи с возросшей популярностью 

баскетбола в республике 16 ноября 1956 

года приказом Министерства просвещения 

КАССР при детско-юношеской 

спортивной школе №1 (далее по тексту 

ДЮСШ) открылось отделение баскетбола 

с количеством учащихся 60 человек. 

Первыми тренерами отделения были 

фронтовики – Борис Иванович Михеев и 

Сергей Владимирович Клодт. 

Первые успехи не заставили себя ждать. 

На Спартакиаде школьников РСФСР юные 

баскетболистки победили на зональных 

соревнованиях Центра и Северо-Запада 

России (участвовало 16 команд) и вышли в 

финал, где заняли достаточно высокое 11 

место. Через 2 года в финал Спартакиады 

народов РСФСР вышла женская 

баскетбольная команда, в составе которой 

были и учащиеся ДЮСШ. 

На первой Спартакиаде народов СССР в 

1956 в Москве женская сборная КФССР 

под руководством тренера С.В. Клодта за-

няла 10-е место.  
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В 1952 г. баскетболистки добровольно-

го спортивного общества (далее по тексту 

– ДСО) «Медик» под руководством Сергея 

Владимировича приняли участие во все-

союзном первенстве в г. Ереване. 

Дом физкультуры стал основной трени-

ровочной базой для всех желающих, а по-

пулярность баскетбола настолько возрос-

ла, что отделение баскетбола стало самым 

многочисленным. Министерство просве-

щения вынуждено было признать его 

успехи и, 5 января 1961 года отделение 

баскетбола было преобразовано в Детско-

юношескую спортивную школу № 4 по 

спортивным играм с отделениями баскет-

бола и волейбола. Это был следующий 

этап в развитии женского и мужского бас-

кетбола в нашей республике. 
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Аннотация. Изучение информатики вносит значительный вклад в достижение глав-

ных целей основного общего образования, указанных в образовательных стандартах. 

Рассмотрены цели и задачи изучения информатики в Кыргызской Республике. Перечисле-

ны основные направления формирований цифровых компетенций и навыков на примере 

базового (5-9 кл.) уровня курса информатики. Представлены рамки образовательной про-

граммы по информатике «K-12» американской ассоциации учителей компьютерных наук 

по формированию цифровых навыков школьников. Описаны примерные знания, умения и 

навыки, формируемые на уровне 7-9 классов курса информатики. 

Ключевые слова: информатика, образовательные стандарты, учебная программа, 

цифровая грамотность, цифровые навыки школьников, ключевые и предметные компе-

тентности, интернет. 

 

Развитие цифровых навыков начинается 

с системы школьного образования и изу-

чения предмета Информатики. Темпы 

компьютеризации и цифровизации доста-

точно сильно опережают «цифровые уме-

ния и навыки» основной массы населения 

Кыргызстана, и сегодня активно поднима-

ется вопрос о повышении цифровой гра-

мотности школьников, молодежи и взрос-

лого населения. В особенности это касает-

ся школьников, как наиболее интенсивных 

пользователей интернета. 

Под цифровыми навыками (digital skills) 

мы понимаем устоявшиеся, доведенные до 

автоматизма модели поведения, основан-

ные на знаниях и умениях в области ис-

пользования цифровых устройств, комму-

никационных приложений и сетей для до-

ступа к информации и управления ими [1]. 

В программных документах, принятых 

Правительством Кыргызской Республики 

(КР) указано, что для внедрения цифрово-

го образования на уровне средней школы 

необходимо ускорить реализацию Про-

граммы «Акылдуу мектеп» («Умная шко-

ла»), которая является комплексной про-

граммой по внедрению цифровых техно-

логий в образовательный процесс. Про-

грамма состоит из четырех главных ком-

понентов: 

1) развитие ИТ-компетенций учителей; 

2) развитие цифровых навыков у учени-

ков; 

3) развитие цифрового образовательно-

го контента; 

4) развитие школьной ИКТ-

инфраструктуры. 

Реализация программы «Умная школа» 

должна не только повысить эффектив-

ность использования ИТ в образователь-

ном процессе, но и способствовать повы-

шению качества образования в целом, со-

кращению разрыва между образователь-

ными достижениями учащихся регионов 

страны, сел и городов, школ с различными 

языками обучения [2]. 

В развитии и популяризации информа-

тики в школах КР в 2019 году произошли 

два важных события [3]: 

- 17 июля 2019 года Министерством об-

разования и науки КР (МОН) был принят 

новый предметный стандарт по предмету 

«Информатика», в разработке которого 

приняли участие не только учителя-

практики, но также и практикующие про-

граммисты и IT специалисты. Согласно 

стандарту, уже с 5-класса дети начинают 

изучать программирование. 

- В декабре 2019 года, учебник по ин-

форматике для 5-6 классов, в 2020 году 

учебник по информатике для 7-9 классов, 

разработанный Фондом «Сорос-
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Кыргызстан», был одобрен МОН с при-

суждением грифа «Рекомендовано для ис-

пользования» во всех школах страны. 

Структура, содержание курса и объем 

преподавания информатики в общеобразо-

вательных школах КР определены: Госу-

дарственным образовательным стандартом 

среднего общего образования, утвержден-

ный Постановлением Правительства Кыр-

гызской Республики, от 21 июля 2014 года 

№403; Предметным стандартом «Инфор-

матика» для 5-9 классов общеобразова-

тельных школ КР, утвержденный прика-

зом МОН КР №866/1 от 17 июля 2019 г., и 

Базисным учебным планом для общеобра-

зовательных организаций КР. 

Предметный стандарт является основой 

и ориентиром для составления базовых и 

авторских программ и учебников. Он 

предоставляет широкие возможности для 

реализации различных подходов к постро-

ению авторского учебного курса с учётом 

позиции и творческого потенциала учите-

ля, индивидуальных способностей, инте-

ресов и потребностей учащихся, матери-

альной базы образовательных организа-

ций, местных социально- экономических 

условий, национальных традиций и харак-

тера рынка труда. А также может исполь-

зоваться при разработке программ повы-

шения квалификации учителей в центрах 

повышения квалификации педагогических 

работников [4]. 

Учебной программой по предмету «Ин-

форматика» для 5-9 классов общеобразо-

вательных школ КР, разработанной Кыр-

гызской академией образования (КАО), 

предусматривает изучение тем образова-

тельного стандарта, распределяет учебные 

часы по разделам курса и предполагает 

последовательность изучения разделов и 

тем учебного курса «Информатика» с уче-

том межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, воз-

растных особенностей учащихся, опреде-

ляет количество практических работ, не-

обходимых для формирования информа-

ционной компетентности учащихся [5]. 

В настоящее время формированию 

цифровых навыков учащихся уделяется 

большое внимание во многих странах ми-

ра; можно констатировать разнообразие в 

выборе «образовательного пространства» 

для формирования цифровых навыков 

школьников: от интеграции потенциала 

различных предметных областей до кон-

центрации усилий в рамках определенной 

предметной области или приоритетного 

внимания отдельному учебному предмету 

(отдельным учебным предметам) – как 

правило, информатике и / или технологии. 

При этом, в большинстве случаев речь 

идет о неуклонном наращивании цифро-

вых навыков на каждом следующем 

уровне общего образования [6]. 

Ассоциация вычислительной техники 

(Association for Computing Machinery-

ACM) и Американская ассоциация учите-

лей компьютерных наук (Computer Science 

Teachers Association – CSTA) в 2016 году  

опубликовала рамочную образовательную 

программу по информатике «K-12 

Computer Science Framework». Программа, 

рассчитанная на 12 лет обучения, структу-

рирована вокруг пяти основных областей 

содержания в области компьютерных 

наук: 

1) вычислительные системы; 

2) сети и интернет; 

3) анализ данных; 

4) алгоритмы и программирование; 

5) влияние информационных техноло-

гий, и эти линии направлены на формиро-

вания основных понятий и знаний уча-

щихся. 

В качестве основных направлений 

практики, нацеленные на формирования 

цифровых навыков учащихся, реализации 

программы осуществляется в рамках: 

а) развитие инклюзивной компьютер-

ной культуры; 

в) сотрудничество вокруг вычислений; 

с) распознавание и определение вычис-

лительных проблем; 

d) разработка и использование абстрак-

ций; 

e) создание вычислительных артефак-

тов; 

f) тестирование и уточнение вычисли-

тельных артефактов; 

g) общение о компьютерах. 

В каждой из данных линий проработа-

ны  вопросы, непосредственно связанные с 

формированием цифровых навыков обу-
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чающихся и осваивать данную тематику 

рекомендуется таким образом, чтобы от 

года к году неуклонно наращивать соот-

ветствующие навыки учащихся, достигая 

определенных результатов к концу 2, 5, 8 и 

12 классов [7].  

В соответствии Предметным стандар-

там по Информатике для 5-9 классов изу-

чение школьного курса информатики в КР 

призвано дать каждому школьнику 

начальные фундаментальные знания основ 

науки информатики, включая представле-

ния о процессах преобразования, передачи 

и использования информации и на этой 

основе раскрыть учащимся значения ин-

формационных процессов в формировании 

современной научной картины мира, а 

также роль информационных технологий в 

развитии современного общества, разви-

вать навыки самостоятельной учебной де-

ятельности школьников и способствовать 

решению следующих задач: 

- Когнитивная (познавательная). Уче-

ник использует знание компьютерных 

технологий для познания и изучения мира, 

воспринимает окружающую среду как це-

лостную систему, с заданной структурой и 

алгоритмами поведения. А также, исполь-

зует ИКТ для получения знаний по другим 

учебным предметам.  

- Поведенческая. Ученик умеет осу-

ществлять обмен информацией с окружа-

ющим миром, систематизировать, струк-

турировать и приоритезировать решения 

различных задач, а также умеет анализи-

ровать сами решения и их результаты. 

- Ценностная. Ученик осознаёт важ-

ность ответственного и избирательного 

отношения к информации с учетом право-

вых и этических аспектов ее распростра-

нения, а также использует ИКТ для разви-

тия собственных познавательных, интел-

лектуальных и творческих способностей 

для созидательной деятельности на благо 

обществу.  

Изучение информатики вносит значи-

тельный вклад в достижение главных це-

лей основного общего образования и спо-

собствует решению следующих задач [4]: 

5–6 классы:  

– развитию общеучебных умений и 

навыков на основе средств и методов ин-

форматики и ИКТ, а именно овладению 

умениями работать с различными видами 

информации, самостоятельно планировать 

и осуществлять индивидуальную и кол-

лективную информационную деятель-

ность, представлять и оценивать ее резуль-

таты;  

– воспитанию ответственного и изби-

рательного отношения к информации; 

развитию познавательных, интеллектуаль-

ных и творческих способностей учащихся;  

7–9 классы:  

– формированию целостного мировоз-

зрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной 

практики за счет развития представлений 

об информации как важнейшем стратеги-

ческом ресурсе развития личности, обще-

ства; понимания роли информационных 

процессов в современном мире;  

– совершенствованию общеучебных и 

общекультурных навыков работы с ин-

формацией в процессе систематизации и 

обобщения имеющихся знаний, умений и 

способов деятельности в области инфор-

матики и ИКТ; развитию навыков само-

стоятельной учебной деятельности школь-

ников (учебного проектирования, модели-

рования, исследовательской деятельности 

и т.д.);  

– воспитанию ответственного и изби-

рательного отношения к информации с 

учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения, воспитанию стремления 

к продолжению образования и созидатель-

ной деятельности с применением средств 

ИКТ. 

В соответствии с государственным 

компонентом базисного учебного плана 

основной, старшей ступеней среднего об-

щего образования установлено следующий 

объем учебной нагрузки по предмету Ин-

форматика: На основной ступени (5-9 

классы): в 5,6,7,9 классах – 1 час в неделю 

(34 часа в учебном году), в 8-классе – 2 

часа в неделю (68 часов в учебном году). 

Предмет «Информатика» изучается в 

четырех основных разделах: 

1. Информатика и информация; 

2. Компьютеры и программное обеспе-

чение; 

3. Программирование; 
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4. Компьютерные сети и интернет. 

При изучении информатики в школе у 

учащихся формируются ключевые и пред-

метные компетентности. Ключевыми яв-

ляются следующие компетентности: 

1) информационная компетентность; 

2) социально-коммуникативная компе-

тентность; 

3) самоорганизация и разрешение про-

блем. 

При этом, например, информационная 

компетентность содержит следующие 

компоненты: готовность использовать ин-

формацию для планирования и осуществ-

ления своей деятельности, формирования 

аргументированных выводов. Предполага-

ет умение работать с информацией: целе-

направленно искать недостающую инфор-

мацию, сопоставлять отдельные фрагмен-

ты, владеть навыками целостного анализа 

и постановки гипотез; позволяет человеку 

принимать осознанные решения на основе 

критически осмысленной информации;  

Ключевые компетентности (информа-

ционная, социально- коммуникативная, 

самоорганизация и разрешение проблем) 

реализуются через следующие предметные 

компетентности: 

- Пользовательская компетентность 

включает в себя навыки владения различ-

ными программными средствами, серви-

сами интернета, цифровой техникой;  

- Компетентность в области програм-

мирования овладевает основными поняти-

ями логики, математики и построения ал-

горитмов, а также навыками проектирова-

ния программного обеспечения.  

- Коммуникативно-информационная 

компетентность включает в себя навыки 

работы в команде для решения различных 

задач, получение и анализ информации 

через различные каналы, безопасность ра-

боты с информацией.  

Владение коммуникативно-

информационной компетентностью 

предполагает, что ученик, используя ин-

формацию и ИКТ, умеет критически оце-

нивать и решать собственные реальные 

жизненные задачи, в том числе: умеет 

определить свои потребности в информа-

ции и находит подходящую информацию – 

в частности, для саморазвития, учебы, по-

ведения в обществе и проблемных ситуа-

циях, а также для проведения исследова-

тельской работы; умеет искать и делиться, 

анализировать и проверять достоверность 

информации, полученной из различных 

источников, в том числе и интернет; умеет 

критически оценивать адекватность, 

надежность и целостность найденной ин-

формации, сравнивать заданные источни-

ки информации в интернете с точки зрения 

их пригодности, объективности, взвешен-

ности и адекватности; умеет защищать 

свои цифровые средства, принимая меры 

безопасности (например, с помощью анти-

вирусных программ и программ, нацелен-

ных против других вредоносных про-

грамм); различает уровни безопасности 

цифровых сред (например, http или https, 

сертификаты безопасности); умеет надле-

жащим образом оформить творческую ра-

боту, учитывая общепринятую практику 

авторского права в отношении контента, 

созданного как им самим, так и другими, 

различает закрытое и открытое ПО, виды 

свободных лицензий; безопасно и этично 

использует свою цифровую идентичность 

и осторожен при цифровом общении с по-

сторонними посредством интернет-среды; 

умеет творчески и целенаправленно ис-

пользовать возможности цифровых техно-

логий при решении жизненных проблем и 

при повышении эффективности своей уче-

бы [4]. 

Переход на цифровизацию в образова-

тельной системе выявил ряд пробелов, на 

которые стоит обратить внимание при раз-

работке новых образовательных стандар-

тов в КР. В Методическом руководстве по 

внедрению цифрового образования в обра-

зовательную систему КР, разработанной 

экспертной группой МОН КР, КАО, для 

учеников основной школы предложены в 

образовательные стандарты включить 

формирование цифровых навыков, кото-

рые актуальны и востребованы.  

В контексте обучения учащихся с но-

выми учебниками по информатике для 

общеобразовательных школ, формирова-

ние цифровых навыков, предложенные 

экспертной группой МОН КР, можно 

сгруппировать по основным разделам 

учебника. Например, по разделу «Компь-
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ютерные сети и интернет» рекомендова-

ны формирования следующих навыков: 

обрабатывать иллюстрации для текстовых 

документов и презентаций на компьютере 

и с помощью ресурсов Интернет; работать 

в Интернете на игровых ресурсах, симуля-

торах и тренажёрах; осуществлять поиск 

информации в Интернете; работа с про-

граммами синхронного и асинхронного 

общения (вход в программу, написание 

сообщений, осуществление видео звонков, 

обмен аудио и видео файлами); использо-

вать облачные сервисы; работать с элек-

тронной почтой, пересылать файлы (тек-

стовые, аудио и видео) друг другу; осу-

ществлять поиск и отбор информации в 

сети Интернет с помощью ряда поисковых 

серверов; обрабатывать иллюстрации для 

текстовых документов и презентаций на 

компьютере и с помощью ресурсов Интер-

нет; создавать текстовые документы и пре-

зентации с помощью офисных программ и 

ресурсов Интернет; совместно друг с дру-

гом и с учителем работать над документа-

ми и презентациями в облачных техноло-

гиях [8]. 

Анализ учебных программ школьного 

курса информатики позволяет выделить 

знания, умения и навыки, которые значи-

мы и востребованы (табл.). 

 

Таблица. Знания, умения и навыки, которые значимы и востребованы 

 7 класс 8 класс 9 класс 

И
н

ф
о

р
м

а
т
и

к
а
 и

 и
н

ф
о
р

м
а

ц
и

я
 

-знать типы кодовых таблиц и 

их функции  

-навыки установления нужного 

размера текста 

-знать, как кодировать текст или 

какую-либо информацию 

-соблюдать правила техники 

безопасности, технической экс-

плуатации и сохранности ин-

формации при работе на ком-

пьютере 

-оперировать единицами изме-

рения количества информации  

-оценивать количественные па-

раметры информационных объ-

ектов и процессов (объём памя-

ти, необходимый для хранения 

информации; время передачи 

информации и др.) 

-способность различать раз-

личные системы счисления 

-способность перехода с од-

ной  системы счисления на 

другую 

-способность  выполнения 

расчетов в различных  си-

стемах счисления 

-способность применять за-

коны логики в реальной 

жизни 

-строить таблицы истинно-

сти для логических выраже-

ний 

-уметь идентифициро-

вать фейковые данные 

-знание методов защиты  

информации 

-навыки загрузки в ин-

тернет необходимой 

информации 

-знание методов коди-

рования информации 

-уметь правильно оце-

нивать информацию 

К
о

м
п

ь
ю

т
ер

ы
 и

 п
р

о
г
р

а
м

м
н

о
е 

о
б

ес
п

еч
е-

н
и

е
 

-разделить программы на клас-

сы 

-ввод данных в ЭТ 

-рассчитать по формуле 

-сравнительные и абсолютные 

адреса 

-создать диаграмму 

-работа с фильтрами и т.д.  

-перечислять состав и назначе-

ние программного обеспечения 

компьютера 

-знать назначение и основные 

функции операционной систе-

мы; 

-уметь создавать мультимедий-

ные компьютерные презентации 

-возможность свободной 

установки ПО на компьюте-

ре 

-отображение БД в таблич-

ной форме 

-приводить примеры различ-

ных моделей БД 

-создание структуры БД 

-создать форму 

-ввод данных 

-сортировка данных 

- извлечения данных с по-

мощью фильтра  

-создать кнопку на форме 

-подготовить отчет по БД 

-форматирование поля БД 

-умения делать простые 

монтажи с картинками 

-навыки работы со сло-

ями 

-уметь различать мон-

тажное изображение 

любого формата 

-уметь применять гра-

фический редактор для 

создания и редактирова-

ния изображений 

-познакомить с поняти-

ями робот, робототех-

ника, разновидностями 

роботов и их примене-

нием в жизни  
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 7 класс 8 класс 9 класс 

П
р

о
г
р

а
м

м
и

р
о
в

а
н

и
е
 

-ознакомиться с программой 

Python (запуск, создание, вве-

сти, сохранить, ввод и вывод) 

-перечислять основные типы 

данных в языке Python 

-знать условные операторы 

-уметь правильно выстраи-

вать условия 

-знать логические операто-

ры: and, or, not 

-научиться организовывать в 

списки, кортежи и словари 

-изучать циклические алго-

ритмы 

-научиться использовать 

функции, массивы 

-знать строки и операции с 

ними 

-работа с графикой Python 

-понимать рекурсии и 

осмыслить как это рабо-

тает 

-изучать алгоритмы об-

работки списков; 

-умение работать с мат-

рицей 

-разрабатывать 

программы для обработ-

ки двухмерного массива 

К
о

м
п

ь
ю

т
ер

н
ы

е 
с
ет

и
 и

 

и
н

т
ер

н
ет

 

-работа в браузере 

-работа с адресами в сети 

-поиск информации по извест-

ным адресам и поисковым си-

стемам 

-возможность создавать элек-

тронную почту, письма 

-возможность отправлять и по-

лучать электронную почту, 

прикреплять различные файлы 

-работа с адресами в сети 

-поиск информации по из-

вестным адресам и поиско-

вым системам 

-способность различать ин-

тернет-протоколы 

-возможность использовать 

каскадные стили таблиц в 

веб-документе 

-знакомство с новыми 

технологиями 

-навыки печатать на 3d-

принтере 

-знание методов защиты 

информации 

-навыки обеспечения 

информационной без-

опасности 
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Abstract. The study of computer science makes a significant contribution to the achievement 

of the main goals of basic general education specified in the educational standards. The goals 

and objectives of studying informatics in the Kyrgyz Republic are considered. The main direc-

tions for the formation of digital competencies and skills are listed on the example of the basic 

(5-9 grades) level of the informatics course. The framework of the educational program in com-

puter science "K-12" of the Computer Science Teachers Association (CSTA) on the formation of 

digital skills of schoolchildren is presented. Exemplary knowledge, abilities and skills, formed at 

the level of 7-9 grades in the course of informatics, are described. 

Keywords: informatics, educational standards, curriculum, digital literacy, digital skills of 

schoolchildren, key and subject competencies, internet. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению актуальных методов формирования толе-

рантности на уроках истории в старших классах. В ней рассматривается сущность, по-

нятие толерантности и особенности её развития у молодого поколения в условиях поли-

этничного российского общества. Подчеркивается необходимость для российских уча-

щихся, живущих в многонациональной стране, знания и уважения истории, культуры, 

традиций, менталитета всех народов, проживающих в Российской Федерации. Автор 

анализирует формы и методы обучения, которые будут способствовать формированию 

толерантности каждого обучающегося. В данной работе раскрываются не только тео-

ретические, но и практические аспекты формирования толерантности на уроках исто-

рии и обществознания, а также обосновываются перспективные подходы к развитию 

исторического образования с учетом поликультурного характера российского общества. 

Ключевые слова: толерантность, полиэтничность, менталитет, методы обучения, 

исследовательский метод, метод проблемного обучения, метод дискуссии. 

 

«Теперь, когда мы научились 

летать по воздуху, как птицы, 

плавать под водой, как рыбы, 

нам не хватает только одного: 

научиться жить на земле, как люди». 

Б. Шоу 

 

Воспитание толерантной культуры в 

наши дни является одной из самых важ-

ных проблем в России: стране многонаци-

ональной с множеством разных и не похо-

жих друг на друга культур. Неуклонный 

рост диапазона различий между людьми, 

этносами, религиями, культурами в исто-

рико-эволюционном процессе свидетель-

ствуют о том, что гражданское общество 

воспринимает толерантность как уникаль-

ный эволюционный механизм сосущество-

вания больших и малых групп, обладаю-

щих различными возможностями разви-

тия.  

Актуальность исследуемой темы под-

черкивается тем, что сегодняшние ученики 

– завтра активные участники обществен-

ной жизни. В силу этого, важно насколько 

учителю истории удастся использовать 

воспитательный потенциал уроков исто-

рии для формирования толерантного ми-

ровоззрения своих учеников. 

Система образования наряду с воспита-

нием в личности чувств национального 

достоинства, единства, патриотизма обя-

зана предотвращать в человеке национали-

стические чувства, идеи превосходства 

своей нации, религии, личности над дру-

гими. Следовательно, одной из важнейших 

задач современной образовательной си-

стемы является воспитание у обучающих-

ся толерантности как качества личности. 

Исследованию феномена толерантности 

посвящены труды А.Г. Асмолова, 

Ю.А. Ищенко, А.Т. Кинкулькина, Е.Ю. 

Клепцовой, Г.В. Клоковой, которые явля-

ются основоположниками педагогики то-

лерантности [1-5]. Ими изучены психоло-
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го-педагогические условия складывания 

толерантности у учащихся, разработаны 

основные методы и средства, способству-

ющие повышению эффективности педаго-

гической работы по созданию условий для 

формирования толерантной личности. 

Методические аспекты деятельности 

учителя также исследованы в работах 

Е.Е. Вяземского, М.В. Кларина, В.А. Кара-

ковского, Е.С. Полат, Г.К. Селевко, 

С.А. Смирнова [6-8]. В них содержится 

характеристика приемов и способов, 

направленных на практическую реализа-

цию задачи по созданию благоприятных 

условия для формирования толерантной 

личности школьников. Особую важность 

имеет разработанные указанными автора-

ми алгоритмы деятельности участников 

образовательного процесса по эффектив-

ному внедрению дискуссионных педаго-

гических технологий в поурочную практи-

ку. 

Уроки истории и обществознания дают 

богатейший материал для формирования 

толерантного сознания школьников, а 

именно дают возможность: 

1) признавать разнообразие позиций и 

мнений; 

2) воспитывать уважительное отноше-

ние к ценностям (религиозным, этниче-

ским, профессиональным, личностным и 

т.п.) других людей; 

3) способствовать осмыслению соци-

ально-нравственного опыта предшеству-

ющих поколений; 

4) формировать готовность и способ-

ность вести диалог с другими людьми, до-

стигать в нем взаимопонимания; 

5) представлять и цивилизованно отста-

ивать свою точку зрения, уважительно ве-

сти полемику. 

Таким образом, происходит понимание 

культурного многообразия мира, уважение 

к культуре своего и других народов. 

Можно выделить условия и средства 

формирования толерантности. Условия 

воспитания толерантности включают в се-

бя следующие подходы: 

1) деятельностный, (построение обуче-

ния через специально организуемую дея-

тельность и общение детей); 

2) аксиологический (ценностный); 

3) компетентностный. 

А также принципы: 

1) уважительного отношения к лично-

сти; 

2) культуросообразности (необходимо 

учитывать культурную и этническую сре-

ду обучающихся); 

3) принцип связи формирования толе-

рантности с жизнью [3, с. 21-27]. 

К средствам формирования толерантно-

сти относится отбор методов и приёмов 

обучения на уроках истории и общество-

знания, проектирование новых типов 

учебной деятельности и учебного сотруд-

ничества обучающихся, например, сочета-

ние проблемного, исследовательского и 

проектного методов обучения. 

Эффективными методами развития то-

лерантности учащихся являются проект-

ные педагогические технологии и игровые 

методы. Самостоятельное определение те-

мы проекта и его разработка вызывают ис-

следовательский интерес у обучающихся, 

повышают мотивацию. Более того, метод 

проектов способствует формированию у 

молодого поколения чувства ответствен-

ности, умение работать в коллективе, са-

мостоятельно искать и анализировать ин-

формацию, а также формулировать и от-

стаивать свою точку зрения. 

Еще одним популярным приемом со-

временного исторического и обществовед-

ческого образования можно считать дис-

куссию. Очень часто на уроках истории и 

обществознания используются элементы 

дискуссии при обсуждении социально 

важных вопросов, заведомо спорных, спо-

собных вызвать интерес у учащихся. Учи-

тель в ходе лекции, эвристический беседы 

не просто излагает сухой материал – дата, 

события, персоналии, а апеллирует к чув-

ствам и мыслям учащихся, заставляет за-

думаться о том, верны ли действия исто-

рических личностей, как бы учащиеся по-

ступили на их месте – все это уже есть 

формирование толерантности в процессе 

обучения. Использование ответов учащих-

ся, постоянный диалог с ними, стремление 

не навязывать свою волю, а пробуждать 

собственные мысли, оценки учеников одна 

из важнейших задач современного гума-

нитарного образования. 
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Конкретные события, исторические 

процессы, личности и культурное насле-

дие прошлого образуют те важнейшие ис-

торические знания, которые необходимы 

каждому человеку. Учащиеся в процессе 

овладения этими знаниями всегда должны 

пропускать их через себя, давать свою 

оценку событиям, личностям, процессам. 
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Аннотация. Исследование посвящено изучению проблемы толерантности студентов 

в кыргызстанских вузах. Республика Кыргызстан – полиэтническое государство, провоз-

глашающее плюрализм и разнообразие, и в этом случае изучение толерантности очень 

важно. Целью исследования является анализ и выявление существующего уровня толе-

рантности в кыргызстанском студенческом сообществе. В результате исследования 

были выявлены различия в уровне толерантности у студентов разных курсов обучения. 

Студенты третьего и четвертого курсов показали более высокий уровень толерантно-

сти, нежели студенты первых и вторых курсов. Возможно, это связано с влиянием уни-

верситетской среды (макросреды), студенческого и преподавательского коллектива. В 

целом подавляющее большинство участников исследования показали средний уровень то-

лерантности. В выборке были выявлены часть студентов, которые выражают крайне 

нетерпимое отношение к другим студентам. Анализ причин такого нетерпимого поведе-

ния может быть основой для дальнейшего исследования толерантности среди 

кыргызстанской молодежи.  

Ключевые слова: толерантность, студенческое сообщество, этническая толерант-

ность, полиэтническое общество. 

 

Одной из важнейших компетенций лич-

ности в современном обществе является 

толерантность – понятие, означающее тер-

пение, настойчивость. Научное понимание 

толерантности как в зарубежной, так и в 

отечественной психологии сходно: толе-

рантность относят к волевым качествам, 

наряду с выносливостью, самообладанием, 

настойчивостью, толерантность – это ре-

акция на аморальное и оскорбительное по-

ведение; она проявляется по отношению к 

какому-то конкретному предмету и указы-

вает на наличие какой-то неприятной си-

туации [1]. Основными видами толерант-

ности являются: психофизиологическая, 

межличностная, межгрупповая. Основны-

ми компонентами межличностной толе-

рантности являются: мотивационно-

ценностная, коммуникативная, когнитив-

ная, аффективная и поведенческая [2]. 

Межличностная толерантность выпол-

няет сложные функции, значимые как для 

каждого индивидуума, так и для всего об-

щества, среди них выделяются такие, как 

функция устойчивости, развивающая, мо-

тивирующая, адаптационная, оценочно-

прогностическая, интегрирующая, аксио-

логическая, коммуникативная, реляцион-

ная и мотивационная активность [3]. На 

формирование толерантности влияет со-

циальный статус, возраст, а также факто-

ры, способствующие толерантности или 

нетерпимости человека. Социально-

психологическими основами межличност-

ной толерантности студентов педагогиче-

ских вузов являются приобретение нового 

социального статуса, психосоциальное 

развитие, формирование устойчивых черт 

личности, конкретизация интересов, 

стремлений, установок. 

Проблема взаимодействия различных 

культур ориентирована на толерантность 

как неотъемлемый элемент современных 

общественных отношений. Это особенно 

актуально для Кыргызстана с его многона-

циональной спецификой. Одной из основ-

ных задач образовательного процесса в 

современных вузах является формирова-

ние толерантности и укрепление межнаци-

онального и межкультурного взаимодей-
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ствия. Сегодня университет является не 

только образовательным, исследователь-

ским центром, но и центром поликультур-

ного взаимодействия. 

Актуальность нашей работы определя-

ется ухудшением глобальной ситуации в 

связи с политическими, экономическими, 

этническими и межрелигиозными проти-

воречиями, которые фактически лежат в 

основе проявлений нетерпимости, в том 

числе и среди студенческой молодежи. 

Рассмотрение толерантности как этно-

культурной нормы свидетельствует о том, 

что в разные эпохи и в разных этнокуль-

турных контекстах она приобретает раз-

личный смысл, основанный на общечело-

веческих ценностях [4]. 

Для измерения общего уровня индиви-

дуальной толерантности в данном иссле-

довании используется экспресс-опросник 

«Индекс толерантности» Г.У. Солдатова и 

др. [5] и «Типы этнической идентичности» 

Г.Ю. Солдатова, С.В. Рыжова [6]. Участ-

ники исследования (N=115) – студенты 1-4 

курсов ОшГУ. 

Согласно теоретическому анализу, по-

нятие «толерантность» использовалось как 

категория научных инструментов в меди-

цине, затем постепенно понятие «толе-

рантность» имело иностранное происхож-

дение и при переводе на русский язык 

употреблялось в значении “терпеливость”. 

Научное понимание толерантности сходно 

как в зарубежной, так и в отечественной 

психологии: толерантность относят к во-

левым качествам наряду с выдержкой, 

сдержанностью, настойчивостью. Толе-

рантность – это реакция на неправильное и 

морально оскорбительное поведение, ко-

торое проявляется применительно к опре-

деленной теме и указывает на наличие ка-

кой-то неприятной ситуации. 

Формирование этнической толерантно-

сти тесно связано с экономическими, по-

литическими, социальными и культурны-

ми условиями среды, в которой развива-

ются студенты. Толерантность между 

людьми выполняет сложные функции, 

важные для каждого человека и общества 

в целом, включая функции стабильности, 

развития, мотивации, адаптации, оценки и 

прогнозирования, интеграции, экологии, 

коммуникации, реляционной и мотиваци-

онной. На развитие толерантности влияют 

некоторые факторы, среди них факторы 

социальные (общая социальная ситуация, в 

которой живут люди, и ситуация в кон-

кретном обществе, в котором личность яв-

ляется личностью, и специфический тип 

культуры личной и общественной жизни). 

отношения), социально-психологические 

(знания о многообразии культур) и психо-

логические факторы (ценностные установ-

ки).  

А социально-психологическими осно-

вами межличностной толерантности сту-

дентов педагогического вуза являются 

приобретение нового социального статуса, 

подростковый возраст, психологическое и 

социальное развитие, формирование 

устойчивых черт личности, выявление ин-

тересов, стремлений, установок [5]. Сту-

денческая жизнь – это не только период 

будущего профессионального образова-

ния, но и период развития этнического са-

мосознания [7]. Ведь часто неопределен-

ность в социальном статусе побуждает мо-

лодежь к поиску самоопределения, неста-

бильность в ценностной сфере делает ее 

более уязвимой к различного рода воздей-

ствиям и, как следствие, к развитию инто-

лерантных установок и чрезмерной иден-

тичности в этнической самоидентифика-

ции. 

Говоря об этнической идентичности, 

надо отметить, что одним из показателей 

сдвига является рост этнической нетерпи-

мости (интолерантности). Толерант-

ность/интолерантность – основная про-

блема межрасовых отношений среди рас-

тущей напряженности между людьми –и 

это была важная психологическая пере-

менная при построении нашего опросника. 

Типы идентичности разного качества и 

выраженности этнической толерантности 

выделяются на основе широкого спектра 

мер этнической концентрации, начиная от 

«отрицания» [1]. Идентичность, которая 

достигает пассивности и нетерпимости по 

отношению к своему этносу, иногда за-

вершается фанатизмом – обожествлением 

нетерпимости и наибольшей степени нега-

тивизма по отношению к другим этносам.  
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В полиэтническом обществе позитивная 

этническая идентичность носит характер 

нормы и характеристики подавляющего 

большинства. Здесь достигается такой оп-

тимальный баланс между толерантностью 

отношения к “своей” группе и другим эт-

носам, что означает, с одной стороны, мы 

можем принять множественность и много-

образие, с другой стороны – условие мир-

ного взаимодействия культур в мульти-

культурной среде- сохранять этнический 

мир. Усиление катаболизма в межрасовых 

отношениях связано со сдвигом этниче-

ского самосознания в сторону гиперактив-

ного типа идентичности [6]. 

Анкета, по которой мы вели свое иссле-

дование, содержит шесть метрик: этнони-

гилизм – форма отсутствия идентичности; 

этническая индифферентность – неуверен-

ность в этнической принадлежности, от-

сутствие этнической идентичности; норма 

(позитивная этническая идентичность) – 

это нейтральное и позитивное отношение; 

этнический эгоизм – может терпеть 

напряжение и дискомфорт при контактах с 

другими этносами; этнический изоляцио-

низм – вера в превосходство определенной 

группы людей, ксенофобия; этнический 

фанатизм – стремление действовать во имя 

тех, кто хоть как-то понимает расовые ин-

тересы, ведущее к этническим «чисткам» и 

отрицанию прав других народов [6]. 

Участники нашего исследования – сту-

денты 1-4 курсов одного кыргызстанского 

вуза, общее количество участников 115 

(N=115). Среди них девушки (n=85) и пар-

ни (n=30). Участники исследования делят-

ся по годам обучения. 

Результаты исследования показывают, 

что индекс толерантности различается у 

студентов 1-го и 4-го курсов. Выявлено, 

что большинство студентов независимо от 

года обучения относятся к среднему уров-

ню толерантности, что является ожидае-

мым результатом. Низкоуровневый ре-

зультат показывает наличие у человека ин-

толерантных установок по отношению к 

окружающему миру. Результаты среднего 

уровня показывают как толерантные, так и 

интолерантные черты. В одних случаях 

они могут быть терпимыми, в других – не-

терпимыми. Высокий уровень толерантно-

сти показывает, что респонденты в основ-

ном толерантны к другим людям. 

Согласно полученным результатам, ос-

новное различие между толерантными и 

интолерантными студентами заключается 

в количественных показателях проявления 

оценки отдельных черт толерантной лич-

ности. У толерантных студентов они все-

гда значительно выше. Предполагается, 

что толерантность в межличностных от-

ношениях обусловлена разным уровнем 

толерантности. Их действие проявляется в 

разных ситуациях взаимодействия неоди-

наково. Каждый студент-эксперт, наблю-

дая своего однокурсника в течение не-

скольких лет в разных ситуациях, выявля-

ет его характеристики, но особенности 

этих характеристик одинаковы и у нетоле-

рантных и у толерантных студентов, и, та-

ким образом, можно предположить, что 

это связано с психофизиологическими 

особенностми толерантности и интоле-

рантности студентов. 

У толерантных студентов порог реаги-

рования на социальные и психологические 

стимулы, вероятно, ниже. Их естественная 

толерантность проявляется в социальных 

реакциях. Они более терпеливы, менее 

агрессивны, невысокомерны и т. д. При 

этом они не прилагают никаких усилий 

для перечисленных проявлений. Их пове-

дение и реакцию можно охарактеризовать 

с точки зрения толерантности на уровне 

благожелательности, отклика, уступчиво-

сти и т. д.,   

Интересно, что процент участников с 

высоким уровнем индекса толерантности 

резко меняется из года в год. Так, в первый 

год 12% участников демонстрируют высо-

кий уровень толерантности, но затем этот 

показатель снижается до 1,2% на 2-м году. 

Последующие 3-й и 4-й год показывают 

стабильность на уровне 9-10 баллов у % 

участников. Результаты 2-го курса как бы 

отражают адаптацию студентов к универ-

ситетской жизни и их готовность быть ча-

стью сообщества и не отличаться от дру-

гих. Количество участников с низким 

уровнем толерантности остается стабиль-

ным и снижается вплоть до 4-го года обу-

чения. 
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Для более полного анализа толерантно-

сти результаты разбиты на субшкалы: эт-

ническая толерантность, социальная толе-

рантность и толерантность как черта лич-

ности. Стимулирующий материал анкеты 

состоял из утверждений, отражающих: то-

лерантность как черту личности, которую 

мы определяем; общее отношение к окру-

жающему миру; отношение к другим лю-

дям; общественные отношения в различ-

ных сферах взаимодействия, в которых 

проявляется толерантность и нетерпи-

мость по отношению к человеку; социаль-

ная толерантность; отношение к некото-

рым социальным группам (меньшинствам, 

преступникам, психически больным, бед-

ным); коммуникативное отношение (ува-

жение к мнению оппонентов, готовность к 

конструктивному решению конфликтов, 

продуктивное сотрудничество); отношение 

личности к некоторым социальным про-

цессам; этническая толерант-

ность/интолерантность – отношение к лю-

дям другой расы, национальности, к свое-

му этносу. 

Результаты проведенного нами анкети-

рования этнической идентичности показы-

вают интересное отклонение по шкале эт-

нонигилизма в сторону этнического фана-

тизма. Как было сказано ранее, среднее 

число среди 4-х групп по году обучения 

практически одинаково внутри группы. 

Как и следовало ожидать, шкала нормы 

является самой высокой среди всех других 

шкал. На втором месте по шкале у перво-

курсников стоит этнический эгоизм, кото-

рый проявляется в сильном отношении 

«свои люди» у первокурсников. Сравнивая 

шкалу среди других студентов, чем доль-

ше они учатся, тем ниже средний резуль-

тат их этнического эгоизма, что можно 

рассматривать как положительное влияние 

образовательного сообщества на этноцен-

тризм и более толерантное отношение сту-

дентов.  

Таким образом, по результатам иссле-

дования выявлены преимущественно 

средние уровни выраженности этнической 

и социальной толерантности в группе. 

Также позитивно направленные стереоти-

пы были выявлены в диагностическом те-

сте отношений, однако все шкалы были 

низкой интенсивности. Это может свиде-

тельствовать об амбивалентном, неопреде-

ленном отношении как к себе, так и к 

окружающим людям: представителям сво-

ей и других национальностей, а также о 

низком уровне осведомленности о культу-

рах разных стран и отсутствии положи-

тельных этнических стереотипов. 

Заключение. Анализ содержания име-

ющихся в психологии дефиниций толе-

рантности и их содержания позволил клас-

сифицировать толерантность как психоло-

гический и социально-психологический 

феномен. По признаку субъект-объект 

воздействия различали психофизиологиче-

скую (индивидуальную), межличностную, 

межгрупповую (социальную) и аутотоле-

рантность. На данный момент исследова-

ния в области социальной психологии не в 

полной мере раскрывают особенности 

межличностной нетерпимости, ее содер-

жание и механизмы, а также факторы, 

влияющие на возникновение и развитие 

межличностной нетерпимости. 

Проведенное исследование в опреде-

ленной степени подтверждает гипотезу о 

том, что большинство кыргызстанских 

студентов имеют средний уровень толе-

рантности в связи с жизнью в полиэтнич-

ном обществе. Однако видно, что часть 

участников все же нетолерантны и имеют 

этноцентрические взгляды, что может 

привести к затруднениям в дальнейшем 

развитии. Дальнейшие исследования толе-

рантности кыргызстанских студентов в 

полиэтничном обществе требуют углуб-

ленного анализа формирования толерант-

ности студентов и необходимых дальней-

ших шагов для улучшения показателей то-

лерантности у будущих поколений.  

Межличностная толерантность студен-

тов вузов имеет свою специфику в зависи-

мости от года обучения. Мы видим, что 

чем дольше студенты учатся в вузе, тем 

выше у них индекс толерантности и, 

наоборот, у первокурсников результаты 

сравнительно ниже. Выявлено, что все 

уровни толерантности в системе межлич-

ностных отношений студентов вузов раз-

виваются и формируются с уровнем обра-

зования. Эта динамика неравномерна. 

Уровни принятия и осознанной толерант-
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ности студентов развиваются на протяже-

нии всего периода обучения, а все осталь-

ные уровни межличностной толерантности 

изменяются наиболее интенсивно только 

на отдельных курсах обучения в педагоги-

ческом вузе. 

Развитие и формирование личностной 

толерантности у студенческой молодежи в 

период ее социально-психологической 

адаптации должно предусматривать созда-

ние в учебной группе атмосферы доверия, 

творчества, безопасности, ненасильствен-

ного и спонтанного взаимодействия, фор-

мирование взаимных хороших отношений 

внутри студенческой группы, а также по-

вышения уровня доверия в группе и груп-

повой сплоченности. 

Организация обучения и воспитания 

студентов в вузе должна основываться на 

сотрудничестве как наиболее целесообраз-

ной и позитивной формы построения диа-

лога. Сотрудничество предполагает приня-

тие равноправия установок в общении, 

развитие эмпатии, гибкости мышления, 

чувств партнера, умение принять предста-

вителя другой социальной группы таким, 

какой он есть, в то же время способность 

«видеть» его индивидуальность. и принять 

свою личность, а также преодоление сте-

реотипов в восприятии окружающих. Ис-

пользование студентами модели сотруд-

ничества в межличностном общении и 

взаимодействии будет способствовать 

проявлению межличностной толерантно-

сти не только в стенах вуза при получении 

образования, но и после получения дипло-

ма, когда специалист находится в успеш-

ной профессиональной деятельности, име-

ет достаточную квалификацию для обще-

ния в современном поликультурном мире. 
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Abstract. The study is devoted to the study of the problem of tolerance of students in Kyrgyz 

universities. The Republic of Kyrgyzstan is a multi-ethnic state that proclaims pluralism and di-

versity, and in this case, the study of tolerance is very important. The purpose of the study is to 

analyze and identify the existing level of tolerance in the Kyrgyz student community. The study 

revealed differences in the level of tolerance among students of different courses of study. Third 

and fourth year students showed a higher level of tolerance than first and second year students. 

Perhaps this is due to the influence of the university environment (macro environment), student 

and teaching staff. In general, the vast majority of study participants showed an average level of 

tolerance. In the sample, some students were identified who express an extremely intolerant atti-

tude towards other students. An analysis of the reasons for such intolerant behavior can be the 

basis for further research into tolerance among Kyrgyz youth. 

Keywords: tolerance, student community, ethnic tolerance, multi-ethnic society. 
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Аннотация. Во время обучения в школе организм ребенка быстро развивается, иногда 

быстрый рост и слабая мускулатура приводят к потере координации и плохой ловкости, 

что является неотъемлемой частью в развитии человека. В своём исследовании мы хо-

тим доказать, что развивать координационные способности возможно не только с по-

мощью специальных упражнений, но и в игровой форме, что немаловажно для детей. 

Рассмотрим наше исследование на примере игры в баскетбол. Баскетбол является игро-

вой формой развития координационных способностей и ловкости. 

Ключевые слова: координация, ловкость, баскетбол, школа, физическое развитие. 

 

В современном мире жизнедеятель-

ность школьников проходит в среде пони-

женной физической активности, что плохо 

сказывается на развитии координации и 

ловкости. Эти два параметра роста важны 

в настоящем времени, их развитие ведет к 

повышению уровня контроля действий и 

внимания. Игра в баскетбол развивает 

внимание, ловкость и координацию, а так-

же воспитывает в ребенке решимость, 

упорство и уверенность в действиях, не 

говоря, о формировании двигательных 

умений таких, как скорость, силу и гиб-

кость. Значимым в уроках физической 

культуры в современных школах является 

развитие мускулатуры, что несет непо-

средственно за собой значимость в физи-

ческом воспитании, но в условиях нынеш-

него поколения также необходимо делать 

большой упор на развитие ловкости и ко-

ординации.  

Функционирование физиологических 

систем организма напрямую зависит от 

двигательной системы и от развития лов-

кости. Координация и ловкость важны не 

только в спортивной жизни человека, но и 

в обыденной жизни. При плохом развитии 

ловкости у ребенка формируется непра-

вильные элементы необходимых для жиз-

ни человека движений: широкий размах, 

сильный толчок и простой бег.  

Решением данной проблемы задаются 

многие научные и практические работники 

разных сфер: педагогической, физиологи-

ческой, психофизиологической, биологи-

ческой и психологической. Исследование 

и решение данной проблемы стоит осо-

бенно остро, потому что уже несколько 

поколений детей, исходя из диагностиче-

ских данных, теряют навык развития ко-

ординации. Есть мнения о том, что навык 

развития координационных способностей 

– это врожденное умение, которое невоз-

можно изменить в течении жизни, подобно 

цвету глаз. Мы же исследуем развитие ко-

ординационных способностей у детей, как 

развитие физических способностей. Так 

развитие координационных способностей 

ведут к большей плотности и вариативно-

сти движений в процессе, а также к увели-

чению опыта. Сформированная ловкость и 

координация – некие условия подготовки 

детского организма к труду, жизненным 

испытаниям и эффективному выполнению 

рабочих операций. Исследуемые навыки 

необходимы для рационального расхода 

сил и оптимальной регулировки мышеч-

ных усилий. 

В нашем исследовании мы взяли учени-

ков одного возраста двух разных школ с 

одинаковым количеством учебных часов 

по дисциплине: «Физическая культура». В 

одной школе занятия с использованием 

игры баскетбол проводились два раза в не-

делю, а в другой ученики занимались по 
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другим физическо-оздоровительным ме-

роприятиям.  

Мы исследовали способность детей 

обеих школ к точности выполнения по-

ставленной задачи и элементов, способ-

ность в согласовании движений, ориенти-

рование в пространстве, равновесие и рит-

мичность. Эти исследования были необхо-

димы, по причине их доступности для де-

тей, а также их результативности. В нашем 

исследовании школьники могли не иметь 

достаточных двигательных умений и спе-

циального обучения, а также настоящее 

исследование не зависело от возраста, что 

подразумевает под собой возрастные из-

менения, от гендера школьников, от массы 

и роста тела. 

Исследование проводилось в несколько 

этапов. Первым этапом было определение 

реакции школьника. Перед обучающимися 

стояла простая задача, необходимо было 

подбросить мяч перед собой вверх, произ-

вести 3 хлопка, а затем поймать мяч. Этот 

этап оценивался следующим образом: 3 

балла – задание выполнено безошибочно; 

2 балла – была допущена одна ошибка 

(мяч упал или было воспроизведено не три 

хлопка, к примеру четыре или два); 1 балл 

– если было допущено более одной ошиб-

ки; 0 баллов – если ученик не выполнял 

упражнение. 

Вторым этапом тест для определения 

точности заданных движений. Задача 

школьников состояла в том, что им было 

необходимо повторить упражнение за учи-

телем. Упражнения: 1 – стойка «солда-

тик»: руки книзу, ровная спина, голова 

немного направлена вправо; 2 – «ласточ-

ка», школьник должен наклонится и стоять 

на одной ноге, вторая нога должна быть 

поднята на уровень плеч, руки в стороны; 

3 – стойка «дерево», руки в стороны, стой-

ка выполняется н одной ноге. Оценивание 

производилось следующим образом: 2 

балла – полное выполнение задания по об-

разцу, 1 балл – неуверенность в движениях 

или недостаточный функционал действий 

(потеря равновесия), 0 баллов – была 

нарушена последовательность действий. 

 

Таблица 1. Результаты проведенного исследования уровня развития ловкости и коор-

динационных способностей для обучающихся школ А и Б 
 Ученики Этап 1 Этап 2 Этап 3 Этап 4 Сумма Результат 

Ш
к
о

л
а 

А
 

1 3 1 0 1 5 СР 

2 2 2 1 0 5 СР 

3 3 1 2 1 7 ОТЛ 

4 3 1 1 1 6 СР 

5 3 1 1 1 6 СР 

6 2 2 1 1 6 СР 

7 1 2 1 1 5 СР 

8 2 1 0 1 4 СР 

9 2 1 1 1 5 СР 

10 2 1 1 1 5 СР 

Ш
к
о
л
а 

Б
 

1 1 2 1 1 5 СР 

2 3 2 1 1 7 ОТЛ 

3 3 1 1 1 6 СР 

4 1 1 1 1 4 СР 

5 1 1 1 1 4 СР 

6 3 0 1 1 5 СР 

7 2 1 2 1 6 СР 

8 2 1 0 1 4 СР 

9 2 1 0 0 3 ПЛ 

10 3 1 1 1 6 СР 

ПЛ – плохой уровень развития координационных способностей (сумма баллов 1-3); СР – средний уровень 

развития координационных способностей (сумма баллов 4-6); ОТЛ – отличный уровень развития координа-

ционных способностей (сумма баллов 6-8). 
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Третий этап. Определение точности 

обучающихся, с помощью метания ме-

шочка в цель с расстояния 3,5 метра, у 

каждого школьника было 3 попытки. Оце-

нивание: 2 балла – 3 попадания прямо в 

цель; 1 балл – один или два попадания; 0 

баллов – попаданий нет. 

Четвертый этап – определение способ-

ности к ориентации в пространстве. Зада-

ча: повороты по кругу 6 раз, счет поворо-

тов производится самим обучающимся. 

Оценивание: 1 балл – все 6 поворотов вы-

полнены без нареканий; 0 балла – поворо-

тов было выполнено больше или меньше 6 

раз, а также неуверенные повороты;  

Результаты проведенного исследования 

уровня развития ловкости и координаци-

онных способностей для обучающихся 

школ А и Б приведены в таблице 1. Иссле-

дование может быть использовано в диа-

гностике уровня физического развития де-

тей разного возраста (также дошкольного, 

но с уменьшением действий на каждом 

этапе). 

Затем мы попросили учителя физиче-

ской культуры в Школе Б проводить игру 

по баскетболу два раза в неделю на заня-

тиях, а учителя физической культуры 

Школы Б попросили использовать иные 

физическо-оздоровительные мероприятия 

у школьников. Такое же диагностическое 

исследование мы провели в конце учебно-

го года у школьников Школ А и Б. Резуль-

таты исследования в конце учебного года 

представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2. Результаты исследования в конце учебного года 
 Ученики Этап 1 Этап 2 Этап 3 Этап 4 Сумма баллов Результат 

Ш
к
о

л
а 

А
 

1 2 1 1 1 5 СР 

2 2 2 1 0 5 СР 

3 3 1 2 1 7 ОТЛ 

4 2 2 1 1 6 СР 

5 3 1 2 1 7 ОТЛ 

6 1 2 1 0 4 СР 

7 2 2 1 1 6 СР 

8 2 1 0 1 4 СР 

9 3 1 1 1 6 СР 

10 2 2 2 1 7 ОТЛ 

Ш
к
о

л
а 

Б
 

1 2 2 2 1 7 ОТЛ 

2 3 2 1 1 7 ОТЛ 

3 2 1 1 1 5 СР 

4 3 2 2 1 8 ОТЛ 

5 2 1 1 1 5 СР 

6 3 1 2 1 7 ОТЛ 

7 2 2 2 1 7 ОТЛ 

8 3 1 2 1 7 ОТЛ 

9 2 2 1 1 6 СР 

10 2 1 2 0 5 СР 

ПЛ - плохой уровень развития координационных способностей (сумма баллов 1-3); СР – средний уровень 

развития координационных способностей (сумма баллов 4-6); ОТЛ – отличный уровень развития координа-

ционных способностей (сумма баллов 6-8). 

 

Вывод: По результатам исследования 

можно сказать, что в течение всего года 

ученики обеих школ развивали и форми-

ровали свою ловкость и координацию. По 

истечению учебного года ученики, где за-

нятия по баскетболу проводились 2 раза в 

неделю сильно повысили свой уровень ко-

ординации и ловкости. Ученики школы А, 

в которой проводились обычные физиче-

ски-оздоровительные мероприятия тоже 

подняли свой уровень координации, но 

результаты этой школы не такие внуши-

тельные. Как следствие, мы можем гово-

рить о хороших показателях повышения 

уровня координационных способностей с 

помощью игры в баскетбол. 
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COORDINATION ABILITIES OF SCHOOLCHILDREN THROUGH THE GAME OF 

BASKETBALL 

 

A.A. Fedosova, Senior Lecturer 

Petrozavodsk State University 

(Russia, Petrozavodsk) 

 

Abstract. During school, the child's body develops rapidly, sometimes rapid growth and weak 

muscles lead to loss of coordination and poor dexterity, which is an integral part in human de-

velopment. In our study, we want to prove that it is possible to develop coordination abilities not 

only with the help of special exercises, but also in a playful way, which is important for children. 

Let's look at our study using the example of a basketball game. Basketball is a game form of de-

veloping coordination abilities and dexterity. 

Keywords: coordination, agility, basketball, school, physical development. 
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Аннотация. В статье раскрывается сущность информационной культуры. Рассмат-

ривается медиаобразование в современном мире как педагогический процесс развития 

личности с помощью и на материале средств массовой информации (массмедиа). Актуа-

лизируется разработка подходов к использованию потенциала новых инфокоммуника-

тивных технологий для развития личности обучаемого. 

Ключевые слова: инфокоммуникативное пространство, «информационный взрыв», 

медиаобразование, массмедиа, инфокоммуникативные технологии. 

 

В современном российском обществе 

средства массовой информации, понятие 

которых в связи с интенсивным развитием 

инфокоммуникативного пространства в 

последние годы значительно расширилось, 

играют наиважнейшую роль, создавая 

определенный идеологический фон и про-

пагандируя ту или иную систему ценно-

стей. В настоящее время СМИ, к которым 

сегодня относятся не только газеты, жур-

налы, радио и телевидение, но и реклама, 

Интернет, различные видеозаписи и пр., 

считаются одной из самых мощных и вли-

ятельных сфер речеупотребления, оказы-

вающей огромное воздействие на созна-

ние, поведение и культуру социума. В 

условиях падения уровня школьного обра-

зования, снижения интереса к чтению 

классической литературы средствам мас-

совой информации отводится роль одного 

из главных институтов формирования че-

ловеческой личности, развития ее творче-

ского потенциала, компетенций и способ-

ностей. 

Деятельность СМИ неразрывно связана 

с выполнением присущих им функций. 

Если раньше среди основных функций 

средств массовой информации отмечались 

информационная, идеологическая, образо-

вательная и воспитательная функции, то 

теперь многие ученые, работающие в раз-

ных областях гуманитарного знания, не 

просто выделяют, а подчеркивают наличие 

манипулятивной функции, которая наибо-

лее заметно проявляется в период 

обострения каких-либо конфликтов: поли-

тических, экономических, социальных, 

культурных.  

Манипулирование, под которым пони-

мается специфический, скрытый вид пси-

хологического воздействия, возбуждаю-

щий у человека заданные намерения, рас-

сматривается как важная составляющая 

управления обществом. «Печать, радио и 

телевидение в современной России не про-

сто производят и распространяют инфор-

мацию, они организуют массовые инфор-

мационные процессы и главное – управ-

ляют – и тем самым активно участвуют в 

общественно-политической жизни стра-

ны» [1; 4-5]. 

В результате активизации манипуля-

тивной функции средства массовой ин-

формации, скорее всего, не отражают 

представления людей о мире, а создают 

эти представления, воздействуя на мнения 

и установки, подталкивая к определенному 

виду действий. При этом способы влияния, 

которые используют СМИ в процессе со-

здания необходимого ракурса обществен-

ного мнения и достижения той или иной 

цели, могут представлять серьезную угро-

зу информационно-психологической без-

опасности социума. В связи с этим значи-
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тельно повышается актуальность ме-

диаобразования, непосредственно связан-

ного с формированием информационной 

культуры. Значимость информационной 

культуры определяется, с одной стороны, 

возросшей потребностью каждого гражда-

нина в постоянном повышении квалифи-

кации, обновлении знаний, освоении но-

вых видов деятельности, а с другой сторо-

ны, наличием защиты от манипулятивных 

воздействий и негативного влияния со 

стороны СМИ. 

Действительно, информационное обще-

ство, атрибутом которого является повсе-

местное распространение инновационных 

технологий, открывает для человека неви-

данные ранее возможности доступа к ин-

формации и знаниям, позволяет каждому 

человеку реализовать свой потенциал и 

улучшить качество жизни. Но в то же вре-

мя информационное общество, нередко 

называемое «обучающимся обществом», 

несет многочисленные риски и опасности, 

избежать которых поможет только медиа-

грамотность, предполагающая умение пе-

рерабатывать полученную информацию, 

анализировать медиатексты, а также со-

здавать их. 

О том, что специальная информацион-

ная подготовка человека относится к серь-

езным проблемам нашего общества, тре-

бующим особого внимания, говорят мно-

гие исследователи. «В условиях колос-

сальных объемов информации все труднее 

становится ориентироваться, получать и 

перерабатывать нужную информацию. 

Мощь современной информационной тех-

ники и технологии порождает опасность 

манипулирования сознанием и поведением 

человека, угрожает дегуманизацией. По-

этому во всем мире все сильнее осознается 

необходимость решения глобальной про-

блемы – подготовить людей к новым усло-

виям жизни и профессиональной деятель-

ности в высокоавтоматизированной ин-

формационной среде, научить их эффек-

тивно использовать ее возможности и за-

щищаться от негативных воздействий» [2, 

с. 57]. 

В настоящее время информационная 

культура включает три аспекта: 

1) информалогический (совокупность 

умений, знаний и навыков поиска, отбора 

и анализа информации); 

2) культурологический, под которым в 

данном случае подразумевается способ 

бытия человека; 

3) мировоззренческий, определяющий 

степень активного участия личности в 

преобразовании мира. Таким образом, в 

обществе, испытывающем «информацион-

ный взрыв», информационная культура 

становится не только и не столько набором 

прикладных знаний, позволяющих ориен-

тироваться в библиотеках, медиатеках, 

компьютерных сетях, сколько определен-

ным критерием всестороннего развития 

личности.  

Достичь высокого уровня информаци-

онной культуры позволяет эффективно 

выстроенная система медиаобразования, 

использующая современные методики и 

техники, которые направлены на развитие 

способности к восприятию, анализу и 

оценке медиатекстов. «Формирование ин-

формационного общества делает объек-

тивным процесс информатизации образо-

вания. В связи с этим актуализируется 

разработка подходов к использованию по-

тенциала новых инфокоммуникативных 

технологий для развития личности обуча-

емого, повышения уровня его креативно-

сти, развития способностей к альтернатив-

ному мышлению, формирования умений 

разрабатывать стратегию поиска решений, 

как учебных, так и практических задач, 

прогнозировать результаты реализации 

принятых решений» [3, с. 215]. 

Медиаобразование в современном мире 

рассматривается как педагогический про-

цесс развития личности с помощью и на 

материале средств массовой информации 

(массмедиа) с целью формирования куль-

туры общения с медиа, а также творческих 

и коммуникативных способностей, крити-

ческого мышления, умений полноценного 

восприятия, интерпретации, анализа и 

оценки различной медиапродукции. Учи-

тывая то, что потоки неконтролируемой 

информации наиболее сильное влияние 

оказывают на подрастающее поколение, 

формирование информационной культуры, 

а вместе с тем и медиаграмотности, явля-
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ющейся одним из факторов успешной 

профессиональной деятельности в буду-

щем, необходимо начинать уже с младше-

го школьного возраста. 

В рамках модернизации российского 

образования и создания новой образова-

тельной модели, ориентированной не 

только на успешное усвоение предметов 

общеобразовательных стандартов, но и на 

получение надпредметных универсальных 

знаний и умений, следует более активно 

использовать широкие возможности ме-

диаобразования как среди школьников, так 

и студентов, с тем чтобы эффективно под-

готовить их к жизни и деятельности в 

условиях высоко развитого информацион-

ного общества. Разработка и практическая 

реализация педагогического комплекса, 

направленного на формирование инфор-

мационной культуры, – одна из самых ак-

туальных задач новой образовательной си-

стемы.  
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направлению. 
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Политика более, чем другие виды об-

щественных институтов, нуждается в спе-

циальных средствах информационного 

обмена. Она как коллективная, сложно ор-

ганизованная структура требует целена-

правленной деятельности, специализиро-

ванной формы общения людей для реали-

зации групповых целей и интересов, затра-

гивающих все общество. Для постоянных 

связей ее субъектов необходимы опосре-

дованные формы общения и средства свя-

зи, позволяющие устанавливать взаимо-

действие между различными секторами 

власти, государством и гражданами. СМИ 

выполняют ряд политических функций: 

информационную, образовательную, кри-

тики и контроля, формированию обще-

ственных интересов, а также побуждению 

к определенным политическим действиям, 

обладают большими возможностями влия-

ния на разум и чувства людей создающие 

политическое поведение граждан. Массо-

вые коммуникации являются неотъемле-

мой составной частью политики. 

На основании современного положения 

масс медиа в стране, можно сделать вывод, 

что Кыргызстанские СМИ направляют 

особое внимание на освещение политиче-

ских аспектов, так как условия их суще-

ствования зависит от полноценного функ-

ционирования всех секторов государ-

ственного управления. На данный момент 

в республике работают множества госу-

дарственных и частных компаний элек-

тронных СМИ и печатных изданий, при-

меняя профессиональный инструмент 

журналистики-информацию, как посред-

ника между государственной властью и 

гражданским обществом. В общественно-

политической жизни страны СМИ Кыр-

гызстана приобрели неформальный статус 

«четвертой власти» позволяющий им сего-

дня участвовать в формировании различ-

ных типов политической культуры, обес-

печивать открытость и интеграцию совре-

менного Кыргызстана в мировой системе 

политических отношений, а также инфор-

мировать общественность о политической 

повестки, способствует развитию социаль-

ной коммуникации и контроля власти. 

 Коллективный характер реализуемых в 

политике целей предполагает их обяза-

тельное осознание отдельными членами 

коллектива (государства, нации, группы, 

партии и т. п.) и регулировку деятельности 

людей и организаций. Все это возможно 

лишь при использовании специальных 

средств передачи информации, обеспечи-

вающие множества людей единством воли, 

целостностью и общей направленностью, 

как социальных групп, так и отдельных ее 

участников – таковыми являются СМИ, 
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СМК или масс-медиа. СМИ представляют 

собой учреждения, созданные для откры-

той, публичной передачи различных све-

дений любым лицам применяя, совокуп-

ность специальных методов и систем. Их 

отличительные черты – неограниченный и 

широкий круг потребителей, использова-

ние необходимых технических приборов, 

аппаратуры, взаимодействие коммуника-

ционных партнеров – одно направленность 

в процессе информирования от субъекта к 

объекту, невозможность перемены их ро-

лей и характер аудитории, которая образу-

ется в результате общего внимания, про-

явленного к тому или иному материалу. 

 К политической информации относятся 

те сведения, которые имеют обществен-

ную значимость и требуют внимания со 

стороны государственных органов или 

оказывают на них воздействие [1]. 

 Деятельность масс-медиа в Кыргыз-

стане определена Законом Кыргызской 

Республики «О средствах массовой ин-

формации» от 2 июля 1992 г., в котором 

определены критерии отнесения деятель-

ности организаций СМИ. На основе полу-

чаемой информации у граждан формиру-

ется мнение о деятельности правительства, 

Жогорку Кенеша, партий и других поли-

тических институтов, а также об экономи-

ческой, культурной и иной жизни обще-

ства. Особенно велика роль СМИ в фор-

мировании мнения людей по вопросам, не 

находящим непосредственного отражения 

в их повседневном опыте, например, о 

других странах, о политических лидерах и 

т. д. информирование, которое предпола-

гает СМИ позволяет адекватно судит о по-

литической ситуации и ее процессах в том 

случае, если она выполняет образователь-

ную функцию. Эта функция выражается в 

сообщении гражданам знаний, способ-

ствующих адекватному оцениванию и 

упорядочиванию сведений, получаемые из 

СМИ и других источников, правильно 

ориентироваться в сложном и противоре-

чивом потоке информации. Следует так же 

отметить, что под видом политического 

образования у людей формируются и 

псевдо рациональные структуры сознания, 

искажающие реальность при ее восприя-

тии. Однако если политическое образова-

ние предполагает систематическое приоб-

ретение знаний и расширяет познаватель-

ные и оценочные возможности личности, 

то политическая социализация означает, 

освоение человеком политических норм, 

ценностей и образцов поведения. Она поз-

воляет личности адаптироваться к соци-

альной действительности. 

В Кыргызстанском обществе важней-

шая политическая и социальная задача 

СМИ – массовое введение ценностей, ос-

нованных на уважении закона и прав чело-

века, обучение граждан мирно разрешать 

конфликты, не ставя под сомнение обще-

ственное согласие по основным вопросам 

государственного устройства. «Что касает-

ся функции контроля в политической си-

стеме, то ее осуществляют не только масс-

медиа, но и оппозиция, а также специали-

зированные институты прокурорского, су-

дебного и иного контроля» [2]. 

Однако критика СМИ отличается широ-

той определения и оценивания своего объ-

екта. Так, если критика со стороны оппо-

зиции обычно концентрируется на прави-

тельстве и поддерживающих его партиях, 

то объектом масс-медиа является и прези-

дент, и правительство, и Жогорку Кенеш, 

суд, и различные направления государ-

ственной политики, в том числе и сами 

СМИ. 

На данный момент в стране в осуществ-

лении функции контроля СМИ опираются 

как на общественное мнение, так и на за-

кон. Ими проводятся собственные журна-

листские расследования, результатом та-

ких публикаций становится создание спе-

циальных парламентских комиссий, заво-

дятся уголовные дела или принимаются 

важные политические решения. Средства 

массовой информации не только критику-

ют недостатки в политике и обществе, но и 

выполняют конструктивную функцию – 

артикуляции различных общественных 

интересов, объединения политических 

субъектов. Они обеспечивают представи-

телям различных общественных групп 

возможность публично выражать своё 

мнение, находить и объединять едино-

мышленников, сплачивать их общими це-
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лями и убеждениями, четко формулиро-

вать и представлять в общественном мне-

нии свои интересы. 

Все рассмотренные выше функции 

СМИ прямо или косвенно служат осу-

ществлению ими мобилизационной функ-

ции. Она выражается в побуждении людей 

к определенным политическим действиям 

(или сознательному бездействию) в их во-

влечении в политику. СМИ обладают 

большими возможностями влияния на ра-

зум и чувства людей, на их образ мыслей, 

способы и критерии оценок, стиль и кон-

кретную мотивацию политического пове-

дения. СМИ в политической жизни совре-

менного Кыргызстана играют действен-

ную роль она направленна на популяриза-

цию идей демократии, ее ценностей и иде-

алов. 

Как показывает политическая ситуация 

стран, нормативная модель современной 

демократии строится на фундаменте пред-

ставлений о человеке как о рационально 

мыслящей и ответственно действующей 

личности, сознательно и компетентно 

участвующей в принятии политических 

решений. По этому направлению СМИ 

проводят большую работу в принятии 

важнейших политических решений путём 

опроса, обсуждений через радио, телеви-

дение, печать [3]. 

Опыт политической истории нашей 

страны показывает, что СМИ способны 

служить различным политическим целям: 

просвещать людей, развивать в них чув-

ство собственного достоинства, стремле-

ние к свободе и социальной справедливо-

сти, способствовать и помогать компе-

тентному участию в политике, как обога-

щать личность, так и дезинформировать, 

большой опасностью для граждан является 

использование СМИ для политического 

манипулирования – скрытого управления 

политическим сознанием и поведением 

людей с целью принудить их действовать 

(или бездействовать) вопреки собствен-

ным интересам [4]. 

Анализируя роль СМИ в политической 

жизни Кыргызстана, можно заключит что 

их значение в формировании современно-

го демократического направления страны 

очень значимо. Важным вкладом в про-

цветание Кыргызстана вносят СМИ орга-

низовывающие журналистские политиче-

ско-коррупционные расследования, рас-

смотрим это на примере медиа-

организация «Kloop» она базируется в 

Кыргызстане, известна своим новостным 

сайтом и журналистскими расследования-

ми. Основанная в 2007 году, «Kloop» при-

обрела известность в Кыргызстане спустя 

три года, когда расследовала преступную 

деятельность сына президента Кыргызста-

на. В феврале 2010 года репортеры Клоопа 

провели расследование, как Максим Баки-

ев, сын тогдашнего президента Кыргыз-

стана Курманбека Бакиева, получил неза-

конный контроль над Кыргызтелеком, и 

крупнейшим в стране оператором связи. 

Получив угрозы о попытках продолжить 

расследование, два месяца спустя «Kloop» 

привлек большое внимание общества сво-

им освещением революции, во время ко-

торого Бакиев и его семья были изгнаны и 

вынуждены жить в ссылке [5]. 

Радио «Азаттык» – кыргызская служба 

Радио «Свобода». Первая радиопрограмма 

радио «Свобода» на кыргызском языке 

вышла в эфир 18 марта 1953 года. Перво-

начально вещала на коротких волнах. Как 

и другие независимые СМИ в Кыргыз-

стане, Азаттык уже давно подвергается 

критике и нападкам со стороны политиков 

на самом высоком уровне, с согласован-

ными попытками дискредитировать как 

медиа организацию, так и ее журналистов, 

начавшимися еще до публикации рассле-

дования о коррупции. Однако, даже не-

смотря на столь длительные критику и 

нападки, в настоящее время журналисты 

«Азаттык» сообщают о беспрецедентных 

масштабах онлайн-запугивания и пресле-

дований в свой адрес. «Азаттык» особо 

отмечался и в публичных заявлениях ве-

дущих политиков, что потенциально спо-

собствовало увеличению числа онлайн-

атак на новостную платформу. Глава госу-

дарства не раз публично негативно выска-

зывался об «Азаттык». Так, на пресс-

конференции 10 октября 2020 года прези-

дент заявил, что журналисты, в том числе 

Азаттыка, сами виноваты в том, что его 
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сторонники им угрожают. Жапаров счи-

тал, что журналисты “искажают информа-

цию”. В ноябре он повторил сказанное в 

интервью телеканалу “Регион” и сказал, 

что «Азаттык» искажает информацию о 

нем и сильно его критикует. Он также об-

винил журналистов, которые его критику-

ют, в “исполнении заказов”. В январе, бу-

дучи кандидатом в президенты, он высту-

пил за свободу слова, однако попросил 

журналистов “быть справедливыми” и не 

вырывать из контекста слова представите-

лей власти. К Жапарову обратились с 

просьбой не дискредитировать труд жур-

налистов и проявить терпимость к крити-

ке. Аппарат президента отрицает давление 

на журналистов, по мнению президента, 

«сейчас в стране нет и отныне не будет 

политических гонений на политиков, жур-

налистов и активистов» [6]. 

Деятельность СМИ является неотъем-

лемой составляющей демократии. В усло-

виях демократии мнения граждан являют-

ся основой для осуществления политики 

властями. И в этом случае, естественно, 

власти не могут устанавливать ограниче-

ния на свободу мнения и выражения. 

Мысли и мнения отдельного гражданина 

являются окончательной властью в демо-

кратическом обществе. Данное означает, 

во-первых, что правительства и институты 

власти должны быть прозрачными и граж-

дане имеют доступ к информации о пол-

номочиях и институтах, которые управля-

ют обществом. Граждане, нуждаются в 

информации, которая передается посред-

ством журналиста и СМИ. Мы должны 

знать, что есть власть и что она делает. Мы 

имеем право знать, что происходит в ко-

ридорах власти, в парламенте, в министер-

ствах и судах, в месте, где государство 

осуществляет свою власть посредством 

приговора людей к тюремному заключе-

нию. Мы имеем право искать и получать 

ту информацию, которой владеют госу-

дарственные учреждения. Это необходи-

мо, если мы хотим реализовывать свою 

роль в качестве участников демократии. 

Это также означает, что до принятия како-

го-либо политического решения по тому 

или иному вопросу, должно быть осу-

ществлено публичное обсуждение этого 

вопроса. Демократия – это не только 

«власть большинства» через избранных 

представителей. Так же важны дискуссии 

и дебаты до принятия решений, когда мо-

гут быть высказаны различные точки зре-

ния и аргументы, и у людей есть возмож-

ность участия в выражении своих взгля-

дов. Таким образом реализуется то, что 

называется общественное мнение, и уже 

потом решения принимаются политика-

ми [7]. 
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Аннотация. В статье анализируются причины возвращения и захвата власти Талиба-

ном (запрещённая в РФ террористическая организация) в Афганистане в 2021 году и пер-

спективы развития его политической системы. Актуальность темы заключается в том, 

что ситуация в Афганистане после прихода во власть талибов ухудшилась ситуация, по-

скольку разрушены все прежние политические институты власти и приостановлены ис-

полнение социальных обязанностей государственных органов власти перед жителями 

страны и, следовательно, наступил всеобъемлющий кризис. Афганистан из конституци-

онной страны с институтами власти президентской формой правления перешел под 

«режим талибов» и переименована в Исламский Эмират Афганистан. Талибан образца 

2021 года стремится легитимизироваться и для этого пытается принимать требования 

международных организаций. Многие страны участвуют в переговорных процессах. В 

статье сделан анализ внутренней ситуации в стране и множество факторов, оказывав-

ших воздействие на процессы легитимизации талибов, и попытка сконструировать воз-

можной политической системы Афганистана. 

Ключевые слова: оппозиция, сопредельные страны, Афганистан, племенное общество, 

этнические группы, сопредельные страны, Пакистан, пуштуны. 

 

Официальная власть Афганистане за 

двадцать лет не смогла построить инсти-

туты власти, несмотря на помощь и усилия 

внешних игроков в политическом обу-

стройстве страны. Что было обусловлено 

многими факторами, прежде всего, исто-

рически сложившейся племенным обу-

стройством и несговорчивостью их лиде-

ров и как следствие, отсутствием сильной 

центральной власти способной объединить 

лидеров племен. Политические партии, 

существовавшие в стране, не смогли полу-

чить поддержку граждан, представляли 

фрагментировано интересы определённых 

групп. Поэтому власть Афганистана, зави-

севших полностью материально и мораль-

но от сил Коалиции, пала сразу же после 

ухода США и союзников по НАТО, кото-

рые находились в последние двадцать лет 

с 2001 года по 2021 гг. Захват власти тер-

рористской организация «Талибан» (за-

прещённая в РФ террористическая органи-

зация) показало, что политика, проводимая 

внешними силами, была ошибочной в сво-

ей проводимой стратегии относительно 

политического обустройства Афганистана. 

Самая сильная страна в мире США потра-

тив на вооруженную борьбу с террориста-

ми Талибана триллионы долларов, не 

смогла изменить кардинально ситуацию в 

Афганистане. Хотя мировую обществен-

ность они уверовали, что уничтожат тер-

роризм и построят демократическое госу-

дарство. Но те политические преобразова-

ния, которые внедряла через своих став-

ленников во власть Афганистана не вы-

держала испытания после ухода политиче-

ских кураторов из США, сдалась сразу по-

сле ухода войск и произошла действитель-

на политическая катастрофа: Талибан за-

хватил власть, а вся политическая верхуш-

ка Афганистана во главе с президентом 

Ашраф Гани бросили страну, погрузив в 

хаос. Сейчас очень трудно возложить вину 

на кого-либо, как личную ответственность 

– Президенту А. Гани, администрации 

США или Пакистану, который всегда под-

держивал талибов морально или матери-

ально. Провалена программа по-западному 

– модернизация политической системы 

Афганистана [1]. 
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Причины которой постараемся разо-

брать в данной статье.  

После прихода во власть в Афгани-

стане, Талибан разрушил политическую 

систему, выстроенную с 2001 года – начи-

ная с 2004 года по 2019 в стране прошли 

три выбора в президенты. Начинали рабо-

тать демократические политические ин-

ституты власти: представительские судеб-

ные и исполнительные. Также работали 

муниципальные власти. Талибан захватил 

власть в 2021 году после выхода войск 

США путем государственного переворота. 

Победа Талибана в Афганистане после па-

дения ИГИЛ (запрещённая в РФ террори-

стическая организация) доказала, что тер-

рористическая организация может захва-

тить власть в государстве стал реально-

стью для мирового сообщества. Сейчас 

никто не может предположить – в бли-

жайшей перспективе смогут ли Талибы 

привести к политической стабильности 

страну, так как – это не политическая ор-

ганизация, Талибан состоит из радикаль-

ных группировок, отвергающие демокра-

тические ценности и нормы, не имеющие 

ничего общего с принятыми понятиями и 

стандартами нормального общества, но 

захватившая политическую власть госу-

дарства. Тем более после их прихода во 

власть Афганистан, экономически зави-

севшая до этого от финансовых вливаний 

США, лишилась такой поддержки, и к то-

му же все международные счета государ-

ства заморожены. Поэтому новая власть 

будет искать выходы для поддержания 

своей экономики и решать социальные во-

просы, от этого будет зависеть, удержится 

ли Талибан.  

Ситуация в Афганистане доказывает 

всю сложность осуществления на практике 

установления политической системы по 

западным меркам. Если мы определяем, 

что под политической системой мы подра-

зумеваем совокупность институтов и орга-

нов, формулирующих и воплощающих в 

жизнь коллективные цели общества и его 

групп [2]. На примере, Афганистана уже 

не можем утверждать, так как такая стан-

дартная понятная схема не работает, а 

только фрагментарно существуют опреде-

ленные номинальные институты власти. 

Поскольку новая власть осознает нелеги-

тимность своего положения и им предсто-

ит не только делать шаги по самосохране-

нию, но нужно определить форму правле-

ния государства, объяснить организацию 

государственной власти и способы его 

осуществления [3]. Имеющиеся источники 

научной литературы не предполагают дан-

ной темой исследований о современном 

состоянии политической системы Афгани-

стана. Да, действительно, если теория по-

литических систем гласит о том, что поли-

тическая система состоит из 3х элементов 

(рис.): 

1. Форма правления; 

2. Форма государственного управления; 

3. Политический режим [4]. 

 

 
Рис. Политическая система Афганистана 2001 по 2021 гг. [5] 

 

До прихода Талибана во власть, все 20 

лет власть в Афганистане была сформиро-

вана по западной светской модели, как 

президентская форма правления, и через 

всенародные выборы и являлись легитим-

ными, признавались международными ор-

ганизациями. Исламская Республика Аф-

ганистан являлся членов ряда междуна-

родных организаций, как ООН и регио-

нальных, то теперь еще неизвестно, как 
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пройдет образование политической систе-

мы при режиме талибов и будут ли при-

знаваться его легитимность зависит как 

поведет новая власть в современных реа-

лиях. Какова будет новая конфигурация 

политических институтов новой власти?  

 Если новые власти будут учитывать все 

имеющиеся проблемы в стране социально-

экономического положения Афганистана, 

плюс необходимость легитимизация вла-

сти в глазах мирового сообщества, то воз-

можно им придет понимание того, что 

имеющиеся положение вещей внутри 

страны неадекватно для понимания внеш-

ним миром. И в кратчайшие сроки требу-

ется восстановления институтов власти 

для осуществления государственных 

функций, иначе нынешняя власть может 

даже не справиться имеющимися внутрен-

ними угрозами, как политический и эко-

номический кризисы.  

Сейчас многие страны заинтересованы 

восстановить дипломатические отношения 

с новым режимом. Прошедший в третий 

раз прошедшие с 30 по 31 марта 2022 года 

на уровне министров иностранных дел Па-

кистана, Китая, Ирана, Таджикистана, Уз-

бекистана, Туркменистана и России в КНР 

г. Туньси есть доказательство тому, что 

для обеспечения региональной безопасно-

сти, также из гуманитарных соображений 

сопредельные страны хотят наладить 

партнёрские отношения с талибской вла-

стью [6]. 

Главной целью встречи министров ино-

странных дел Туньси, представитель МИД 

КНР Ван Вэньбинь обозначил, что необ-

ходимо призвать международное сообще-

ство «оказать более значительную под-

держку Афганистану». Первый дипломат 

нового правительства Афганистана аккре-

дитован в России, сообщил глава МИД РФ 

Сергей Лавров. Также другие страны гото-

вы аккредитовать не уровня послов, а как 

специальных посланников. Кроме того, в 

программу конференции была включена 

встреча расширенной «тройки» по Афга-

нистану (Россия, Китай, США и Паки-

стан). Ее модератором назначен спецпо-

сланник МИД КНР по делам Афганистана 

Юэ Сяоюн [7]. 

Остро стоит вопрос, как повлияет раз-

витие страны при переходе с одной моде-

ли политического устройства на другую 

традиционалистскую и насколько пойдет 

социально-экономическое развитие при 

наличии внутренних противоречий в об-

ществе также непредсказуемо. И какие мо-

гут быть угрозы для соседних сопредель-

ных стран. Поэтому отрабатываются все-

возможные прогнозы в связи с событиями 

в соседнем Афганистане подверглась тща-

тельному анализу и оценке военно- поли-

тическая ситуация данной страны.  

 Прежняя официальная проамерикан-

ская власть в Афганистане не исправила 

свое хрупкое положение, а легитимность 

долгое время поддерживалась иностран-

ным военным присутствием. с одной сто-

роны, западные коалиционные силы боро-

лись с Талибаном и другими террористи-

ческими вооруженными группировками, 

помогали обеспечивать порядок и относи-

тельную политическую стабильность, а с 

другой стороны, они выступали в качестве 

катализатора беспорядков и дестабилиза-

тора обстановки, так как Талибан исполь-

зовали их как внешнего врага, что против 

которого необходимо бороться.  

Есть попытки властей исполнять требо-

вания международных организаций от та-

либов во власти. 

Например, Хайбатулла Ахунзаде верхо-

вый лидер талибов запретил выращивать 

опиумный мак, производство и транспор-

тировку других наркотиков. Указаны меры 

ответственности и наказание в соответ-

ствии с законами шариата. Эти меры ука-

зывают на попытку смягчить отношение 

международных организаций и стран и 

желание получить доступ к замороженным 

финансам Афганистана оставшихся на за-

рубежных счетах от прежней власти. Эти 

заверения новой власти вызывают недове-

рие лидеров других стран. «Несмотря на 

обещания бороться с наркопроизводством, 

в реальности талибам, не знаю, удастся ли, 

хотят ли они этим заниматься», – продол-

жил Путин, подчеркнув, что раньше, когда 

талибы «были в прежней итерации во вла-

сти», им удавалось успешно бороться с 

наркотрафиком, однако сегодня, учитывая 

кризисную ситуацию в афганской эконо-
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мике, им «будет непросто отказаться от 

такого источника доходов», предположил 

российский президент [8]. 

Власти Талибана должна легитимизи-

роваться для установления дипломатиче-

ских отношений с внешним миром и меж-

дународными организациями, для чего 

придется выполнять условия для этого вы-

полняя требования международного сооб-

щества – это установление гражданских 

институтов в обществе, соблюдение прав 

человека, гендерных прав, прав нацмень-

шинств и другие. Талибану предстоит еще 

консолидировать все слои общества в 

стране, а пока власть Талибана фрагмен-

тирована – некоторые районы в Афгани-

стане еще не полностью контролируются и 

не подчиняются, есть разрозненнее боевые 

группировки и политические группировки. 

Созданы оппозиционные силы, как Анти-

талибский Фронт национального сопро-

тивления (ФНС) Афганистана, «Высший 

совет сопротивления Исламской респуб-

лики Афганистан», группировка «Безы-

мянные солдаты Хазарестана», "Фронт 

свободы Афганистана" и также еще со-

здаются еще мелкие группировки. Кроме 

«Высшего совета сопротивления Ислам-

ской республики Афганистан», которая 

состоит из прежней власти, остальные 

считают виновным во всей трагедии и па-

дении власти Кабула Ашрафа Гани обви-

няя в предательстве и сговоре с пуштуна-

ми. Талибы не все афганское общество, 

для получения власти в полной мере при-

дется выстраивать нормальные отношения 

со всеми, независимо от принадлежности к 

религиозным конфессиям или националь-

ностям. Это только часть задачи – стаби-

лизация политической ситуации.  

Также новой власти Талибов необходи-

мо выстраивать отношения с соседними 

сопредельными странами. Но, тем не ме-

нее несмотря на отрицание легитимности 

власти некоторые страны ведут перегово-

ры с Талибаном. Активно обсуждают про-

блемы в Афганистана сопредельные стра-

ны, Узбекистан, Пакистан, Туркменистан, 

Китай с участием России. Со времени 

прихода во власть талибов с 15 августа 

2021 году трижды происходил встречи 

министров иностранных дел этих стран с 

властью талибов. Первая встреча мини-

стров иностранных дел соседних с Афга-

нистаном стран прошла 20 октября про-

шлого года в Москве, вторая – спустя не-

делю в Тегеране, и третья 30 и 31 марта 

этого года в городе Туньси, КНР. Стран 

сопредельных с Афганистаном волнуют 

угрозы распространения терроризма и 

наркотрафика, также установления мира и 

стабильности в центральноазиатской 

стране, сталкивающейся с острейшими гу-

манитарными и социально-

экономическими проблемами. На террито-

рии присутствуют группировки, не подчи-

няющиеся Талибам, в том числе, ИГИЛ.  

В противовес Талибану оппозиционные 

силы также ведут переговоры с внешними 

игроками и находят поддержку. Пока эти 

обстоятельства делают политическую си-

туацию в Афганистане крайне нестабиль-

ной. Но объединение антиталибского дви-

жения и тем более его военная победа бу-

дут возможны только в случае массиро-

ванной военно-технической и финансовой 

поддержки извне. А пока такая перспекти-

ва не просматривается.  

Еще есть так же безотлагательные зада-

чи социальной, гуманитарной сфере – не-

хватка продовольствия, товаров первой 

необходимости и в здравоохранении, ко-

торые зависят от экономической ситуации 

в стране. А экономически страна зависит 

от внешней помощи на 80 процентов, а 

сейчас еще больше, так как разрушены 

производства, а коронавирусная пандемия 

с 2020-2021 гг. затронула сильно и без то-

го беспомощную экономику страны. С 

2001 года вся экономика в Афганистане 

зависела от США и стран НАТО, которые 

вливали в экономику страны миллиарды 

долларов до 2021 года, а после 2021 года 

эти вливания прекратились, что стало при-

чиной серьезного социально-экономичес-

кого кризиса. 

Какие шаги прежде всего нужны новой 

власти это принятие или изменение Кон-

ституции от 2004 года, проведение выбо-

ров и выбор органов представительной 

ветви власти, формирование дееспособно-

го коалиционного правительства, как заве-

рили новые власти. Прежняя Конституция 

страны была принята 2004 году, она была 
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приемлемым вариантом консенсуса свет-

ского законодательства и законов Шариа-

та, вполне может быть применена и в ны-

нешних реалиях новой властью, поскольку 

она сыграла серьезную роль в создании 

политических институтов Афганистана. 

Только таким образом можно надеяться, 

что может установиться в ближайшее вре-

мя стабильность в стране. А пока Афгани-

стан остается пока в том состоянии турбу-

лентности, который беспокоит мировое 

сообщество и сопредельные государства. 

Пока говорить какая модель политиче-

ского устройства приемлемая для Афгани-

стана является проблематичным, но ясно 

одно, что режим будет основан если даже 

на светские политические институты, но 

под контролем исламских шариатских ка-

нонов. Какие политические силы появятся 

способных работать в коалиции с нынеш-

ней властью покажет время, но сейчас 

происходит, только то, что власть Талибов 

пытается наладить внешнеполитические 

отношения, находясь в переходном перио-

де для установления легитимной власти в 

стране. Вектор развития Афганистана и в 

какой модели политической системы и 

обустройства страны, каким будет в бли-

жайшие годы идти политические процессы 

развития, требует глубокого политическо-

го анализа исследователей – политологов. 

Происходящее политические процессы 

в Афганистане в самом деле выходят за 

рамки традиционных принятых типологий 

политических систем, также сложно ис-

пользование принятых трактовок полити-

ческих процессов в данной статье не пред-

ставляется возможным, только остается 

предлагать гипотезы. 
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hensive crisis ensued. Afghanistan from a constitutional country with presidential institutions of 
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stan. The Taliban of 2021 seeks to legitimize and for this it tries to accept the demands of inter-

national organizations. Many countries are participating in the negotiation processes. The arti-

cle analyzes the internal situation in the country and many factors that influenced the processes 

of legitimization of the Taliban, and an attempt to construct a possible political system in Af-

ghanistan. 
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As is commonly known, today's transform-

ing international system is witnessing a shift 

in the United States' position in the world in 

several areas: the economy, military power, 

soft and institutional power. Budget deficit, 

increasing national debt, downward trend of 

the economy, gradual loss of competitive ad-

vantage in technology due to globalization, 

slight decrease of military spending, deterio-

rating image of the US and rising status of 

many developing countries in international 

organizations all show the US’ decreasing 

influence in the world. 

At the same time, China's role in the inter-

national system is changing. Beijing’s weight 

is gradually increasing, which is reflected in 

its more active participation in international 

organizations, its growing role in building 

global security and the rapid development of 

its military capabilities. China is moving to-

wards creating a new international mecha-

nism, seeking to displace the United States in 

Indo-Pacific, expand the scale of its economic 

model, and change the regional order in its 

favour [6]. 

This altering reality has pushed the Ameri-

can agenda to contain the Chinese, which has 

now shifted to the Indo-Pacific region. The 

world can observe the ever-growing role of 

the region in economic, political, and security 

spheres, so that the region is naturally turning 

into an arena of cooperation and confronta-

tion between the great powers. In this region, 

Washington intends to maintain the status 

quo, and the US Indo-Pacific strategy has be-

come a tool to promote American interests.  

Earlier, the “strategic pivot” to Asia began 

under Barack Obama; it followed the US 

costly wars in the Middle East. The 45th US 

President Donald Trump's administration is-

sued a separate strategy for United States’ 

conduct in the region, atypical to the US for-

eign policy documents. Today, the develop-

ment of this strategy has been continued by 

the Democratic administration of the new 

President Joe Biden.  The strategy begins 

with the recognition that “the future of ... the 

world depends on a free and open Indo-

Pacific” and the following statement: “the In-

do-Pacific faces mounting challenges, par-

ticularly from the PRC” [3]. 

The first paragraph of the strategy 

acknowledges the importance of the region to 

the U.S. and the world in the following terms: 

“the region ...  is home to more than half of 

the world's people, nearly two-thirds of the 

world's economy, and seven of the world's 

largest militaries” [3]. Having analysed the 

strategy, the author has identified several key 

trends in its development: 

- Widening of US fields of regional activi-

ty. 

- Continuing loss of US influence in the 

region. 

- Further China containment policy with 

distinctive features. 

- Enhancing relations with certain partners 

and allies in the region. 
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- Recession in relations with traditional US 

regional allies. 

- Search for approaches to new local part-

ners. 

- Potential changes in US North Korean 

policy. 

- Growing importance of the Quad. 

- Uncertain prospects for South-East Asian 

countries. 

As for widening of US’ regional activity 

fields, it concerns the following areas: climate 

cooperation, infrastructure development, 

technological innovation, digitalization, com-

bating COVID-19 [2]. 

A defining trend for the region will remain 

the changing role of the US in relation to 

China. In addition to this, Beijing has recently 

greatly enhanced its economic power over 

local countries, including through the Belt 

and Road Initiative, in contrast to which the 

US is developing a Build Back Better World 

initiative [1]. 

This means that the already outlined US 

policy of containing China will continue, but 

it will also involve cooperation in limited are-

as of common interest such as ecology and 

non-proliferation. China's rise has forced the 

US closer to most traditional allies like Japan 

and South Korea.  

This is confirmed by the reaffirmed US 

support for Japan, the promise of intensified 

cooperation on the basis of the U.S.-Japanese 

Treaty of Mutual Cooperation and Security 

[5] and the close attention to the Senkaku Is-

lands (the new administration promises China 

to retaliate in case of encroachment on these 

territories). In the case of South Korea, the 

new administration's decision to lift range re-

strictions on Seoul's missiles [7] is a converg-

ing step, which simultaneously targets Beijing 

and Pyongyang. 

Relations with other allies (the Philippines 

and Thailand) have become tenser. In the first 

case, it was due to “interference” in Manila's 

internal affairs. In the second case, the dis-

tancing began with US sanctions after 

Thailand's military coup in 2014. The two 

countries now favour China on certain issues 

(military procurement [8], conflict resolution 

over disputed territories [4]. 

To the “non-aligned ones” (Malaysia, In-

donesia, Vietnam, Singapore), Washington is 

working out new approaches, even though 

some of them gravitate more towards China. 

As for the North Korean threat, the approach 

is also likely to change. The goal remains the 

total denuclearisation of the peninsula, but 

Biden, as the representative of a democratic 

administration, incorporates the human rights 

factor into the orbit of pressure on North Ko-

rea. The priority is still diplomacy, however, 

based on strict containment jointly with allies. 

The Quadrilateral Security Dialogue with 

India, Japan, Australia and the U.S. has also 

gained momentum. Its scope has now ex-

panded from mitigating natural disasters to a 

variety of other areas, of which security is 

gradually becoming the focus. The new US 

administration's decision to increase the fre-

quency of summit meetings confirms its 

growing importance. 

However, the US Indo-Pacific strategy 

leaves room for uncertainty about Southeast 

Asian economies. The presence of some con-

servative establishment elites in the region 

may explain it. This may be due to the fact 

that some countries refuse to choose between 

the US and China, and a strategy for interac-

tion with them has not yet been indicated.  

The United States, however, has low re-

gard for this reluctance to choose between the 

two sides, and this is one of the shortcomings 

of the modern IPS. These developments also 

disclose another drawback of the strategy. It 

limits the freedom to make external policy 

choices for local states, potentially leading to 

discontent with U.S. actions. 
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Аннотация. Статья направлена на выявление современных ключевых тенденций, 

формирующих развитие стратегии США в Индо-Тихоокеанском регионе. Автор подробно 

останавливается на меняющемся характере отношений США с их традиционными со-

юзниками и другими странами региона, отмечая, что доминирующей парадигмой этих 

отношений является намерение США и дальше сдерживать Китайскую Народную Рес-

публику. Анализ тенденций также выявляет некоторые препятствия, которые ограни-

чивают разработку более всеобъемлющей Индо-Тихоокеанской стратегии. 
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Аннотация. В статье представлен анализ, эволюции взаимоотношения власти и об-

щества, на примере презентационных моделей характерных для каждого этапа развития 

кыргызстанского общества и проведение выборов в представительные органы власти на 

всех уровнях, а также выборы высокопоставленных национальных чиновников и руково-

дителей местных администраций С укреплением и развитием демократических тради-

ций в обществе улучшаются способы воздействия на общественное мнение избирателей. 

Одним из таких подходов является формирование имиджа политического лидера. 

Исследования современной политической жизни Кыргызстана через структурный 

анализ укладываются в метод бинарных противопоставлений. В данном методе бинар-

ные оппозиции используются не только с целью сопоставления элементов интересующе-

го нас того или иного лидера, его политической платформы, предвыборных обещаний и 

анализе постправящих итогов. А демократические институты, презентуются как неак-

туальные, локальные исторические реалии. Что касается презентационных реалий со-

временной политической жизни, то они непосредственно преобразуют в своем контек-

сте основные идеи в трех конкретных планах: история, физический и духовный мир эт-

носа. Даются рекомендации: обязательным условием успешной предвыборной кампании 

является правильно созданный образ политического лидера, максимально соответству-

ющий ожиданиям электоральной группы, способный завоевать симпатии народа, вы-

звать на поверхность политических процессов тот архетип, который позволит задать 

определенный мотив деятельности – через масс-медиа, прессу, политическую рекламу. 

Ключевые слова: политика, политический имидж, политический лидер, идентичность, 

политический процесс, коммуникация, избирательные кампании, публичная власть. 

 

Важной частью любой политической 

системы в демократической стране являет-

ся регулярное проведение выборов в пред-

ставительные органы власти на всех уров-

нях, а также выборы высокопоставленных 

национальных чиновников и руководите-

лей местных администраций. С укрепле-

нием и развитием демократических тради-

ций в обществе улучшаются способы воз-

действия на общественное мнение избира-

телей. Одним из таких подходов является 

формирование имиджа политического ли-

дера.  

Проблемы, связанные с формированием 

имиджа политических фигур, стали осо-

бенно актуальными еще в девятнадцатом 

веке, когда демократические институты, и 

особенно всеобщие свободные выборы, 

стали особенно активными. Судьба выс-

ших органов власти начинает напрямую 

зависеть от взглядов избирателей на госу-

дарственных чиновников, депутатов и их 

деятельность. Часто реальность не может 

быть изменена в зависимости от того, что 

граждане должны делать, или не может 

быть убеждена в том, что происходящее 

является наилучшим из возможных сцена-

риев всех возможных событий, и поэтому 

обычно не может закончиться сменой пра-

вящей элиты. Что, к сожалению, мы не раз 

наблюдали в Кыргызстане. Поэтому, есте-

ственно, вопрос установления идеального 

имиджа (актуальное состояние, элементы 

государственного управления и другие 

общественные отношения) и его представ-

ления общественному сознанию имеет ре-

шающее значение. 
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Об актуальности исследования имиджа 

политического лидера говорит и тот факт, 

что его формирование и обоснование от-

носится к одной из центральных тем науч-

ных дисциплин, изучающих общественно-

политическую жизнь, в основном полито-

логию, политическую социологию, поли-

тическую психологию, политическую эко-

номику, философию и т. д. Постоянное 

внимание к проблеме политического ли-

дерства иностранных исследователей и 

исследователей постсоветского простран-

ства, говорит о том что это обусловлено 

объективным спросом на научные знания 

о государственной политической власти и 

социальном взаимодействии, а также этой 

формой персонализации которым считает-

ся политическое лидерство. 

Значимость проблематики исследования 

определяется и возрастающей ролью по-

литических лидеров в обществе. В совре-

менных условиях успех или неудача того 

или иного претендента на властную пози-

цию на этом рынке зависит уже не столько 

от решений узких групп элит путем закры-

тых процедур, сколько от успеха в кон-

кретной борьбе за голоса избирателей. В 

этом процессе одной из важнейших пред-

посылок является привлекательный имидж 

политических лидеров для избирателей, и 

его формирование является одним из ос-

новных этапов отбора политических лиде-

ров. 

На актуальность проблемы формирова-

ния имиджа политических лидеров указы-

вает и то, что она по-прежнему привлекает 

большое внимание исследователей и поли-

тиков. Это отражается в многочисленных 

публикациях на данную тему, как за рубе-

жом, так и в нашей стране. 

Формирование положительного поли-

тического имиджа является одной из глав-

ных задач PR-служб. Имидж политическо-

го деятеля в настоящее время становится 

предметом пристального внимания и изу-

чения зарубежных и отечественных уче-

ных и политиков. Это подтверждается 

большим количеством публикаций о поли-

тическом имидже. К их числу можно отне-

сти работы таких авторов, как: С.Голдмен, 

В.Г.Зазыкин, Е.В.Егорова-Гантман, 

С.М.Невзоров, О.А.Феофанов, А.А.Гостев, 

А.А.Деркач, А.Ю.Панасюк, Е.В.Селезнева, 

Н.П.Попов, П.С.Гуревич, И.Г.Дубов, 

С.Р. Пантелеев, Г.Г.Почепцов и др. 

Как самостоятельное понятие «полити-

ческий имидж» возникло в связи с демо-

кратизацией политических процессов в 

мире. Именно организация демократиче-

ских выборов и накопившийся в этой сфе-

ре опыт способствовали появлению боль-

шого количества изданий, посвященных 

проведению избирательных кампаний [1, 

с. 84-92]. 

Вместе с тем, в большинстве существу-

ющих определений данного понятия рас-

сматриваются только те характеристики, 

которые описывают эмоционально окра-

шенный образ объекта. Обратимся к сло-

варю по политологии В.Н. Коновалова, где 

политический имидж представляется «как 

образ политического лидера, который 

складывается в общественном мнении и 

сознании, оказывая воздействие на автори-

тет и рейтинг его обладателя. Он может 

возникать стихийно, без усилий со сторо-

ны личности либо при помощи особых 

средств силами PR-специалистов». По 

В.Н. Коновалову, «политический имидж 

может существовать в общественном мне-

нии на трех уровнях: рациональном (при 

воздействии программы, выступления), 

эмоциональном (насколько можно влиять 

на психоэмоциональное состояние обще-

ства), чувственном (внешний облик, пове-

дение, манеры)» [2]. 

В большом толковом словаре имидж – 

это «образ, мнение, представление, сло-

жившиеся в обществе о каком-либо чело-

веке, организации, товаре» [3]. 

В словаре иностранных слов имидж – 

это «определенный образ известной лич-

ности или вещи, создаваемый средствами 

массовой информации, литературы или 

самим индивидом» [4]. 

Определения в обоих словарях отлича-

ются. Во втором примере составитель 

подчеркивает искусственный характер 

имиджа. 

Термин «имидж» вошел в активный 

словарь в 1990-е гг., прежде всего, он ис-

пользовался для описания внешних харак-

теристик известных политиков. На данный 

момент это понятие расширило рамки сво-
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его применения. Термин «имидж» исполь-

зуется для оценки одушевленных и 

неодушевленных субъектов: личностей, 

компаний, и даже целых государств и ре-

гионов.  

Российский исследователь Н.В. Троши-

на подчеркивает «актуальность темы по-

строения имиджа в политической жизни. И 

политические деятели заинтересованы в 

подогревании интереса избирателей. Кан-

дидаты нанимают политтехнологов для 

ведения избирательных кампаний. И клю-

чевая роль в кампаниях отводится созда-

нию выигрышного образа политика» [5]. 

Ее коллега А.Ю. Панасюк солидарен со 

словарем иностранных слов в вопросе воз-

никновения имиджа. «Образ индивида или 

группы целенаправленно конструируется 

профессионалами. Они используют ре-

кламные, информационные, психологиче-

ские технологии для создания нужных ре-

акций, мнений в сознании общества. За-

данные ярлыки «отпечатываются» в пси-

хике индивидов через восприятие ими ха-

рактеристик объекта» [6, с. 76]. 

Известный политолог Е.Б. Шестопал 

разбирает структуру образа политика. 

«Авторы чаще всего фокусируются на ра-

циональном уровне восприятия и игнори-

руют эмоциональную сторону. Когнитив-

ные установки избирателей дают инфор-

мацию о политических предпочтениях. 

Однако эти данные поверхностны. Верба-

лизованные составляющие образа делают 

общую картину плоской. Восприятие ин-

дивидов комплексно. Особо ценный пласт 

информации кроется в иррациональных 

мотивах населения отдать голос тому или 

иному кандидату. Исследователь на основе 

проведенных эмпирических исследований 

приходит к выводу, что политические 

предпочтения на рациональном и эмоцио-

нальном уровнях могут не совпадать. 

Граждане выбирают социально одобряе-

мые ответы на вопросы. Истинные симпа-

тии они скрывают» [7, с. 137-151]. 

Существуют три группы характеристик, 

которые составляют имидж политического 

деятеля: 

- персональные характеристики, к кото-

рым относятся физические и внешние дан-

ные, особенности характера, тип личности, 

стиль руководства и принятия решений и 

т.д.; 

- социальные характеристики, а именно 

социальный статус, модели ролевого пове-

дения, связь с различными социальными 

группами, профессиональный авторитет и 

т.п.; 

- символические характеристики, т.е. 

приверженность определённой идеологии, 

биография, мировоззрение, политическая 

программа и т.д. [8, с. 51-67]. 

В связи с тем, что взаимодействия по-

литика и целевых групп общественности 

зачастую опосредуется СМИ, появляется 

возможность избегать трансляции нега-

тивных или нежелательных персональных 

черт и характеристик. Таким образом, 

большое значение приобретает внешний 

облик политического лидера, его обаяние 

и харизма. 

Политический деятель должен демон-

стрировать общественности чёткие, ярко 

выраженные и постоянные черты и каче-

ства своей личности и характера. 

Имидж политического лидера включает 

в себя три важных составляющих – внеш-

нюю, внутреннюю и процессуальную.  

Внешняя часть состоит из непосред-

ственно внешности, особенности вербаль-

ного и невербального общения, стиля в 

одежде, манеры держаться и говорить и 

т.п. 

Внутренняя составляющая – это про-

фессиональные качества, политические 

идеи, интеллектуальные способности, об-

раз мыслей, ценности и интересы.  

Наконец, процессуальная составляющая 

подразумевает под собой то, как политик 

отстаивает и защищает свои политические 

идеи и установки. Она включает в себя 

эмоциональную выразительность, ско-

рость реакции и т.д.  

Важно отметить, что весь объём этих 

черт может усваиваться целевыми группа-

ми общественности как на сознательном, 

так и на подсознательном уровне. 

Ф.Н. Ильясов разделяет «имидж на три 

типа: объективный, субъективный и моде-

лируемый. Объективный имидж – это фак-

тический образ политика в глазах выбор-

щиков. Субъективный имидж – это мнение 

самого кандидата о производимом впечат-
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лении на население. Создаваемый специа-

листами имидж для повышения популяр-

ности политического лидера является мо-

делируемым» [9, с. 99-106]. 

Автор книги «Профессия: имиджмей-

кер» Г.Г. Почепцов особенностью полити-

ческого имиджа называет «отсутствие 

прямых контактов избирателя с кандида-

том. Электорат вынужден считывать по-

сылаемые лидером искусственные знаки и 

символы… - автор, - классифицирует 

имидж на четыре типа: зеркальный, теку-

щий, желаемый, корпоративный и множе-

ственный» [10]. 

Моделируемый имидж можно рассмат-

ривать с позиции рынка. Цель производи-

теля в рыночной экономике – продать то-

вар или услугу с целью получения макси-

мальной прибыли. В политическом марке-

тинге товаром становится имидж лидера. 

Деньги преобразуются в голоса электора-

та. На рынке продавец изучает потреби-

тельские желания и возможности конку-

рентов. На политическом поле эксперты 

анализируют ожидания избирателей о 

личностных качествах лидерах и его пове-

дении. Как писал, уже упомянутый нами 

Г.Г. Почепцов, «имидж является отраже-

нием требований массового созна-

ния» [10]. 

Производитель четко обозначает свою 

целевую аудиторию. Погремушки не нуж-

ны неженатым мужчинам без детей. Поли-

тический лидер также очерчивает свой 

сегмент выборщиков. Общество негомо-

генно. Личность не может нравиться абсо-

лютно всем. Определенные качества лиде-

ра и его политические взгляды некоторые 

группы ценят меньше, чем другие.  

Маркетинговый подход раскрывает 

главные особенности имиджа: символич-

ность, информативность, активность. 

Например, Жан Бодрийяр рассуждал об 

обществе массового потребления. «С по-

мощью приобретения вещей индивиды 

обмениваются знаками. Потребление стало 

особым языком общения.  Имидж также 

можно разбить на знаки. На невербальном 

уровне цвет галстука, жесты, мимика, по-

ходка – это информация. У посылаемых 

знаков есть значение. Задача лидера – со-

брать актуальный для аудитории набор 

знаков, который сможет задеть эмоции и 

сознание реципиентов» [11, с. 34]. 

Наряду с маркетинговым подходом к 

имиджу существуют и другие: философ-

ско-культурологический, психологиче-

ский, социологический. По мнению 

Е.Г. Калюжной, «имидж – это способ ком-

муникации в контексте культуры. Субъек-

ты выстраивают свой имидж с ориентаци-

ей на культуру. Взятые для имиджа черты 

связаны с моралью, нравственностью и 

эстетикой. Категории культуры по своему 

содержанию изменчивы. Поэтому и имидж 

динамичен. Он зависит от требований 

времени и места» [12, с. 45-52]. 

Другой исследователь, 

И.К. Черемушникова описывает современ-

ную культуру. «Она характеризуется от-

сутствием единства, плюрализмом моде-

лей и неприязнью к жестким нормам. Ко-

пирование элитарных образцов ушло в 

прошлое. Сейчас каждая социальная груп-

па или класс способна производить свои 

культурные модели и вкладывать в них 

различные смыслы. В компьютеризиро-

ванной среде имидж превращается в одно-

направленную коммуникацию. Опосредо-

ванное взаимодействие замещает непо-

средственное. Индивиды оценивают дру-

гих без личного контакта. Они конструи-

руют свой имидж и посылают его «всем и 

никому» [13, с. 78]. 

Представители психологических кон-

цепций указывают на двунаправленность 

имиджа. Он оказывает влияние и на реци-

пиент, и на носителя. Индивид подстраи-

вает свой образ под социальную группу. В 

то же время социальная группа не игнори-

рует отправляемые индивидами знаки. 

Е.Б. Перелыгина определяет имидж как 

«символический образ субъекта, создавае-

мый в процессе субъект-субъектного вза-

имодействия» [14]. 

Социологи изучают сформировавшиеся 

в общественном сознании стереотипы и их 

отражение в имидже индивидов. 

О.Н. Козлова использует понятие соци-

ального статуса для определения имиджа. 

Человек повышает свое положение в стра-

тификационной структуре социума через 

«самопиар». Представители социологиче-
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ского подхода видят в имидже инструмент 

идентификации и социального контроля. 

Имидж – это многосоставный кон-

структ. Так, И.Ф. Симонова раскладывает 

«имидж на четыре группы компонентов: 

ядро, индивидуально-личностный, соци-

альный и профессиональный комплек-

сы» [15]. 

М.В. Шепель ядром называет «наиболее 

устойчивые социальные и ценностные 

установки, природные качества личности. 

Индивидуально-личностный комплекс 

объединяет особенности внешности, воз-

раста, пола, темперамента. Социальный 

капитал человека, его положение в обще-

стве и выполняемые роли, стиль общения 

образуют социальную группу компонен-

тов. Профессиональный элемент имиджа 

связан с профессиональной идентично-

стью и компетентностью индивида» [16]. 

В.Г. Горчакова описывает уровни ими-

джа: внутренний и внешний. «Внутренний 

имидж связан с Я-концепцией личности. 

Внешний имидж направлен на окружаю-

щих. В.Г. Горчакова, в отличие от 

И.Ф. Симоновой, структуру имиджа делит 

на пять компонентов: габитарный, вер-

бальный, средовой, кинетический и ове-

ществленный» [17]. 

Повышение значимости политического 

маркетинга отмечает С.Н. Пшизова. «Из-

биратели уделяют меньше внимания поли-

тическим программам партий и лидеров. 

На первый план выходит репрезентация 

политических акторов. Политический мар-

кетинг интересуют технологии, с помо-

щью которых внутренний имидж можно 

использовать для конструирования внеш-

него» [18, с. 30-40]. Как видно, в литерату-

ре существуют различные точки зрения о 

сущности, характеристиках и структуре 

имиджа.  

Имидж политического актора включает 

в себя три важных составляющих – внеш-

нюю, внутреннюю и процессуальную. На 

наш, взгляд, в качестве теоретического 

фундамента для определения политиче-

ского имиджа, лучше всего подходят мар-

кетинговый и социологический подходы. 

Маркетинговый подход раскрывает глав-

ные особенности имиджа: символичность, 

информативность, активность. Цель поли-

тического лидера – изучить стереотипы, 

идеалы общества и с их помощью «про-

дать» себя. 

В работе политический имидж – это об-

раз политического лидера, партии, движе-

ния или другой политической организа-

ции, целенаправленно моделируемый с 

учетом общественных настроений для реа-

лизации политических целей.  

Понятно, что процесс формирования 

имиджа политического лидера не прост. 

Необходимо определить прототип, кото-

рый соответствует личности и стилю жиз-

ни политика, требованиям общественного 

сознания. Ключевым фактором для созда-

ния определенного образа политика слу-

жат его действия. Однако, и поставленная, 

грамотная речь, хорошо продуманные же-

сты, профессионально подобранные аксес-

суары и одежда – все это также является 

необходимым элементами формирования 

имиджа политического лидера.  

В современном мире концепция поли-

тического имиджа играет важную роль и 

является неотъемлемой частью политиче-

ского общения. Формирование позитивно-

го политического имиджа является одной 

из основных задач служб по связям с об-

щественностью. Как самостоятельное по-

нятие, «политический имидж» связан с 

демократизацией политических процессов 

в мире. Именно организация демократиче-

ских выборов и опыт, накопленный в этой 

области, привели к появлению большого 

количества публикаций по проведению 

избирательных кампаний. 

Цель политического имиджмейкерства 

– изучить стереотипы, идеалы общества и 

с их помощью как можно лучше «подать» 

лидера. Политический имидж, это образ 

лидера партии, движения, политической 

организации, целенаправленно моделиру-

емый с учетом общественных настроений 

для реализации определенных политиче-

ских целей. 

В последнее время популярность соци-

альных медиа приобрела глобальный ха-

рактер. По имеющимся прогнозам, интерес 

к ним будет только расти. Социальные ме-

диа, на сегодняшний день выступают в ка-

честве одного из ключевых инструментов 

для формирования политического имиджа, 
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который делает реальным постоянный, от-

крытый, двусторонний диалог и взаимо-

действие с целевыми группами обще-

ственности и потенциальными избирате-

лями политических партий и деятелей. 

В заключении, можно отметить, что ис-

пользование эффективных предвыборных 

технологий, активно формирующих мне-

ние электората, продвигающих определен-

ные интересы властной элиты, становится 

одним из ключевых условий успеха, как в 

мировой, так и отечественной политике. 

Обязательным условием успешной пред-

выборной кампании является правильно 

созданный образ политического лидера, 

максимально соответствующий ожидани-

ям электоральной группы, способный за-

воевать симпатии народа, вызвать на по-

верхность политических процессов тот ар-

хетип, который позволит задать опреде-

ленный мотив деятельности – через масс-

медиа, прессу, политическую рекламу, вы-

разить эмоциональное состояние в соот-

ветствующем идеологизированном (архе-

типическом) сюжете, который либо утвер-

дится в сознании избирателей, либо будет 

отвергнут. Идея, провозглашаемая лиде-

ром, становится шифром некоего социаль-

ного проекта, а сам политик через собы-

тийные пиар-акции предстает в образе по-

ложительного мифического героя. 

Сложный имидж задает направление 

воображения людей, которые восприни-

мают этот образ, и направляет их к поиску 

мифа, стоящего за имиджем политика. Бо-

лее того, конечный результат считается 

результатом «собственного видения», а не 

результатом, навязанным внешним миром. 
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Abstract. The article presents an analysis of the evolution of the relationship between gov-

ernment and society, on the example of presentation models characteristic of each stage of de-

velopment of the Kyrgyz society and the holding of elections to representative bodies of power at 

all levels, as well as the election of high-ranking national officials and heads of local admin-

istrations With the strengthening and development of democratic traditions in society, ways of 

influencing the public opinion of voters are improving. One of these approaches is the formation 

of the image of a political leader. Studies of the modern political life of Kyrgyzstan through 

structural analysis fit into the method of binary oppositions. In this method, binary oppositions 

are used not only for the purpose of comparing the elements of this or that leader of interest to 

us, his political platform, election promises and analysis of post-ruling results. And democratic 

institutions are presented as irrelevant, local historical realities. As for the presentational reali-

ties of modern political life, they directly transform the main ideas in their context in three spe-

cific planes: history, the physical and spiritual world of the ethnos. Recommendations are given: 

a prerequisite for a successful election campaign is a properly created image of a political lead-

er that meets the expectations of the electoral group as much as possible, is able to win the sym-

pathy of the people, bring to the surface of political processes that archetype that will allow you 

to set a certain motive for activity – through the mass media, the press, political advertising. 

Keywords: politics, political image, political leader, identity, political process, communica-

tion, election campaigns, public authority. 
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Abstract. The article presents a study aimed at studying the features of the creative actions of 

fourth-graders in the preparation of logical problems. The main methods of creative actions are 
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fourth-graders has been established. The study showed that the majority of fourth-graders use a 
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1. Introduction. The development of 

problems related to the creative mental activi-

ty of younger schoolchildren is an important 

area of psychological and pedagogical re-

search. In the new Federal State Educational 

Standard of Primary General Education, pri-

mary education is tasked with assessing the 

quality of education based on determining the 

degree of achievement of meta-subject educa-

tional results. In particular, it is pointed out 

that one of the essential metasubject results is 

the ability to solve problems of a creative na-

ture [5]. This ability is manifested, in particu-

lar, in the production, composition of new 

tasks by children, in the development of crea-

tive mental activity by them. 

In our earlier study [4], in a series of indi-

vidual search experiments with younger 

schoolchildren of different ages, we used a 

methodology that included logical tasks, the 

content of which reflects a certain life situa-

tion. 

For example: “Misha, Sasha and Nina fled 

to the races. Nina ran earlier than Sasha, and 

Sasha ran earlier than Misha. Which of the 

students ran the slowest of all?”  

Tasks of this kind, i.e. tasks with a plot, in 

contrast to tasks without a plot, i.e. abstract-

logical, for example: “A is greater than B, B 

is greater than C. What is the largest, A, B or 

C?”, – can be called concrete-logical (more 

about concrete-logical tasks, i.e. tasks with 

some history, with a certain plot, see our stud-

ies [1, 2, 3]).  

During the experiment, each child had to 

first solve a specific logical problem, and then 

compose or produce similar problems. The 

experiments carried out made it possible to 

characterize three methods for composing 

concrete-logical problems.  

One way is related to the fact that students 

come up with unproblematic and unsolvable 

problems. In some cases, they offer such 

problems, where the required part of the con-

dition is (these are non-problem problems). 

For example: “Masha, Vera and Olya were 

swimming across the river. Vera swam faster 

than Olya. Masha swam faster than Vera. 

Who swam faster than Vera?”  

In other cases, students proposed problems 

in which no conclusion can be drawn based 

on the information given in the condition 

(these are unsolvable problems). For exam-

ple: “The bee flew higher than the dragonfly. 

A mosquito flew faster than a fly. Who flew 

the fastest?”  

Another way is related to the fact that stu-

dents offer one or two tasks, approaching 

production actions in a meaningful way, i.e. 

taking into account that what is sought, first-

ly, does not repeat the condition, and, second-

ly, that the problem has a solution.  

For example, the first task: “Nikolai, Svet-

lana and Sergey had animals at home. Some-

one had a cat, someone had a hamster, some-

one had a dog. Svetlana didn't have a dog. 

Sergei did not have a dog or a cat. At who 

was the hamster?” The second task: “Petya, 

Borya and Alik got to school by different 

means of transport. Someone on the bus, 

someone on the trolleybus, someone on the 

subway. Borya did not ride the bus. Petya did 
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not travel by bus or subway. Who rode the 

subway?”  

The third way is related to the fact that 

students also offer solvable problems, but not 

one or two, as in the previous case, but three 

or five similar problems. Here, therefore, stu-

dents approach the production of tasks not 

only meaningfully, but also productively.  

For example, the following three tasks.  

The first task: “Borya, Gena and Vasya 

were shooting from a bow. Borya shot better 

than Gena. Gena shot better than Vasya. Who 

shot the best?”  

The second task: “Vera, Nina and Vika ate 

porridge. Vera ate faster than Nina. Nina ate 

faster than Vika. Who ate the fastest?”  

The third task: “Katya, Misha and Sveta 

jumped high. Katya jumped higher than 

Misha. Misha jumped higher than Sveta. Who 

jumped the highest?” 

2. Materials and methods 

The present study was aimed at establish-

ing how many fourth-grade students produce 

non-problematic and unsolvable tasks, how 

many students produce tasks using a mean-

ingful way, how many students produce tasks 

using a productive way.  

Four series of individual experiments were 

carried out.  

In the first series, it was necessary to solve 

problems of the first, second and third degree 

of complexity and produce problems of the 

first degree of complexity in a visual-

figurative form.  

In the second series it was necessary to 

solve problems of three degrees of complexi-

ty and produce problems of the second degree 

of complexity in a visual-figurative form.  

In the third series it was necessary to solve 

problems of three degrees of complexity and 

produce problems of the first degree of com-

plexity in a verbal-sign form.  

In the fourth series it was necessary to 

solve problems of three degrees of complexi-

ty and produce problems of the second degree 

of complexity in a verbal-sign form.  

Thus, the series of experiments differed 

both in terms of the conditions for solving 

and producing tasks (i.e., in a visual-

figurative form or in a verbal-sign form) and 

in their complexity - here we mean the num-

ber of judgments that need to be compared in 

order to first find a solution to the problem, 

and then come up with new problems based 

on it.  

A total of 112 students of the fourth grade 

participated in four series of experiments: in 

the first series – 28 people, in the second – 

27, in the third – 29, in the fourth – 28. 

2.1. First series of experiments 

As noted, the meaning of the first series 

was to, according to the requirements of the 

experimenter, first solve problems of the first 

and second degrees of complexity, and then 

come up with problems of the first degree of 

complexity. It was necessary to solve and in-

vent problems in a visual-figurative form. The 

last condition meant that when composing 

problems it was possible to use cards with 

pictures. On one part of the cards there were 

various drawings of children: boys and girls, 

in different clothes, doing different activities. 

On the other side of the cards were drawn a 

variety of objects that are widely used in dif-

ferent situations: on the streets of cities, at 

home, in schools and other places. 

First of all, the student received a sheet of 

paper on which was the text of the problem: 

“Alla and Vera bought writing materials. 

Someone bought an eraser, someone bought a 

notebook. Allah bought a notebook. What did 

Vera buy?” This problem had to be read and 

answered. In case of an incorrect solution of 

this problem, the experiment with the student 

ended.  

In the case of a correct solution to this 

problem, the student was given three more 

tasks (basic): No. 1, No. 2, No. 3. At the same 

time, the first task was of the first degree of 

complexity, the second – of the second de-

gree, the third - of the third degree of com-

plexity. The text of each task was printed in 

large print and placed on a separate sheet.  

The first to solve problem number 1: 

“Sveta and Gena read stories: someone about 

birds, someone about fish. Sveta did not read 

stories about fish. About whom did Gena read 

stories?”  

Since there are two characters in the condi-

tion of this problem and it is possible to draw 

a conclusion by comparing one particular 

judgment (the second sentence of the prob-

lem) with the general judgment (the first sen-

tence of the problem), it was assumed that 
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this problem is of the first degree of complex-

ity. 

If this problem was solved incorrectly, the 

experiment with the child was terminated. 

With the correct solution of this problem, the 

student was given the opportunity to cope 

with task No. 2: “Masha, Vika and Dasha 

were peeling fruit for compote. Someone 

peeled oranges, someone tangerines, someone 

grapefruits. Masha peeled oranges, Vika did 

not peel tangerines. What did Dasha 

cleanse?”  

There are three characters in the condition 

of this task, and the conclusion can be made 

by comparing two particular judgments (the 

third and fourth sentences of the task) with 

the general one (the second sentence of the 

task). This circumstance determines the quali-

fication of this task as a task of the second 

degree of complexity.  

With the correct solution of the second 

main task, it was possible to solve the third 

main task: “Sasha, Vika, Nadya and Tanya 

traveled. Someone went to Orsk, someone to 

Vorkuta, someone to Syzran, someone to Ki-

rov. Sasha flew to Orsk, Vika flew to Vorku-

ta, Nadia did not fly to Syzran. Where did 

Tanya go? There are four characters in the 

condition of this task, and the conclusion can 

be made by comparing three particular judg-

ments (the third sentence of the task) with the 

general one (the second sentence of the task). 

This circumstance determines the qualifica-

tion of this task as a task of the third degree of 

complexity.  

If the student correctly solved problem 

No. 2, then he was instructed to come up with 

problems of the first degree of complexity, 

where there were two characters: “Try to 

come up with tasks in which two people did 

something. You have already managed to 

solve this problem. Write as many problems 

as you can." For composition, the student was 

given a sheet with the text of the first main 

task.  

In order to write down the condition of the 

invented problem, the student received a new 

sheet of paper. To facilitate inventing a plot 

and in order to describe the relationship of a 

person with some object, the student was giv-

en the cards mentioned above. The student 

had the opportunity to place and compare 

these cards in different versions.  

When the student was asked to come up 

with new problems, they did not indicate how 

many there should be. They just said: "As 

much as you want, come up with as much."  

Observations of the creative actions of stu-

dents made it possible to distinguish five 

groups of subjects.  

The students of the first group were not 

able to come up with tasks: "... I don't under-

stand what to do...", "... I can't..." and other 

similar statements.  

The actions of the second group of subjects 

were formal. This was manifested in the fact 

that some students reread the first main task 

given to them as the starting point for the es-

say, and some did not reread it (it should be 

noted that the sheet with the condition of this 

task was located on the left side of the table 

next to the student).  

Observations of the children's actions 

showed that when reading the original prob-

lem (in particular, this was noticeable when 

reading aloud), the students did not analyze 

its condition. In other words, they treated the 

text as if it were some small story, and not as 

a condition of the problem.  

The reading of the original problem was 

followed by the composition of a new prob-

lem, which the children themselves did not 

try to solve. In other words, they acted for-

mally: they simply came up with some kind 

of text similar to the original problem. It was 

possible to observe different variants of such 

formal production. 

The first option was characterized by com-

posing unsolvable problems. For example: 

“Vera and Katya drank compote: someone 

from apple, someone from plum. Vera did not 

drink pear compote. What did Katya drink?” 

An analysis of such a problem shows that it is 

impossible to answer her question, since there 

is not enough information.  

The second variant was characterized by 

composing non-problematic tasks. For exam-

ple: “Vika and Gena ate fruit: some apples, 

some pears. Vika ate apples, Gena ate pears. 

Who ate apples?” It can be seen that the an-

swer is given in the condition of the problem, 

so there is no actual problem, no problem, 

nothing to solve.  
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The actions of the third group of subjects 

were meaningful. In this case, the students 

came up with one or two solvable and prob-

lematic tasks. At the same time, having com-

posed a problem, they necessarily solved it in 

order to find out, as they said, "... the problem 

turned out to be correct or not ...". For exam-

ple: “Oleg and Vitya solved examples. Some-

one solved four examples, someone five. Vit-

ya did not solve four examples. How many 

examples did Oleg solve? Another task: 

“Misha and Valya drew figures. Someone 

drew squares, someone triangles. Misha didn't 

draw triangles. What did Valya draw?”  

Observations of the actions of the subjects 

of this group showed that when composing 

tasks, they carefully studied the original task 

(reread its condition several times, broke it 

into parts, into separate sentences). Thus, it 

can be assumed that the students tried to ana-

lyze the task in this way, to understand how 

it's built.  

The actions of the fourth group of subjects 

were not only meaningful, but also produc-

tive. In this case, the students came up with 

not one - two solvable, problematic tasks, but 

three - five similar tasks.  

For example, the following three tasks:  

(1) “Vera and Katya drank juice: some to-

mato, some apple. Vera did not drink tomato 

juice. What did Katya drink?”  

(2) “Nadya and Lara bought clothes for the 

dolls: some pants, some skirts. Nadia didn't 

buy pants. What did Lara buy?”  

(3) “Oleg and Galya drew: some domestic 

animals, some wild. Oleg did not draw wild 

animals. What did Galya draw?”  

2.2. Second series of experiments 

In the second series (as noted), the children 

first solved the training problem and the three 

main problems. If the third main task was 

solved successfully, then it was proposed to 

produce tasks of the second degree of com-

plexity in a visual-figurative form. The stu-

dent received the task: "Come up with tasks 

where three people did something." At the 

same time, the student was placed on the table 

a sheet with the text of the second main task. 

This made it easier for him to produce tasks 

of the second degree of complexity. In addi-

tion, cards with drawings of people, things 

and various activities were offered.  

Observations of the creative actions of stu-

dents made it possible to distinguish four 

groups of subjects.  

The actions of the first group of subjects 

were formal. One part of the children offered 

unsolvable tasks, the other part - non-problem 

tasks.  

The actions of the second group of subjects 

were meaningful. They managed to come up 

with one or two solvable and problematic 

tasks of the second degree of complexity. At 

the same time, as one could see, before find-

ing the last version of the problem condition, 

these subjects themselves solved these prob-

lems. For example, the following task was 

invented: “Kostya, Vitya and Misha ate vege-

tables. Someone ate cucumbers, someone ate 

tomatoes, someone ate radishes. Kostya ate 

cucumbers, Vitya did not eat tomatoes. What 

did Misha eat?”  

The actions of the third group of subjects 

were not only meaningful, but also produc-

tive. In this case, the students came up with 

not one or two solvable and problematic 

tasks, but three or five similar tasks: in these 

tasks, the condition was constructed accord-

ing to one template.  

For example, the following five tasks:  

(1) “Vika, Nina and Valya sculpted ani-

mals: someone - a hare, someone - an ele-

phant, someone - a giraffe. Vika sculpted a 

hare, Nina did not sculpt an elephant. Who 

sculpted a giraffe?”  

(2) “Dasha, Olya and Sveta ran a hundred 

meters: someone ran first, someone second, 

someone third. Dasha came running first. 

Olya did not come running second. Who 

came running third?”  

(3) Kostya, Misha and Lenya bought cars: 

someone bought a red car, someone bought a 

blue car, someone bought a green one. Kostya 

bought a red car, Misha did not buy a blue 

car. What car did Lenya buy?”  

(4) Katya, Liza and Anya ate porridge: 

someone ate rice porridge, someone buck-

wheat, someone pearl barley. Katya ate rice 

porridge, Liza did not eat buckwheat por-

ridge. What kind of porridge did Anya eat?”  

(5) Igor, Vitya and Borya were throwing 

the ball into a basketball basket: someone hit 

it twice, someone hit it three times, someone 

hit it four times. Igor hit twice, Vitya hit three 
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times. How many times did Borya get into the 

basket?”  

Thus, in the second series there were no 

subjects who refused or failed to come up 

with tasks. 

2.3. Third series of experiments 

In the third series, it was proposed to solve 

and produce tasks of the first degree of com-

plexity in a verbal-sign form. This means that 

in this series (unlike in the previous two se-

ries), the subjects were not given cards with 

drawings of various actions of people with 

various objects to help in creating plots for 

tasks.  

Thus, it was necessary to solve and, most 

importantly, to come up with problems not in 

a visual plan, but in an abstract one, in partic-

ular, in a speech plan (orally or in writing). 

Under such conditions, the use of various 

kinds of drawings and images was excluded. 

In other words, tasks had to be solved and 

thought out in an internal, mental plan. At the 

same time, as in the first series, when com-

posing tasks, the students could rely on the 

text of the first main task, placed on a sepa-

rate sheet, which was located on the table to 

the left of the subject.  

As in the first series, each subject must at 

the beginning of the experiment cope with the 

training task and three main tasks of varying 

complexity: with two characters and two ob-

jects in the condition, with three characters 

and three objects, and with four characters 

and four objects in the condition. In the event 

that the subject was able to solve the problem 

of the second degree of complexity (with 

three characters), then further he had the op-

portunity to compose tasks of the first degree 

of complexity (with two characters in the 

condition).  

Observations of the students' creative ac-

tions made it possible to single out three 

groups of subjects, similar to how it was in 

the previous series. Thus, the first group con-

sisted of subjects who acted formally, com-

posing unsolvable and non-problem tasks. 

The second group consisted of subjects who 

acted meaningfully, composing one or two 

solvable and problematic tasks. The third 

group consisted of subjects who acted not on-

ly meaningfully, as in the students of the pre-

vious group, but also, unlike the students of 

the previous group, productively, composing 

three to five similar tasks.  

2.4. Fourth series of experiments 

In the fourth series, tasks of the second de-

gree of complexity were solved and produced 

in a verbal-sign form. This means that, as in 

the third series, the subjects were not given 

cards with drawings of various actions of 

people with various objects and were required 

to solve and invent in an internal, mental 

plan, using oral or written speech.  

At the beginning of the experiment in this 

series, the subjects solved the training prob-

lem, and then the main tasks. If the student 

was able to correctly solve the main task of 

the third degree of complexity (with four 

characters and four objects in the condition), 

then they were able to compose problems 

with three characters in the condition (tasks of 

the second degree of complexity). At the 

same time, as in the second series, when 

composing problems, the students could rely 

on the text of the second main problem, 

placed on a separate sheet, which was located 

on the table to the left of the subject.  

Observations of the students' creative ac-

tions made it possible to single out three 

groups of subjects, similar to how it was in 

the two previous series. Thus, the first group 

consisted of subjects who acted formally, 

composing unsolvable and non-problem 

tasks. The second group consisted of subjects 

who acted meaningfully, composing one or 

two solvable and problematic tasks. The third 

group consisted of subjects who acted not on-

ly meaningfully, as in the students of the pre-

vious group, but also, unlike the students of 

the previous group, productively, composing 

three to five similar tasks. 

3. Results  

Among the pupils of the fourth grade, 28 

people participated in the first series, 27 in the 

second, 29 in the third, and 28 in the fourth.  

The table 1 shows the number of fourth 

grade students who produced logical prob-

lems in a formal, meaningful and productive 

way in each of the four series of experiments.  
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Table. The results of students who acted in formal, meaningful and productive ways (in %) 

Ways of composing prob-

lems 

Series of experiments 

First Second Third Fourth 

Formal 17,9** 22,2** 27,6* 35,8 

Meaningful 53,6 ** 51,9** 48,3* 46,4 

Productive 29,5 25,9 20,7 17,8 

Note: **p<0.01; *p<0.05.  

 

Analysis of the table data allows us to 

formulate a number of provisions.  

First, the number of children producing 

unsolvable and non-problem tasks (i.e., chil-

dren acting in a formal way) increases with 

each series of experiments. This fact allows 

us to conclude that the more difficult the con-

ditions for producing tasks, the more children 

act in a formal way.  

Indeed, in the second series, unlike the first 

series, it was required to compose problems 

of the second degree of complexity - an in-

crease of 4.3%. In the third series, although it 

was necessary to compose tasks of the first 

degree of complexity, this had to be done not 

in a visual-figurative form, but in more com-

plex conditions: in a verbal-sign form, i.e. in 

the internal, mental plan without relying on 

the drawings and images placed on the cards 

offered to the children. In this case, the in-

crease in the number of schoolchildren was 

8.8%, which is significantly more (more than 

twice) than the increase in the second series 

in relation to the first.  

In the fourth series, where it is required, as 

in the previous series, to compose problems 

in a verbal-sign form, the conditions for pro-

ducing problems become even more compli-

cated, since it is required to compose prob-

lems not of the first degree of complexity 

(where in the conditions there are two charac-

ters and two related objects with them), as in 

the previous series, but tasks of the second 

degree of complexity (where in the conditions 

there are three characters and three objects 

associated with them). In this case, the in-

crease in the number of schoolchildren was 

4.8%, which is almost the same as the in-

crease in the second series in relation to the 

first series.  

Characterizing the marked changes in the 

number of subjects from series to series, we 

can state the following. 

First, the increase in the number of sub-

jects is related to how the conditions for pro-

ducing tasks in a particular series change the 

increase in subjects is due to how the condi-

tions for producing tasks in a particular series 

change. So, if there is a change in the com-

plexity of the produced tasks (from the first 

series to the second and from the third series 

to the fourth), then in these cases the increase 

in the number of subjects is relatively insig-

nificant (respectively: by 4.3% and 4.8%). If 

there is a change in the form of action in 

which it is required to produce tasks (from the 

second series to the third series), then the in-

crease in the number of subjects is relatively 

significant, 8.8%.  

Secondly, the number of children who 

produced one or two solvable and problemat-

ic tasks (i.e., children acting in a meaningful 

way), in contrast to the subjects who acted in 

a formal way, decreases with each series of 

experiments. So, in the second series in rela-

tion to the first, the number of subjects de-

creased slightly, by 1.8%, in the third series, 

in relation to the second, the decrease was 

more noticeable - by 3.5%, and in the fourth 

series, in relation to the third series, the de-

crease became less significant than in the 

transition from the second series to the third 

series, and amounted to - almost, as in the 

second series in relation to the first series - 

1.9%.  

Characterizing the noted changes from se-

ries to series in the number of subjects who 

acted when producing tasks in a meaningful 

way, it can be argued, as in relation to the 

change from series to series in the number of 

subjects who acted when producing tasks in a 

formal way, that a change in the number of 

subjects acting in a meaningful way, associat-

ed with changes in the conditions for the pro-

duction of tasks.  
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In particular, the decrease in the number of 

subjects from the first series to the second and 

from the third series to the fourth (respective-

ly, a decrease by 1.8% and 1.9%) occurs by a 

smaller amount than the decrease in the num-

ber of subjects from the second series and to 

the third series, – by 3.5%. This indicates that 

a change in the form of action when produc-

ing tasks (from visual-figurative to verbal-

sign) has a greater effect on the success of 

producing tasks in a meaningful way than 

changing the complexity of tasks produced 

(from the first degree to the second degree). 

Thirdly, the number of children who pro-

duced three to five solved and problematic 

tasks (i.e. children acting not only in a mean-

ingful way, but also in a productive way) is 

the same as the number of subjects who acted 

only in a meaningful way, decreases with 

each series of experiments. So, in the second 

series, in relation to the first, the number of 

subjects decreased by 3.6%, in the third se-

ries, in relation to the second, the decrease 

was 5.2%, in the fourth series, in relation to 

the third series, the decrease became less sig-

nificant (than in the third series in relation to 

the second series), and amounted to 2.9%.  

Characterizing the observed changes from 

series to series in the number of subjects who 

acted in the production of tasks in a produc-

tive way, it can be argued - as in relation to 

the change from series to series in the number 

of subjects who acted in the production of 

tasks in a formal way and in a meaningful 

way - that the change in the number of sub-

jects who acted in a productive way, are asso-

ciated with changes in the conditions for pro-

ducing tasks.  

In particular, the decrease in the number of 

subjects from the first series to the second and 

from the third series to the fourth (respective-

ly, a decrease by 3.6% and 2.9%) occurs by a 

smaller amount than the decrease in the num-

ber of subjects from the second series and to 

the third series, – by 5.2%. This indicates that 

a change in the form of action during the pro-

duction of tasks (from visual-figurative to 

verbal-sign) has a greater effect on the suc-

cess of producing tasks in a productive way 

than a change in the complexity of the tasks 

produced (from the first degree to the second 

degree).  

4. Conclusion  

The analysis of the data presented in the 

table allows us to note an important fact: re-

gardless of the method of producing specific 

logical tasks (formal, meaningful or produc-

tive), the success of their production is more 

associated with a change in the form of action 

as a condition for production (in particular, 

from a change in the visual-figurative form to 

verbal-sign) than with a change in the com-

plexity of the produced tasks (i.e., with a 

change from the first degree of complexity to 

the second degree of complexity).  

The noted connection is manifested in the 

fact that a change in the form of action during 

the production of tasks has a greater effect on 

the success of production. In particular, the 

transition from a visual-figurative form to a 

verbal-sign form complicates the production 

of tasks to a greater extent than the change in 

the complexity of the produced tasks from the 

first degree of complexity to the second de-

gree of complexity.  

In general, it can be said, based on the data 

obtained in the study, that in relation to the 

production of specific logical tasks, teaching 

children in the lower grades (this can be 

judged by the actions of fourth-graders as 

primary school graduates) is a period of rela-

tively intensive (compared to other methods 

of production of tasks - formal and produc-

tive) the formation of a meaningful way of 

composing tasks.  

In the future, it is planned to conduct a 

study of the features of the production of con-

crete-logical tasks with students of other 

grades of primary school (first, second and 

third) in order to study the age dynamics of 

the formal, meaningful and productive ways 

of producing these tasks.  

In the future, it is planned to conduct a 

study of the features of the production of con-

crete-logical tasks with students of other 

grades of primary school (first, second and 

third) in order to study the age dynamics of 

the formal, meaningful and productive ways 

of producing these tasks.  

At the same time, it is of serious theoreti-

cal and practical interest to conduct research 

with schoolchildren studying in the middle 

grades of school: fifth - sixth, seventh – ninth. 

This will make it possible to more informa-
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tively characterize the age-related dynamics 

of the formation of children's creative actions 

throughout their education in elementary and 

secondary schools. 
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Аннотация. В статье представлено исследование, направленное на изучение особен-

ностей творческих действий четвероклассников при подготовке логических задач. Оха-

рактеризованы основные способы творческой деятельности: формальный, содержа-

тельный и продуктивный. Установлено распространение этих методов среди четверо-

классников. Исследование показало, что большинство четвероклассников используют со-

держательный метод при составлении логических задач. 

Ключевые слова: учащиеся четвертого класса; логическая проблема; методы произ-
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Аннотация. Статья посвящена коммуникациям в условиях социального дистанциро-

вания. Данный вид коммуникаций становится новой нормой, мы сталкиваемся с актуаль-

ной проблемой слушания и проблемой быть услышанными через экраны устройств, в свя-

зи с чем возникает значительный пробел в понимании информации. Выявлено, что соци-

альное дистанцирование требует использования более конкретных и эффективных 

средств выражения речи. В данной статье мы рассматриваем силу информативных пре-

зентаций, их использование в обучении, бизнесе и образовании. 

Ключевые слова: деловые коммуникации, визуализация речи, питч, презентация, от-

чет, информация. 

 

Актуальность выбранной темы связана 

с необходимостью определить роль ком-

муникаций в условиях социального ди-

станцирования. Новизна предлагаемого 

подхода заключается в том, что большин-

ство крупных компаний уже более десяти 

лет делают большие ставки на интерак-

тивность, которая позволяет выстроить 

путь к эффективной коммуникации. Хо-

рошая презентация в настоящее время 

определяется способностью захватывать 

внимание аудитории и удерживать его, 

предоставляя возможность открывать но-

вые идеи и взаимодействовать с изложен-

ной информацией [1]. 

Интерактивная презентация включает в 

себя элементы, которые зритель может ис-

следовать, она позволяет почувствовать 

ему свободу воли через участие. Теперь 

это не должно выглядеть как статичное 

чтение слайдов, а как информационная 

экспедиция для аудитории. 

На сегодняшний день появились кон-

кретизированные виды информативных 

презентаций, способные вести продуктив-

ную деловую коммуникацию. Рассмотрим 

некоторые из них более подробно. 

Питч – это короткая презентация, в ко-

торой излагается видение и работа компа-

нии. Обычно она представляется инвесто-

рам с целью поиска инвестиций для ком-

пании. Также этот термин используется 

более широко как синоним бизнес-

предложения. 

В отличие от питча, такой вид как досье 

представляет собой обширную информа-

ционную презентацию, которая показыва-

ет, чем занимается и что представляет из 

себя бизнес. Это основной документ ком-

пании, сделанный для демонстрации зре-

лого видения организации и демонстрации 

того, что компания может подкрепить свои 

претензии отзывами от удовлетворенных 

клиентов или точными цифрами о прибы-

ли организации. Такая презентация должна 

быть сделана с учетом конкретной целевой 

аудитории. 

Отчеты являются кульминацией тяже-

лой работы, вложенной в проект, они 

должны показать плоды вашего труда. К 

сожалению, подавляющее большинство 

отчетов плохо структурированы, имеют 

слишком много или слишком мало содер-

жания, а значит не передают данные таким 

образом, чтобы произвести впечатление на 

аудиторию. 

С помощью эффективной речи можно 

донести сложную тему или проблему и 

объяснить ее аудитории таким образом, 

чтобы повысить понимание слушате-

лей [7]. 

Если вы станете бизнес-

коммуникатором, вас могут позвать дать 

информативный отчет, в котором нужно 

сообщить о статусе, тенденциях или от-
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ношениях, относящихся к определенной 

теме. У вас может быть всего несколько 

минут, чтобы поговорить, и вам, возмож-

но, придется подготовиться в сжатые сро-

ки [4]. 

Информативный отчет – это речь, в ко-

торой вы организуете свою информацию 

вокруг ключевых событий, открытий или 

технических данных и предоставляете 

контекст и иллюстрацию для своей ауди-

тории. Они, естественно, могут задаться 

вопросом: «Почему продажи пошли вверх 

(или вниз)?» или «Каков лидер продукта в 

вашей линейке?», вам нужно предвидеть 

их точку зрения и представить ключевую 

информацию, относящуюся к теме. Если 

аудитория в зале слушания знает линейку 

продуктов, вам может не понадобиться 

много информации о бестселлере, но вме-

сто этого сделайте акцент на маркетинго-

вых исследованиях, которые, дают ответ 

на вопрос о том, почему товар является 

бестселлером [3]. 

Возможно, вас попросят быть «развед-

чиком» и исследовать новый рынок, раз-

рабатывая стратегии проникновения на 

него. Вам нужно будет сориентировать 

свою аудиторию и предоставить ключевую 

информацию о рынке, а также, формули-

руя свои стратегии, продемонстрировать 

лидерство. У вас есть перспектива, полу-

ченная временем и исследованиями, по-

этому аудитория хочет знать, почему вы 

видите функционирование вещей так, а 

также узнать ключевые секреты, которые 

узнали вы. Визуальный информационный 

отчет может быть укороченным (питч) или 

полноценным, а может быть просто об-

новлением, которое не требует обширного 

изучения темы, но всегда учитывайте вос-

приятие аудитории и то, на какой общей 

почве вы строите свою речь. 

Описание информации требует акцента 

в речи, которая является яркой, захваты-

вающей внимание и будоражащей вообра-

жение. Ваша аудитория будет вовлечена в 

процесс эффективного использования 

окраски описательной речи и визуальных 

событий. Информативная речь, которая 

фокусируется на описании, будет визуаль-

ной во многих отношениях. Вы можете 

построить иллюстрацию слайдов с помо-

щью изображений, видео, аудиоклипов и 

карт. Ваш опыт от первого лица в сочета-

нии с вашим контентом позволит аудито-

рии узнать тему, область или место благо-

даря вам. Их воображение – ваш союзник, 

вы должны стремиться стимулировать его 

с помощью устройств привлечения внима-

ния и правильных визуальных средств [6]. 

Рассмотрите наглядные пособия или 

расходные материалы, которые вам пона-

добятся. Возможно, вы заметили, что ку-

линарные шоу по телевидению редко по-

казывают, как шеф-повар нарезает и изме-

ряет ингредиенты во время демонстрации 

приготовления пищи. Вместо этого ингре-

диенты измельчаются и измеряются зара-

нее, и шеф-повар просто добавляет каж-

дый пункт в блюдо с кратким комментари-

ем, вроде: «Теперь добавим в готовый бу-

льон пряности». Если вы хотите предста-

вить демонстрационную речь о том, как 

сделать бумажный самолетик, который 

будет поворачивать влево или вправо, ле-

теть вверх, вниз или по циклам, подумай-

те, как лучше всего представить свою те-

му. Возможно, было бы эффективно про-

иллюстрировать процесс создания одного 

самолета, а затем пример того, как внести 

коррективы в самолет, чтобы обеспечить 

различные схемы полета. Задайтесь вопро-

сом, понадобятся ли дополнительные бу-

мажные самолетики, сделанные перед ва-

шим выступлением или будет ли полезен 

пример бумажного самолетика на каждом 

из ключевых этапов производства, чтобы 

быть готовым до выступления. Если вся 

ваша подготовка будет сделана заранее, 

аудитория оценит вдумчивый подход. 

Рассматривая каждый шаг и сосредота-

чиваясь на том, как его упростить, вы мо-

жете понять, каким образом аудитория 

может воспринимать новую информацию 

и как вы сможете лучше всего помочь им. 

Кроме того, учитывайте желаемый резуль-

тат [2]. Например, смогут ли ваши слуша-

тели на самом деле выполнить задачу са-

мостоятельно или они получат представ-

ление о сложностях непростого навыка, 

такого как пилотирование самолета до его 

безопасной посадки. Независимо от после-

довательности или шаблона, который вы 

будете иллюстрировать или демонстриро-
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вать, подумайте, как отреагируют люди из 

вашей ожидаемой аудитории, и выделите 

дополнительное время для повторения и 

разъяснения. 

Информативные презентации бывают 

разных размеров, форм и объемов. Воз-

можно, вам придется создать презентацию 

в стиле «лифтовой речи» с акцентом на 

краткость или создать всеобъемлющее ре-

зюме, состоящее из нескольких пунктов, 

которые требуют визуальных средств для 

передачи сложных процессов или тенден-

ций. Основная цель в информативной пре-

зентации – информировать, а не убеждать, 

а это требует акцента на достоверности 

для докладчика и представленных данных 

или информации [5]. 

Таким образом, данная проблема заста-

вит каждого еще глубже задуматься над 

проблемой информационной коммуника-

ции в современном мире, переоценить ее 

важность, а на основе этих данных сфор-

мулировать точку зрения о том, что ис-

пользуя психологические приемы и воз-

можности программного обеспечения, 

можно сделать акцент для удержания вни-

мания слушателей еще на многих деталях, 

встроенных в презентацию, таких как: ин-

терактивность, анимация, монохроматиче-

ские цвета, видео, причудливые шрифты, 

дизайн плоской картинки, графика, не-

обычные переходы и другие, так как воз-

можности становятся все менее ограниче-

ны. 
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Аннотация. Технологии – это больше, чем абстрактное понятие, связанное с передо-

выми инструментами и системами, используемыми для удобства и автоматизации 

сложных задач. Технологии также определяет то, как люди ведут себя, развиваются и 

строят отношениях с другими. Персональный компьютер и другая электроника и раньше 

влияли на человеческое взаимодействие, однако это влияние усилило появление мобильных 

устройств, которые внесли революционные изменения в человеческое взаимодействие. В 

данной статье рассмотрены положительные и отрицательные аспекты влияния техно-

логий на межличностное взаимодействие. 

Ключевые слова: цифровые технологии, коммуникация, межличностное общение, 

виртуальное расстояние между людьми, живое и виртуальное общение. 

 

Компьютерные системы и сеть Интер-

нет изменили человеческое взаимодей-

ствие, пожалуй, самым критическим обра-

зом по сравнению с некомпьютерными 

технологическими системами или ранними 

компьютерными системами. Сегодня 

наблюдаются кардинальные изменения в 

том, как люди общаются друг с другом – в 

основном, посредством умных приложе-

ний, через сеть Интернет/WiFi, что имеет 

как позитивные, так и негативные послед-

ствия. 

Звонки по Skype, Viber и WhatsApp да-

ют надежные возможности для глобально-

го общения. Социальные сети, форумы и 

интерактивные Web 2.0 инструменты поз-

воляют людям всего мира общаться, 

встречаться, учиться и расти вместе с по-

мощью цифровой среды. Сложные задачи 

сегодня выполняются не только быстрее, 

но и более эффективно. Для тех, кто ведет 

активный образ жизни – «время – деньги», 

поэтому экономия времени и повышение 

эффективности задач посредством цифро-

вых технологий имеют решающее значе-

ние [1]. 

Однако не все эффекты цифровых тех-

нологий являются положительными. В то 

время как технологии помогли преодолеть 

глобальный разрыв, объединив людей в 

разных географических точках через циф-

ровой мир, те, кто физически находится 

близко друг к другу, мысленно отдалились 

из-за неспособности отделить себя от сво-

их мобильных устройств – это состояние 

называется «виртуальным расстоянием». 

Виртуальное расстояние – явление, при 

котором люди физически находятся вме-

сте, но отделены друг от друга из-за того, 

что полностью поглощены своим техноло-

гическим устройством, таким как ноутбук 

или смартфон/планшет (мобильное 

устройство). Это означает, что личное вза-

имодействие, а также все виды других че-

ловеческих взаимодействий отходят на 

задний план. 

Кроме того, люди чаще встречаются с 

друзьями или проводят деловые встречи с 

помощью приложений, не выходя из дома. 

Обратной стороной этого удобства являет-

ся возможная распространенность анти-

общественного поведения и отсутствие 

развития социальных навыков, когда вме-

сто того, чтобы встречаться с людьми во 

внешнем мире, некоторые люди предпочи-

тают общаться только с помощью тексто-

вых сообщений через мессенджеры. Тех-

нологии изменили основное принцип че-

ловеческого взаимодействия, создав раз-

рыв между людьми. В эпоху, когда роботы 

и ИИ постепенно заменяют людей на ра-

бочем месте, взаимодействие между 

людьми и машинами будет только усили-

ваться. 
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В то время как телефоны, например, 

существуют уже много десятилетий, при-

ложения для обмена сообщениями и мо-

бильные устройства позволили людям 

внедрить совершенно новые поведенче-

ские механизмы, которые обеспечивают 

большее удобство и упорядоченное вы-

полнение задач, при этом компромиссом 

является сокращение взаимодействия 

между самими людьми. Например, эми-

гранты в зарубежных странах нередко от-

кладывают изучение местного языка и ис-

пользуют Google Translate и другое про-

граммное обеспечение для общения, что 

часто приводит к недопониманию и созда-

нию цифровой «стены» между двумя сто-

ронами. 

Явление виртуального расстояния за-

трагивает каждого человека, использую-

щего мобильные технологии, но особенно 

разрушительным оно является для расту-

щего поколения. Дети учатся, наблюдая и 

взаимодействуя со своими родителями и 

сверстниками, их когнитивное и психоло-

гическое развитие может быть затруднено, 

а определенные социальные навыки поте-

ряны или отсрочены, если они чрезмерно 

подвержены влиянию технологий. Кроме 

того, отмечается, что бесконтрольное ис-

пользование технологий может привести к 

снижению эмпатии у некоторых молодых 

людей, которые настолько оторваны от 

реальной жизни, что не желают участво-

вать в помогающем поведении [2]. 

Виртуальное расстояние создало разрыв 

между множеством типов человеческих 

взаимодействий: 

- семья. Пары (или дети и родители) 

проводят все меньше времени, разговари-

вая друг с другом, отдавая предпочтение 

своими мобильным устройствам; 

- учеба. Появление планшетов, прило-

жений и компьютерных устройств привело 

к тому, что в учебных классах стали ис-

пользовать мобильные устройства и ин-

тернет-шлюзы для выполнения заданий; 

- работа. Современное развитие техно-

логий, которые призваны автоматизиро-

вать задачи и заменить некоторые нетех-

нологические системы, способствует 

уменьшению взаимодействия персонала. 

Это становится большой проблемой для 

удаленной работы и работы «цифровых 

кочевников», что может привести к отсут-

ствию энтузиазма в работе и/или отсут-

ствию приверженности проектам, а также 

недопониманию между членами команды. 

В наши дни многие люди проводят вре-

мя в цифровом мире больше, чем в реаль-

ном. Это привело к множеству поверх-

ностных отношений и значительному со-

кращению близости, что напрямую влияет 

на то, как люди действуют, – на их ценно-

сти и ожидания, а также на то, как они ду-

мают о других. Так, дополненная или даже 

полная замена личного общения общением 

с помощью технологий влияет как на ко-

личество невербальных сигналов, так и на 

их типы, которые люди используют для 

декодирования коммуникативного смысла. 

Например, текстовые сообщения могут 

не предоставлять доступ к важным голо-

совым сигналам (например, высоте, тону, 

интонациям), но могут иметь четкие сиг-

налы времени и интервала. Напротив, тех-

нологии видеоконференцсвязи могут 

обеспечивать доступ к голосовым сигна-

лам, но могут ограничивать возможность 

смотреть друг другу в глаза или воспри-

нимать движения тела и жесты. Если люди 

в большей степени полагаются на взаимо-

действие, опосредованное технологиями, а 

не на общение лицом к лицу в качестве 

основного средства общения, вполне веро-

ятно, что это повлияет на навыки невер-

бального декодирования, которые люди 

обычно используют в общении лицом к 

лицу (например, ухудшилось или усили-

лось). 

Таким образом, чрезмерное общение с 

помощью технологий может привести к 

меньшему количеству личных взаимодей-

ствий и, следовательно, к меньшей прак-

тике декодирования невербальной инфор-

мации в целом, а также определенных ка-

налов-сигналов (например, голосового то-

на), которые уменьшены или отсутствуют 

на многих технологических платформах). 

Однако не все так однозначно, исполь-

зование технологий может также улуч-

шить навыки невербального декодирова-

ния. Все дело в том, «как» человек прово-

дит свое время, используя технологиче-

ские платформы. Те, кто использует тех-
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нологии, чтобы практиковаться в вынесе-

нии суждений о других, могут извлечь 

пользу из времени, проведенного в сети 

Интернет, и приобрести навыки, которые 

улучшат их последующее взаимодействие 

лицом к лицу. С другой стороны, те, кто 

предпочитает проводить время в сети Ин-

тернет, создавая и публикуя собственный 

контент, вместо того, чтобы взаимодей-

ствовать с контентом других, ухудшают 

навыки личного взаимодействия – в этих 

случаях технология может оказать небла-

гоприятное воздействие на способность 

человека к невербальному декодированию 

при личном общении [3]. 

Следовательно, опасения преобладания 

негативного влияния технологий на ком-

муникативные навыки человека могут не 

оправдаться, если технологии используют-

ся более пассивным, наблюдательным об-

разом, а не активным, сосредоточенным на 

себе. В связи с растущим разнообразием 

коммуникационных платформ, опосредо-

ванных технологиями, исследователям 

следует учитывать различные функции, 

которые эти платформы предоставляют 

пользователям. 

Технологическая революция меняет 

способы социальных взаимодействий лю-

дей. Более глубокое понимание этой 

сложности может привести к разработке 

вмешательств, которые улучшат, а не по-

мешают нашим коммуникативным навы-

кам с растущим присутствием и преиму-

ществами технологий в повседневной 

жизни. 
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В современном мире зависимость явля-

ется актуальной проблемой для большого 

количества людей. Зависимый человек не 

только отрицательно влияет на сферы сво-

ей жизни, но и портит отношения с други-

ми людьми, особенно с родными и близ-

кими. Члены его семьи становятся созави-

симыми, что негативно сказывается на ка-

честве их жизни и дальнейшему выздоров-

лению зависимого лица. 

Большинство ученных склоняются к 

мнению, что зависимость является семей-

ной болезнью. Так как возникновение это-

го недуга у одного члена семьи по цепочке 

перекидывается на других, формирую об-

щий феномен. Такая опосредственная за-

висимость и получило название созависи-

мости [1]. 

Все члены семьи, сталкивающиеся с ка-

кого рода зависимостями, постоянно ис-

пытывают стресс. Если вовремя не адап-

тироваться к таким условиям, то измене-

ния коснуться сначала внутрисемейных 

отношений, а потом переключатся на от-

ношения с внешним миром. 

К наиболее распространенным формам 

аддикции относят: 

- алкоголизм; 

- наркомания. 

Большинство научно-практических ис-

следований показывают, что перечислен-

ные формы подтверждают наличие у чле-

нов семьи созависимости в рамках ближ-

него социального окружения. Конфликты 

в семьях влияют на психологическое со-

стояние супругов, способствующее появ-

лению детской травмы у ребенка. Также к 

последствиям можно отнести: 

- закрепляется отрицательный опыт от-

ношений; 

- теряется надежда в крепкие, друже-

ские и нежные взаимоотношения между 

партнерами; 

- накапливаются отрицательные эмо-

ции; 

- появляются психологические травмы; 

- появляется семейная неудовлетворен-

ность, чувство вины и состояние напря-

женности [2]. 

Так, в таблице 1 представлены особен-

ности в поведении созависимых семей. 

Итогом созависимого поведения у чле-

нов семьи могут возникать проблемы со 

здоровьем, а именно психосоматические 

проявления. К ним относят: 

- эндокринные патологии; 

- различные расстройства; 

- сердечно-сосудистые заболевания; 

- иммунные заболевания. 

Взаимоотношения внутри семьи приво-

дит к тому, что у близких людей выделя-

ются психологические характеристики, 

которые более подробно рассмотрены в 

таблице 2. 
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Таблица 1. Особенности созависимых семей 
Особенности Характеристика особенностей 

Исключительность 
внешней границы 

Отличаются своей жестокостью, непроницаемостью. 

Наличие семейного мифа Большая и дружная семья не признаёт существование конфликтов, 
что в следствие приводит к их хроническому образу. 

Отношения имеют 
противоречивый 
характер 

То есть отношения делятся на два вида: 
- Разобщенные (отсутствие общих интересов и совместных 
переживаний, наличие поддержки вне семьи); 
- Переплетённые (присуще нарушение личных границ и 
спутанность ролей, а также невозможность иметь собственные 
интересы) 

Присутствует 
распределение семейных 
ролей 

К ним относятся: 
- Одиночка; 
- Жертва; 
- Герой; 
- Бунтарь. 

Взаимодействие членов 
семьи в форме проекции 

Настроение одного проецируется на другого [3] 

 

Таблица 2. Характеристика психологических особенностей 
Психологическая 

особенность 
Характеристика 

Низкая самооценка Одна из самых главных особенностей. На нее влияют внешние 
ориентиры, что отражается в зависимости от внешних оценок и 
взаимоотношении к людям 

Контроль за жизнью 
других людей 

Созависимые люди полагают, что могут контролировать процессы, 
протекающие в семье, что и как должно проходить и только с их 
ведома. Для методов контроля используются: 
- угрозы;  
- уговоры; 
- принуждения; 
- советы; 
- внушения; 
- манипулирование 

Желание спасать других Предполагает игнорирование собственного благополучия 
созависимых, так как они берут все ответственность за членов семьи 
на себя. Такое поведение позволяет почувствовать себя 
незаменимым, что отрицательно скажется на зависимом человеке, 
давая ему понять о его беспомощности и несамостоятельности 

Психологическая 
защита на примере 
отрицания 

Созависимые люди игнорируют проблемы, отрицая их серьёзность. 
Это позволяет погрузится в мир иллюзий, которые далеки от правды, 
которая порой очень болезненна. Отрицание созависимости приводит 
к более худшему положению и разрушению семьи изнутри 

Отсутствие личных 
границ 

Созависимость выражается также в восприятии проблем зависимого 
человека как своих личных. Настроения таких людей влияет на 
семью и приводят к размытию реальных границ 

Недоверие Созависимые личности недоверчивы и не верят в простую любовь, у 
них нет представления об удаче  

Отказ от личностного 
роста 

Все имеющиеся у личности уходят на последний план 

Присутствие страха Каждый поступок созависимого члена семьи не обходится без 
чувства страха 

Инфантилизм Существует трудность выбора, принятия ответственного решения 

Отсутствие чувств Присутствует толерантность к негативным эмоциям. Притупляется 
чувство к эмоциональной боли, что приводит к перебрасыванию 
плохих эмоций на других членов семьи [4] 
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Таким образом, необходимо отметить, 

что созависимость может быть совершен-

но неидентичной, например эмоциональ-

ной, физической и даже финансовой. 

Настоящий жизненные случаю свидетель-

ствуют об отношениях, в которых один из 

членов семьи правит, а другой подчиняет-

ся. Бывают им случаи, когда специально 

могут подсыпать какие-либо препараты 

или алгкогольно-содержащие напитки 

близкому человеку. Также встречаются те, 

кто обязательно хочет быть в роли героя, 

чтобы спасти своего близкого. И самый 

неугодный пример, когда в семье присут-

ствует абьюзер – человек, который терро-

ризирует другого и следит за его личной 

жизнью. Всё это и многое другое может 

послужить началом созависимых отноше-

ний [5]. 

То есть у созависимого человека есть 

непреодолимое чувство управлять другим 

человеком. Проживающие совместно чле-

ны семьи и страдающие от созависимости 

могут способствовать дальнейшему зави-

симому поведению. Для того, чтобы этого 

избежать, необходимо оказывать психоло-

гическую помощь не только зависимым 

людям, но и не забывать о созависимых. 
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Интернет очень быстро и стремительно 

влился в сферу образования, строитель-

ства, питания, медицины он создает новые 

формы общения обучения и изучения то-

варов и услуг. Но вместе с этим и появи-

лись проблемы, одной из таких стала ин-

тернет-зависимость. Данная проблема 

очень актуальна на сегодняшний день, по-

скольку за время появления интернет-сети 

с каждым годом число интернет зависи-

мых людей растет [2, с. 554]. 

Понятие интернет-зависимости начали 

изучать задолго до современной сети. В 

1994 г. американский ученый психолог К. 

Янг стал изучать эту проблему. Интернет-

зависимость – это очень сложное явление 

– это стремление человека избежать по-

вседневных проблем, и спрятаться в вир-

туальном мире.  

В России проблема с интернет-

зависимостью приобретает огромные 

масштабы. Множество причин может это-

му послужить, например, отсутствие от-

ветственности за содеянное в интернет-

сетях, так же личностные психологические 

проблемы. Но государства многих стран 

решили одну из этих проблем введя на за-

конодательном уровне ответственность за 

содеянное в интернет-пространстве.  

В этом и проявляется интернет-

зависимость молодых людей, молодые 

люди во многих случаях не способны 

сдерживать свои эмоции своё импульсив-

ное поведение из-за своего юного возрас-

та [5, с. 175]. 

В этой ситуации самым опасным пери-

одом является подростковый, поскольку на 

данном этапе у молодых людей возникает 

неуверенность в себе, недостаток внима-

ния как друзей, так и родителей – это одни 

из немногих причин, по которым моло-

дёжь прячется в виртуальном простран-

стве.  

С появлением интернет-сети окружаю-

щая нас действительность постоянно и 

очень быстро меняется. С появление но-

вых информационных технологий просле-

живается тенденция изменения форма об-

щения и взаимодействия людей друг с 

другом. Количество пользователей интер-

нет-сетей растет с каждым годом, в част-

ности в возрасте от 15 до 19 лет [1, с. 160] 

В качестве личностных факторов фор-

мирования зависимости служит инфан-

тильность, внушаемость и подражатель-

ность, прогностическая некомпетентность, 

упрямство, наивность, простодушие и чув-

ственная активность, максимализм, эго-

центризм, яркость воображения, впечатле-

ния и фантазии, нетерпеливость, склон-

ность к риску и «вкус опасности», страх 

быть покинутым. Всё это особенно харак-

терно для подростков и молодых людей. 

Также причины интернет-зависимости 

могут быть разными. Они могут быть 

внутренними и внешними. Травматиче-

ские ситуации, стресс, вынужденная соци-

альная изоляция по каким-либо причинам, 

расстройства психики и психологические 

особенности личности являются фактора-
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ми, которые могут развить или усугубить 

уже имеющуюся зависимость у человека. 

Современная России безусловно на се-

годняшний день это далеко не единствен-

ная страна, где обнаружена интернет-

зависимость у студентов. Ведь использо-

вание в больших количествах интернета и 

в целом зависимость студентов эта про-

блема прослеживается во всех странах ми-

ра [4, с. 244]. 

Психологи и психиатры всего мира 

очень сильно обеспокоены онлайн-

зависимостью не только молодого поколе-

ния, но и человечества.  

Использование интернета в повседнев-

ной жизни студента является неотъемле-

мым аспектом современного образования, 

высшее образование не исключение.  

Ведь в большинстве вузов страны и ми-

ра процесс образования завязан на интер-

нет-сети. Многие студенты и преподавате-

ли, в частности уже не могут представить 

себе процесс образования без интернета 

различных интернет-ресурсов, смартфонов 

и компьютеров. 

 

Таблица 1 Основные типы интернет-зависимости 
Типы интернет-зависимости Характеристика интернет-зависимости  

Информационная перегрузка бесконечные путешествия по сети, поиск информации по базам данных и 

поисковым сайтам 

Отсутствие реального общения  большие объемы переписки, постоянное участие в чатах, веб-форумах, из-

быточность знакомых и друзей в Сети; 

 

Игнорирование проблем в ре-

альной жизни 

игнорирование семейных и рабочих обязанностей, общественной жизни, 

научной деятельности или состояния своего здоровья в связи с углубленно-

стью в Интернет 

 

Одним из важных признаков, что у че-

ловека развивается интернет-зависимость, 

это чрезмерное увлечение социальными 

сетями, виртуальными играми, онлайн ре-

сурсами, причем человек не осознает того, 

что он посещает различные сайты, соци-

альные сети без причины, по привычке, 

машинально. 

Чрезмерное увлечение интернетом 

сложно заметить самому, чаще всего это 

делают окружающие нас люди. 

Есть ли лекарство от интернет-

зависимости.  

Хоть и интернет-зависимость находится 

на стадии исследования поскольку эта 

проблема довольно-таки молодая, но при 

этом существуют варианты лечения.  

Интернет-зависимость по своему харак-

теру похожа на другие зависимости, алко-

гольные, наркотические, азартные игры и 

другие. На сегодняшний день многие спе-

циалисты, психологи, психиатры отдают 

предпочтение когнитивное-поведенческая 

терапия (КПТ).  

Разберем основные задачи когнитивное-

поведенческая терапии (КПТ). Основной 

задачей является обучение человека вер-

ной работе со своими мыслями и нахожде-

ния способов решения возникающих 

сложных ситуаций.  

Данная терапия проводится в несколько 

этапов и с течением времени формирует у 

человека способность правильно мыслить 

находить пути решения жизненных про-

блем. В последствии чего человек усваи-

вает приобретённые техники, которые 

снижают общий уровень тревоги, и после 

чего с небольшим трудом, но преодолевает 

пугающие его ситуации без свойственной 

ему паники и страха [3, с. 132]. 

В современном мире тяжело предста-

вить себе работу или учебу без выхода в 

интернет, без помощи различных интер-

нет-ресурсов, которые наполнены огром-

ным количеством как полезной, так и 

вредной информацией.  

Конечно, Интернет является нашим по-

мощником и эта технология огромное от-

крытие человечества, однако не стоит за-

бывать для чего он был создан. Зависимо-

сти от интересна можно избежать, если 

понимать и чётко разделять реальную 

жизнь и виртуальную и не прятать свои 

проблемы в нем.  

А если такая проблема и появилось, 

очень важно найти ту причину, по которой 
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человек пренебрёг реальным миром и по-

мощи друзей, знакомых, родных в разре-

шении своих проблем и ушел в поисках 

решения в виртуальный мир. 
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Профессиональное становление является 

достаточно сложным и длительным процес-

сом, начинающимся с момента начала обуче-

ния в стенах высшего учебного заведения и 

продолжающимся весь период активной дея-

тельности субъекта. Формирование компетен-

ций, внеучебная деятельность как в вузе, так и 

за ее пределами, безусловно, меняет уровень 

активности, характер переживаний студента. 

Состояние выступает как форма саморегуля-

ции психики и как один из важнейших меха-

низмов интеграции человека как целостности 

– как единства его духовной, психической и 

телесной организации. Одна из важнейших 

функций психических состояний – регуляция 

адаптации к окружающей среде. Особенно она 

важна для младших курсов студентов высших 

школ.  

Наряду с регулятивной, важной функцией 

состояний является интеграция отдельных 

психических состояний и образование функ-

циональных единиц (процесс – состояние – 

свойство), состоящих из иерархически органи-

зованных в единую целостную совокупность 

психических процессов и психологических 

свойств [1]. Благодаря этому обеспечиваются 

отдельные акты психической активности в те-

кущем времени, организация «психологиче-

ского строя» личности, необходимого для эф-

фективного ее функционирования в различных 

сферах жизнедеятельности. 

Осознанные и неосознанные потребности, 

стремления, способности, возможности усло-

вия среды (объективное воздействие, субъек-

тивное восприятие и понимание текущей си-

туации) определяют возникновение психиче-

ских состояний [2]. В учебной деятельности у 

студентов чаще встречаются отрицательные 

(апатия, злость, гнев, отчаяние, раздражение, 

утомление, переутомление, озабоченность, 

страх, депрессия) и положительные состояния 

(заинтересованность, удовлетворенность, ра-

дость, удовольствие, бодрость, восхищение, 

надежда) [3; 4]. Психические состояния, в зна-

чительной степени определяя протекание пси-

хических процессов, физическое и психиче-

ское здоровье студентов, являясь одними из 

существенных оснований поведения субъекта, 

деятельности и различных форм взаимодей-

ствия с окружающими, влияют на успешность 

учебной деятельности [5]. В связи с этим мо-

ниторинг эмоциональных состояний студентов 

позволяет повысить качество управления и 

эффективности процесса подготовки будущих 

профессионалов, так как целью обучающих и 

воспитательных воздействий в образователь-

ном пространстве вуза является актуализация 

познавательной активности, мотивов обучения 

и формирование положительного отношения к 

изучаемому предмету, чтобы студент продол-

жил освоение тех или иных знаний самостоя-

тельно.  

В научной литературе есть работы, посвя-

щенные психологическим и педагогическим 

особенностям обучения в медицинском ву-

зе [6; 7; 8], при этом меньше изучен вопрос 

адаптации студентов в аграрных вузах [9]. 

Безусловно, исследования проводятся и в 

сельскохозяйственных высших школах, но с 

целью изучения психологических, педагогиче-

ских, акмеологических особенностей студен-

тов, лишь уточняя выборку. Объясняется это 

тем, что медицинские специальности, так же, 

как и ветеринарные, – особенные. Современ-

ное развитие медицины определяет высокий 

уровень подготовки студентов-медиков, тре-
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бует от них формирования качественных про-

фессиональных компетенций, так как от них 

зависят чужие жизни каждый день. Мотивами 

поступления студентов может быть либо реа-

лизация направленности личности, либо выбор 

самого вуза , исходя из разных критериев, ли-

бо их сочетание. Так, профессионально-

значимыми качествами для врачебных специ-

альностей, коррелирующими с мотивами вы-

бора обучения в вузе, являются эмпатийность, 

личностная тревожность, агрессивность и 

конфликтность [7]. 

Целью нашей работы явилось изучение 

эмоциональных состояний студентов аграрно-

го и медицинского вузов. Цель реализуется 

через решение задач: 

1. Теоретический анализ особенностей эмо-

циональных состояний студентов. 

2. Разработка авторской анкеты, направ-

ленной на изучение эмоций студентов во вре-

мя и вне учебных занятий. 

3. Сравнение выборок респондентов. 

Объект исследования – эмоциональные со-

стояния студентов вуза. 

Предмет исследования – эмоциональные 

состояния студентов аграрного и медицинско-

го вузов. 

Гипотеза данного исследования – у студен-

тов в рамках образовательного процесса и вне 

его в зависимости от направления подготовки 

и специальности отличаются источники поло-

жительных и отрицательных эмоциональных 

состояний.   

Выборку составили 362 студента 1-2 кур-

сов, из них – 237 человек из ФГБОУ ВО 

«Ижевская ГСХА» и 125 человек из ФГБОУ 

ВО ИГМА (67,8% девушек и 32,2% юношей в 

возрасте 17-21 года). Методы: анализ литера-

туры, авторская анкета, описательная стати-

стика. Анкета состояла из следующих вопро-

сов: 

1. Что, чаще всего, доставляет вам положи-

тельные эмоции в вузе? а) учеба, б) общение, 

в) внеучебная деятельность, г) еда. 

2. Что, чаще всего, вызывает у вас положи-

тельные эмоции за пределами вуза? а) подго-

товка к учебным занятиям, б) работа, в ) об-

щение с семьей, г) общение с друзьями, д) фи-

нансовая стабильность, е) хобби, ж) еда, з) 

другое. 

3. Что, чаще всего, вызывает положитель-

ные эмоции на учебных занятиях в вузе? а) 

информация, б) сам преподаватель, в) общение 

с одногруппниками, г) общение с преподава-

телем. 

4. Что, чаще всего, вызывает у вас отрица-

тельные эмоции в вузе? а) учеба, б) общение, 

в) еда, г) внеучебная деятельность. 

5. Что, чаще всего, вызывает у вас отрица-

тельные эмоции за пределами вуза? а) подго-

товка к учебным занятиям, б) работа, в ) об-

щение с семьей, г) общение с друзьями, д) фи-

нансовые трудности. 

6. Что, чаще всего, вызывает отрицатель-

ные эмоции на учебных занятиях в вузе? а) 

объем и сложность информации, б) сам препо-

даватель, в) общение с одногруппниками, их 

пассивность, г) общение с преподавателем. 

7. Как вы справляетесь с отрицательными 

эмоциями на учебных занятиях? а) «ухожу» в 

смартфон, занимаюсь своими делами, б) ри-

сую, в) ухожу с занятия, г) конфликтую с 

окружающими, д) сосредотачиваюсь на учеб-

ной информации, е) другое. 

8. Как вы справляетесь с отрицательными 

эмоциями вне вуза? а) двигательная актив-

ность (спорт, прогулка, танцы, уборка и т. д.), 

б) никотин, алкоголь, кальян, снюсы, в) вкус-

ная еда, г) компьютерные игры, д) хобби, лю-

бимое дело, е) просмотр фильмов, чтение 

книг, ж) работаю, з) секс, и) поход по магази-

нам, к) общение с друзьями, л) конфликтую с 

окружающими, близкими, м) обсуждение дру-

гих людей, н) другое. 

9. Что, чаще всего, вызывает у вас желание 

изучать учебную дисциплину? а) нравится 

преподаватель, б) интересная информация, в) 

нужная информация для профессиональной 

деятельности, г) необходимость сдавать сес-

сию, д) все факторы. 

10. Какие эмоции вы испытываете чаще 

всего, думая об учебе в свободное время? а) 

положительные, б) нейтральные, в) отрица-

тельные, г) в свободное время я не думаю об 

учебе.  

11. Как часто вы выполняете домашнее за-

дание? а) часто, б) иногда, в) всегда, г) нико-

гда. 

12. Насколько события, происходящие в 

вашей личной жизни, влияют на вашу учеб-

ную деятельность? а) легко переключаюсь на 

занятия, б) переключаюсь на занятия под вли-

янием внешних факторов (преподаватель, од-

ногруппники), в) не могу переключиться на 

занятия, думаю о своем. 

13. Укажите ваш пол. 

14. Сколько вам лет? 

Для обработки результатов выполнен мате-

матический анализ данных (табл. 1). 
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Таблица 1. Анализ частоты проявлений эмоциональных состояний у студентов разных вузов 

Показатели 
Студенты 

аграрного вуза 

Студенты 

медицинского вуза 

Источник положительных 

эмоций в вузе  

Общение  59,9% 63,2% 

Учеба  12,7% 27,2 % 

Внеучебная деятельность 16,5% 4% 

Еда  11% 5,6% 

Источник положительных 

эмоций за пределами вуза 

Общение с друзьями 84,9% 78,4% 

Общение с семьей 54,9% 66,4% 

Хобби  64,6% 66,4% 

Подготовка к учебным занятиям 10,5% 24,8% 

Финансовая стабильность 35% 22,4% 

Еда  0,8% 58,4% 

Источник положительных 

эмоций на занятиях в вузе 

Информация  52,7% 64,8% 

Преподаватель как личность 40,5 % 54,4 % 

Общение с преподавателями 47,3% 47,2% 

Общение с одногрупниками 70,0% 68,8% 

Источник отрицательных эмоций 

в вузе  

Учеба  52,7% 60,80% 

Общение  5,5% 6,40% 

Еда  24,5% 13,6% 

Внеучебная деятельность 28,7% 29,6% 

Источники отрицательных 

эмоций за пределами вуза  

Подготовка к занятиям 61,2% 70,4% 

Работа  18,6% 12,8% 

Общение с семьей 3,4% 2,4% 

Финансовые трудности 57,8% 43,2% 

Общение с друзьями 3% 1,6% 

Источники отрицательных 

эмоций на занятиях в вузе 

Объем и сложность информации 86,9% 87,2% 

Общение с преподавателями 4,2% 14,4% 

Преподаватель как личность 11,8% 20,0% 

Общение с одногруппниками, их пассивность 19,4% 12,8% 

Способы самоконтроля 

отрицательных эмоций на 

занятиях в вузе 

Переключение на гаджет и свои дела 41% 23,8% 

Рисование  23,5% 19,8% 

Уход с занятий  6% 2% 

Концентрация на учебном занятии 68,5% 69,3% 

Конфликт с окружающими  2% 1% 

Способы самоконтроля 

отрицательных эмоций вне вуза 

Двигательная активность  64,4% 62,4% 

Вредные привычки 8,7% 8,9% 

Вкусная еда 71,8% 68,3% 

Компьютерные игры 24,2% 15,8% 

Хобби  64,4% 55,4% 

Фильмы, книги  73,2% 65,3% 

Секс  18,8% 10,9% 

Поход по магазинам 35,6% 37,6% 

Общение с друзьями  78,5% 68,3% 

Обсуждение других людей 11,4% 6,9% 

Работа  19,5% 4% 

Факторы мотивации изучения 

дисциплин 

Нравится преподаватель  36,7% 26,7% 

Интересная информация  58,2% 44,6% 

Информация нужна для профессиональной 

деятельности 
50,2% 54,5% 

Необходимость сдавать сессию  32,5% 25,7% 

Все факторы  29,5% 33,7% 

Эмоции в отношении учебы во 

внеучебное время 

Положительные  20,1% 30,7% 

Отрицательные  8,7% 15,8% 

Нейтральные  47% 43,6% 

Не думаю об учебе  24,2% 9,9% 

Частота выполнения домашнего 

задания 

Часто  39,6% 28,7% 

Всегда  40,9% 68,3% 

Иногда  19,5% 4% 

Влияние событий личной жизни 

на учебную деятельность 

Минимальное  55% 59,4% 

Переключение под влиянием внешних факторов  36,9% 35,6% 

Максимальное  8,1% 5% 
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Общение выходит на первый план как ис-

точник позитива как внутри вуза, так и за его 

пределами. Это можно объяснить тем, что в 

данном возрасте общение является ведущей 

потребностью [10], а также содействует их 

личностному развитию [11]. При этом следует 

отметить, что студентов – медиков чаще раду-

ет учеба, профессиональная информация на 

занятиях, сами преподаватели как личности, а 

студентов – аграриев – внеучебная деятель-

ность. Подготовку к учебным занятиям в ме-

дицинском вузе чаще отмечают источником 

как положительных, так и отрицательных эмо-

ций. Совокупность этих показателей может 

свидетельствовать о преобладающей внутрен-

ней мотивации у студентов-медиков. Для 

младших курсов приоритетной является инте-

ресная, увлекающая информация, нескучная 

форма занятий, что подтверждалось нами ра-

нее [4]. Для них ведущее значение имеют ка-

чества, определяющие высокий уровень разви-

тия познавательных способностей [12]. 

При этом, согласно ответам респондентов, 

педагогическое общение в медицинском вузе 

чаще вызывает отрицательные эмоции. Это 

связано с преобладающим авторитарным сти-

лем преподавания на специализированных ка-

федрах, призванным сформировать учебную и 

внутреннюю дисциплину будущего врача. А в 

аграрном вузе личность преподавателя чаще 

является фактором, мотивирующим студентов 

изучать учебные дисциплины, то есть речь 

идет о внешней мотивации. Преподаватель, 

произвольно влияя на состояние студентов и 

используя определенные пути стимуляции, 

может формировать активные психические 

состояния, значительно повышающие работо-

способность и качество выполнения учебных 

задач; хорошо зная личностные характеристи-

ки студентов, может эффективно применять 

различные методы коррекции и регуляции для 

достижения лучшего результата, что должно 

привести в большинстве случаев к активиза-

ции работы студентов [3]. 

Ярким фактом полученных данных являет-

ся еда как причина позитивных эмоций у пре-

обладающего большинства будущих врачей, 

чего практически не встречается у студентов 

сельскохозяйственного вуза. Вероятно, они 

«заедают» стрессы и большую учебную 

нагрузку. Это подтверждается тем, что медики 

чаще думают об учебе за пределами вуза, ис-

пытывая при этом разные эмоции при подго-

товке к занятиям. При этом больше 68% из 

них всегда делают домашние задания («про-

тив» 41% респондентов в аграрном вузе).  

В то же время отмечено, что финансовое 

положение вызывают больше разнообразных 

эмоций у представителей аграрного вуза.  

Саморегуляция, являясь проявлением 

стрессоустойчивости, составляет основу само-

стоятельности, актуальной при обучении в ву-

зе [13]. Выявлено, что для самоконтроля нега-

тивных состояний все студенты чаще пере-

ключаются на занятиях, концентрируясь на 

учебной информации. За пределами образова-

тельного процесса субъекты используют с 

этой целью, в основном, двигательную актив-

ность, вкусную еду, общение с друзьями, хоб-

би, фильмы / книги. На занятиях практически 

все учащиеся сосредотачиваются и настраи-

ваются самостоятельно либо под влиянием 

внешних факторов. 

Таким образом, можно заключить, что ги-

потеза подтвердилась. У студентов медицин-

ского вуза больше времени, энергии занимают 

учебные занятия и подготовка к ним, вызывая 

целый спектр эмоций. Педагогическое обще-

ние очень значимо для учащихся младших 

курсов, но преподаватели аграрного и меди-

цинского вузов вызывают разные эмоциональ-

ные состояния у них.  

В то же время выявлено, что субъектами 

применяются одинаковые методы уменьшения 

действия отрицательных эмоций как на ауди-

торных занятиях, так и вне рамок образова-

тельного процесса. Общение выступает веду-

щим источником положительных эмоций во 

всех сферах жизнедеятельности. 

Результаты исследования можно использо-

вать в учебном процессе для повышения его 

эффективности и облегчения адаптации пер-

вокурсников, а также для разработки исследо-

вательских проектов, ориентированных на 

осмысление вопросов, связанных с успешным 

психологическим развитием и формированием 

гармоничной личности в условиях смены об-

разовательной парадигмы в сторону цифрови-

зации [14].  
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Аннотация. В соответствии с требованиями общества это требует от будущего 

педагога новых профессиональных компетенций. Будущий учитель должен уметь 

правильно организовать учебный процесс учащихся. Управляя этим процессом, будущий 

учитель должен обладать компетенцией для правильной организации процесса приема. В 

статье рассматривается сложная нервная система, основанная на восприятии. Уделено 

внимание основным методам и приемам передовой педагогической практики, дающим 

высокие результаты. 

Ключевые слова: образование, учитель, ученик, познание процессе восприятия, 

компетентность, деятельностям связное мышление. 

 

Условия роста и развития XXI века тре-

буют от будущих педагогов новых про-

фессиональных компетенций. Будущий 

учитель должен уметь правильно органи-

зовать учебный процесс учащихся. Управ-

ляя этим процессом, будущий учитель 

должен обладать компетенцией для пра-

вильной организации процесса приема. 

Ощущение и восприятие являются пер-

выми стадиями познавательного процесса. 

Восприятие – это стадия познавательного 

процесса, находящаяся на более высоком 

уровне, чем восприятие. Восприятие – это 

процесс отражения предметов, ситуаций и 

явлений в окружающей среде. В основе 

восприятия лежит сложная система 

нейронных связей. В процессе принятия – 

процесс получения». Процесс рецепции 

есть результат человеческой деятельности, 

отражающее отношение человека к про-

цессу. 

Американский психолог Р. Хелд Прове-

ден эксперимент под названием «Кару-

сель». Он поставил двух котят в круг, за-

ставив одного повернуться, а другого про-

сто посмотреть вверх. В результате этого 

эксперимента кот с остротой зрения и ак-

тивностью оказался котом, которого он 

вынужден был поворачивать. Кот, кото-

рый просто смотрел, ничего не видел. Во-

просы восприятия, возникающие в дея-

тельности каждой организации, требуют 

адекватности обстоятельств, в которых 

они возникают [1]. 

Воспринимая, человек видит, смотрит, 

слышит, чувствует, воспринимает и вос-

принимает то, что он воспринимает. Как 

правило, он осуществляет свою деятель-

ность для решения поставленной задачи. 

Усыновление требует единства частей и 

операций. Большое значение здесь имеет 

единство анализа и синтеза. 

Сторонники гештальт-психологии: 

Нейссер У., Шефрин Р., Рейнольдс С., 

Флаг П. и т.п. отметил, что существует по-

нятие транспозиции в восприятии. Транс-

позиция – это когда размер или другие 

свойства воспринимаемого объекта изме-

няются, но мы можем распознать объект 

или вещь только в том случае, если его ча-

сти совпадают. 

Будущий педагог должен знать особен-

ности приема. Прием характеризуется сле-

дующими особенностями. 

Во-первых, избирательность – это узна-

вание и дифференциация признаков, ха-

рактерных для воспринимаемого объекта 

по сравнению с другим объектом. 

Во-вторых, объективность – это спо-

собность понимать действия объекта. По-
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знавая окружающий мир, человек прежде 

всего узнает, что мир состоит из различ-

ных объектов. Субъективность восприятия 

связана с внешними двигательными про-

цессами. Субъективность восприятия иг-

рает особую роль в управлении поведени-

ем. Влияет на формирование предметно-

перцептивных процессов. Если есть иллю-

зия или что-то в этом роде, то человек 

ищет другие способы восприятия. 

В-третьих, связность – это не иное ка-

чество воспринимаемого объекта, а его 

связный образ. Это изображение, кажется, 

обобщает качество различных частей объ-

екта. Непротиворечивость принадлежит 

процессу восприятия, поскольку отражает 

не внешние воздействия, а отношения 

внутри них. Представители Гештальт-

психологии первыми подтвердили целост-

ность перцептивного процесса. Нейс-

сер У., Шефрин Р., Гейслер У., Рей-

нольдс С., Флаг П. и т.п. отмеченный. B. 

восприятие отношений. Ученый по имени 

Келер изучал. Восприятие принадлежит не 

только результату восприятия, но и струк-

турной структуре. Объекты, которые мы 

отражаем, сами по себе сложны и имеют 

структурную структуру. 

Понимание мышления – это знание и 

понимание сущности воспринимаемого 

предмета. Здесь происходит наш мысли-

тельный процесс. Мы пытаемся сравнить 

новопринятое с другими категориями. 

Апперцепция – понятие, зависящее от 

содержания психической жизни человека в 

восприятии, его личностных особенно-

стей, потребностей, желаний, предыдуще-

го опыта. Историография – направляет и 

формирует человечество в процессе при-

нятия социальной практики. 

Медитация – высшая ступень познания. 

Понятие познания шире мышления, и раз-

витие мышления в процессе обучения 

имеет большое значение. Акимова М.К. и 

Козлова В.Т. Исследователи изучили эту 

концепцию и отметили, что этому шагу не 

придавалось большого значения в школь-

ной среде. 

В некоторых школах отсутствует пре-

подавание из-за недостатка мышления». 

Существуют «живое мышление» и «инди-

видуальные» стили мышления по отноше-

нию к школьнику, которые доказаны уче-

ными (А.В. Брушлинский, Н.А. Менчин-

ская). Учащийся не только занимается 

чтением задач на уроке, но и участвует в 

процессах мышления и обучения. Ученый 

А.А. Ген «Образование XXI века» [2]. 

(Народное образование – 2/2010) отве-

тил на вопрос, каким должно быть совре-

менное образование. 

Здесь имеет место практическое мыш-

ление Гештальт-психологи рассматривают 

процесс познания как сложный процесс: 

Нейссер У., Шефрин Р., Гейслер У., Рей-

нольдс С., Флаг П. сделал следующие вы-

воды относительно мышления. 

- мышление – творческий процесс; 

- мышление – имеет субъективное зна-

чение; 

- мышление – на основе предыдущего 

опыта; 

- мышление представляет собой много-

уровневый процесс. 

- мышление – одна мысль движется от 

одной ситуации к другой мыслительный 

процесс; 

- мышление – процесс решения практи-

ческих задач; 

- мышление – при переходе от одного 

состояния мысли к другому состоянию 

мысли изменяется содержание мышления 

и появляются в структуре новые качества, 

связи и отношения. 

По мнению психологов, есть рацио-

нальное мышление, и необходимо иметь 

репродуктивные, творческие формы. По-

следовательное мышление является твор-

ческим, оно не всегда связано не только с 

действиями и операциями субъекта, оно 

относится к сознательной и бессознатель-

ной фазам, они проходят на разных уров-

нях. В этом контексте особенно важны ре-

флексивные компоненты мышления. 

Есть два уровня мышления: 

а) деятельность целенаправленного 

мышления; 

б) восприятие и управление этой дея-

тельностью. 

Во-первых, учитель должен написать 

слова и предложения, относящиеся к теме, 

чтобы заставить учащихся рассказать и 
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подумать о теме. Во-вторых, их следует 

разделить на небольшие группы и предло-

жить им поделиться идеями друг с другом. 

Следующим шагом будет запись идей по 

теме на доске. Существуют и другие спо-

собы использования метода возбуждения. 

Например: Делайте прогнозы по теме, пи-

шите ключевые слова, создавайте схемы 

мышления, обсуждайте планы действий по 

теме и т.д. Занятия развивают познава-

тельные способности учащихся, приобре-

тают знания и навыки [3]. 

Какие условия должен создать будущий 

учитель на этом этапе: 

- поддержка способности учащихся к 

обучению; 

- устранить барьеры для общения; 

- признавать, что учащийся имеет право 

выражать свое мнение, если он или она 

произносит неправильно или делает ошиб-

ку; 

- создание условий для формирования 

новых знаний. 

Основной задачей этого этапа является 

извлечение знаний в области памяти уча-

щегося. Учитель также должен давать на 

размышление всего 2-3 минуты, потому 

что только в экстремальных условиях про-

исходит процесс мышления. Фасилитатор 

должен поддерживать этот процесс под-

держивающими вопросами. 

Следующий шаг – работа в малых 

группах на доске или флипчарте, и эти 

идеи не будут подвергаться критике или 

оценке. Учитель должен позволить каж-

дому учащемуся высказать свою точку 

зрения. 

Следующий этап – «Содержательное 

мышление», на этом этапе преподаватель 

должен заставить учащихся проанализи-

ровать материал. Учит работать с новой 

информацией. Например, им нужно делать 

пометки, давая новые тексты по теме. 

Например, знак знания «+-»; признак того, 

что вы получили новую информацию «–»; 

концепция, которая не соответствует мое-

му пониманию «?»; Признак продолжения 

познавательного процесса «=». 

После этого этапа можно организовать 

множество методов. Создание классов, 

написание резюме, оценка их эффективно-

сти и т.д. у.с. Эти методы позволяют уча-

щимся мыслить, продолжается познава-

тельный процесс, начинается самостоя-

тельная работа, растут познавательные 

компетенции учащихся. 

Несомненно, правильное понимание 

этапов этого познавательного процесса 

окажет существенное влияние на рост 

уровня профессиональной компетентности 

будущего педагога. Процесс этот слож-

ный, увлекательный и не простой. Предла-

гаем вам рассмотреть этот вопрос, и в по-

мощь просим А. Основываясь на утвер-

ждении Андреева о том, что «знание есть 

познавательная сторона всех компетен-

ций» [с. 1, 5]. 

Мы обосновываем необходимость 

наличия у будущих учителей следующих 

знаний, «компетенций». 

- знание общей системы научно-

методических знаний; 

- формирование знаний о передовых 

идеях современной системы образования; 

- знание и понимание сущности, зако-

номерностей и закономерностей всего пе-

дагогического процесса и его противоре-

чий как движущей силы развития лично-

сти; 

- углубленное знание особенностей раз-

вития познавательных процессов у школь-

ников, знание педагогических принципов 

формирования у них основ активной 

(творческой) учебной работы; 

- знание основ и особенностей органи-

зации активного (творческого) обучения 

школьников; 

- приобретение знаний о педагогиче-

ских концепциях народных учителей и 

учителей школ Кыргызской Республики с 

целью повышения их потенциала в управ-

лении знаниями школьников; 

- подбор различных средств обучения и 

технологий с целью повышения знаний 

школьников. 

Таким образом, будущий учитель дол-

жен обладать множеством компетенций в 

организации познавательной деятельности 

в учебном процессе. Знание педагогиче-

ских концепций народных учителей и учи-

телей школ Кыргызской Республики – 

требование времени. 
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Abstract. This study was conducted to find out the correlation between the personality traits 

(Extraversion, Agreeableness, Conscientiousness, Emotional Stability, Openness to Experiences) 

and Communal Orientation among Afghan and Indian students. The results of the study found 

out that there is a significant positive correlation between emotional stability, agreeableness 

with communal orientation among Afghan and Indian students. The results also showed that 

there is a significant negative correlation between communal orientation and openness to expe-

rience among Afghan and Indian students. The result further presented that there is a significant 

negative correlation between communal orientations and extraversion among Afghan students. 

However, there is no significant correlation between communal orientation and extraversion 

among Indian students. The results also showed that there is no significant correlation between 

communal orientation and conscientiousness among Afghan students. However, there is signifi-

cant positive correlations between communal orientation and conscientiousness among Indian 

students. 
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INTRODUCTION 

Personality Traits 

Each individual has different personality 

traits that make him or her different from oth-

er individuals (Roberts, Wood, & Caspi, 

2008). Every individual Personality traits can 

be explained by the differences of their be-

havior (Costa & McCrae, 1992). In order to 

explore the individual behavior, we need to 

study and use the differences of their behavior 

characteristics in various aspect of their study. 

Conscientiousness and neuroticism are the 

best personality traits for predicting work-

related achievements and motivation (Salga-

do, 1997). Learners with high conscientious-

ness and readiness to new experience are 

more eager towards learning and upgrading 

their knowledge (Ross, Rausch, and Canada, 

2003; Payne, Youngcourt, & Beaubien, 2007) 

yet learners with high neuroticism and low 

level of extraversion personality traits are 

weakly motivated students towards learning 

(Komarraju et al., 2009). Most scholars be-

lieve that neuroticism has a negative relation-

ship with academic motivation, but readiness 

and conscientiousness have positive relation-

ship with motivation in academia (Komarraju 

& Karau, 2005). Hsieh, et al. (2011) found 

out that three traits extraversion, agreeable-

ness, and conscientiousness are significantly 

positively related to technological innovation 

while conscientiousness, openness to experi-

ence, extraversion, emotional stability are 

positively related to the innovative perfor-

mance among employees. 

Communal Orientation 

Clark, Quellette, Powell & Milberg (1987) 

define communal orientation as a characteris-

tic that refer to each individual desire towards 

giving and receiving achievements in re-

sponse to the desires and needs of others re-

gardless of concerning for them. Communal 

orientation according to Truchot & Deregard, 

(2001) refers to a desire of giving benefits 

towards the perceived necessity of others. 

Clark, Quellette, Powell & Milberg (1987) 

agreed to the suggestion that individuals vary 

in the level to which they desire a communal 

relationship. They also agreed that communal 

orientation refers to the general arising of 

sensitivity towards the needs and problems of 

individuals which basically help them in re-
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sponse to their well-being based on their 

needs and concerns.  

A research was carried out by Bonnie M. 

Le, Emily A. Impett, Aleksandr Kogan, 

Gregory D. Webster & Cecilia Cheng, (2012) 

which found out high level communal orient-

ed characteristic people have high level sense 

of self-worth when compared with those low 

in communal orientation. Moreover, it also 

presented that communally oriented people 

experiencing greater positive emotion in daily 

life, which in turn contributes to experience 

rewards in personal and interpersonal well-

being. Furthermore, the finding showed that 

greater personal well-being or satisfaction 

with one’s social bonds prompts communally 

oriented people to feel positive emotion; 

communal orientation significantly predicted 

experiencing lower levels of daily negative 

emotion. Finally, the finding of this study also 

showed that individual with high level of mo-

tivation towards communal care for the desire 

and needs of other individuals have high level 

of positive emotion and low level of negative 

emotion in their daily life. Furthermore, an-

other characteristic of these individuals is 

love for the humanity, poorness, and home-

lessness.  

 

There was a lack of literature on variables 

of personality traits and communal orientation 

among Afghan and Indian students studying 

at Indian universities in Punjab. Henceforth, 

this study was designed to find out the corre-

lation between personality traits and commu-

nal orientation among Afghan and Indian stu-

dents. This study hypothesizes that it is ex-

pected that there is a positive/negative corre-

lation between personality traits (Extraver-

sion, Agreeableness, Conscientiousness, 

Emotional Stability, Openness to Experienc-

es) and Communal Orientation among Af-

ghan Students and Indian Students.  

METHODOLOGY 

Design:  

The study is aimed to find out the correla-

tion between personality traits (Extraversion, 

Agreeableness, Conscientiousness, Emotional 

Stability, Openness to Experiences) and 

communal orientation among Afghan and In-

dian students. A total of hundred students 

comprising 50 Afghan and 50 Indian students 

who are currently studying in Indian universi-

ties in Punjab were selected as the study 

group of the study. The data was collected 

through distributing the standard question-

naires among Afghan and Indian students. 

The respondents were provided with proper 

instructions to answer to the questionnaires. 

Measures: 

Communal Orientation  

Communal Orientation Scale developed by 

Clark et al. (1987). This scale measures how 

much an individual believes that others’ 

needs and feelings are important in social re-

lationships. In addition, it also measures how 

much one believes that people should help 

others and care for one another’s welfare.  

Ten-Item Personality Inventory 

Ten Item Personality Inventory (TIPI) de-

veloped by Gosling et al. (2003). TIPI is a 

short instrument measuring the Big-Five di-

mensions (Extraversion, Agreeableness, Con-

scientiousness, Emotional Stability, and 

Openness to Experiences). 

RESULTS  

The Inter-correlation analysis was applied 

to assess the inter-relationship between 

Communal Orientation and Personality traits 

(Extraversion, Agreeableness, Conscientious-

ness, Emotional Stability, Openness to Expe-

riences) among Afghan and Indian students. 

 

Table 1. Inter-correlations for various variables of both groups 
Table 1: Inter-correlation of Both Groups on Various Variables 

Groups Afghan Students Indian Students 

Variables Communal Orientation 

E -.18** 0.04 

A .11* .19* 

C 0.03 .19* 

ES .34** .23** 

OE -.34** -.22** 

p≤0.01** p≤0.05* 
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DISCUSSION 

The aim of the study was to assess the cor-

relation between personality traits and com-

munal orientation among Afghan and Indian 

students. Hence, the beneath findings were 

generated from the data analysis.  

The results of the study find out that there 

is a significant positive correlation between 

communal orientation and emotional stability 

among Afghan and Indian students. Based on 

the findings, the researchers believed that 

both Afghan and Indian students studying in 

different universities of India in Punjab are 

communally oriented and care for each other. 

Henceforth, they care and help each other’s 

which contribute them to get positive emotion 

and remain stable and balanced. The findings 

are in lined with the findings of Markus & 

Kitayama (1991). They found out that com-

munal-orientated individuals paid more atten-

tion to relations between people and harmony, 

which supposedly decrease levels of anger. 

Markus & Kitayama (1991) further support 

this point where they agreed that anger would 

be less dominant within interdependent socie-

ties. Such individuals would feel anger to a 

lesser extent since they see the importance of 

relations and care for others which in turn in-

creases happiness in their everyday life.  

The results showed that there is a signifi-

cant positive correlation between communal 

orientation and agreeableness amongst Af-

ghan and Indian students. The researchers be-

lieved that both Afghan and Indian students 

are building friendly relationships with each 

other. In addition, personality trait of agreea-

bleness supports more trusting, affectionate, 

altruistic, as well as other general prosocial 

behaviors. Diehl et al., 2004; Markus & 

Kitayama, 1991 found that higher agreeable-

ness among communion-oriented individuals 

possibly relates to their concern for interper-

sonal harmony. Costa & McCrae, 1992; Diehl 

et al., 2004 found that Communion attributes 

have positive correlations with extraversion, 

agreeableness, and conscientiousness which 

means that such individuals are more sympa-

thetic and self-controlled in their behavior 

toward others.  

The result also presented that there is a 

significant negative correlation between 

communal orientation and openness to expe-

rience among Afghan and Indian students. 

The reason behind the results was that stu-

dents studying in Indian universities are from 

different communal background where they 

entered to variety of cultural norms. In addi-

tion to that, personality trait of openness to 

experience also refers to accept new concepts 

and ideas at academic as well as personal lev-

el. Albury (1993), found that African Ameri-

can students’ performance on a vocabulary 

task was better for those who worked in 

communal groups than for those who worked 

in learning contexts. She also found out that 

black students’ performance in communal and 

reward-contingent cooperative conditions did 

not differ, and group work is more important 

to African American students than rewards. 

Albury also found that African American 

children who studied communally were more 

positive in their rating of affective variables, 

including liking for the study and members of 

their group, sharing ideas, and caring about 

members of the group. 

The result presented that there is a signifi-

cant negative correlation between communal 

orientations and extraversion among Afghan 

students. The reason behind the results was 

that every Afghan student is so much busy in 

academics and daily routine. Therefore, Af-

ghan students are not able to give time and 

help each other. Several researchers also 

found that people from Non-Euro-Western 

cultures often did not immediately perform 

well on western cognitive assessments; they 

showed evidence of the requisite skills ex-

pressed with reference to their own sensibili-

ties of their environments (Rogoff & Wadell, 

1982; Scribner, 1977; Serpell, 1979).  

Based on the findings, there is no signifi-

cant correlation between communal orienta-

tions and extraversion among Indian students. 

The researchers believed that due to being so 

much busyness in their daily-life, Indian stu-

dents are not able to help and care for each 

other. Moreover, personality trait of extraver-

sion encompasses involving in social activi-

ties, enjoying being with people, and partici-

pating in social gathering. Albury (1993), 

found that European American students who 

studied in individualistic or competitively 

structured learning environments performed 
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better on a vocabulary task than those who 

studied communally. 

The results also presented that there is no 

significant correlation between communal 

orientation and conscientiousness among Af-

ghan students. The researchers believed that 

Afghan students confronted with lots of social 

norms and challenges in their studies. In addi-

tion, individuals with consciousness personal-

ity traits are high level of self-discipline, or-

ganized, adhere to norms and rules, and atten-

tion oriented people. A study by Dill & 

Boykin (2000), examined the performance of 

African American fifth graders on a text-

learning task. Participants studied the text in 

learning contexts that did or did not include 

elements of the communalism Afro cultural 

theme. After studying in one of three learning 

conditions described as communal, peer tutor-

ing, or individual learning, participants indi-

vidually completed a recall task. The authors 

reported that participants who studied in the 

communal learning context recalled signifi-

cantly more text than those assigned to the 

peer tutoring or individual contexts. Albury 

(1993), found that European American stu-

dents who studied in individualistic or com-

petitively structured learning environments 

performed better on a vocabulary task than 

did those who studied communally.  

The findings of the study also presented 

that there is a significant positive correlation 

between communal orientations and consci-

entiousness among Indian students. Research-

ers believed that Indian students are not con-

fronted with many difficult challenges in their 

studies so they can easily organize and plan 

their daily activities. Communal-orientation is 

related to an increased level of ability that 

build friendly relationships among the stu-

dents. Communion attributes have positive 

correlations with extraversion, agreeableness, 

and conscientiousness which mean that such 

individuals are more sympathetic toward oth-

ers, and they are more self-controlled in their 

behavior (Costa & McCrae, 1992; Diehl et 

al., 2004). Communal orientation has been 

proven to help establish satisfying relation-

ships which are important to individuals’ 

mental health, personality, identity develop-

ment, and psychological stability (Diehl, Ow-

en & Youngblade 2004), and it has been also 

found to positively correlate with extraver-

sion, agreeableness, and conscientiousness 

(Costa & McCrae 1992). 

CONCLUSION 

The aim of the study was to find out the 

correlation between personality traits and 

communal orientation among Afghan and In-

dian students. A total of hundred 50 Afghan 

and 50 Indian students who are currently 

studying in Indian universities in Punjab were 

selected for the study. The results of this 

study found out that there is a significant pos-

itive correlation between emotional stability, 

agreeableness with communal orientation 

among Afghan and Indian students. The re-

sults also presented that there is a significant 

negative correlation between communal ori-

entation and openness to experience among 

Afghan and Indian students. The results fur-

ther indicated that there is a significant nega-

tive correlation between communal orienta-

tions and extraversion among Afghan stu-

dents. Conversely, there is no significant cor-

relation between communal orientation and 

extraversion among Indian students. The re-

sults also showed that there is no significant 

correlation between communal orientation 

and conscientiousness among Afghan stu-

dents. However, there is a significant positive 

correlation between communal orientation 

and conscientiousness among Indian students. 

The outcome of the study helps teachers, 

universities, education systems, stakeholders, 

and counsellors to design appropriate inter-

ventions, incorporate effective strategies into 

teaching practices, upgrade service programs 

for learning development, and to make col-

laborative learning environment for their stu-

dents. 
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Аннотация. Это исследование было проведено, чтобы выяснить корреляцию между 

личностными чертами (Экстраверсия, Уступчивость, Добросовестность, Эмоциональ-

ная стабильность, Открытость опыту) и Ориентацией на общество среди афганских и 

индийских студентов. Результаты исследования показали, что существует значитель-

ная положительная корреляция между эмоциональной стабильностью, приятностью и 

социальной ориентацией среди афганских и индийских студентов. Результаты также 

показали, что существует значительная отрицательная корреляция между ориентацией 

на общество и открытостью к опыту среди афганских и индийских студентов. Резуль-

тат также показал, что существует значительная отрицательная корреляция между 

ориентацией на общество и экстраверсией среди афганских студентов. Однако нет су-

щественной корреляции между ориентацией на общество и экстраверсией среди индий-

ских студентов. Результаты также показали, что среди афганских студентов нет су-

щественной корреляции между ориентацией на общество и добросовестностью. Тем не 

менее, существует значительная положительная корреляция между ориентацией на об-

щество и добросовестностью среди индийских студентов. 

Ключевые слова: личностные качества, общественная ориентация, афганские и ин-

дийские студенты. 
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Аннотация. Отзывчивость сорта или гибрида на условия возделывания при формиро-

вании урожайности важный показатель для сельхозпроизводителя. Нами в условиях 

степной зоны были исследованы сорта и гибрид подсолнечника. В среднем за два года ис-

следования сорт стандарт с урожайностью 1,6 т/га достоверно превысил сорт Джин М 

с урожайностью 2,0 т/га. Максимальное влияние на формирование уровня урожайности 

оказывает фактор «год» – 46,02%. 

Ключевые слова: подсолнечник, сорт, гибрид, урожайность, изменчивость, фактор, 

влияние. 

 

В современном мировом сельскохозяй-

ственном производстве Российская Феде-

рация занимает лидирующее положение по 

объёмам производства подсолнечника. В 

России подсолнечник – основная маслич-

ная культура. От общего объёма посевных 

площадей занятых масличными культура-

ми около 60% занимает подсолнечник. 

Ежегодно в нашей стране высевается око-

ло 40 тыс. тонн семян подсолнечника. Из 

них 10,4% высевают аграрии Алтайского 

края. 

В 2018 году РФ в мировом производ-

стве подсолнечника по валовым объёмам 

занимала 2-е место, производя 24,6% про-

дукции от всего мирового производства. 

Однако по величине урожайности наша 

страна занимает 36 место в рейтинге стран 

производителей продукции культуры, со 

средней урожайностью – 1,6 т/га [1, 2, 3].  

Цель любого сельскохозяйственного 

производства – получение высоких и ста-

бильных урожаев. Для реализации этой 

цели используются различные методы по 

усилению применяемой агротехнологии, 

вводятся её отдельные элементы. Как один 

из наиболее эффективных приёмов пред-

лагается использовать сорта и гибриды, 

способные в полной мере реализовывать 

свой биологический потенциал в условиях 

возделывания. Для отбора таких сортов 

необходимо проводить экологические и 

производственные испытания [3]. 

Цель нашего исследования – опреде-

лить влияние условий возделывания на 

показатели урожайности подсолнечника и 

её вариабельность. 

Опыты были заложены в степной зоне 

Алтайского края в 2020-2021 гг.  

Погодные условия 2021 года сложились 

более благоприятно для культуры, чем 

условия 2020 года. Температурные показа-

тели 2021 года были на 1-1,5 °С ниже чем 

в 2020 году, но на уровне достаточном для 

культуры. По количеству выпавших осад-

ков 2021 год превысил данный показатель 

в 2020 году, что положительно сказалось 

на формировании урожайности сортов и 

гибрида. 

В качестве объектов исследования были 

взяты сорта подсолнечника: Алтай, Джин 

М, Савинка, Нк РОКИ, Алей, Мартин и 

гибрид LG 5377.  

Площадь учётной делянки составила 

25 м2. Повторность трехкратная. Схема 

посева 70х40 см. Изучение роста, развития 

растений, учёты и наблюдения проводили 

согласно методическим указаниям [4, 5]. 

Результаты исследований. Анализ по-

лученных данных показал, что средняя 

урожайность образцов в 2021 году 

(1,9 т/га) была выше показателя урожайно-

сти 2020 года (1,5 т/га) превышение соста-

вило 21,5 % (таблица). Благодаря тому, что 

в 2021 году влаги для развития растений 



221 

- Сельскохозяйственные науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 4-1 (67), 2022 

было достаточно урожайность всех образ-

цов превысила показатели 2020 года. 

В 2020 году урожайность образцов ва-

рьировала от 1,2 т/га у сорта Алей до 

1,7 т/га у сорта Джин М. У остальных об-

разцов урожайность сформировалась на 

уровне 1,4-1,6 т/га. Сорт Джин М досто-

верно превысил стандарт (1,5 т/га) по 

уровню урожайности. 

В 2021 году урожайность всех образцов 

была выше урожайности полученной в 

2020 году. Максимальная урожайность 

была получена на сорте Джин М – 2,2 т/га, 

стандарт – 1,7 т/га. Сорт Джин М досто-

верно превысил урожайность стандарта – 

1,7 т/га. На уровне стандарта урожайность 

гибрида LG 5377 – 2,1 т/га. 

 

 

Таблица. Урожайность подсолнечника, 2020-2021 гг., т/га 

Сорт 

Год, т/га Среднее 

2020 г. 
+/- к стан-

дарту 
Cv% 2021 г. 

+/- к стан-

дарту 
Cv% 

2020-

2021 гг. 
Cv% 

1* 1,5 -0,2 6,7 1,7 -0,5 6,7 1,6 9,9 

2* 1,7 - 8,8 2,2 - 2,6 2,0 14,8 

3* 1,4 -0,3 7,1 1,7 -0,5 10,2 1,6 13,4 

4* 1,5 -0,2 7,5 1,9 -0,3 7,9 1,7 14,4 

5* 1,6 -0,1 6,3 1,8 -0,4 8,3 1,7 10,0 

6* 1,2 -0,5 14,4 1,6 -0,6 7,1 1,4 19,2 

7* 1,5 -0,2 10,4 2,1 -0,1 7,2 1,8 21,7 

среднее 1,5 - - 1,9 - - 1,7 - 

НСР05, т/га 0,23 - - 0,24 - - 0,30 - 
*1 – сорт Алтай, st; 2- сорт Джин М;  3-сорт Мартин; 4- сорт Савинка; 5 – сорт Нк РОКИ; 6 - сорт 

Алей; 7 – гибрид LG 5377 

 

В среднем за два года исследования 

сорт стандарт с урожайностью 1,6 т/га до-

стоверно превысил сорт Джин М с уро-

жайностью 2,0 т/га. Достоверно на уровне 

стандарта урожайность у сортов Савинка 

(1,7 т/га), Нк РОКИ (1,7 т/га), гибрида LG 

5377 (1,8 т/га). В целом все сорта и гибрид, 

проходящие испытание в опыте относятся 

к интенсивному типу, так как в более бла-

гоприятном, для культуры, году они сфор-

мировали более высокую урожайность. 

Как стабильные с Cv<10% показали себя 

сорта Алтай (Cv = 9,9%) и Нк РОКИ (Cv = 

10,0 %). 

 

 
Рис. Результаты двухфакторного дисперсионного анализа по признаку «урожайность» 

сортов и гибридов подсолнечника, 2020-2021 гг. 
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Для выявления факторов, влияющих на 

изменчивость урожайности, нами был 

проведён расчёт методом двухфакторного 

дисперсионного анализа (рисунок). Ре-

зультат показал, что максимальное влия-

ние на формирование уровня урожайности 

оказывает фактор «год» – 46,02%. Второй 

по силе влияния фактор «сорт» – 33,73%. 

Заключение. Результаты исследования 

позволили определить различия в отзыв-

чивости сортов и гибрида на условия вы-

ращивания. В среднем за два года иссле-

дования сорт стандарт с урожайностью 

1,6 т/га достоверно превысил сорт Джин М 

с урожайностью 2,0 т/га. Анализ получен-

ных данных показал, что все исследуемые 

в опыте сорта и гибрид следует отнести к 

интенсивному типу развития, так как в бо-

лее благоприятных условиях уровень уро-

жайности у всех образцов повысился.  В 

среднем за два года как наиболее стабиль-

ные показали себя сорта Алтай (Cv = 9,9%) 

и Нк РОКИ (Cv = 10,0%). По результатам 

двухфакторного анализа максимальное 

влияние на формирование уровня урожай-

ности оказывает фактор «год» – 46,02%. 
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Abstract. The responsiveness of a variety or hybrid to the conditions of cultivation during the 

formation of yield is an important indicator for an agricultural producer. We have studied sun-

flower varieties and hybrid in the conditions of the steppe zone. On average, over the two years 

of the study, the standard variety with a yield of 1.6 t/ha significantly exceeded the Gin M variety 

with a yield of 2.0 t/ha. The maximum influence on the formation of the yield level is exerted by 

the "year" factor – 46.02%. 
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Аннотация. В Вельском районе Архангельской области было изучено воздействие ни-

зовых пожаров на лесные насаждения. Возгорания в лесной среде возникли вблизи антро-

погенных объектов. Основное внимание уделено изучению таксационных показателей 

древостоев, их санитарного состояния и особенностей радиального прироста сосновых 

деревьев до и после пожара. 
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вой пожар, санитарное состояние, радиальный прирост, макроструктура древесины, 

плотность древесины. 

 

Для Российской Федерации чрезвычай-

но актуальна проблема лесных пожаров. В 

лесах на территории страны ежегодно воз-

никает 30 тыс. возгораний различного 

масштаба [1]. В последнее время на рост 

числа и площадей пожаров особое влияние 

оказывает человеческая деятельность. 

Стихийное бедствие, постоянно нарушая 

фрагментированные окраины лесов, спо-

собствует уменьшению площади древо-

стоев, снижению экономического потен-

циала лесных ресурсов и способности эко-

систем выполнять экологические функ-

ции [2]. 

За последние пять лет на территории 

Вельского района официально было за-

фиксировано 62 пожара, общая площадь 

которых составила 265,74 га. Процент бег-

лых пожаров составил 13, а устойчивых – 

87%. После пожара 2020 года выгорела 

наибольшая площадь (36,2 га). 

Пик горимости с повышенным классом 

пожарной опасности в лесах Архангель-

ской области наблюдался в июне и июле 

2021 года. В сравнении с жаркими 2010 и 

2011 годами, площадь, затронутая огнем, в 

этом году была в 10 раз меньше. Благодаря 

реализации комплекса организационных и 

технических мероприятий, позволивших 

выявлять пожары на ранних стадиях, опе-

ративно их ликвидировать – наблюдается 

положительный результат [3]. 

Недостаточность или отсутствие в 

населенных пунктах источников наружно-

го противопожарного водоснабжения, 

противопожарных минерализованных по-

лос, несоблюдение требуемых противопо-

жарных расстояний от границ застройки 

до границ лесных участков – одни из са-

мых частых нарушений в области охраны 

лесов от пожаров. 

Цель исследования – оценить влияние 

низовых лесных пожаров на жизненное 

состояние и макроструктуру древесины 

сосны в Вельском районе Архангельской 

области. 

В рамках цели были поставлены следу-

ющие задачи:  

1) провести таксационные замеры и 

рассчитать базовые лесоводственно-

таксационные показатели древостоев на 

пробных площадях (ПП);  

2) выполнить вариационную статистику 

высот молодого поколения сосны (подро-

ста);  

3) проанализировать экстремумы ради-

альных приростов древесины;  

4) рассчитать и оценить плотность дре-

весины; 

5) оценить динамику прироста сосны 

обыкновенной по радиусу; 

6) установить индивидуальное и общее 

санитарное состояние деревьев. 
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Описание объектов исследования. Го-

рельники с разным временем возникнове-

ния пожара были подобраны в эксплуата-

ционных лесах, находящихся к территории 

Вельского участкового лесничества. Их 

антропогенная нарушенность определяет-

ся непосредственной близостью автотрас-

сы, свалки и населенных пунктов к местам 

возникновения пожаров. 

Объект пожара 1  (ПП 1) – 24 июля 

2018 года в кв. 110, выд. 4, по вине насе-

ления прошёл пожар низовой устойчивый, 

слабой интенсивности. Рядом с ним рас-

положена свалка и асфальтовый завод. 

Выгоревшая площадь древостоя составила 

0,2 га. Горение было локализовано с по-

мощью тушения кромки пожара водой из 

пожарной машины и ранцевых лесных ог-

нетушителей. Общая сумма ущерба соста-

вила 22 544,89 руб.  

Контрольный древостой (ПП 2) распо-

ложен в аналогичных природных условиях 

и непосредственной близости к местам 

пожаров, о чем говорит схожий породный 

состав (его подбор проводился по анало-

гичной средней высоте доминантной по-

роды).  

Объект пожара 2 (ПП 3) – произошёл 

пожар низовой беглый средней интенсив-

ности (горение сухой травы) 16 мая 2017 

года в кв. 84, выд. 19, по вине населения. 

Пострадавшая от огня лесная площадь со-

ставила 0,4 га. Пожар был остановлен с 

помощью тушения кромки леса водой из 

пожарной машины и ранцевых огнетуши-

телей с применением смачивателя – «Ли-

вень ТС» (в таблетках).  

Объект пожара 3 (ПП 4) – произошёл 

низовой устойчивый пожар средней ин-

тенсивности, 14 мая 2016 года в кв. 84, 

выд. 18 и 19, от загоревшейся несанкцио-

нированной свалки отходов лесопиления. 

Выгоревшая площадь леса составила 

3,3 га. Горение лесных материалов было 

локализовано с помощью тушения кромки 

пожара водой из пожарной машины, ран-

цевых лесных огнетушителей и создания 

противопожарной минерализованной по-

лосы. 

Методика исследования. Полевые ис-

следовательские работы проводились с ав-

густа по сентябрь 2021 года. Подбор 

опытных древостоев проводился с исполь-

зованием таксационных описаний лесного 

фонда. На каждом объекте исследования 

выбиралась и ограничивалась пробная 

площадь ленточного типа (длиной 50 и 

шириной 10 м). 

Каждый экземпляр хвойного подроста 

относился к той или иной категории жиз-

ненного состояния при их визуальной 

оценке (б/б – благонадежный физиологи-

чески, безукоризненный в техническом 

отношении; б/д – благонадежный физио-

логически, но дефектный технически; сом 

– сомнительный, потенциальные возмож-

ности которого, в данный момент трудно 

определить; н – ненадежный; сух – су-

хой) [4]. Молодое поколение леса по высо-

те (индивидуально) делилось на три кате-

гории: мелкий – до 0,5; средний – 0,5-1,5 и 

крупный подрост – более 1,5 м. Для пере-

счета на крупный применялись коэффици-

енты 0,5 для мелкого, 0,8 – среднего, 1,0 – 

крупного, согласно Правилам лесовосста-

новления [5]. 

Для установления категорий санитарно-

го состояния индивидуально всех деревьев 

на пробных площадях использовалась 

стандартная шкала (категории: I – здоро-

вые, II – ослабленные, III – сильно ослаб-

ленные, IV – усыхающие, Vб – свежий вет-

ровал, Vг – старый сухостой) [6]. Приме-

нялись вариационная статистическая об-

работка результатов замеров и критерий 

Стьюдента при сравнительном анализе [7]. 

На каждой пробной площади возраст-

ным буравом проводился отбор кернов 

древесины в количестве четырёх экзем-

пляров у доминирующей породы (сосны) 

на высоте 0,6 м от шейки корня (с мини-

мальными потерями ростовых колец). 

Впоследствии образцы зачищались лезви-

ем, тонировались мелом для более точного 

подсчёта приростов, далее они были от-

сканированы на цифровом сканере и в 

программе на ПК замерены поздняя (ПД), 

ранняя древесина (РД) и ширина годично-

го кольца (ШГК) каждого годичного коль-

ца в пик. и мм.  

Для определения плотности древесины 

(P) сосны применялось уравнение [8] зави-
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симости её с шириной годичных слоёв (S) 

и процентом поздней древесины (Bd) по 

формуле (1): 

𝑃 = 297,3 − 10,8 ∙ 𝑆 + 4,9 ∙ 𝐵𝑑 (1) 

Экстремумы приростов (максимальные 

и минимальные) определялись по факти-

ческим данным каждого керна на пробных 

площадях. 

Результаты исследования и их ана-

лиз. На всех объектах исследования среди 

древостоев по запасу преобладает сосна и, 

в меньшей степени, берёза (от 1 до 14 %) 

(табл. 1). По группам возраста сосновый 

элемент леса относится к средневозраст-

ному (ПП 1, 2, 4) и молодняку (ПП 3). 

 

Таблица 1. Лесоводственно-таксационная характеристика изучаемых объектов 

Номер п/п, год пожара, индекс типа леса 

Состав древостоя, 

класс бонитета, 

средний возраст 

Средние показатели 

в
ы

со
та

, 
м

 

д
и

ам
ет

р
, 

см
 

гу
ст

о
та

, 
эк

з.
/г

а 

О
тн

о
си

те
л
ь
н

ая
 

п
о

л
н

о
та

 

П
о

р
о

д
а 

Запас, м³/га 

сы
р

о
р

ас
ту

-

щ
и

й
 

су
х

о
ст

о
й

н
ы

й
 

Квартал 110 

1, 2018, С. чер.  5С3Е2Б, III, 58 

12,0 20,6 360 0,42 С 68 11 

8,5 12,4 160 0,10 Е 9 - 

6,5 8,5 60 0,03 Б 1 - 

2 контроль, 

С. чер. 
5С3Б2Е, IV, 69 

12,0 9,5 460 0,25 С 42 1 

8,0 12,1 220 0,13 Е 9 1 

10,0 14,4 80 0,04 Б 3 - 

Квартал 84 

3, 2017, С. чер. 4С3Е3Б, I, 21 

9,5 17,5 320 0,36 С 39 4 

9,0 16,4 100 0,09 Е 9 4 

9,5 9,2 120 0,05 Б 4 - 

4, 2016, С. чер. 5С3Е2Б, III, 57 

14,0 14,5 320 0,15 С 31 5 

12,5 9,9 200 0,06 Е 9 2 

9,5 12,4 140 0,09 Б 7 2 

 

По относительной полноте состояния 

деревьев древостои распределены следу-

ющим образом. На ПП 1-3 – низко-

полнотные насаждения, а на ПП 4 – реди-

ны. Во всех изученных насаждениях отме-

чен сухостой, преобладающий (табл. 1) на 

первом горельнике (ПП 1). Наибольшая 

густота для всех пород (760 экз./га) отме-

чена на контроле (ПП 2), а наименьшая 

(540 экз./га) – на объекте пожара 2017 года 

(ПП 3).  

По результатам статистической обра-

ботки высот подроста (табл. 2) на первом и 

втором объектах необходимо отметить, 

что изменчивость в целом высокая (> 

30%), но она несколько выше на контроле 

(ПП 2) у благонадежного подроста без де-

фектов (на 5%). То есть, чем выше измен-

чивость высоты, тем реакция на колебания 

внешних факторов менее согласованна. 

Используя критерий Стьюдента [7] уда-

лось доказать различие средних высот бла-

гонадежного и благонадежного дефектно-

го подроста на самом высоком уровне 99,9 

% (tst=5,29 > tф=0,001). 

В период роста после пожара деревья на 

ПП 3 в отдельные годы (табл. 3) проявля-

ют более высокую активность по радиаль-

ному приросту (≈8,5 мм). Это можно объ-

яснить тем, что в рассматриваемых усло-

виях исследования сосновый древостой 

более молодой и восстановление темпов 

роста здесь происходит быстрее. Средний 

экстремально низкий прирост 1,3 мм, на 

контроле – 0,25 мм, что предположительно 

может быть вызвано стрессовым состоя-

нием деревьев или другими факторами. 
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Таблица 2. Результаты вариационной статистики высот молодого поколения сосны по 

категориям жизненного состояния 

 

Номер п/п 
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о
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р
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 (

t м
) 

М
ак

си
м

у
м

 

1 

б/б 64,18 3,16 18,17 28,3 4,92 20,31 95 

б/д 43,63 2,26 11,05 25,3 5,18 19,31 65 

для всех категорий 47,81 2,42 21,35 44,7 5,06 19,76 95 

2 
б/б 23,30 1,24 7,82 33,6 5,31 18,85 35 

для всех категорий 18,11 0,97 8,48 46,8 5,36 18,67 35 

 

Таблица 3. Экстремумы радиального прироста древесины 

Номер ПП, год пожара 

Прирост (в мм) по годам прироста (максимум / минимум) * 

2
0

1
2
 

2
0

1
3
 

2
0

1
4
 

2
0

1
5
 

2
0

1
6
 

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

2
0

2
0
 

2
0

2
1
 

ПП 1, 2018 - - - 
4,1 

0,4 

4 

- 
- 

3,7 

- 
- - 

_-_ 

0,9 

ПП 2 (контроль) - - 
1,7 

- 
- 

1,7 

0,2 
- 

1,9 

0,3 
- - - 

ПП 3, 2017 
_-_ 

2,4 
- - 

9,7 

1,3 
- - - 

7,9 

2,2 
- 

9,6 

2,9 

ПП 4, 2016 - 
3,7 

0,6 
- - 

4,4 

- 
- - 

4 

- 
- 

_-_ 

0,2 

Примечание: * – жирным выделены значения приростов после пожара; 

 

Изменения плотности древесины. За 

последние пять лет роста деревьев на кон-

троле (ПП 2) и на объекте пожара 2017 го-

да (ПП 4) она увеличилась незначительно 

приблизительно на 2 % и 3,1 кг/м3 (> 1%) 

соответственно. На ПП 1 и 3 плотность 

древесины снизилась примерно на 3% и 

6,0 кг/м3 соответственно. Отмеченные тен-

денции могут быть связаны с произошед-

шими пожарами (табл. 4). 

 

Таблица 4. Плотность древесины  
Номер ПП Плотность древесины, кг/м3 * Разница, % 

1 501,4 / 484,8 3,3 

2 (контроль) 490,6 / 498,5 -1,6 

3 467,3 / 461,3 1,3 

4 503,6 / 506,7 -0,6 

 Примечание: * – в числителе значения – до, а в знаменателе – после пожара 
 

Особенности динамики радиального 

прироста. В целом содержание поздней 

древесины в ширине годичного кольца 

(рис. 1) после пожара снижается. У древо-

стоя на ПП 1 до возгорания динамика ра-

диального прироста идет скачкообразно, 

после – с 2018 по 2019 года наблюдается 

снижение, а далее – резкий спад (с 1,84 до 

1,19 мм). На контроле (ПП 2) до 2016 года 

заметно явное понижение радиального 

прироста (с 1,41 до 0,70 мм). В период 

2016-2017 годов он находится на одном 

уровне, а после пожара происходит плав-

ное его повышение.  

На месте второго пожара (ПП 3) наблю-

дается резкое снижение радиального при-

роста древесины до 2014 года и далее его 

плавное повышение. После пожара до 

2019 происходит незначительное повыше-

ние и к 2020 – резкое снижение, а далее – 

заметный скачок прироста (с 4,15 до 

6,46 мм). 
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Рис. 1. Флюктуации радиального прироста (вертикальной линией обозначен год пожара) 

 

На горельнике 3 (ПП 4) до 2014 проис-

ходит увеличение радиального прироста, к 

2016 наблюдается резкий скачок (с 1,81 до 

3,10 мм), а до пожара и после него резкий 

спад. Прирост до 2020 – держится на од-

ном уровне и далее значительно понижа-

ется. 

Такую ситуацию, предположительно, 

можно объяснить тем, что древостои на 

ПП 3 и 4 находятся в одном выделе, но 

пожары происходили в разные годы. От-

личие у них в том, что на ПП 4 был устой-

чивый низовой пожар, древостой здесь 

также имеет самую низкую полноту, 

наибольшую высоту доминирующей и по-

вышенную густоту второстепенной поро-

ды (140 экз./га), а на горельнике 2 (ПП 3) – 

более молодые сосны, которые интенсив-

нее восстанавливают темпы роста после 

пожара. 

Анализ макроструктуры древесины. 

Доля поздней древесины в годичном коль-

це (табл. 5) на местах пожара уменьши-

лась, а на контроле – увеличилась (пред-

положительно деревья здесь не были за-

тронуты пламенем). 

Минимальная доля поздней древесины 

в ШГК у дерева возраста 26 лет с места 

возгорания 2018 года (ПП 1), наибольшая 

– 29-летнего на 3 горельнике (ПП 4). Ран-

няя древесина наименьшая у сосны 59 лет 

на месте пожара 2016 года (ПП 3). 

Наибольшая ширина годичного кольца у 

21-летнего дерева с места горения 2017 

года (ПП 4). 

Санитарное состояние древостоев. В 

сосняке 2018 года (ПП 1) основное число 

елей относится к I категории (рис. 2); сос-

ны равномерно распределены санитарному 

состоянию и относятся к I, II, IV и Vг кате-

гориям. На контроле (ПП 2) хвойный дре-

востой I и II категории. На горельнике 2 

(ПП 3) берёзы относятся ко II категории, а 

сосны – ко II и IV. На территории пожара 

2016 года (ПП 4) деревья категории II. 

 

  



228 

- Сельскохозяйственные науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 4-1 (67), 2022 

Таблица 5. Данные макроструктуры древесины сосны 
Номер керна (возраст дерева, 

лет*) 
ПД, мм РД, мм 

ШГК, 

мм 

Доля ПД в 

ШГК, % 

ПД, 

мм 
РД, мм 

ШГК, 

мм 

Доля ПД в 

ШГК, % 

ПП 1, Горельник 1 (2018),  

средний возраст 58 лет 

ПП 2, Контроль  (2018),  

средний возраст 69 лет 

1 

(Г1 – 67; 

К – 69) 

1,61 

1,21 

1,34 

2,09 

3,70  

2,54 
43,58 46,92 

0,70 

1,00 

0,71 

0,79 

1,41 

1,79 
48,88 55,31 

2 

(Г1 – 70; 

К – 74) 

0,30  

0,46 

0,31 

0,65 

0,61  

1,11 
47,85 41,10 

0,22 

0,41 

0,44 

0,38 

0,66 

0,79 
35,84 49,53 

3 

(Г1 – 26; 

К – 78) 

0,34 

0,45 

0,71 

0,9 

1,05 

1,35 

32,80 

32,90 

0,36 

0,29 

0,52  

0,60 

0,81 

0,96 
39,21 34,97 

4 

(Г1 – 68; 

К – 56) 

1,88 

0,78 

1,16 

1,03 

3,05  

1,80 
61,51 46,56 

0,41 

0,53 

0,54 

0,94 

0,96 

1,46 
42,32 35,44 

В среднем 
1,06 

0,70 

1,11 

0,93 

2,18 

1,63 

46,46 

41,85 

0,41 

0,58 

0,55 

0,68 

0,96 

1,25 

41,56 

43,81 

ПП 3, Горельник 2 (2017),  

средний возраст 21 год 

ПП 4, Горельник 3 (2016),  

средний возраст 57 лет 

1 

(Г2 – 21; 

Г3 – 29) 

2,98 

3,27 

3,36 

3,54 

6,34 

6,81 
49,16 47,58 

1,80 

1,44 

1,76 

1,68 

3,56 

3,11 
50,71 45,18 

2 

(Г2 – 18; 

Г3 – 59) 

1,07 

1,78 

1,58 

2,19 

2,66 

3,97 
36,73 43,53 

0,40 

0,16 

0,50  

0,22 

0,90  

0,38 
43,66 43,65 

3 

(Г2 – 22; 

Г3 – 48) 

1,09 

1,49 

1,50  

2,17 

2,60  

3,65 
38,89 40,45 

0,90 

0,85 

0,89 

0,74 

1,78 

1,59 
48,50 54,41 

4 

(Г2 – 22; 

Г3 – 94) 

1,13 

2,08 

1,37 

2,93 

2,50  

2,01 
45,10 38,54 

1,05 

0,95 

1,25 

1,23 

2,30  

2,18 
44,38 43,61 

В среднем 
1,57 

2,16 

1,95 

2,71 

3,53 

4,11 

42,47 

42,53 

1,04 

0,85 

1,10 

0,97 

2,14 

1,82 

46,81 

46,71 
Примечание: * - Г – горельник, К – контроль; числитель – показатель до пожара, в знаменателе – после пожара; жирным обозна-

чены максимумы по ПП (по числителю и знаменателю) 

 

 
Рис. 2. Санитарное состояние фракций опытных смешанных древостоев 
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Основные выводы: 1) В исследованных 

объектах пожаров сосновый элемент леса 

относится к таким группам возрастов, как 

средневозрастные и молодняки. Рединой 

представлен только древостой после по-

жара 2016 года, все остальные объекты – 

низко-полнотные насаждения. По запасу 

преобладала сосна, в меньшей степени – 

береза (до 14%);  

2) На самом высоком уровне (99,9%) 

доказано различие средних высот благона-

дежного безукоризненного (64,18 см) и 

благонадежного дефектного (43,63 см) 

подроста;  

3) Доля поздней древесины в ширине 

годичного кольца у сосны в среднем 

уменьшилась 1,56 % на всех объектах по-

сле низовых пожаров. В период роста де-

ревьев после пожара ширина приростных 

колец уменьшается на 3%; 

4) Плотность древесины сосны, за по-

следние пять лет роста деревьев, сразу по-

сле пожаров имеет тенденцию к сниже-

нию. 

5) В горельниках отмечено снижение 

радиального прироста у сосновых деревь-

ев, но на территории низового беглого по-

жара средней интенсивности 2017 года 

они более молодые и восстановление про-

исходит быстрее; 

6) На месте низового устойчивого по-

жара средней интенсивности 2016 года са-

мая низкая полнота, наибольшая высота 

доминирующей породы, наибольшая гу-

стота березовых деревьев (140 экз./га). 

7) На всех изученных лесных объектах 

древостои относятся к I и II категориям 

жизненного состояния, но на площадях, 

пройденных огнем, есть древостой IV ка-

тегории. На контроле низового устойчиво-

го пожара слабой интенсивности 2018 года 

основную массу хвойного древостоя со-

ставляют деревья I и II категорий. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены нестероидных противовоспалительных 

препаратов в говядине. Актуальность данного исследования не вызывает сомнения, т.к. 

ежегодно возрастает количество положительных проб говядины, содержащих нестеро-

идные противовоспалительные препараты. Рассмотрен основной метод выявления дан-

ных ветеринарных препаратов является высокоэффективная жидкостная хроматогра-

фия с масс-спектрометрическим детектированием. На основании статистических дан-

ных сделан вывод о том, что наиболее часто в пробах говядины обнаруживают кето-

профен и флуниксин, остаточные количества которых могут привести к поражению 

слизистой оболочки ЖКТ и другим негативным последствиям для организма потребите-

ля. 

Ключевые слова: говядина, ветеринарно-санитарная экспертиза, анализ пищевых про-

дуктов, нестероидные противовоспалительные препараты. 

 

Нестероидные противовоспалительные 

препараты (НПВП) – группа ингибиторов 

циклооксигеназы, обладающих выражен-

ным обезболивающим, жаропонижающим 

и противовоспалительным действием [1]. 

Применение нестероидных противовоспа-

лительных препаратов самостоятельно и в 

сочетании с этиологическими, патогенны-

ми и симптоматическими методами лече-

ния позволяет ускорить процесс выздо-

ровления у больных животных за счет до-

стижения противовоспалительного, обез-

боливающего и жаропонижающего эффек-

тов.  

Однако, при несоблюдении сроков вы-

ведения данных препаратов из организма 

животных, их остаточные количества мо-

гут быть обнаружены в продуктах живот-

ного происхождения. Поступление НПВП 

в организм человека приводит к пораже-

нию слизистой ЖКТ, поражению печени, 

нарушению фильтрующей способности 

почек, тромбозу, внутренним кровотече-

ниям [3]. 

На территории Таможенного союза, со-

гласно ТР ТС 021/2011, ТР ТС 034/2013, 

Решению Комиссии Таможенного союза 

от 28.05.10 №299, содержание НПВП в 

пищевых продуктах не допускается. Пре-

дельно допустимые концентрации данных 

препаратов в говядине представлены в 

нормативных документах стран Европей-

ского союза, Персидского залива, Вьетна-

ма, Японии [4-6]. Анализ данных требова-

ний представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1. Нормативные требования стран по остаточному содержанию НПВП 

Показатель 

Страны 

Таможенный 

Союз 

Европейский 

Союз 
Вьетнам Япония 

Страны Пер-

сидского залива 

Кетопрофен, 

мг/кг, не более 
не допускается не допускается 

не допускает-

ся 
0,05 0,05 

Мелоксикам, 

мг/кг, не более 
не допускается не допускается 0,02 

не допускает-

ся 
не допускается 

Флуниксин, 

мг/кг, не более 
не допускается 0,02 0,025 0,02 не допускается 

 



232 

- Сельскохозяйственные науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 4-1 (67), 2022 

Основным методом для обнаружения 

остаточных количеств нестероидных про-

тивовоспалительных препаратов является 

высокоэффективная жидкостная хромато-

графия с масс-спектрометрическим детек-

тированием. Суть данного метода состоит 

в фрагментации молекул исследуемого 

вещества на родительские и дочерние ио-

ны, а также разделении на основе отноше-

ния массы к заряду фрагментированных 

молекул. Результатом подобного исследо-

вания является хроматограмма. При сов-

падении времени удержания и высоты пи-

ков родительского и дочернего иона проба 

считается положительной [2]. 

Согласно статистическим данным, по-

лученным из ФГИС «ВетИС» (компонен-

ты Веста и Ассоль), с каждым годом уве-

личивается количество выявленных поло-

жительных проб (табл. 2). 

 

Таблица 2. Анализ количества исследований проб говядины 

Год 
Кол-во исследова-

ний всего 

Кол-во положитель-

ных результатов 
Процент выявления 

2017 118 0 0,0 

2018 109 1 0,9 

2019 207 0 0,0 

2020 128 4 3,1 

2021 281 5 2,5 

 

Таким образом, можно сделать вывод о 

необходимости регулярного проведения 

мониторинговых исследований говядины с 

целью обнаружения нестероидных проти-

вовоспалительных средств как для Россий-

ского рынка, так и для отправки продук-

ции на экспорт, в связи с регистрацией 

растущего числа положительных проб. 

Особенно остро данная проблема каса-

ется мяса и мясных продуктов (говядина, 

баранина, конина). Доказано, что поступ-

ление НПВС в организм человека приво-

дит к поражению слизистой ЖКТ, пораже-

нию печени, нарушению фильтрующей 

способности почек, тромбозу, повышению 

артериального давления, кровотечениям. 

Мясо является основным продуктом раци-

она населения, а, следовательно, может 

выступать в роли потенциального источ-

ника риска для здоровья человека. 
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дение сущности окружающего мира. Взгляды автора, изложенные в данной статье, бо-

лее связаны с философским познанием мироустройства, чем с астрономическими иссле-

дованиями космоса. Но отдельные современные гипотезы понимания времени и про-

странства, которые не разделяет автор, позволили представить данные взгляды, в каче-

стве своей гипотезы, для всеобщего обсуждения. 
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Проблеме понимания сущности време-

ни и пространства были обращены как 

научные и псевдонаучные подходы в ис-

токах формирования философской науки. 

Древнегреческие философы Парменид, 

Зенон Элейский, Аристотель, Платон [1] 

пытались понять суть времени и простран-

ства основываясь на совокупности науч-

ных знаний той эпохи. 

В начале XX века, основываясь на до-

стижениях науки, изменились взгляды на 

физическую сущность времени и про-

странства. Научные работы Альберта 

Эйнштейна и Макса Планка, [2] основопо-

ложниками новых научных теорий, кото-

рыми они являются (теория относительно-

сти, квантовая теория) существенно по-

влияли на понимание физического смысла 

времени и пространства.  

Современное понимание времени и 

пространства основано на научных гипо-

тезах Стивена Хокинга [3]. Вопросы фило-

софского, физического и астрологического 

понимания окружающего мира всегда 

волновали и интересовали людей всех по-

колений. В своей статье «Темный язык 

времени», [4] автор Николай Александров 

предлагает культурологический подход к 

пониманию феномена времени и про-

странства, не углубляясь в их физическую 

природу. 

Каждый взрослый человек отмечает, 

что течение времени в его период молодо-

сти значительно отличается от действи-

тельности в настоящее время. Это без-

условно субъективное восприятие времени 

и никаким образом на связано с объектив-

ными параметрами течения времени для 

конкретного человека. Средняя продолжи-

тельность жизни человека 80 лет, это 

крайне малый отрезок времени масштабах 

Вселенной, но за этот период Вселенная 

распространялась в пространстве с неве-

роятной скоростью, увеличивая ее объем. 

Увеличение объема Вселенной должно со-

ответствовать особенностям течению вре-

мени в ее отдельных областях и непосред-

ственно влиять на течение времени в си-

стеме Солнечной системы в настоящее 

время относительно предыдущего перио-

да. 

Пространство мы воспринимаем как не-

который трехмерный объем, внутри кото-

рого могут располагаться физические объ-

екты. То есть, оно абсолютно проницаемо 

для материальных объектов, которые об-

ладают вместе с пространством такими же 

пространственными характеристиками. 

Материальные объекты, обладающие 

формой и размерами гармонично вписы-

ваются в область пространства, в которой 

они существуют. Отсюда следует вывод, 

что все материальные объекты вне про-

странства существовать не могут т.к. они 

являются его составной частью. Простран-

ство вокруг нас и для нашего удобства мы 

привыкли измерять в мерах длины: мил-

лиметрах, сантиметрах, метрах и километ-
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рах. Но если посмотреть на характеристи-

ки пространства в других параметрах, от-

личительных от окружающего нас мира, то 

мы можем увидеть, что характеристики 

пространства меняются от привычных 

нашему восприятию. В квантовом мире 

одна и та же частица может существовать 

в разных точках, то есть наблюдается раз-

рыв пространства для конкретной кванто-

вой частицы. В макромире, в объеме Все-

ленной на характеристики пространства 

влияют присутствие в нем массивных фи-

зических объектов. Самым непознанным 

объектом космоса, который предопределя-

ет все основы его существования, являют-

ся черные дыры. Научного инструмента-

рия познания сущности черных дыр нет и 

в будущем не предвидится. Их присут-

ствие и влияние в космосе на другие кос-

мические объекты мы можем определять 

только по косвенным признакам. Научное 

представление о сущности черных дыр ос-

новано на гипотезах и фантастических 

предположениях. На наш взгляд сущность 

черных дыр может быть выражена в двух 

гипотезах: во-первых, это сосредоточение 

в небольшом объеме чистой материи с не-

вероятными физическими параметрами и, 

во-вторых, это пространственный разрыв 

области Вселенной, или следствие второй 

причины относительно первой. 

Около массивных звезд и черных дыр 

пространство искажается. Этот факт объ-

ективно подтверждается наблюдениями 

астрофизиков. Возникают различные ги-

потезы и теории, связанные с природой 

черных дыр, которые предполагают суще-

ствование кротовых нор. Суть этой гипо-

тезы в том, что через кротовую нору мож-

но проникнуть в другую отдаленную об-

ласть Вселенной, минуя длинный линей 

путь преодоления пространства через не-

которую «форточку». Но последователи 

данной гипотезы предполагают, что про-

странство обладает двухмерностью и его 

как плоскость можно выгнуть. В их пред-

ставлении пространство искажается, 

например, как луч света меняет свое 

направление, проходя через призму. Для 

последователей данной гипотезы черная 

дыра представляет собой некую воронку, в 

которую засасывается все, что окажется 

рядом под ее влиянием. Как показывают 

некоторые публицисты от науки, это 

напоминает край мощного водопада, где 

наблюдатель, оказавшийся в точке паде-

ния воды возвратиться назад уже не смо-

жет. Но вектор воздействия силы в водо-

паде направлен только в одну сторону, а 

периодический выброс энергии из черной 

дыры происходит в противоположных 

направлениях из ее полюсов. В центре 

нашей Галактики находится черная дыра 

«Стрелец А со звездочкой», она может пе-

риодически выбрасывать в разные проти-

воположные стороны высоко энерготич-

ные джеты, которые образуют пузыри 

Ферми. 

Если пространство меняет свои харак-

теристики рядом с крупным космическим 

объектом, то оно искривляется не только в 

линейном направлении одного наблюдате-

ля, но вокруг всей сферы данного объекта. 

Стало быть, следует предположить, что 

речь здесь может идти не об искривлении 

пространства, а об его уплотнении. И в 

районе черной дыры уплотнение про-

странства достигает таких значений, что 

оно утрачивает всякий смысл, не подлежит 

измерению и перестает существовать. Это 

оказывает влияние на само время. Время, 

для физических объектов, имеющим мас-

су, в границах черной дыры исчезает. Но и 

для элементарных частиц оно прекращает-

ся, например, фотоны света в недрах чер-

ной дыры пропадают безвозвратно. 

При визуальном наблюдении отдален-

ных крупных физических объектов 

наблюдается искажение изображения, 

называемое линзой. Современная наука 

относит это явление к существованию и 

влиянию черной энергии. На наш взгляд 

это происходит по другой причине – про-

странство вокруг этих объектов уплотня-

ется и оказывает влияние на траекторию 

распространения света. 

Природа гравитации современной науке 

не известна. Если силы гравитации порож-

даются наличием массы материального 

объекта и неотделимы от него, то на при-

мере массивных космических объектов мы 

можем предположить, что и пространство 

находится во взаимосвязи с гравитацион-

ными силами. Современная наука опреде-
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лила наличие гравитационных волн, а вол-

ны, обладающие общими свойствами пе-

риодичности и повторяемости, распро-

страняются или влияют на среду их рас-

пространения. Стало быть в различных 

областях Вселенной, в зависимости от 

плотности пространства, гравитационные 

волны будут распространяться по разному. 

Может быть следует предположить, что 

гравитационные волны представляют со-

бой периодическое изменение параметров 

самого пространства. 

Если Альберт Эйнштейн определил 

единство пространства и времени, то гра-

витация является следствием взаимодей-

ствия материальных объектов одновре-

менно с пространством и временем. В со-

ответствие, с признанием современной 

наукой теории идей Альберта Эйнштейна 

о неразрывности пространства и времени, 

следует полагать, что эти две взаимозави-

симые величины оказывают влияние друг 

на друга при изменении собственных па-

раметров. То есть, при изменении одного 

параметра единой системы, следует подра-

зумевать изменение параметров другого 

элемента этой же системы. Если в одной 

системе координат время течет отлично от 

другого места Вселенной, то и в это же 

время в этом же месте размер простран-

ства будет отличным от предыдущего. Бу-

дет ли это означать, что «метр, сантиметр, 

миллиметр» на планете Земля или около 

Черной дыры в космическом пространстве 

тоже будет метром или др.? Но относи-

тельно в одном, и том же времени будут 

иметь существенные различия в парамет-

рах и размерах пространства, присущих в 

других физических условиях. То есть, фи-

зический размер метра около Земли и око-

ло Черной дыры будут одинаковыми, но 

между ними одновременно, в один и тот 

же момент времени, они будут существен-

но различными для постороннего наблю-

дателя. 

Пространство обладает двойственной 

природой: оно однообразно в любой точке 

Вселенной, но имеет отличия в зависимо-

сти от условий нахождения в нем массив-

ных космических объектов (Черных дыр) и 

скорости его расширения. Приведем 

наглядный пример, при броске камня в во-

ду распространяются видимые волны. 

Плотность воды при этом не изменилась, 

но мы в следствие колебаний воды и отра-

женного света видим эти волны. Свет, от-

ражаясь от волны, изменяет свой вектор 

распространения в среде. Свет меняет свое 

направление, когда попадает из одной сре-

ды в другую. Аналогично это происходит 

в космическом пространстве, когда свет от 

излучения звезды огибает массивный кос-

мический объект относительно угла 

наблюдения. Плотность пространства око-

ло массивного космического объекта еди-

нообразно, но только для физических объ-

ектов в нем находящихся, а относительно 

отдаленного наблюдателя оно может 

иметь различия. 

Адам Рисс, Солом Перлмуттер и Брайан 

Шмидт [5] доказали ускоренное расшире-

ние Вселенной, это доказательство не про-

тиворечит принятой наукой теории Боль-

шого взрыва. Изначально Вселенная мгно-

венно расширилась из одной невероятно 

малой точки и на протяжении многих 

миллиардов лет продолжает расширяться в 

объеме, то есть в пространстве. Следует 

предположить, что расширение простран-

ства и есть функция времени. Изменение 

параметров Вселенной, т.е. движение про-

странства допустимо в период времени, 

одновременно вместе с этим изменяется 

местоположение физических объектов в 

этом пространстве. Отсутствует распро-

странение пространства – отсутствует те-

чение времени. При этом, размер эталон-

ной секунды нашего времени не будет со-

ответствовать размеру секунды, как в пе-

риод возникновения Вселенной, так и че-

рез несколько последующих миллиардов 

лет. 

Альберт Эйнштейн в своей теории от-

носительности доказал неразрывность 

пространства и времени. Пространство 

существует во времени, время не суще-

ствует вне пространства. При этом он до-

казал, что время есть величина относи-

тельная и в различных точках простран-

ства течет по разному. Если время и про-

странство, две величины, взаимосвязаны и 

оказывают влияние друг на друга, то и 

пространство должно изменяться в том 
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месте, где время течет иначе, чем в другом 

месте. 

Если время возникло в период Большо-

го взрыва, одновременно с этим возникло 

и пространство. Но из чего возникло это 

пространство и что было в этом месте до 

Большого взрыва? Пространство мы вос-

принимаем как объемное расположение 

материальных объектов относительно друг 

друга в трехмерном измерении. Наша Все-

ленная имеет пространственные ограниче-

ния, но что существует за ее границами? 

Этому нет однозначного определения и в 

зависимости от точки зрения называют: 

абсолютный вакуум, нечто, пустота и др. 

Если это нечто окружает нашу Вселенную, 

то оно тоже должно иметь пространствен-

ные параметры, но в чем отличие этого 

нечто от пространства нашей Вселенной? 

Существенное и главное отличие состоит в 

том, что наша Вселенная существует во 

времени, а за ее пределами время не суще-

ствует.  

Если мы ведем речь о размерах Вселен-

ной, то должны определиться, что размер – 

это относительная величина от другого 

объекта или явления. Астрофизиками 

установлено, что радиус кривизны нашей 

Вселенной составляет 120 миллиардов 

световых лет, ее окружность 760 миллиар-

дов световых лет. Наблюдаемая нами Все-

ленная составляет 3,5 миллиардов свето-

вых лет, так как это расстояние ограниче-

но скоростью распространения света. А 

существует ли что - то за пределами этой 

видимой границы Вселенной? Этого никто 

не знает, так это не доступно инструмен-

тариям существующей науки. Если нам 

известна первоначальная точка возникно-

вения пространства, т.е. точка большого 

взрыва, то допустимо предположить, что 

где-то это пространство заканчивается. Но, 

если предположить по аналогии, что воз-

душный шарик, т.е. наша Вселенная, раз-

дувается во все стороны, то в каких пара-

метрах и в какой среде это происходит? 

Что является движущей силой расширения 

нашей Вселенной?  

Если границы Вселенной имеют значе-

ние, то следует из этого, что за пределами 

этих границ может существовать НЕЧТО. 

Пространство не может распространяться 

в отсутствие трех параметров объема – 

ширины, длины и высоты. Иначе это не 

будет пространством. Следует предполо-

жить, что наша Вселенная распространя-

ется в этих же параметрах, но куда? Если 

вокруг нашей Вселенной существует фи-

зический абсолютный вакуум, то он будет 

всасывать в себя материю нашей Вселен-

ной, и это будет являться основной дви-

жущей силой расширения нашей Вселен-

ной. 

Теория А.Эйнштейна действует в отно-

сительных пределах нашей Вселенной, но 

за ее пределами она теряет свое значение, 

т.к. из формулы пространства и времени 

исчезает время. В том космическом вакуу-

ме время отсутствует. Оно, может быть и 

существует, но совершенно на других фи-

зических параметрах, которые познать не-

возможно в силу немыслимой разницы в 

размерах материальных объектов и взаи-

модействующих сил между ними.   

Только абсолютный вакуум, в глобаль-

ном масштабе, может являться движущей 

силой ускоренного расширения нашей 

Вселенной. Это и будет являться той си-

лой, которую современные астрономы 

называют ТЕМНОЙ ЭНЕРГИЕЙ. Абсо-

лютный вакуум будет всасывать материю 

до тех пор, пока материя не распростра-

нится равномерно, когда перестанут дей-

ствовать силы гравитации между матери-

альными объектами реальной материи. 

Время же является функцией распростра-

няющейся Вселенной, при отсутствии 

движения материи в распространяющейся 

Вселенной времени существовать не 

должно. Отсюда следует вывод, что в аб-

солютном вакууме, за пределами нашей 

Вселенной, время отсутствует. 

 С точки зрения нашей цивилизации 

пространство представляет собой область 

распространения материи Вселенной, но 

не ограничивается ее размерами. 

Проведем мысленный эксперимент. В 

воду капнем бензин и будем наблюдать, 

как под воздействием силы гравитации 

капля бензина будет распространяться по 

поверхности воды, в некоторое время с 

ускорением, до тонкой пленки в несколько 

атомов. Гравитация здесь будет выступать 

в роли темной энергии, распространяюща-
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яся пленка бензина будет реальной мате-

рией, а поверхность воды средой за преде-

лами Вселенной. Вода и бензин по своему 

химическому составу являются антагони-

стами и в обычных условиях не смешива-

ются. Они стремятся отодвинуться друг от 

друга, но одновременно взаимодействуют. 

Это происходит в одной плоскости, а про-

цесс распространения Вселенной осу-

ществляется в трехмерном пространстве. В 

приведенном примере действуют извест-

ные физические законы, в масштабе Все-

ленной другие силы, но смысл приведен-

ного примера является в том, что безотно-

сительно к причинам этого взаимодей-

ствия главное в его принципе. 

Современная наука оперирует такими 

понятиями как «темная материя» и «тем-

ная энергия», присутствуют косвенные 

признаки их воздействия на реальную ма-

терию. Но определить их сущность совре-

менная наука не может. Здесь возможны 

только два варианта: первый - темная ма-

терия и темная энергия обладают неиз-

вестными для нас физическими свойства-

ми, второй – их просто не существует. Нас 

более привлекает второй вариант, так как 

следует предположить, что в основе при-

чин распространения Вселенной в про-

странстве лежит не воздействие на нее 

темной энергии, а причины, лежащие за 

пределами самой Вселенной, которые рас-

сеивают реальную материю в абсолютном 

вакууме космоса. Распространение Все-

ленной происходит неравномерно, одни 

области распространяются с определен-

ным ускорением, другие области под воз-

действием сил гравитации с другой скоро-

стью. Это является причиной возникнове-

ния войтов и уплотнения отдельных обла-

стей Вселенной, в которых в дальнейшем 

могут возникнуть условия для формирова-

ния новых звездных скоплений.   

Возникают дискуссии по вопросу путе-

шествия во времени. Можно ли попасть в 

прошлое? Мы знаем, что Вселенная рас-

пространяется с известной скоростью и 

ускорением. Проведем мысленный экспе-

римент. Представим, что у нас появилась 

возможность передвигаться в простран-

стве, нарушая все законы физики. Решив 

попасть в прошлое нам необходимо вер-

нуться назад и оказаться в той точке про-

странства, где ранее находились галактика 

Млечный путь, Солнечная система и Зем-

ля. Но как нам там оказаться, если их там 

уже нет и никогда не будет. Этим и объяс-

няется теория «Стрелы времени», то есть, 

время движется только в одну сторону. 

Можно ли попасть в будущее? Можно, так 

как мы способны рассчитать, где и когда 

могут оказаться в пространстве галактика 

Млечный путь, Солнечная система и Зем-

ля. Это допустимо способом движения 

превышающем скорость движения галак-

тики, обогнав ее в пространстве, а затем 

дождаться ее приближения. И второй спо-

соб, без покидания галактики и перемеща-

ясь одновременно с ней, в этом случае с 

использованием гравитации большого 

космического объекта.  

Выводы: 

1. Время – это функция распространя-

ющейся Вселенной. В статической Все-

ленной время отсутствует. 

2. Движущимися силами ускоренного 

расширения Вселенной являются силы, 

находящиеся за ее пределами, т.е. физиче-

ский абсолютный вакуум. 

3. Вселенная имела начало и имеет свои 

границы. 

4. Пространство Вселенной неоднород-

но по своей плотности. 

5. Гравитационные волны представляют 

собой периодическое изменение парамет-

ров самого пространства. 

6. Черные дыры в космосе порождают 

разрыв пространства и времени. 

7. Стандартные меры длины и времени 

для разных наблюдателей, находящихся в 

разных точках Вселенной будут одинако-

выми, но относительно друг друга для од-

ного независимого наблюдателя одновре-

менно будут разными.  
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3. Макс Карл Эрнст Людвиг Планк 23 апреля 1858 — 4 октября 1947 — выдающийся

немецкий физик. Как основатель квантовой теории предопределил основное направление 

развития физики с начала XX века. 

4. Сти́вен Уи́льям Хо́кинг 8 января 1942, Оксфорд, Великобритания – 14 марта 2018,

Кембридж, Великобритания) – английский физик теоретик, космолог и астрофизик, писа-

тель, директор по научной работе Центра теоретической космологии Кембриджского уни-

верситета 

5. Журнал русского географического общества «Вокруг света» 9 (2970) ноябрь 2021

www.vokrugsveta.ru. 

6. А́дам Рисс, Солом Перлмуттер и Брайан Шмидт – астрофизики, лауреаты нобелев-

ской премии по физике 2011 г. за открытие ускоряюшегося расширения Вселенной. Элек-

тронный ресурс: https://ru.wikipedia.org/wiki (дата обращения: 16.04.2021 г.) 
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Abstract. In the article, based on scientific publications, a subjective vision of the essence of 

the surrounding world is proposed. The views of the author, presented in this article, are more 

connected with the philosophical knowledge of the world order than with astronomical explora-

tion of space. But certain modern hypotheses of understanding time and space, which the author 

does not share, made it possible to present these views, as their hypothesis, for general discus-

sion. 

Keywords: Universe, time, space, gravity, black holes, expansion of space. 



240 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 4-1 (67), 2022 

ISSN 2500-1000 (Print)

ISSN 2500-1086 (Online)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ 
гуманитарных и естественных наук 

№ 4-1 (67), апрель 2022 г. 

Редактор: Д.М. Матвеев 

Верстка: Ю.А. Матвеева 

Статьи, поступающие в редакцию, рецензируются. 

За достоверность сведений, изложенных в статьях, 

ответственность несут авторы. 

Материалы публикуются в авторской редакции. 

Учредитель и издатель: ООО «Капитал» 

Контактная информация: 
E-mail: info@intjournal.ru 

Сайт: http://intjournal.ru/ 

Телефон: +7-905-951-51-63 

Адрес редакции: 630133, г. Новосибирск, ул. Татьяны Снежиной, д.43/1,  252 

Адрес учредителя и издателя: 630133, г. Новосибирск, ул. Татьяны Снежиной, д.43/1, 252 

Подписано в печать 07.05.2022 г. 

Дата выхода в свет 20.05.2022 г. 

Усл. печ. л. 13,1. Уч.-изд. л. 10,5. Тираж 500 экз. 

Отпечатано в типографии ООО «Капитал» 

г. Новосибирск, ул. Татьяны Снежиной, д.43/1 

Тел. 8(905)951-51-63, info@intjournal.ru 

Цена печатного экземпляра: 490 руб. 




