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ХИМИЧЕСКОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ СРЕДЫ КАК СЛЕДСТВИЕ АНТРОПОГЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРИМЕРЕ ЦЕМЕНТНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

К.С. Айдогдыев, студент 

Научный руководитель: М.Н. Чомаева, канд. пед. наук, доцент 

Карачаево-Черкесский государственный университет имени У.Д. Алиева 

(Россия, г. Карачаевск) 

DOI:10.24412/2500-1000-2022-6-1-7-9 

Аннотация. В статье сделан обзор экологических проблем для атмосферы в резуль-

тате антропогенной деятельности при химическом загрязнении окружающей среды (на 

примере цементного производства). Тенденция к ухудшению состояния окружающей сре-

ды может наблюдаться при воздействии многих факторов, что отражено в данной 

статье. Приведены фактические сведения о загрязнителях атмосферы. Сделаны обосно-

ванные выводы по улучшению состояния атмосферы и сокращения выбросов. 

Ключевые слова: промышленное производство, антропогенная нагрузка, промышлен-

ная пыль, запыленность воздуха, цементно пылевая нагрузка. 

Каждый день в атмосферу Земли по-

прежнему поступает такое количество от-

ходов, что неизбежно приведет человече-

ство к глобальной экологической ката-

строфе. В настоящее время проблема за-

грязнения атмосферного воздуха токсич-

ными веществами, выделяемыми про-

мышленными предприятиями и автомо-

бильным транспортом, является одной из 

важнейших проблем. С развитием про-

мышленности, энергетики и транспорта 

появился новый источник поступления 

веществ в атмосферу – так называемое 

техногенное загрязнение. Под загрязнени-

ем воздуха следует понимать попадание 

различных газов, частиц жидких или твер-

дых веществ, паров, которые превышают 

концентрацию естественных фоновых ве-

ществ и отрицательно влияют на живые 

организмы, ухудшая условия их жизни. 

Другими словами, загрязнение воздуха 

– это любые неблагоприятные изменения

состояния атмосферного воздуха, вызван-

ные полностью или частично деятельно-

стью человека, которые прямо или косвен-

но изменяют распределение энергии, уро-

вень радиации, физические и химические 

свойства атмосферы и условия существо-

вания живых организмов. Степень измене-

ний имеет целый ряд последствий, зави-

сящих, во-первых, от тяжести и характера 

самого загрязнения, а во-вторых, от устой-

чивости атмосферного воздуха от антропо-

генной нагрузки. 

Целью настоящей работы является ана-

лиз информации об экологических про-

блемах, которые возникают в результате 

антропогенной деятельности – химическо-

го загрязнения на примере цементного 

производства.  

Ниже приводится обзор факторов, ос-

новных загрязнителей окружающей среды 

при производстве цемента.  

Итак, цементная промышленность – од-

но из важнейших направлений-

производство материалов. Значение этой 

отрасли в народном хозяйстве определяет-

ся прежде всего ее неразрывной связью с 

процессом капитального строительства. 

Цемент является одним из важнейших 

строительных материалов, предназначен-

ных для изготовления бетона и железобе-

тонных изделий, а также для крепления 

отдельных частей строительных конструк-

ций, гидроизоляции и многих других це-

лей. 

Промышленность производства це-

ментной продукции – как основной за-

грязнитель, затрагивает все сферы геогра-

фической оболочки. Это потому, что 

«промышленность в целом охватывает все 

этапы цикла ресурсов и добычи природно-

го сырья и его переработки, и конечного 

продукта, и возврата в окружающую среду 

отходов производства, который с учетом 
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современных технологий, как правило, во 

много раз больше, чем объем полезных 

компонентов сырья, используемых» [2, 3, 

4, 6]. 

Малков А. В. считает, что: «Роль про-

мышленного производства в загрязнении 

окружающей среды велика. При этом 

огромными выбросами как твердых, так и 

газообразных загрязняющих веществ от-

личаются предприятия по производству 

цемента. Предприятиями цементной про-

мышленности в окружающую среду выде-

ляется ежегодно более 27 млн. т пыли» [1]. 

В результате промышленных выбросов 

загрязнение воздуха неизбежно.  

Промышленная пыль является одним из 

наиболее важных видов загрязнения воз-

духа. Повреждения, вызванные пылью и 

пеплом, - широко распространенная про-

блема. Запыленный атмосферный воздух 

плохо пропускает ультрафиолетовые лучи, 

которые обладают бактерицидными свой-

ствами, препятствует самоочищению ат-

мосферы. Пыль забивает слизистые обо-

лочки органов дыхания и глаз, раздражает 

кожу человека, является переносчиком 

бактерий и вирусов, уменьшает уличное 

освещение, заводские здания и жилые до-

ма, вызывая электрические перегибы. Са-

жа, которая является компонентом пыли и 

представляет собой почти чистый атмо-

сферный углерод, увеличивает заболевае-

мость раком легких. 

Пыль и зола, оксиды серы, углерода, 

азота, фенола, тяжелых металлов и другие 

вещества попадают в атмосферу с выбро-

сами технологий промышленных предпри-

ятий, тепловых электростанций и выхлоп-

ных газов транспортных средств. Некото-

рые соединения серы и азота выпадают из 

атмосферы в виде аэрозолей и пыли, в то 

время как другие растворяются в каплях 

воды и загрязняют почву, реки, озера и 

растения в виде кислотных дождей. В.В. 

Смыков, М.Н. Чомаева считают, что «Од-

ним из главных индикаторов загрязнения 

промышленных выбросов на окружающую 

природную среду является растительность, 

так как именно она, благодаря высокой 

чувствительности к антропогенному воз-

действию, первой принимает на себя воз-

действие техногенного пресса» [6,7]. 

Загрязняющие вещества, поступающие 

в атмосферу, переносятся воздушными по-

токами, взаимодействуют с другими за-

грязнителями, смешиваются, в результате 

в некоторых случаях их воздействие на 

окружающую среду и здоровье человека 

сильнее, чем воздействие каждого из них в 

отдельности. Дым в воздухе ухудшает 

микроклимат городов, увеличивается ко-

личество туманных дней, снижается про-

зрачность атмосферы, уменьшается осве-

щение, уменьшаются ультрафиолетовые 

лучи. 

Основной категорией загрязняющих 

веществ, ввиду специфики производства, 

являются оксиды азота, выбрасываемые от 

сжигания природного газа в технологиче-

ских печах, а также твердые вещества, т.е. 

неорганическая пыль, выбрасываемая 

непосредственно в процессе помола сырья 

и иных процессов производства цемента.  

Существуют очень большие различия в 

степени и характере воздействия промыш-

ленности на окружающую среду. Таким 

образом, загрязнение атмосферы дополни-

тельно усиливается за счет теплоэнергети-

ки, металлургии, коксохимии, нефтепере-

работки и производства цемента. Про-

мышленность строительных материалов, 

особенно цемент, производит половину 

всей взвешенной пыли и частиц, а пищевая 

промышленность сбрасывает сточные во-

ды, содержащие различные органические 

вещества. 

Выводы. Для сокращения выбросов при 

производстьве цемента используются 

фильтры… Тенденция к ухудшению 

окружающей среды может наблюдаться… 

не помешает эффективная работа структур 

по охране окружающей среды; внедрение 

ресурсосберегающих технологий во всех 

сферах производства. И, конечно, влияние 

химических предприятий на окружающую 

среду зависит от применяемого сырья, 

технологии, используемой аппаратуры и 

оборудования, планировочных решений 

внутри предприятий, устройства террито-

рии. 
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Аннотация. В статье сделан обзор экологических проблем, связанных с образованием 
кислотных осадков, как следствие антропогенной деятельности. Рассмотрены аспекты 
причин образования кислотных осадков, как результат антропогенной деятельности, 
т.е. следующие факторы (промышленное производство, автотранспортное загрязнение 
и т.д.). Предложены меры и мероприятия по сокращению образования и выпадения кис-
лотных осадков. 

Ключевые слова: угарный газ, свинец, промышленность, транспорт, парниковый эф-
фект, экологическая ситуация, промышленное производство, автотранспорт, разруше-
ние озонового слоя, закисление почв, закисление пресных водоемов, кислотный дождь, 
сернистый газ, оксид азота, частицы пыли. 

 
Интенсивная экономическая деятель-

ность человека создает большую антропо-
генную нагрузку на окружающую среду. 
Это приводит к нарушению равновесных 
процессов, происходящих в биосфере, что 
проявляется в целом ряде экологических 
проблем. Одна из наиболее острых эколо-
гических проблем последних десятилетий 
– кислотные осадки. Кислотный дождь яв-
ляется одним из терминов, которые инду-
стриализация принесла человечеству.  

Основной состав кислотных дождей – 
это азотная, азотистая, сернистая, серная 
кислоты, что завист в свою очередь от 
вредных выбросов, загрязняющих воздух в 
данном регионе (промышленные выбросы, 
автотранспорт и т.д.). Соответственно ос-
новные виды осадков: серные осадки, 
азотные осадки, соляные осадки. Чомаева 
М.Н. считает, что: «Интенсивная хозяй-
ственная деятельность человека создает 
мощнейшее антропогенное давление на 
окружающее среду. Это приводит к нару-
шению равновесных процессов, протека-
ющих в биосфере, что проявляется целым 
спектром проблем экологического харак-
тера» [4-6]. 

Итак, термином «кислотные дожди» 
называют все виды метеорологических 
осадков – дождь, снег, град, туман, дождь 
со снегом, – рН которых меньше, чем 
среднее значение рН дождевой воды 

(средний рН для дождевой воды равняется 
5.6). Хорват Л., Чомаева М.Н. считают: 
что, «Кислотные осадки – это проблема, 
которая, если она выходит из-под кон-
троля, может привести к серьезным эко-
номическим и социальным проблемам [3-
5]. 

Целью данной работы является анализ 
экологических проблем образования и вы-
падения кислотных осадков как результат 
антропогенной деятельности.  

Ниже приводится обзор факторов, при-
водящих образованию и выпадению кис-
лотных осадков. Основные компоненты 
кислотных дождей – это серные и серни-
стые кислоты, а также присутствие озона, 
образуемого при грозах. Имеются и азот-
ные виды осадков, в которых в качестве 
основных присутствуют азотные и азоти-
стые кислоты. Редко причинами появления 
кислотных дождей могут стать хлор и ме-
тан. И, конечно же, с осадками могут вы-
пасть иные вредные вещества, исходя из 
того, что было в составе бытовых и про-
мышленных отходов, выбрасываемых в 
атмосферу в конкретных регионах. 

«Любое загрязнение вызывает в приро-
де защитную реакцию, направленную на 
его нейтрализацию. Эта способность при-
роды издавна безрассудно и хищнически 
эксплуатируется человеком» [1,2,7]. Отхо-
ды производства выбрасывались в воздух 
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в расчете на то, что они будут обезвреже-
ны и переработаны самой природой. Каза-
лось, что как бы ни была велика общая 
масса отходов, по сравнению с защитными 
ресурсами она ничтожна. 

Однако процесс загрязнения идет стре-
мительно и становится очевидным, что ра-
но или поздно естественные системы са-
моочищения не выдержат такого натиска, 
как способность атмосферы к самоочище-
нию. Кислотные дожди образуются в ре-
зультате промышленных выбросов в атмо-
сферу диоксида серы и оксидов азота, ко-
торые, соединяясь с атмосферной влагой, 
образуют серную и азотную кислоты.  

Оксиды серы поступают в воздух: 
- ~ 40% от естественных источников 

(вулканическая деятельность, продукты 
жизнедеятельности микроорганизмов); 

- ~ 60% – от антропогенных (продукт 
сжигания ископаемых видов топлива, со-
держащих серу, на тепловых электростан-
циях, в промышленности, при работе авто-
транспорта). 

- Естественными источниками соедине-
ний азота являются грозовые разряды, 
почвенная эмиссия, горение биомассы 
(63%), антропогенными – выбросы авто-
транспорта, промышленности, тепловых 
электростанций (37%). 

Опасность представляют не сами кис-
лотные осадки, а протекающие под их 
влиянием процессы. Наибольшую опас-
ность кислотныеосадки представляют при 
их попадании в водоемы и почвы, что при-
водит к уменьшению рН среды. От значе-
ния рН зависит растворимостьалюминия и 
тяжелых металлов, токсичных для живых 
организмов. Приизменении рН меняется 
структура почвы, снижается ее плодоро-
дие. 

Мы бы предложили следующие меро-
приятия для снижения негативного воз-
действия кислотных осадков на природу и 
человека: 

- уменьшение загрязнения от тепловых 
установок: централизованное теплоснаб-
жение, предварительная очистка топлива 
от соединений серы, использование аль-
тернативных источников энергии, переход 
на топливо повышенного качества (с угля 
на природныйгаз); 

- уменьшение загрязнения от авто-
транспорта: использование электротранс-
порта, очистка выхлопных газов, исполь-
зование каталитических нейтрализаторов 
для дожигания топлива, разработка водо-
родного транспорта, перевод транспорт-
ных потоков за город. 

- создание замкнутых технологических 
циклов, малоотходных технологий, ис-
ключающих попадание в атмосферу вред-
ных веществ. 

Основным способом борьбы с экологи-
ческой проблемой является снижение ток-
сичных выбросов предприятий. Бороться с 
кислотными дождями на местном уровне 
практически бесполезно. Для того чтобы 
ситуация изменилась к лучшему, необхо-
димо принимать комплексные меры. Про-
блема кислотных дождей носит глобаль-
ный характер. Экономический спад в про-
мышленности привел к временному сни-
жению загрязнения городов и напряжен-
ности в окружающей среде. 

Основным шагом к решению экологи-
ческой проблемы кислотных дождей, а 
также парникового эффекта является сни-
жение выбросов вредных промышленных 
отходов в атмосферу и использование 
фильтров очистки на заводах и фабриках. 
И в дальнейшем при создании экологиче-
ски чистых производств вообще все со-
временные технологии должны внедряться 
только после оценки их воздействия на 
окружающую среду.  

Выводы. Итак, в результате проведен-
ных исследований и обобщения  

литературных источников можно сде-
лать следующие выводы. Бороться с кис-
лотными дождями на местном уровне 
практически бесполезно. Для того чтобы 
ситуация изменилась к лучшему, необхо-
димо принимать комплексные меры. А они 
возможны только при одновременных и 
скоординированных действиях многих 
стран. Последствия выпадения кислотных 
осадков многранны и различны по нега-
тивной значимости: нарушение экобаланса 
водоемов; окисление почвы; угнетение 
жизнеспособности растений; ухудшение 
здоровья людей; разрушение построек и 
архитектурных объектов.  
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Аннотация. Экологическая обстановка Ставропольского края является актуальной 

темой на сегодняшний день. В данной статье рассмотрена краткая характеристика 

края, приведены его основные экологические проблемы, а также способы их решения. 

Краткий обзор национальных программ по улучшению состояния здоровья населения, за-

грязнение атмосферы и воды, сохранения животного и растительного мира и др., кото-

рые разрабатываются и применяются здравоохранением. Важность понимания особен-

ностей экологических проблем городов, особенно промышленных. Поиск эффективных 

программ, по улучшению, экологической обстановки в Ставропольском крае, которые 

наносят большой ущерб здоровью населения, и несомненно затрагивают каждого жите-

ля. 

Ключевые слова: экология, Ставропольский край, рост заболеваемости, загрязнение, 

радиация, флора и фауна, государственный проект.  

 

Ставропольский край - огромный по 

площади край, по соседству с бескрайними 

южными степями и величественными Кав-

казскими горами. Здесь есть крупные про-

мышленные города, а также обширные по-

ля, на которых выращивают пшеницу, 

овощи и другие сельскохозяйственные 

культуры. Есть еще целебные горные во-

ды, открывшие миру целый курортный ре-

гион – Кавказские Минеральные Во-

ды.Особенности природной среды опреде-

ляются географическим местоположением 

Ставропольского Края. Он лежит между 

42о и 46о с.ш. в умеренном климатическом 

поясе. Ставрополье расположено пример-

но по середине между Каспийским и Чер-

ными морями. 

Согласно «критериям оценки экологи-

ческой обстановки» Ставропольский край 

следует отнести к зоне чрезвычайной эко-

логической ситуации (кризисной). Главная 

из всех экологических проблем - проблема 

сохранения здоровья людей. Именно здо-

ровье человека является отражением эко-

логического состояния среды. Официаль-

ные данные свидетельствуют о том, что 

уровень заболеваемости болезнями в крае 

среднего уровня по России. Это болезни 

кожи и эндокринной системы, злокаче-

ственные новообразования и др. Ежегодно 

возрастает заболеваемость новорожденных 

и подростков, растёт уровень младенче-

ской смертности. Высокий рост заболева-

емости дыхательной системы и возраста-

ния числа онкологических больных 

наблюдается в промышленным городе 

Невинномысске. 

Экологическая ситуация в Невинно-

мысске очень противоречивая. С одной 

стороны, здесь хороший климат, зима не 

очень холодная, лето умеренно жаркое и 

даже с большим количеством осадков, что 

позволяет легче пережить жаркие дни. С 

другой стороны, это вредные выбросы хи-

мических предприятий города, в первую 

очередь, Невинномысского Азота, и нега-

тивное воздействие на окружающую среду 

накопителей ТБО. 

Понятно, что количество вредных эле-

ментов в воздухе просто зашкаливает, 

нужно дышать кадмием, свинцом, нитрат-

ами никеля, марганцем и фосфатами. Кро-

ме того, глины, лежащие в основе почвы 

под городом, содержат много солей, кото-

рые попадают в питьевую воду. 

Несмотря на то, что в городе много зе-

леных насаждений, а власти принимают 

меры по улучшению качества воздуха и 
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питьевой воды, среди местных жителей 

часто наблюдается высокий уровень забо-

леваемости. Утешает только то, что техни-

ческий прогресс не стоит на месте, и пред-

приятия Невинномысска внедряют в свое 

производство новые технологии, позволя-

ющие снизить негативное воздействие на 

атмосферный воздух и на природу в це-

лом. 

К наиболее острым экологическим про-

блемам Ставропольского края на 2021 год 

относят так же: 

1. Проблема сохранения последних 

плодородных пахотных земель.  

Система интенсивного земледелия, 

принятая в нашем крае, ведёт к деградации 

и уничтожению почв. Необдуманные, без 

предварительной экологической эксперти-

зы «мелиорации» приводят к эрозии и за-

солению почв, к заиливанию рек, прудов, 

водохранилищ. Загрязнение почвенно-

ядохимикатами вызывает гибель почвен-

ных бактерий, без которых невозможно 

восстановление плодородия. Страдают 

почвы от тяжелой техники. Она уплотняет 

пахотный горизонт на глубину до 50-70 

см. Это снижает условия произрастания 

культур, снижает урожай на 20-30%. В 

связи с этим необходима эта возможность 

использования дезинфицирующего сред-

ства, сохранение их уникального экологи-

ческого равновесия на основе использова-

ния современных научных разработок. 

2. Загрязнение природной среды 

ландшафтов.  

В воздух, воду, в растения, в организмы 

животных и людей попадают токсичные 

газы, твердые частицы, жидкие ядовитые 

вещества. Источники загрязнений много-

численны. Радиоактивное загрязнение 

ландшафтов, вызвано как естественными, 

так и антропогенными факторами. Особо 

опасными выступают пластовые воды. Эти 

воды повышенной радиоактивности. Ра-

диоактивная обстановка КМВ определяет-

ся наличием отработанных урановых ме-

сторождений гор Бештау и Бык. В наибо-

лее опасной зоне находится город Лермон-

тов и близлежащие села. 

3. Проблема загрязнения атмосферно-

го воздуха.  

Особенно сильно загрязнена атмосфера 

промышленными предприятиями, которых 

в Ставропольском крае 220. К основным 

загрязнителям относятся предприятия 

энергетики, газовой промышленности, хи-

мической и нефтехимической промыш-

ленности, машиностроения и металлооб-

работки. Значительный вклад вносит и ав-

томобильный транспорт. Выбросы авто-

мобилей содержат 220 вредных химиче-

ских веществ, включая канцерогены и тя-

желые металлы. 

4. Водные проблемы.  

Вода в реках нашего региона сильно за-

грязнена, а такие реки, как Калаус, Подку-

мок, Кума, Мамайка, практически превра-

щены в водостоки. Они собирают неочи-

щенные сточные воды предприятий, со-

держащие нефтепродукты, соли тяжелых 

металлов, нитраты, биогенные вещества и 

пестициды. 

5. Проблема сохранения животного и 

растительного мира.  

Вырубка лесов привела к разрушению 

естественных условий существования 

флоры и фауны. Яркоцветущие весенние 

эфемеры исчезают из лесов, особенно 

вблизи городов и зон отдыха населения. 

Экологические ниши среды обитания жи-

вотных исчезают, а вместе с ними сокра-

щается их численность, особенно для цен-

ных промысловых видов. 

6. Проблема биологического загряз-

нения. 

Насекомые и растения, завезенные из 

других стран, наносят большой ущерб 

сельскому хозяйству, огородам, садам. Это 

колорадский жук, клещ варроа, амброзия. 

С ростом городов появились животные и 

птицы (крысы, голуби, вороны), живущие 

рядом с людьми, распространяющие бо-

лезни и уничтожающие пищу. Рыба в пру-

дах и водоемах поражается гельминтами. 

7. Проблема особо охраняемых при-

родных территорий.  

В настоящее время в области разрабо-

тан Государственный проект. Ставрополь-

ский лесостепный заповедник. В окрест-

ностях Ставрополя находится археологи-

ческий и природный музей-заповедник 

«Татарское годище», где сохранены при-

родные комплексы, выделены охраняемые 
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природные территории и охранные при-

родные зоны. 

Ученые настаивают на скорейшем вос-

становлении сильно нарушенных ланд-

шафтов. В систему особо охраняемых 

природных территорий мирового значения 

должны входить уникальные ландшафты 

Кавказских Минеральных Вод, где обра-

зуются целебные воды, не имеющие ана-

логов в мире по запасам и разнообразию. 

Указом Президента Российской Федера-

ции этому региону присвоен статус особо 

охраняемого экологического курортного 

региона, утверждена федеральная про-

грамма его развития и охраны. 

В рамках национального проекта «Эко-

логия» федерального проекта «Сохранение 

лесов» в Ставропольском крае разработан 

и одобрен Советом при Губернаторе Став-

ропольского края региональный проект 

«Сохранение лесов Ставропольского края» 

для проектной деятельности. 

Кроме того, в рамках регионального 

проекта «Сохранение лесов Ставрополь-

ского края» в целях оснащения государ-

ственных бюджетных учреждений Став-

ропольского края (лесхозов), осуществля-

ющих лесовосстановительные мероприя-

тия, специализированной техникой и обо-

рудованием для проведения Комплекс ме-

роприятий по лесовозобновлению и обле-

сению, в 2020 году 9 дисковых универ-

сальных машин (культиваторов), что со-

ставляет 112,5% от плана. Приобретен до-

полнительный культиватор за счет 

средств, сэкономленных на конкурсных 

процедурах. 

Для оснащения государственных бюд-

жетных учреждений Ставропольского края 

(лесхозов) лесопожарной техникой и обо-

рудованием для проведения комплекса ме-

роприятий по защите лесов от пожаров в 

2020 году закуплено 183 единицы указан-

ной техники и оборудования (малые лес-

ные патрульные комплексы, колесные и 

гусеничные тракторы, легковые и грузо-

вые автомобили, прицепные модули, бен-

зопилы, мотопомпы, зажигательные 

устройства, пожарные рукава и др.), что 

составляет 196,8% от плана. Дополнитель-

ные машины и оборудование были закуп-

лены за счет средств, сэкономленных на 

конкурсных процедурах. 

Таким образом, можно прийти к выво-

ду, что экологические проблемы Ставро-

польского края наносят большой ущерб 

здоровью населения и края и несомненно 

затрагивают каждого жителя. Несмотря на 

то, что меры по улучшению экологическо-

го состояния края реализуются довольно 

активно, о эффективности данных мер 

можно судить лишь через некоторое вре-

мя.  На сегодняшний день, экология Став-

ропольского края требует эффективных 

программ по ее улучшению, особое вни-

мание следует уделить промышленным 

городам, а именно Невинномысску. 
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Аннотация. В статье автор рассматривает ESG, актуальное направление современ-

ной эколого-экономической политики, раскрывается связь его базовых элементов во вза-

имодействии.  Экологическая политика, законы или институты, не могут работать, ес-

ли нет согласованности с остальными элементами системы; без эффективного участия 

общества не будет необходимой легитимности для применения продвигаемых механиз-

мов сохранения и устойчивого использования. 
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экономическое управление, устойчивое развитие, климатическая геополитика, пандемия 

Covid-19. 

 

ESG - эта международная аббревиатура 

используется финансовым сообществом 

для обозначения экологических, социаль-

ных и управленческих критериев, которые 

обычно составляют три столпа внефинан-

сового анализа. Они учитываются в соци-

ально-ответственном управлении. Благо-

даря критериям ESG возможно оценить 

осуществление корпоративной ответ-

ственности в отношении окружающей 

среды и ее заинтересованных сторон (со-

трудников, партнеров, субподрядчиков и 

клиентов) [2, c. 18]. 

Экологический критерий учитывает: 

управление отходами, сокращение выбро-

сов парниковых газов и предотвращение 

экологических рисков. 

Социальный критерий учитывает: 

предотвращение несчастных случаев, обу-

чение персонала, соблюдение прав со-

трудников, цепочку поставок и социаль-

ный диалог [4, c. 96]. 

Критерий управления проверяет: неза-

висимость совета директоров, структуру 

управления и наличие комитета по аудиту. 

В стратегии устойчивого развития и от-

ветственного инвестирования необходимо 

увязать финансовые показатели компании 

с ее воздействием на окружающую среду и 

общество [1, c. 13]. 

Не будет преувеличением сказать, что 

критерии ESG ведут к полному переопре-

делению понятия ценности. Как только мы 

отойдем от принципа, что успех измеряет-

ся в первую очередь финансовыми показа-

телями, все может измениться. Критерии 

ESG заставляют нас думать иначе. Они 

объединяют финансовую ценность органи-

зации и ее этические ценности в беспреце-

дентном сочетании [5, c. 81]. 

Мы находимся в вихре глобальных из-

менений, от новых технологий до измене-

ния климата, геополитических волнений, 

социальной напряженности и последствий 

пандемии COVID-19. Поляризующие эф-

фекты этих изменений уже ощущаются, но 

критерии ESG только усилят разрыв меж-

ду компаниями, которые готовы к буду-

щему, и теми, кто цепляется за прошлое. 

Создание доверия в бизнесе, между 

людьми, клиентами, заинтересованными 

сторонами никогда не было более важным. 

Для достижения долгосрочного результата 

и продолжения изменений к лучшему 

необходимо убедиться, что происходит 

согласование создания ценности организа-

ции с ее этическими ценностями [3, c. 57]. 

Хотя мировые политики договорились 

бороться с изменением климата и защи-

щать биоразнообразие, и хотя они ратифи-

цировали международные конвенции и 

протоколы, эта политическая воля, выра-

женная вокруг так называемого «между-

народного консенсуса», не предотвратила 

резкого увеличения выбросов парниковых 

газов и потери биоразнообразия. 

Отчет, опубликованный в Женеве в 

2008 г. Организацией Объединенных 
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Наций (ООН) по обзору экологического 

руководства в системе ООН, показал, что: 

193 государства-члена Организации Объ-

единенных Наций приняли в 2015 году 

Повестку дня в области устойчивого раз-

вития на период до 2030 года, глобальный 

процесс трансформации оформился  целе-

вой структурой, структурированной в 17 

Целях устойчивого развития (сокращенно: 

ЦУР или 17 целей устойчивого разви-

тия) [6, c. 99]. 

Эти цели в области устойчивого разви-

тия призваны стать дорожной картой для 

международного сообщества по измене-

нию образа жизни, но, прежде всего, спо-

соба ведения бизнеса, сделать его соци-

ально и экологически справедливым к 

2030 году. С 17 основными целями и в 

общей сложности 162 подцелями рассмат-

риваются три основные области: экологии, 

социальной сферы и экономики. Эти раз-

личные цели определяют направление раз-

вития мирового сообщества до 2030 года. 

Климатические катастрофы последних лет, 

последствия пандемии COVID-19, расту-

щая бедность показывают, насколько 

срочно мировому сообществу необходимо 

переосмыслить и пересмотреть свои поли-

тические решения [7, c. 742]. 

Надлежащее экологическое управление 

потребует структурных изменений, выхо-

дящих за рамки косметических решений, 

которые иногда имеют тенденцию слиш-

ком увязываться с тенденциями или духом 

времени.  

Экологический кризис в настоящее 

время выражается в форме экономическо-

го кризиса, а завтра он будет выражаться в 

форме социального кризиса, и роль поли-

тиков заключается в содействии обсужде-

нию и интеграции идей (экологических, 

экономических и социальных) для реше-

ния экологических проблем. Важно стре-

миться к социальной конструкции реше-

ния, чтобы оптимизировать вклад всех 

участников для осуществления этих необ-

ходимых структурных изменений. В этом 

смысле роль политики заключается в по-

иске консенсуса в отношении многосто-

ронних решений, потому что окружающая 

среда больше не является проблемой толь-

ко защитников окружающей среды, это 

также проблема учета государством и биз-

несом экономических и социальных фак-

торов. 
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Аннотация. В статье приведены результаты 2-летнего исследования массы плодов 6 

видов клена, произрастающих в Дендрарии Ботанического сада-института ПГТУ (Рес-

публика Марий Эл г. Йошкар-Ола). Установлено, что в избыточно увлажненных и более 

прохладных условиях 2017 года масса плодов была меньше, чем в слабо засушливых усло-

виях 2014 года. Наименьшая масса плодов отмечена у К. колосистого, наибольшая – у К. 

полевого и К. ясенелистного. Более мелкие плоды обладали более высоким значением вы-

хода обескрыленных плодов. 

Ключевые слова: клен, плоды, семена, масса, семенное размножение. 

 

Представители рода Клен (Acer L.) яв-

ляются хозяйственно-ценными древесны-

ми растениями. Всего род включает 124 

вида, значительная часть которых произ-

растает в умеренном поясе Северной Евра-

зии и Северной Америки в условиях кон-

тинентального климата [1]. В нашей 

стране естественно растет не более 20 ви-

дов кленов, преимущественно на Дальнем 

Востоке и на Кавказе. Значительное коли-

чество интродуцировано в ботанических 

садах, дендрариях, опытных станциях; 

применяются в зеленом строительстве и 

лесомелиорации [2]. Виды клена – деревья 

средней величины, но иногда достигают 40 

м высотой. Листья супротивные, простые 

или сложные. Цветки мелкие, зеленого или 

желтовато-зеленого цвета, собраны в со-

цветия. Плод – двукрылатка, распадающа-

яся при созревании на 2 части, распро-

страняющиеся ветром. Семя без эндоспер-

ма, заключено в околоплодник (перикар-

пий), состоящий из экзо-, мезо- и эндокар-

пия [1]. 

Масса плодов является одним из пока-

зателей, определяющих качество семян 

кленов. Семена с большей массой являют-

ся более жизнеспособными и имеют более 

высокую доброкачественность. Масса се-

мян закономерно увеличивается в направ-

лении от северной и восточной области 

ареала к южной и западной его частям. В 

целом масса плодов интродуцированных в 

различные регионы видов обычно входит в 

пределы, характерные для них в есте-

ственном ареале [1].  

С целью семенного размножения плоды 

с сухим околоплодником, как известно, 

протирают или обмолачивают, чтобы 

освободить семена от его частей. Средний 

выход обескрыленных плодов кленов со-

ставляет 75%. На практике плоды кленов 

часто не очищают от околоплодника. Се-

мена кленов находятся в состоянии покоя, 

их можно высевать осенью или после 

стратификации весной. Глубина посева – 

3-6 см [3].  

Целью исследования является опреде-

ление массы плодов видовых кленов в 

экспозиции «Дендрарий» Ботанического 

сада-института ПГТУ (Республика Марий 

Эл, г. Йошкар-Ола). Исследование были 

проведено в 2014 и 2017 гг. Объектами 

изучения стали 6 видов: К. Гиннала 

(А. ginnala Maxim.), К. зеленокорый 

(A. tegmentosum Maxim.), К. колосистый 

(A. spicatum Lam.), К. полевой 

(А. campestre L.), К. татарский 

(A. tataricum L.), К. ясенелистный 

(А. negundo L.). Плоды собраны в фазу 

массового созревания в период с середины 

августа по конец сентября. Массу воздуш-

но-сухих плодов определяли взвешивани-

ем 2-х навесок по 250 шт. по ГОСТ 

13056.4–67 «Семена древесных и кустар-

никовых пород. Методы определения веса 
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1000 семян». После удаления крылышек 

плоды (капсулы) были взвешены повтор-

но, отношением 2-х значений массы опре-

делен показатель выход обескрыленных 

плодов, выраженный в процентах. 

Результаты исследования приведены в 

таблице. У всех видов в 2014 г. масса пло-

дов была больше, чем в 2017 г., разница 

составила в 1,1–2,1 раза. Вероятно, это 

обусловлено погодными условиями – веге-

тационный период 2017 года характеризо-

вался избыточно влажными условиями и 

очень низкой обеспеченностью теплом, в 

то время как вегетационный период 2014 

года был слабо засушливым [4]. Следова-

тельно, избыточное увлажнение и низкие 

температуры отрицательно влияют на 

формирование плодов. Наиболее стабиль-

ной была масса плодов К. Гиннала. 

 

Таблица 1. Показатели массы плодов видовых кленов 

Наименование вида Год сбора Масса 1000 плодов, г 
Масса 1000 обескры-

ленных плодов, г 

Выход обескрыленных 

плодов, % 

К. Гиннала 
2014 28,52 23,36 81,90 

2017 26,67 20,93 78,50 

К. зеленокорый 
2014 41,31 35,08 84,92 

2017 28,76 24,24 84,28 

К. колосистый 
2014 15,92 14,36 90,20 

2017 12,75 11,75 92,16 

К. полевой 
2014 65,38 58,31 89,18 

2017 31,30 27,40 87,54 

К. татарский 
2014 39,80 34,32 86,23 

2017 33,68 28,36 84,20 

К. ясенелистный 
2014 57,52 45,04 78,30 

2017 34,70 28,67 82,64 

 

Наименьшей массой плодов характери-

зуется К. колосистый, наибольшей – К. 

полевой и К. ясенелистный. Сравнение 

массы плодов у близкородственных видов 

К. Гиннала и К. татарского выявило более 

высокие значения показателя у второго 

названного вида. Результаты согласуются 

с литературным описанием видов и дан-

ными в других пунктах интродукции [1, 5–

7]. Вероятно, более тяжелые плоды харак-

теризуются более высокой доброкаче-

ственностью, что следует проверить в по-

следующих исследованиях. 

Наибольшим значением выхода обес-

крыленных плодов обладает К. колоси-

стый, наименьшим – К. Гиннала. Между 

массой плодов и выходом их них обескры-

ленных плодов выявлена слабая отрица-

тельная корреляция (r=–0,29). Аналогич-

ная закономерность связи указанных пока-

зателей была установлена нами ранее [8]. 

Таким образом, изучена масса плодов 6 

видов клена за 2 года. В избыточно увлаж-

ненных и более прохладных условиях 2017 

года масса плодов была меньше, чем в 

слабо засушливых условиях 2014 года. 

Наименьшая масса плодов отмечена у К. 

колосистого, наибольшая – у К. полевого и 

К. ясенелистного. Более мелкие плоды об-

ладали более высоким значением выхода 

обескрыленных плодов. Полученные дан-

ные могут быть использованы в практике 

семенного размножения видовых кленов, в 

частности для определения нормы высева 

семян и глубины их заделки. 
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Yoshkar-Ola). It was found that in excessively moist and cooler conditions in 2017, the fruit 

weight was less than in slightly arid conditions in 2014. Acer spicatum had the smallest mass of 

fruits, А. campestre and А. negundo had the largest one. Smaller fruits had a higher yield value 

of exsanguinated fruits. 
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Аннотация. Приведены результаты изучения декоративных признаков у 10 сортов 

следующих групп: трубчатые, махровые, мелкокорончатые и сплиткорончатые коллек-

ции Ботанического сада-института ПГТУ (г. Йошкар-Ола). Максимальной высотой 

цветоноса обладает сплиткорончатый сорт 'La Argentina'. Самые крупные цветки от-

мечены у мелкокорончатого сорта 'Sir Rhight'. Сорта с большим количеством более вы-

соких цветоносов обладали большим количеством более длинных листьев. 

Ключевые слова: луковичные растения, трубчатые нарциссы, сплиткорончатые 

нарциссы, мелкокорончатые сорта, махровые цветки. 

 

В настоящее время возрастают требова-

ния к озеленению городских пространств, 

в связи с чем необходимо расширение ас-

сортимента используемых растений. Пер-

спективным направлением в расширении 

ассортимента является привлечение для 

озеленения многолетних цветочно-

декоративных растений, в том числе луко-

вичными культурами [1]. Среди лукович-

ных растений наиболее неприхотливыми в 

уходе являются нарциссы. Большое разно-

образие современных сортов нарциссов и 

ранние сроки цветения позволяют исполь-

зовать их в разных типах цветочного 

оформления [2]. 

Целью данного исследования являлось 

изучение декоративных признаков у труб-

чатых, махровых, мелкокорончатых и 

сплиткорончатых сортов нарциссов кол-

лекции Ботанического сада-института 

ПГТУ (г. Йошкар-Ола). Объектами иссле-

дования были: 3 трубчатых сорта ('Ulster 

Prince', 'Beersheba', 'Mount Hood'), 3 махро-

вых ('Flower Drift', 'Indian Chief', 'Texas'), 2 

мелкокорончатых ('Alcida', 'Sir Rhight'), 2 

сплиткорончатых ('Apricot Whirl', 'La 

Argentina'). На рисунке представлены 

цветки некоторых сортов. 

 

 

 
Рисунок.  Цветки сортов нарцисса: а) 'Alcida', б) 'Texas', в) 'Beersheba',  

г) 'Ulster Prince', д) 'Apricot Whirl', е) 'Flower Drift' 



24 

- Биологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 6-1 (69), 2022 

Исследование генеративных органов 

проводили с 2015 по 2018 год, параметры 

листьев изучали в 2016 году. Измерения 

проводили по методике первичного сорто-

изучения цветочных культур [3]. К декора-

тивным качествам относили: длину цвето-

носа, диаметр цветка, диаметр коронки, 

высоту коронки, количество листьев в 

гнезде, количество цветоносов в гнезде, 

длину листа, ширину листа. Результаты 

исследования обрабатывали методами 

описательной статистики с помощью паке-

та анализа данных прикладной программы 

Microsoft Excel на 95%-ном уровне надеж-

ности [4]. 

Данные по размерам цветоносов и цвет-

ков приведены в таблице 1. Высота цвето-

носа варьировала от 19,0 см ('Beersheba') и 

20,2 см ('Apricot Whirl') до 42,7 см ('La 

Argentina'). Мелкокорончатые сорта 

'Alcida' и 'Sir Rhight' превышали по высоте 

остальные нарциссы, кроме 'La Argentina'. 

 

Таблица 1. Морфометрические показатели цветков нарциссов в 2015-2018 гг. 

Наименование сорта Высота цветоноса, см Диаметр цветка, мм 
Диаметр коронки, 

мм 

Высота коронки, 

мм 

трубчатые 

'Ulster Prince' 28,9 ± 5,1 86,4 ± 5,4 38,1 ± 2,6 40,2 ± 4,8 

'Beersheba' 19,0 ± 5,2 91,1 ± 8,8 32,0 ± 3,9 40,8 ± 6,1 

'Mount Hood' 25,3 ± 4,1 94,0 ± 3,7 34,0 ± 2,8 39,2 ± 3,3 

махровые 

'Flower Drift'  23,2 ± 2,6 80,6 ± 3,1 – – 

'Indian Chief'  25,8 ± 1,4 74,3 ± 3,3 – – 

'Texas' 26,8 ± 1,8 81,6 ± 2,5 – – 

мелкокорончатые 

'Alcida'  32,8 ± 3,9 92,6 ± 3,8 29,9 ± 1,1 17,5 ± 1,6 

'Sir Rhight' 37,8 ± 0,6 97,7 ± 5,7 35,6 ± 5,8 13,2 ± 2,5 

сплиткорончатые 

'Apricot Whirl'  20,2 ± 0,7 77,4 ± 1,5 59,8 ± 1,6 – 

'La Argentina'  42,7 ± 1,0 94,4 ± 1,6 34,7 ± 1,2 18,6 ± 0,7 

 

Диаметр цветка изученных сортов из-

менялся в среднем от 74,3 мм ('Indian 

Chief') до 97,7 мм ('Sir Rhight'). Махровые 

сорта обладали меньшим диаметром цвет-

ков по сравнению с другими сортами, за 

исключением 'Apricot Whirl'. 

Диаметр коронки варьировал от 29,9 мм 

('Alcida') до 59,8 мм ('Apricot Whirl'), высо-

та коронки – от 13,2 мм ('Sir Rhight') до 

40,8 мм ('Beersheba') и 40,2 мм ('Ulster 

Prince'). У нарциссов трубчатой группы 

наибольшие значения высоты коронки. 

У трубчатых нарциссов корреляцион-

ный анализ выявил очень тесную прямую 

корреляцию высоты цветоноса с диамет-

ром коронки (r=0,94), в то время как с 

длиной коронки и диаметром цветка – об-

ратную умеренную (r=–0,48…–0,50). Диа-

метр цветка обратно коррелировал с диа-

метром коронки (r=–0,75) и длиной корон-

ки (r=–0,52). 

Показатели листьев сортовых нарцис-

сов представлены в таблице 2. Количество 

листьев в гнезде варьировало от 5,2 шт. 

('Apricot Whirl') до 9,2–9,3 шт. ('Texas', 'Ul-

ster Prince', 'Beersheba', 'Flower Drift'). Ко-

личество цветоносов в гнезде характеризо-

валось незначительным варьированием и 

изменялось в среднем от 1,0 шт. ('Apricot 

Whirl') до 1,4–1,5 шт. ('Flower Drift', 'Alci-

da', 'La Argentina', 'Texas', 'Ulster Prince'). 

Длина листа изученных сортов изменялась 

от 23,5 см ('Apricot Whirl') до 41,2–41,5 см 

('Ulster Prince', 'La Argentina'), ширина ли-

стовой пластинки – от 8,4 мм ('Indian 

Chief') до 18,6 мм ('Ulster Prince'). 
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Таблица 2.  Показатели ассимилирующих листьев сортов нарцисса в 2016 г. 

Наименование сорта 
Кол-во листьев в 

гнезде, шт. 

Кол-во цветоносов в 

гнезде, шт. 

Длина листа, 

см 

Ширина листа, 

мм 

трубчатые 

'Ulster Prince'  9,3 ± 0,5 1,5±0,2 41,2±1,1 18,6±0,9 

'Beersheba'  9,2 ± 1,0 1,3±0,2 29,4±1,0 14,2±0,8 

'Mount Hood'  6,6 ± 0,7 1,3±0,1 30,9±0,5 13,9±1,1 

махровые 

'Flower Drift'  9,2 ± 1,0 1,4±0,2 28,9±0,4 14,7±1,0 

'Indian Chief'  7,5 ± 0,7 1,2±0,1 27,6±0,8 8,4±0,3 

'Texas' 9,3 ± 1,6 1,5±0,5 32,1±0,9 12,6±0,7 

мелкокорончатые 

'Alcida'  8,0 ± 0,4 1,4±0,2 35,1±1,3 16,2±1,2 

'Sir Rhight' 6,7 ± 1,1 1,1±0,1 32,5±2,0 14,8±1,2 

сплиткорончатые 

'Apricot Whirl'  5,2 ± 0,8 1,0±0,0 23,5±0,8 13,5±0,8 

'La Argentina'  7,3 ± 0,6 1,4±0,2 41,5±0,7 13,9±1,0 

 

Количество цветоносов и листьев тесно 

коррелировали между собой (r=0,82). Дли-

на листьев была связана с высотой цвето-

носов (r=0,73) и количеством цветоносов 

(r=0,66). Длина и ширина листьев корре-

лировали друг с другом (r=0,56). 

Таким образом, из 10 изученных сортов 

наибольшей высотой цветоноса характери-

зовался сорт 'La Argentina', далее следова-

ли мелкокорончатые сорта 'Alcida' и 'Sir 

Rhight'. Наименьшая высота цветоноса 

установлена у 'Beersheba' и 'Apricot Whirl'. 

Максимальные размеры цветка отмечены 

у мелкокорончатого сорта 'Sir Rhight'. 

Сорта с большим количеством более вы-

соких цветоносов обладали большим ко-

личеством более длинных листьев. 
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Abstract. The study results of decorative features of 10 narcissus varieties (tubular, terry, 

small-borned and split-borned) in the Botanical Garden-Institute of VSUT (Yoshkar-Ola) are 

presented. The maximum height of the peduncle has a split-corned variety 'La Argentina'. The 

largest flowers are noted in the small-borned variety 'Sir Rhight'. Varieties with a large number 

of taller peduncles had a large number of longer leaves. 
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Аннотация. В статье представлены данные по морфометрическим показателям 6 

сортов крупнокорончатых нарциссов коллекции Ботанического сада-института ПГТУ за 

период 2015–2018 гг. Приведены результаты выверки сортов по году регистрации, имени 

оригинатора, окраске цветка. Среди изученных нарциссов выявлены сорта с высокими и 

низкими цветоносами, крупными и мелкими цветками. Сорта с крупными цветками ха-

рактеризовались более крупной коронкой цветка и меньшей высотой цветоноса.  

Ключевые слова: нарциссы, крупнокорончатые, луковичные растения, биометрические 

параметры, высота цветоноса, диаметр цветка. 

 

Нарцисс (Narcissus) – многолетнее тра-

вянистое луковичное растение, обладаю-

щее ценными декоративными признаками 

и неприхотливостью в культуре [1]. Сорта 

нарцисса гибридного (Narcissus × hybridus 

hort.) согласно садовой классификации 

разделены на 13 классов. Наибольшее ко-

личество сортов, зарегистрированных в 

международном каталоге, относится к 

классу крупнокорончатых нарциссов. Бла-

годаря разнообразию формы цветка и 

окраски околоцветника нарциссы данного 

класса стали очень популярны во всем ми-

ре. Они были получены при скрещивании 

трубчатых нарциссов с мелкокорончаты-

ми [2]. Длина привенчика (трубки) у круп-

нокорончатых нарциссов составляет 1/3 

длины околоцветника [1]. 

Цель данной роботы – сравнительный 

анализ декоративных особенностей цвет-

ков крупнокорончатых нарциссов из кол-

лекции Ботанического сада-института По-

волжского государственного технологиче-

ского университета (БСИ ПГТУ, г. Йош-

кар-Ола, Республика Марий Эл). 

Исследования проводили в течение ве-

гетационных сезонов 2015–2018 гг. на экс-

позиционном участке «Декоративные тра-

вянистые растения» сада. Изучение прово-

дили по методике первичного сортоизуче-

ния цветочных культур [3]. В ходе иссле-

дования у 10 растений каждого сорта из-

меряли наибольшую высоту цветоноса, у 

10 цветков – диаметр цветка, диаметр и 

высоту коронки. Распределение на классы, 

выверку названий сортов по году реги-

страции и именам оригинаторов проводи-

ли согласно данным Королевского садо-

водческого общества [4]. Результаты 

наблюдений обработаны с использованием 

прикладной программы Microsoft Excel. 

Достоверность различия оценена с помо-

щью критерия Стьюдента при α=0,05. 

Объектами исследования стали 6 сортов 

крупнокорончатых нарциссов. Сорт 

'Aranjuez' получен в Нидерландах в 1933 

году, оригинатор Warnaar and Co. Доли 

околоцветника и коронка желтого цвета. 

Происхождение образца в БСИ ПГТУ не 

известно. Сорт 'China Maid' зарегистриро-

ван в 1959 году C.M. Grullemans (Нидер-

ланды). Доли околоцветника белые, ко-

ронка желтого цвета. Образец получен из 

Центрального ботанического сада НАН 

Беларуси (г. Минск) в 2000 г. Сорт 'Flower 

Record' сорт выведен в 1943 году нидер-

ландскими селекционерами J.W.A. Lefeber. 

Доли околоцветника белые, коронка жел-

того цвета. В БСИ образец поступил в 

2000 г. из Центрального ботанического 

сада НАН Беларуси. Сорта 'Jules Verne' 

нидерландской селекции, получен D.W. 

Lefeber and Co до 1949 г. Доли околоцвет-

ника белые, коронка желтого цвета. В бо-



28 

- Биологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 6-1 (69), 2022 

танический сад образец поступил в 1980 

году из Главного ботанического сада име-

ни Н.В. Цицина РАН (ГБС РАН, г. 

Москва). Сорт 'Ice Follies' был выведен ни-

дерландскими селекционерами 

Konynenburg and Mark до 1953 г. Образец 

поступил из ГБС РАН в 1980 году. Сорт 

'Yellow Sun' был выведен G. Lubbe and Son 

до 1940 г. в Нидерландах. Коронка и доли 

околоцветника ярко желтого цвета. В БСИ 

образец поступил из ГБС РАН в 1980 г.  

Цветки изучаемых сортов нарцисса ги-

бридного представлены на рисунке. 

 

 
Рисунок. Цветки крупнокорончатых нарциссов: 

а) 'Aranjuez', б) 'China Maid', в) 'Flower Record', г) 'Jules Verne', д) 'Ice Follies', е) 'Yellow Sun' 

 

Результаты исследования приведены в 

таблице. Наибольший коэффициент вари-

ации высоты цветоноса отмечен у сорта 

'Aranjuez' (37 %), данный сорт характери-

зовался наиболее вариабельной высотой в 

разные годы. Наиболее стабильной высо-

той в годы исследования отличался сорт 

'Ice Follies' (3,7 %). Наиболее высокорос-

лыми являлись сорта 'China Maid' (в сред-

нем 36,1 см) и 'Ice Follies' (30,5 см), но их 

различие статистически достоверно лишь 

от самого низкорослого 'Yellow Sun' (27,0 

см). Растения последнего сорта при 

наименьшей высоте цветоноса обладали 

максимальным диаметром цветка (100,1 

мм), различие существенно от всех сортов, 

кроме 'Ice Follies' (92,3 мм). Самыми мел-

кими цветками характеризовался сорт 

'Aranjuez' (72,3 мм), но его различие до-

стоверно лишь от 2-х самых крупноцвет-

ковых сортов 'Yellow Sun' и 'Ice Follies'. 

 

Таблица. Морфометрические показатели крупнокорончатых нарциссов 

Сорт Высота цветоноса, см Диаметр цветка, мм 
Размеры коронки, мм 

диаметр высота 

'Aranjuez' 
29,3±7,7 

37,0 

72,3±7,3 

6,5 

25,8±2,5 

13,5 

11,3 

– 

'China Maid' 
36,1±3,3 

18,2 

78,9±5,7 

14,4 

22,8±1,5 

12,9 

18,6±1,4 

15,6 

'Flower Record' 
27,2±2,6 

19,4 

86,1±3,2 

7,4 

29,8±1,1 

7,5 

14,3±1,4 

19,5 

'Jules Verne' 
27,6±2,0 

14,7 

87,6±3,5 

8,0 

28,7±1,4 

9,6 

16,9±1,0 

12,2 

'Ice Follies' 
30,5±0,7 

3,7 

92,3±3,2 

4,9 

48,0±5,0 

18,0 

23,0±1,1 

8,4 

‘Yellow Sun’ 
27,0±0,9 

27,9 

100,1±2,1 

8,3 

42,2±0,9 

1,9 

31,6±1,3 

9,2 

Среднее 
29,6±1,4 

11,7 

86,2±4,0 

11,4 

32,9±4,1 

30,2 

19,3±2,9 

37,4 
Примечание: над чертой – среднее значение со стандартной ошибкой, под чертой – коэффициент вариации 



29 

- Биологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 6-1 (69), 2022 

Максимальные значения диаметра ко-

ронки определены у нарциссов 'Yellow 

Sun' (42,2 мм) и 'Ice Follies' (48,0 мм), раз-

личие между данными сортами не суще-

ственно, в то время как от остальных сор-

тов они различаются существенно. 

Наименьшим диаметром коронки (22,8 

мм) отличался сорт 'China Maid', различие 

значимо от всех сортов. Стоит отметить, 

что данный сорт характеризовался 

наибольшей высотой цветоноса. Макси-

мальные значения высоты коронки уста-

новлены у однотонных сортов: с желтыми 

цветками – 'Yellow Sun' (31,6 мм), белыми 

цветками – 'Ice Follies' (23,0 мм), указан-

ные сорта по данному показателю стати-

стически различаются от всех остальных 

сортов, а также друг от друга. Самая ко-

роткая коронка выявлена у цветков 

'Aranjuez' (11,3 мм). 

Корреляционный анализ показал тес-

ную связь диаметра цветка с высотой ко-

ронки (r=0,87) и диаметром коронки 

(r=0,80). Между показателями коронки 

также выявлена тесная корреляция 

(r=0,72). Высота цветоноса обратно корре-

лировала со всеми показатели цветков, в 

наибольшей степени с их диаметром (r=–

0,45). 

Таким образом, среди изученных сортов 

'China Maid' и 'Ice Follies' являются наибо-

лее высокорослыми, 'Yellow Sun' – самым 

низкорослым. Самыми крупными цветка-

ми обладает 'Yellow Sun', самыми мелкими 

– 'Aranjuez'. Наиболее крупными размера-

ми коронки характеризуются сорта 'Yellow 

Sun' и 'Ice Follies', наиболее мелкими – 

'China Maid'. Изученные сорта можно ре-

комендовать для весеннего оформления 

клумб и рабаток в условиях региона.  
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Аннотация. Приведены результаты измерений за 2015–2018 гг. 6 сортов крупноко-

рончатых нарциссов в условиях Ботанического сада-института ПГТУ (Республика Ма-

рий Эл). Самые высокорослые сорта – 'Paole Veronese' и 'Duke of Windsor', самые низко-

рослые – 'Lady Bird' и 'Professor Einstein'. Наибольший диаметр цветков установлен у 

'Duke of Windsor' и 'Lady Bird', наименьший – у 'Chiffon'. Наиболее декоративным среди 

сортов с розовой окраской коронки является 'Lady Bird'. Сорта с более крупными цвет-

ками обладали более крупной коронкой. 

Ключевые слова: нарцисс, крупнокорончатая группа, луковичные растения, размеры 

цветков, размеры коронки. 

 

В ассортименте декоративных травяни-

стых многолетников особое место зани-

мают представители рода Narcissus L., се-

мейства Амариллисовые (Amaryllidaceae 

J.St.-Hil.). Это весеннецветущие лукович-

ные растения, обладающие высокой деко-

ративностью, экологической пластично-

стью, неприхотливостью в условиях куль-

туры. Многообразие форм коронок, широ-

кая цветовая гамма околоцветников, раз-

нообразие высоты цветоноса позволяет 

подобрать сорта для цветочного оформле-

ния садово-парковых территории, а также 

для создания флористических композиций. 

В основе садовой классификации нарцис-

сов лежит форма цветка и происхождение 

сорта. Согласно этой классификации, все 

сорта подразделяются на 13 групп. Наибо-

лее многочисленной по количеству сортов 

является группа крупнокорончатых 

нарциссов. Коронка цветка у этой группы 

короче долей околоцветника, но составля-

ет более 1/3 их длины [1]. 

Целью данной работы являлось сравни-

тельное изучение показателей генератив-

ных органов крупнокорончатых нарциссов 

в БСИ ПГТУ.  

Исследования проводили в 2015–

2018 гг. согласно методики сортоизуче-

ния [2]. Выверка названий сортов и дан-

ных о селекционерах проведена с исполь-

зованием данных Королевского садовод-

ческого общества [3]. В ходе исследования 

у 10 растений каждого сорта измеряли 

наибольшую высоту цветоноса, у 10 цвет-

ков – диаметр цветка, диаметр и длину ко-

ронки. Результаты наблюдений обработа-

ны методами математической статисти-

ки [4] с помощью пакета программы 

Microsoft Excel на 95-процентном уровне 

значимости. 

Объектами исследования стали 6 сортов 

крупнокорончатых нарциссов из коллек-

ции сада (табл. 1).  
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Таблица 1. Характеристика образцов Ботанического сада-института ПГТУ 

Название сорта 
Код 

окраски 

Год и место 

регистрации сор-

та 

Оригинатор 

Происхождение образцов 

'Chiffon' W-P 
1948 год, 

Australia 
S.J. Bisdee 

Чебоксарский филиал 

ГБС РАН, 1995 г. 

'Duke of Windsor' W-OOY 
1936 год, 

Netherlands 

G.A. Uit den 

Boogaar 
Неизвестно 

'Lady Bird' W-P 
1947 год, 

Netherlands 

L. van Leeuwen 

and Son 

Центральный ботаниче-

ский сад НАН Беларуси, 

2000 г. 

'Paole Veronese' W-OOY 
1975 год, 

Netherlands 
J.W.A. Lefeber 

Центральный ботаниче-

ский сад НАН Беларуси, 

2000 г. 

'Professor Einstein' W-R 
1946 год, 

Netherlands 
J.W.A. Lefeber 

г. Рига, «Сортсемовощ», 

1988 г. 

'Salome' W-PPY 
1958 год, 

Ireland 
J.L. Richardso 

Агрофирма «Поиск», 

2000 г. 
Примечание: W – белая окраска околоцветника, O – оранжевая окраска, Y – желтая окраска, P – розовая окраска, R – красно-

оранжевая, ГБС РАН – Главный ботанический сад имени Н.В. Цицина Российской академии наук. 

 

На рисунке представлено цветение изучаемых сортов нарцисса гибридного. 

 

 

 
Рисунок. Цветки крупнокорончатых нарциссов: а) 'Chiffon', б) 'Duke of Windsor', 

в) 'Lady Bird', г) 'Paole Veronese', д) 'Professor Einstein', е) 'Salome' 

 

Результаты измерений приведены в таблице 2. Самые высокие цветоносы отмечены у 

сортов 'Paole Veronese' и 'Duke of Windsor', самые низкие – у 'Lady Bird' и 'Professor 

Einstein'. 
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Таблица 2. Морфометрические показатели крупнокорончатых нарциссов 

Название сорта 
Высота цветоноса, 

см 

Диаметр цветка, 

мм 

Диаметр коронки, 

мм 

Длина коронки, 

мм 

'Chiffon' 28,4 ± 3,44 70,8 ± 4,20 27,7 ± 2,11 13,8 ± 2,79 

'Duke of Windsor' 30,4 ± 1,41 98,6 ± 2,54 42,8 ± 1,45 20,9 ± 0,40 

'Lady Bird' 22,4 ± 2,10 93,6 ± 1,80 38,0 ± 1,04 33,5 ± 1,76 

'Paole Veronese' 31,1 ± 3,70 89,8 ± 5,50 39,4 ± 3,45 18,3 ± 3,45 

'Professor Einstein' 22,0 ± 3,40 82,5 ± 7,55 30,9 ± 4,15 13,1 ± 3,75 

'Salome' 23,1 ± 3,53 86,0 ± 4,97 32,9 ± 1,75 26,8 ± 2,56 

 

Сравнение окраски цветков с высотой 

нарциссов показало, что сорта с оранжевой 

и красной окраской коронки отличались 

более высокими цветоносами ('Duke of 

Windsor' и 'Paole Veronese') высотой 30–31 

см, лишь 'Professor Einstein' был более низ-

корослым (22 см). У сортов с розовой 

окраской коронки ('Lady Bird', 'Chiffon', 

'Salome') цветоносы были ниже и варьиро-

вали от 22 см до 28 см. 

Наибольший диаметр цветка определен 

у 'Duke of Windsor' и 'Lady Bird' (почти 10 

см), наименьший – у сорта 'Chiffon' (7 см), 

данный сорт различается от большинства 

сортов. 

Сорта 'Duke of Windsor' и 'Paole 

Veronese' характеризовались наибольшим 

диаметром коронки (около 4 см), между 

ними не выявлено статистически досто-

верного различия. У сорта 'Chiffon', обла-

дающего розовой окраской коронки, отме-

чен наименьший ее диаметр (около 3 см), 

различие достоверно от большинства сор-

тов, за исключением 'Professor Einstein' и 

'Salome'. 

'Lady Bird' по длине коронки (около 3 

см) существенно превышал остальные 

сорта. Наименьшее значение данного по-

казателя установлено у 'Professor Einstein' 

и 'Chiffon' (менее 1,5 см). 

Корреляционный анализ выявил очень 

тесную корреляцию между диаметром 

венчика с диаметром коронки (r=0,95) и 

значительную – с ее длиной (r=0,58). Диа-

метр и длина коронки умеренно варьиро-

вали между собой (r=0,45). Высота цвето-

носа умеренно прямо коррелировала с 

диаметром коронки (r=0,40) и обратно – с 

длиной коронки (r=–0,37). 

Таким образом, большинство сортов с 

оранжевой и красной окраской коронки 

отличались более высокими цветоносами 

('Duke of Windsor', 'Paole Veronese'), сорта 

с розовой окраской ('Lady Bird', 'Chiffon', 

'Salome') – более низкими. Сорта 'Duke of 

Windsor' и 'Paole Veronese' можно реко-

мендовать для выращивания на срезку, так 

как они обладают высокими цветоносами. 

Среди сортов с розовой коронкой 

наибольшие размеры цветка и коронки от-

мечены у 'Lady Bird'. Сорта с более круп-

ными цветками обладали более крупной 

коронкой. Все изученные сорта обладают 

высокими декоративными качествами и 

могут использоваться при создании цвет-

ников в условиях республики.

Библиографический список 

1. Соколова, Т.А. Декоративное растениеводство. Цветоводство: учебник / Т.А. Соко-

лова, И.Ю. Бочкова. – 6-е изд., стер. – М.: Академия, 2014. – 427 с. 

2. Болгов, В. И. Методика первичного сортоизучения цветочных культур. – М., 1998. – 

40 с. 

3. The Royal Horticultural Society. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.url: 

https://www.rhs.org.uk/. 

4. Математические методы в лесном хозяйстве и ландшафтном строительстве: лабора-

торный практикум / В.Л. Черных, Н.А. Власова, Н.Г. Киселева, Д.М. Ворожцов. – Йош-

кар-Ола: МарГТУ, 2011. – 80 с. 

 

  

https://www.rhs.org.uk/


33 

- Биологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 6-1 (69), 2022 

COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF DAFFODILS GENERATIVE ORGANS 

FROM THE GROUP OF LARGE-HORNED IN THE MARI EL REPUBLIC  

CONDITIONS 

 

 

М.А. Okach, Postgraduate 

S.V. Mukhametova, Candidate of Agricultural Sciences 

D.V. Tsaregorodtseva Student 

Volga State University of Technology  

(Russia, Yoshkar-Ola) 

 

Abstract. The results of measurements for 2015-2018 of 6 large-borned daffodils varieties in 

the conditions of the Botanical Garden-Institute of VSUT (the Mari El Republic) are presented. 

The tallest varieties are 'Paole Veronese' and 'Duke of Windsor', the shortest are 'Lady Bird' and 

'Professor Einstein'. The largest diameter of flowers is set at 'Duke of Windsor' and 'Lady Bird', 

the smallest – at 'Chiffon'. The most decorative among the varieties with pink crown coloring is 

'Lady Bird'. Varieties with larger flowers had a larger crown. 

Keywords: narcissus, large-borned group, bulbous plants, flower sizes, crown sizes. 
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Аннотация. Представлены результаты изучения показателей семян 5 видов шиповни-

ка Ботанического сада-института ПГТУ (Республика Марий Эл г. Йошкар-Ола). 

Наибольшей массой обладают семена R. rubiginosa и R. tomentosa, наименьшей – R. 

pendulina, что, вероятно, обусловлено их разной полнозернистостью. Виды R. villosa и R. 

glauca занимают промежуточное положение. Наиболее стабильный показатель у семян 

– их длина, наиболее вариабельный – масса. Длина семян отрицательно коррелировала со 

всеми остальными изученными показателями. 

Ключевые слова: роза, шиповник, семена, масса, размеры, семенное размножение. 

 

Род Роза, Шиповник (Rosa L.) относит-

ся к порядку розоцветные (Rosales), семей-

ству розоцветных (Rosaceae Juss.), вклю-

чает около 400 видов и разновидностей, 

исключительно в Северном полушарии [1]. 

В природных условиях шиповники выпол-

няют важные почвозащитные функции, 

образуют кустарниковые заросли в поймах 

рек и на лугах, растут на склонах гор, по 

балкам и оврагам, по опушкам, встречают-

ся в подлеске. Используются в защитном 

лесоразведении. В плодах многих видов 

содержатся ценные витамины, из лепест-

ков получают масло для парфюмерии [2]. 

Семена содержат жирное масло, включа-

ющее витамин Е и каротиноиды [3]. Оно 

широко применяется как ранозаживляю-

щее средство при гингивитах, стоматитах, 

пролежнях, трофических язвах, дерматозах 

и др. [1]. 

Листья шиповников очередные, непар-

ноперистые. Цветки обоеполые с много-

численными тычинками и пестиками, ле-

пестки могут быть различной окраски. 

Плоды – односемянные орешки, заклю-

ченные в мясистое ягодообразное разрос-

шееся цветоложе (ложный плод) [2]. На 

практике плоды шиповника обычно назы-

вают семенами, а ложные плоды – плода-

ми.  

Семена шиповников относятся к группе 

семян, которые после сбора долго не про-

растают даже при наличии благоприятных 

условий, иногда в течение года или боль-

ше. Для них характерен сильный экзоген-

ный покой (А2), обусловленный твердой 

оболочкой, которая препятствует прорас-

танию зародыша в силу механических 

причин, также препятствует вымыванию 

ингибиторов и затрудняет газообмен. Се-

мена извлекают из плодов путем их раз-

давливания пестиком, превращая их в ка-

шицеобразную массу, которую промывают 

в воде. Выход семян от массы плодов со-

ставляет в среднем 20 % [4]. 

Плоды шиповников собирают зрелыми, 

однако в практике часто их собирают в пе-

риод полузрелости, в начальной стадии 

окрашивания, поскольку такие семена при 

осеннем посеве в грунт дают весной друж-

ные всходы. Это обусловлено тем, что в 

недозрелом семени содержится меньшее 

количество ингибиторов. Но растения, вы-

ращенные из недозрелых семян, в большей 

степени подвержены влиянию неблаго-

приятных условий, хуже развиваются и 

менее жизнеспособны, чем растения из 

полнозрелых семян. Для получения всхо-

дов из зрелых семян их сразу после сбора 

следует закладывать на стратификацию, 

тогда в течение зимы они успеют подгото-

виться к прорастанию весной. Даже при 

небольшом запоздании с началом страти-

фикации семена шиповников весной всхо-

дов не дают, и их стратификацию прихо-

дится продолжать до осени. Семена следу-
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ет высевать на глубину 2-3 см [4], норма 

высева в среднем 3 г на 1 п.м. при всхоже-

сти 20-40% [5]. 

Цель настоящего исследования – анализ 

показателей семян некоторых видов ши-

повника в Ботаническом саду-институте 

ПГТУ (г. Йошкар-Ола, Республика Марий 

Эл).  

Объектами исследования стали семена 5 

видов: Р. сизая (R. glauca Pourr.), Р. повис-

лая (R. pendulina L.), Р. красно-бурая (R. 

rubiginosa L.), Р. войлочная (R. tomentosa 

Sm.), Р. мохнатая (R. villosa L.). Семена 

были собраны с коллекционных растений 

экспозиции «Фрутицетум» в 2019 году. 

Плоды собирали в сентябре в фазу массо-

вого созревания в разных частях кроны 

растений, семена извлекали перетиранием 

плодов в воде. Размеры 30 семян каждого 

вида измеряли штангенциркулем с точно-

стью до 0,1 мм. Массу 1000 воздушно-

сухих семян определяли по ГОСТ 13056.4-

67 «Семена деревьев и кустарников. Ме-

тоды определения массы 1000 семян» 

взвешиванием по 250 семян в 2-х навесках 

на электронных весах SJCE VIBRA с точ-

ностью 0,01 г. Данные обработаны с по-

мощью пакета анализа данных прикладной 

программы Microsoft Excel. Достоверность 

различия оценена с помощью критерия 

Стьюдента при α=0,05. Показатель точно-

сти опыта не превышал 5 %. 

Результаты приведены в таблице. Раз-

меры семян большинства видов соответ-

ствуют литературным данным [6]. 

 

Таблица. Показатели семян видов розы в БСИ ПГТУ 

Наименование вида 
Размеры семени, мм 

Масса 1000 семян, г 
Длина Ширина Толщина 

R. glauca 4,5±0,18 2,4±0,09 2,3±0,09 13,22 

R. pendulina 4,6±0,06 2,2±0,04 2,0±0,04 7,66 

R. rubiginosa 4,3±0,10 2,6±0,12 2,5±0,12 18,76 

R. tomentosa 4,6±0,09 2,6±0,10 2,4±0,11 18,96 

R. villosa 4,3±0,12 2,6±0,11 2,0±0,10 15,82 

Среднее 4,5±0,06 2,5±0,08 2,2±0,09 14,9±2,09 

 

Наибольшей массой характеризуются 

семена R. rubiginosa и R. tomentosa, 

наименьшей – R. pendulina, разница со-

ставляет почти 2,5 раза. Очевидно, данное 

различие обусловлено различной полно-

зернистостью семян. Наименьшее среднее 

значение длины семян отмечено у 

R. rubiginosa и R. villosa, ширины – 

R. pendulina, толщины – R. pendulina и 

R. villosa. Статистически достоверное раз-

личие по большинству показателей выяв-

лено лишь у семян R. pendulina. Наимень-

шая межвидовая изменчивость характерна 

для значений длины семян (коэффициент 

вариации 3,2%), наибольшая – для массы 

(31,4%). Ширина и толщина занимают 

промежуточное положение (7,6 и 8,8% со-

ответственно). 

Корреляционный анализ выявил очень 

тесную положительную корреляцию мас-

сы семян с их шириной (r=0,95), в то время 

как с толщиной связь тесная положитель-

ная (r=0,74), а с длиной – значительная от-

рицательная (r=–0,58). Длина семян также 

отрицательно коррелировала с их шириной 

(r=–0,67) и толщиной (r=–0,30). Однофак-

торный дисперсионный анализ не выявил 

значимого влияния фактора вида на изу-

ченные показатели семян (Fфакт.=0,2 

<Fкрит.=3,1), то есть исследованные ши-

повники характеризуются сходными раз-

мерами и массой семян.  

Таким образом, изучение показателей 

семян 5 видов шиповника показало, что 

наибольшей массой обладают семена R. 

rubiginosa и R. tomentosa, наименьшей – R. 

pendulina. Виды R. villosa и R. glauca за-

нимают промежуточное положение. Веро-

ятно, низкая масса семян R. pendulina обу-

словлена их низкой полнозернистостью. 

Наиболее стабильный показатель у семян 

– их длина, наиболее вариабельный – мас-

са. Длина семян отрицательно коррелиро-

вала со всеми остальными изученными по-

казателями. 
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Abstract. The studying results of the seeds indicators of 5 rosehip species in the Botanical 

Garden-Institute of VSUT (Mari El Republic, Yoshkar-Ola) are presented. The seeds of R. rubig-

inosa and R. tomentosa have the largest mass, the seeds of R. pendulina have the smallest one, 

which is probably due to their full grain. The species R. villosa and R. glauca occupy an inter-

mediate position. The most stable seeds indicator is their length, the most variable is their mass. 

The length of the seeds was negatively correlated with all other studied indicators. 
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Аннотация. Приведены результаты измерений 16 сортов пиона в 2021 г. в условиях 

Ботанического сада-института ПГТУ (г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл). Сорта 

относятся к 3 группам: полумахровые, махровые, анемоновидные. Наибольшими разме-

рами куста и цветков отличался сорт 'Tulagi'. Минимальной высотой куста характери-

зовался сорт 'Юбилей революции'. Сорта 'Carina', 'Triomphe de l'Exposition de Lille' и 

'Paula Fay' отличались наименьшим диаметром цветка, 'Akron' и 'Miss America' – 

наименьшей высотой цветка. Диаметр цветка умеренно коррелировал с высотой цвето-

носа. 

Ключевые слова: пион, Paeonia, высота цветоноса, цветение, размеры цветка, габи-

тус куста. 

 

Представители рода Пион (Paeonia) из 

семейства Пионовые (Paeoniaceae) – мно-

голетние травянистые, полукустарниковые 

или кустарниковые растения с нескольки-

ми стеблями (стволами) высотой до 1 м. 

Корневище крупное с мощными, утол-

щенными, шишкообразными корнями. Ли-

стья непарноперистораздельные или трой-

чатые, с широкими или узкими долями, 

тёмно-зелёные, реже сизые, осенью жёл-

тые, бурые, красноватые или тёмно-

фиолетовые. Цветки диаметром до 15-25 

см. Имеют декоративное, пищевое, пар-

фюмерное применение, известны в народ-

ной медицине. Пионы выносливые и не-

прихотливые, способны произрастать на 

одном месте десятки лет. Род насчитывает, 

по различным сведениям, от 30 до 50 ви-

дов, произрастающих большей частью в 

Китае, а также в Западной и Центральной 

Европе, на Кавказе, в Малой Азии, Индии 

и Пакистане, в Сибири, Монголии, на 

Дальнем Востоке, на западе Северной 

Америки и в Северной Африке [1]. В садах 

в основном выращивают сорта, получен-

ные в результате многолетней селекцион-

ной работы от пиона молочноцветкового 

(P. lactiflora) и пиона лекарственного (P. 

offlcinalis). Современный ассортимент 

данной культуры представлен огромным 

количеством сортов и гибридов (P. × 

hybrida), различающихся формой, махро-

востью и окраской цветка, высотой и стро-

ением куста, а также сроками цветения [2].  

Цель настоящего исследования – анализ 

морфометрических показателей некоторых 

сортов пиона в Ботаническом саду-

институте ПГТУ (г. Йошкар-Ола, Респуб-

лика Марий Эл). 

Исследование проводили в 2021 году с 

конца мая до июля во время массового 

цветения растений. В качестве объектов 

исследования были взяты образцы 16 сор-

тов травянистого пиона разных групп: 6 

полумахровых, 5 махровых, 5 анемоно-

видных, которые произрастают в экспози-

ции «Декоративные травянистые расте-

ния». Сорта представлены от 1 до 4 экз. 

растений. В ходе работы у каждого расте-

ния измеряли высоту куста и максималь-

ную высоту цветоноса, а также диаметр и 

высоту всех имеющихся цветков, их коли-

чество у сортов варьировало от 3 до 9 шт. 

Полевые материалы обработаны методами 

описательной статистики с использовани-

ем прикладной программы Microsoft Excel. 

Достоверность различия оценена с помо-

щью критерия Стюдента при α=0,05. 

Высота куста и высота цветоноса раз-

ных сортов пиона приведены на рисунке 1. 

Наибольшей высотой куста и цветоноса 

обладают сорта 'Tulagi', 'Red Grace', 
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'Akron', 'Barrington Bell', 'Goody' (90,0–96,5 

см и 91,3–100,0 см соответственно), разли-

чие между данными сорта не существенно. 

Наименьшие значения показателей имеет 

сорт 'Юбилей революции' (72,5 и 74,8 см 

соответственно). У всех сортов во время 

цветения цветоносы несколько возвыша-

ются над листьями, корреляция между 

двумя показателями высоты очень тесная 

(r=0,99). 

 

 
Рис. 1. Средние значения высоты куста и высоты цветоноса 

 

В таблице 3 представлены размеры 

цветков изучаемых сортов пиона. В группе 

полумахровых сортов наибольшего диа-

метра достигали цветки сорта 'Goody' (14,5 

см), наименьшего у сортов 'Carina' и 'Paula 

Fay' (11,8 см и 11,9 см соответственно). 

Высота цветка в данной группе сортов ва-

рьировала от 5,0 см ('Miss America') до 6,8 

см ('Doreen').  Среди сортов махровой 

группы у 'La Pionce' был наибольший диа-

метр цветка (15,1 см), по высоте макси-

мальные значения были у сорта 'Red Grace' 

(7,1 см).  Махровый сорт 'Triomphe de 

l'Exposition de Lille' имел наименьшие раз-

меры цветка в своей группе (диаметр – 

11,8 см, высота – 5,8 см).  В анемоновид-

ной группе сортов наибольшие размеры 

цветка были у сорта 'Tulagi', наименьшие – 

у 'Akron'.  

 

Таблица. Размеры цветков сортовых пионов 
Наименование сорта Диаметр цветка, см Высота цветка, см 

Полумахровые сорта 

'Carina' 11,8 ± 0,42 5,9 ± 0,26 

'Doreen' 13,0 ± 0,50 6,8 ± 0,17 

'Cytheria' 12,8 ± 0,67 5,3 ± 0,17 

'Goody' 14,5 ± 0,37 5,6 ± 0,11 

'Paula Fay' 11,9 ± 0,72 5,3 ± 0,21 

'Miss America' 13,8 ± 1,92 5,0 ± 0,50 

Махровые сорта 

'Red Grace' 14,3 ± 0,23 7,1 ± 0,16 

'Triomphe de l'Exposition de Lille' 11,8 ± 0,73 5,8 ± 0,17 

'Gracielle' 12,1 ± 0,68 6,3 ± 0,29 

'La Pionce' 15,1 ± 0,35 6,9 ± 0,11 

'Юбилей революции' 12,6 ± 0,94 6,1 ± 0,55 

Анемоновидные сорта 

'Chocolate Soldier' 12,6 ± 0,38 5,7 ± 0,15 

'Akron' 12,3 ± 0,28 5,0 ± 0,14 

'Barrington Bell' 12,5 ± 0,85 5,2 ± 0,30 

'Rey Payton' 14,6 ± 1,11 6,1 ± 0,43 

'Tulagi' 15,8 ± 0,44 7,1 ± 0,26 
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В целом, среди всех изучаемых сортов 

наибольший диаметр цветка отмечен у 

'Tulagi' (в среднем 15,8 см) и 'La Pionce' 

(15,1 см) (рисунок 2), их различие от 

большинства сортов статистически досто-

верно. Таким образом, сорт ‘Tulagi’ харак-

теризуется наибольшими размерами цвет-

ка и куста.  

 

 
Рис. 2. Цветки пионов: а) 'Tulagi', б) 'La Pionce' 

 

Корреляция между диаметром и высо-

той цветка значительная (r=0,57). Диаметр 

цветка умеренно коррелировал с высотой 

цветоноса (r=0,33) и слабо – с высотой ку-

ста (r=0,25). Корреляция высоты цветка с 

габитусом куста отсутствует (r=0,00–0,02). 

Таким образом, изучены морфометри-

ческие показатели 16 сортов пиона в усло-

виях г. Йошкар-Олы. 'Tulagi' обладает 

наибольшими размерами куста и цветков. 

Минимальными размерами куста характе-

ризуется сорт 'Юбилей революции'. Сорта 

'Carina', 'Triomphe de l'Exposition de Lille' и 

'Paula Fay' отличаются наименьшим диа-

метром цветка, 'Akron' и 'Miss America' – 

наименьшей высотой цветка.  
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Abstract. The measurements results of 16 peony varieties in 2021 in the conditions of the Bo-
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Аннотация. Статья посвящена проблеме повышения спортивной результативности 

лыжников-гонщиков. Показана зависимость спортивной результативности от подвиж-

ности и устойчивости суставного аппарата нижних конечностей. Установлено, что ис-

пользование в тренировочном процессе лыжников-гонщиков комплекса упражнений 

стретчинг-направленности повысило амплитуду движений в тазобедренных и коленных 

суставах, что оказало негативное влияние на скорость передвижения и балльно-

рейтинговую оценку. Положительный эффект произвели силовой комплекс для коротких 

дистанций (вследствие увеличения устойчивости суставов) и комбинированный комплекс 

для длинных дистанций (вследствие усиления подвижности тазобедренного и повышение 

устойчивости коленных суставов). 

Ключевые слова: лыжники-гонщики, подвижность суставного аппарата нижних ко-

нечностей, амплитуда движений суставов нижних конечностей, устойчивость сустав-

ного аппарата нижних конечностей, спортивная результативность. 

 

В современном спорте к функциональ-

ному состоянию организма спортсмена 

предъявляются все более высокие требо-

вания [1]. Это приводит тренеров к поиску 

методологических инноваций, учету мо-

ментов, на которые ранее обращали мало 

внимания [3]. Так, в лыжных гонках ис-

следований о зависимости спортивной ре-

зультативности от подвижности и устой-

чивости суставного аппарата нижних ко-

нечностей очень мало [5], они противоре-

чивы: одни авторы указывают на значи-

мость амплитуды движений нижних ко-

нечностей для скорости передвижения 

лыжника [2], другие, напротив, отмечают, 

что у лыжников-гонщиков высокой ква-

лификации происходит увеличение пло-

щади суставных поверхностей тазобед-

ренного и коленного суставов (т.е. повы-

шается их устойчивость) и одновременно – 

снижение амплитуды движений в этих су-

ставах [4]. Имеющееся противоречие во 

взглядах на проблему приводит к необхо-

димости проанализировать влияние 

упражнений, развивающих подвижность и 

повышающих устойчивость суставного 

аппарата нижних конечностей, на спор-

тивную результативность лыжников-

гонщиков. 

Результаты исследования. 

Для анализа зависимости спортивной 

результативности лыжников-гонщиков от 

подвижности и устойчивости суставного 

аппарата нижних конечностей были разра-

ботаны три комплекса упражнений раз-

личной направленности: 

- на укрепление устойчивости суставно-

го аппарата нижних конечностей (силовая 

направленность комплекса); 

- на повышение подвижности суставно-

го аппарата (стретчинг); 

- комбинированный комплекс. 

Исследование проводилось на базе Ав-

тономного профессионального образова-

тельного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Югорский 

колледж-интернат олимпийского резерва» 

г. Ханты-Мансийска, отделения лыжные 

гонки. В нём приняли участие 24 юноши в 

возрасте от 16 до 19 лет.  

Для оценки зависимости спортивной 

результативности лыжников-гонщиков от 

подвижности и устойчивости суставного 

аппарата нижних конечностей использова-

ли педагогическое наблюдение за спортс-
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менами в процессе внедрения разработан-

ных комплексов упражнений. Испытуемые 

были разделены на три группы по 8 чело-

век: 

- 1 группа в учебно-тренировочном 

процессе использовала преимущественно 

упражнения силовой направленности, 

- 2 группа использовала преимуще-

ственно упражнения стретчинг-

направленности, 

- 3 группа – использовала комплекс 

комбинированных упражнений. 

В ходе эксперимента оценивали гонио-

метрические показатели суставов нижних 

конечностей, скорость передвижения 

лыжников-гонщиков на коротких и длин-

ных дистанциях, балльно-рейтинговую 

оценку соревновательной деятельности. 

Анализ влияния комплексов упражне-

ний на гониометрические показатели су-

ставов нижних конечностей лыжников-

гонщиков. 

Исходные показатели гониометрии су-

ставов нижних конечностей между груп-

пами испытуемых существенно не разли-

чались. После внедрения разработанных 

комплексов были выявлены изменения 

амплитуды движений в суставах у всех 

групп занимающихся, но они имели суще-

ственные различия (таблица 1): в 1 группе, 

использующей упражнения силовой 

направленности, наблюдалось повышение 

устойчивости суставного аппарата (ампли-

туда движений достоверно снизилась в та-

зобедренном и коленном суставах); во 2 

группе, использующей упражнения стрет-

чинг-направленности, наблюдалось увели-

чение подвижности суставного аппарата, 

достоверное во всех трех суставах; в 3 

группе, использующей комбинированный 

комплекс, наблюдалось достоверное уве-

личение подвижности тазобедренного су-

става, в то время как в коленном и голено-

стопном суставах произошло некоторое 

снижение амплитуды движений (на уровне 

тенденции). 

 

Таблица 1. Оценка подвижности суставов нижних конечностей у лыжников-гонщиков 

(M±m) 

Группы 

1 группа 2 группа 3 группа 

До экспери-

мента 

После экспе-

римента 

До экспери-

мента 

После экспе-

римента 

До экспери-

мента 

После экспе-

римента 

Сгибание ноги 

при согнутой го-

лени, град. 

справа 120 ± 2,9 114 ± 2,1*, ** 119,5 ± 0,2 124,5 ± 0,2* 116 ± 8,4 128 ± 2,3*, ** 

слева 116 ± 1 111 ± 0,8*, ** 120 ± 1,2 123 ±2,9** 110 ± 1,4 116,6 ± 1,9* 

Сгибание в ко-

ленном суставе 

справа 110 ± 0,4 84 ± 0,5* 113 ± 0,7 
118,5 ± 0,7*, 

** 
120 ± 2,9 115 ± 1,4 

слева 119 ± 1,4 116 ± 1,4* 120 ± 1,2 125 ±0,5*, ** 121 ± 1,4 118 ±1,9 

Тыльное сгиба-

ние в голено-

стопном суставе 

справа 25 ± 0,9 25 ± 0,6 24 ± 0,5 26,5 ± 0,7* 28 ± 2,9 25 ± 1 

слева 25 ± 1,6 25 ± 1,1 22 ± 1,4 24,5 ± 1,7* 29 ± 1,9 26 ± 1,9 

Примечание: * – различия в группах до и после эксперимента, ** – различия между группами достоверны, p<0,05 

 

Анализ влияния комплексов упражне-

ний различной направленности на время 

прохождения различных дистанций лыж-

никами-гонщиками. 

При анализе скорости передвижения на 

коротких дистанциях были выявлены 

существенные различия между группами 

(таблица 2): 

- группа лыжников, использующая в 

учебно-тренировочном процессе преиму-

щественно упражнения силовой направ-

ленности, имела более высокие результаты 

прохождения коротких дистанций, чем 

остальные группы (различия достоверны 

со второй группой); 

- группа лыжников, использующая пре-

имущественно упражнения стретчинг-

направленности, имела наиболее низкие 

результаты прохождения коротких ди-

станций, чем остальные группы; 

- группа лыжников, использующая 

упражнения комбинированной направлен-

ности, имела промежуточные результаты 

по сравнению с другими группами. 
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Таблица 2. Анализ прохождения коротких дистанций тремя группами до и после про-
ведения эксперимента (M±m) 

№ 
груп-

пы 
Комплекс упражнений 

Среднее время прохождения ди-
станций до эксперимента 

Среднее время прохождения дистан-
ций после эксперимента 

1.  
упражнения силовой 
направленности 

4,01 ± 0,07* 3,45 ± 0,03* 

2.  
упражнения стретчинг-
направленности 

3,58 ± 6,7 3,55 ± 0,05* 

3.  
комбинированные 
упражнения 

4,02 ± 5,5 3,48 ± 0,04* 

Примечание: * – различия достоверны между группами, p<0,05 
 

Анализ скорости передвижения на 
длинных дистанциях (таблица 3): 

- 1 группа лыжников имела промежу-
точный результат по сравнению с другими 
группами;  

- 2 группа имела наиболее низкие ре-
зультаты прохождения длинных дистан-
ций, чем остальные группы (тенденция); 

- 3 группа имела наиболее высокие ре-
зультаты прохождения длинных дистан-
ций (различия достоверны с результатами 
1 группы). 

 
Таблица 3. Анализ прохождения длинных дистанций тремя группами до и после прове-

дения эксперимента (M±m) 
№ 

груп-
пы 

Комплекс упражнений 
Среднее время прохождения ди-

станций до эксперимента 
Среднее время прохождения дистан-

ций после эксперимента 

1.  
упражнения силовой 
направленности 

28,01 ± 25 27,30 ± 0,06* 

2.  
упражнения стретчинг-
направленности 

27,55 ± 30 27:41:00 ± 35 

3.  
комбинированные 
упражнения 

28,10 ± 27 27,20 ± 0,03* 

Примечание: * - различия между группами достоверны, p<0,05 

 
Анализ влияния комплексов упражне-

ний различной направленности на балль-
но-рейтинговую оценку спортивной дея-
тельности лыжников-гонщиков (табл. 4):  

- в первой группе исходный результат 
промежуточный, после эксперимента – до-
стоверно лучший по сравнению со 2-й 
группой; 

- во второй группе – результат исходно 
был лучшим, после эксперимента стал 
худшим среди всех групп (p<0,05); 

- в третьей группе – изначально резуль-
тат был худшим, в итоге – достоверно 
лучший по сравнению со 2-й группой. 

 
Таблица 4. Балльно-рейтинговая оценка спортивной деятельности лыжников-гонщиков 

(M±m) 

Группы 
1 группа 2 группа 3 группа 

До экспери-
мента 

После экспе-
римента 

До экспери-
мента 

После экспе-
римента 

До экспери-
мента 

После экспе-
римента 

Сумма балов рейтинга 70±14,3** 100±14,7* 158±10,2** 35±4,2* 68±5,6* 164±15* 

Примечание: * – различия в группах до и после эксперимента, ** – различия между группами достоверны, p<0,05 
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Заключение. 
Использование комплексов упражнений 

различной направленности в тренировоч-
ном процессе лыжников-гонщиков повли-
яло на показатели амплитуды движений в 
суставах нижних конечностей: у лыжни-
ков, использовавших комплекс силовой 
направленности достоверно ниже ампли-
туда движений (выше устойчивость) в та-
зобедренных и коленном суставах; у лыж-
ников, использовавших комплекс упраж-
нений стретчинг-направленности, выше 
подвижность тазобедренных и коленных 
суставов (p<0,05); у испытуемых группы, 
тренировавшей с использованием комби-

нированного комплекса, подвижность та-
зобедренных суставов достоверно выше, 
амплитуды других суставов имеют проме-
жуточные значения. 

Использование в тренировочном про-

цессе лыжников-гонщиков комплекса 

упражнений стретчинг-направленности 

оказало негативное влияние на скорость 

передвижения и балльно-рейтинговую 

оценку, а положительный эффект произве-

ли силовой комплекс для коротких ди-

станций и комбинированный комплекс для 

длинных дистанций. 
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DEPENDENCE OF SPORT PERFORMANCE OF CROSS-COUNTRY SKIERS ON THE 

MOBILITY AND STABILITY OF THE JOINT APPARATUS OF THE LOWER  

EXTREMITIES 

 

N.V. Chernitsyna, Candidate of Biological Sciences, Associate Professor 

Yugra State University 

(Russia, Khanty-Mansiysk) 

 

Abstract. The article is devoted to the problem of improving the sports performance of cross-

country skiers. The dependence of athletic performance on the mobility and stability of the joint 

apparatus of the lower limbs is shown. It was found out, that the application of the stretching 

exercises complex in the training process of cross-country skiers increased the amplitude of 

movements in the hip and knee joints which had a negative influence on the movement speed and 

the point-rating. The strength complex for short distances (due to increased joint stability) and 

the combined complex for long distances (due to increased mobility of the hip and increased sta-

bility of the knee joints) had a positive effect. 

Keywords: cross-country skiers, mobility of the joint apparatus of the lower extremities, am-

plitude of movements of the joints of the lower extremities, stability of the joint apparatus of the 

lower extremities, sports performance. 
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Аннотация. Приведены результаты исследования показателей цветения 9 сортов 

флокса Ботанического сада-института ПГТУ (г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл). 

Высокорослые сорта – 'Уральские Сказы' и 'Север', низкорослые – 'Скромная Девушка' и 

'Успех'. Самыми крупными цветками обладают 'Уральские Сказы', 'Оленька', 'Успех' и 

'Девушка Подмосковья', самыми мелкими – 'Север'. Наиболее крупными соцветиями ха-

рактеризуется 'Руслан'. У всех сортов диаметр цветков меньше, чем указано в литера-

турном описании. Выявлена закономерность, что сорта с более крупными соцветиями 

имеют более мелкие цветки. 

Ключевые слова: флокс, высота куста, диаметр цветков, размер соцветий, количе-

ство соцветий, выращивание, коллекция растений. 

 

Сорта флокса обладают высокими де-

коративными качествами и хорошими хо-

зяйственными показателями. Родоначаль-

ник существующих в культуре сортов – 

флокс метельчатый. Современные культи-

вары представляют собой сложные гибри-

ды, сочетающие признаки разных видов. 

Цветки окрашены во все оттенки от чисто-

белого до темно-фиолетового, с глазками 

различной величины и окраски. Сросшие-

ся у основания в длинную узкую трубку, 5 

лепестков венчика образуют плоский 

блюдцевидный цветок красивой правиль-

ной формы. Размер цветков от 3 до 4,5 см, 

у некоторых сортов могут быть гофриро-

ванные лепестки. Соцветия различной 

формы, цветки в них распускаются снизу 

вверх, не одновременно [1]. 

Одним из прославленных селекционе-

ров флоксов является Павел Гаврилович 

Гаганов (1904–1972), создатель большого 

числа прекраснейших сортов. Основное 

направление его селекционной деятельно-

сти – получение не только красивых, но и 

морозостойких сортов. Сорта 'Успех', 

'Оленька', 'Уральские Сказы' – одни из са-

мых распространенных и знаменитых сор-

тов [2]. 

В коллекции флоксов Ботанического 

сада-института ПГТУ представлено 9 сор-

тов селекции П.Г. Гаганова. Наряду с дру-

гими сортами, они произрастают в экспо-

зиции «Декоративные травянистые много-

летники» на делянках площадью 1 кв.м. 

Каждый сорт представлен 9 экз. Последнее 

деление с пересадкой коллекционных рас-

тений произведено в 2016 году. В июле–

августе 2021 года у растений были изме-

рены следующие показатели: максималь-

ная высота каждого куста во время цвете-

ния, количество соцветий на 1 растений, 

длина и ширина 20 соцветий, диаметр 20 

цветков. Результаты наблюдений обрабо-

таны с использованием пакета анализа 

данных прикладной программы Microsoft 

Excel. Достоверность различия оценена с 

помощью критерия Стьюдента при α=0,05. 

Объектами исследования стали 9 сор-

тов. 'Девушка Подмосковья' – выведен в 

1950 г. Цветки бледно-телесно-розовые, 

равного нежного тона, с карминовым глаз-

ком, не выгорают, диаметр 4,5–4,7 см. Со-

цветие большое, шаровидно-коническое, 

плотное. Высота растения 45–50 см. Цве-

тение с середины июля. 'Любаша' – выве-

ден в 1938 г. Цветки голубовато-светло-

фиолетовые с белой серединой, диаметром 

до 3,5 см. Соцветие очень крупное, плот-

ное, шарообразно-коническое. Высота рас-

тения 60–70 см. Цветение с середины 

июля. 'Оленька' – выведен в 1938 г. Цветки 

светло-розовые с большим белым центром 
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и ярким карминовым колечком, диаметр 

до 4 см. Очень эффектный сорт. Соцветие 

крупное, плотное, шарообразно-

коническое. Высота растения до 65 см. 

Цветение с конца июля. 'Руслан' – выведен 

в 1937 г. Цветки темно-пурпурно-красные, 

равного тона, не выгорающие, правильной 

формы, диаметром 3,7 см. Соцветие очень 

большое, шаровидно-коническое, плотное. 

Высота растения до 1 м. Цветение начина-

ется с конца июля [3]. 'Север' – выведен в 

1949 г. Цветки белые с бледно-лиловыми 

штрихами и небольшим колечком в цен-

тре, диаметром 3,5 см. Высота растения 

60-70 см, размер соцветия 28×25 см. Нача-

ло цветения 20 июля. 'Скромная Девушка' 

– выведен в 1948 г. Цветки нежно-

розовые, теплого тона, равномерной 

окраски, диаметром 3,8-4 см. Высота рас-

тения 60–70 см. Соцветие плотное, 25×20 

см. Цветение начинается в начале авгу-

ста [2]. 'Солнышко' – выведен в 1949 г. 

Цветки розово-лососевые, бархатистые, 

равного тона, с ярким карминовым глаз-

ком, правильной формы, диаметром до 4,8 

см. Соцветие крупное, шаровидно-

коническое. Высота растения до 0,6 м. 

Цветение с середины июля. 'Уральские 

Сказы' – выведен в 1953 г. Цветки диамет-

ром 3,7 см темно-розовые с серовато-

белой штриховкой середины, концы ле-

пестков загнуты вверх. Характеризуется 

оригинальной необычной расцветкой. Со-

цветие большое, шарообразное, плотное. 

Высота растения 70-80 см. Цветение начи-

нается с конца июля. 'Успех' – выведен в 

1937 г. Цветки густо-фиолетовые с боль-

шой, резко очерченной белой звездой в 

центре, правильной формы, очень эффект-

ные, диаметром до 4,5 см. Соцветие боль-

шое, плотное, шарообразно-коничес-кое. 

Высота растения 60 см. Цветение с конца 

июля [3].  

Результаты исследования приведены в 

таблице. Наименьшая межсортовая измен-

чивость характерна для высоты растений и 

диаметра цветков (коэффициент вариации 

15,8 и 15,9% соответственно), наибольшая 

– для длины и диаметра соцветий (32,9 и 

35,7%). 

 

Таблица. Показатели сортов флокса 

Наименование сорта 
Высота расте-

ния, см 

Количество со-

цветий на 1 ку-

сте, шт. 

Диаметр 

цветка, см 

Размеры соцветия, см 

Длина Ширина 

'Девушка Подмосковья' 63,8 ± 1,82 16 ± 3,4 3,3 ± 0,63 9,1 ± 0,69 8,4 ± 0,08 

'Любаша' 60,7 ± 3,71 15 ± 2,9 2,7 ± 0,07 14,4 ± 2,94 13,5 ± 1,05 

'Оленька' 69,6 ± 3,22 29 ± 7,5 3,4 ± 0,54 7,9 ± 0,55 7,15 ± 0,08 

'Руслан' 72,0 ± 6,57 27 ± 6,4 2,6 ± 0,10 17,1 ± 1,24 17,3 ± 1,08 

'Север' 77,7 ± 2,16 25 ± 3,9 2,0 ± 0,08 10,0 ± 0,50 10,3 ± 0,43 

'Солнышко' 62,5 ± 4,94 22 ± 4,2 2,6 ± 0,06 13,5 ± 1,09 12,3 ± 0,62 

'Скромная Девушка' 49,9 ± 2,54 15 ± 2,3 3,0 ± 0,07 23,0 ± 0,36 13,4 ± 0,44 

'Уральские Сказы' 82,8 ± 5,17 17 ± 4,0 3,4 ± 0,41 6,9 ± 0,55 7,0 ± 0,11 

'Успех' 55,8 ± 3,41 31 ± 7,1 3,4 ± 0,47 7,0 ± 0,47 6,1 ± 0,09 

Среднее 66,1 ± 3,49 22 ± 2,1 2,9 ± 0,15 10,9 ± 1,19 10,6 ± 1,26 

 

Самыми высокорослыми являются сор-

та 'Уральские Сказы' и 'Север', между раз-

личие не существенно. Сорта 'Скромная 

Девушка' и 'Успех' являются самыми низ-

корослыми, между ними также различие 

не значимо. Наибольшим количеством со-

цветий на растении характеризуется сорт 

'Успех', наименьшим – 'Скромная Девуш-

ка' и 'Любаша', между сортами с мини-

мальным и максимальным значением вы-

явлено статистически значимое различие, 

в то время как между подавляющим боль-

шинством изученных сортов различие не 

значимо из-за большой вариации данного 

признака. 

Самые крупные цветки установлены у 

сортов 'Уральские Сказы', 'Оленька', 

'Успех' и 'Девушка Подмосковья', их раз-

личие от остальных сортов статистически 

достоверно, а между ними – несуществен-

но. Самыми мелкими цветками суще-

ственно отличается 'Север'. Сходными 

размерами цветков обладают сорта 'Рус-

лан', 'Солнышко' и 'Любаша'. 
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По длине и диаметру соцветия суще-

ственно лидирует 'Руслан', наиболее мел-

кие соцветия установлены у сортов 

'Уральские Сказы', 'Успех' и 'Оленька', 

между ними различие несущественно. У 

всех изученных сортов линейные размеры 

соцветий не различаются друг от друга, 

лишь у соцветий сорта 'Скромная Девуш-

ка' диаметр существенно превышает дли-

ну. 

Посредством корреляционного анализа 

выявлена очень тесная связь между дли-

ной и диаметром соцветий (r=0,97), то есть 

линейные размеры соцветий изменяются 

пропорционально друг другу. В то же вре-

мя диаметр цветков обратно коррелирует с 

размерами соцветий (r=–0,59…–0,60), то 

есть у сортов с более крупными соцветия-

ми цветки более мелкие. Коэффициенты 

корреляции между остальными изученны-

ми показателями свидетельствуют о не-

значительной связи (r < |0,20|). 

Установлено, что высота растений ча-

сти сортов соотносится с литературными 

данными. Сорта 'Руслан' и 'Скромная Де-

вушка' имеют более низкие значения пока-

зателя, 'Север' и 'Девушка Подмосковья' – 

более высокие. Следует отметить, что у 

всех сортов диаметр цветков меньше, чем 

указано в описании. Вероятно, это связано 

с недостатком питания, связанным с дли-

тельным сроком выращивания растений на 

одном месте, и необходимостью в пере-

садке коллекции. 

Таким образом, из 9 сортов селекции 

П.Г. Гаганова выявлены высокорослые и 

низкорослые сорта, с крупными и мелкими 

цветками и соцветиями. Сорта с более 

крупными соцветиями обладают более 

мелкими цветками. 
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Abstract. The results of the flowering indicators study of 9 phlox varieties in the Botanical 

Garden-Institute of VSUT (Yoshkar-Ola, Mari El Republic) are presented. Tall varieties – 'Ural-

skiye Skazy' and 'Sever', short – 'Skromnaya Devushka' and 'Uspekh'. The varieties 'Uralskiye 

Skazy', 'Olenka', 'Uspekh' and 'Devushka Podmoskovya' have the largest flowers, 'Sever' has the 

smallest ones. 'Ruslan' has the largest inflorescences. In all varieties, the diameter of the flowers 

is less than indicated in the literary description. Varieties with larger inflorescences have small-

er flowers. 
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Аннотация. Статья представляет собой публикацию работы отечественного психи-

атра М.О. Герцберга о нарушениях сознания в результате закрытых травм головного 

мозга. Ученый пишет, что в основе всех нарушений сознания лежит расстройство выс-

шего синтеза восприятия. Он выделяет три фазы течения болезни: острую, промежу-

точную и позднюю. На течение болезни влияют образ жизни больного и употребление 

сильнодействующих веществ. 
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ОПЫТ АНАЛИЗА НАРУШЕНИЙ СОЗНАНИЯ ПОСЛЕ ЗАКРЫТЫХ ТРАВМ ГОЛОВ-

НОГО МОЗГА 

 

(Из Психиатрической клиники 2 ММИ. Дир[ектор] – засл[уженный] деятель науки, 

проф[ессор] В.А. Гиляровский. [И] Психиатрической больницы им. [З.П.] Соловьева – 

главврач Денисов В.Д.). 

 

По поводу типологии и патогенеза рас-

стройств сознания после закрытых травм 

головного мозга существует много мне-

ний. Теоретически и практически пред-

ставляется важными критерии общего и 

локальных (корковых и подкорковых) ме-

ханизмов нарушения сознания. Здесь 

необходимо сделать несколько общих за-

мечаний. 

Известно, что восприятия при многих 

психосенсорных нарушениях могут дости-

гать большой степени живости. Больной 

теряет способность отличать их от реаль-

ности, что и определяет соответствующим 

образом его поведение (напр[имер], при 

галлюцинаторно-параноидном синдроме). 

Здесь сознание нарушено. 

С другой стороны, мы знаем картины 

стойкого бреда (напр[имер], бреда величия 

при шизофрении) при совершенно ясном 

сознании и полном отсутствии каких-либо 

психосенсорных расстройств. Здесь созна-

ние также нарушено. В первом состоянии 

мир своих галлюцинаторных образов и 

ощущений больной субъективно считает 

реальным, хотя объективно это не соот-

ветствует предметной действительности. 

Здесь у больного нарушена способность 

суждения об ирреальности (субъективно 

реальных) галлюцинаторных восприятий. 

Во втором состоянии (при бреде величия) 

восприятия реальности через органы 

чувств у больного в порядке. У него нару-

шена способность суждения о степени ре-

альности его отношений с социальной 

средой и его социальной значимости в 

этой среде. В обоих случаях применяя 

[К.Г.] Марксову формулу: мое отношение 
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к моей среде есть мое сознание, – имеется 

изменение отношения личности к среде 

(предметной, социальной), а следователь-

но, и нарушение сознания. Таким образом, 

характерны для обоих состояний, как и для 

всяких других нарушений сознания явля-

ется расстройством высшего синтеза вос-

приятия (предметного, социального) яв-

ляющегося, как известно, специфическим 

качеством функции коры человеческого 

мозга. 

Высшая интегральная деятельность че-

ловеческого мышления связывается с лоб-

ной корой, а корреляция чувственных вос-

приятий с местом стыка трех областей 

мозга: теменной, височной и затылочной. 

Хотя сознание является конечным продук-

том деятельности всего мозга, – для его 

функционирования играют преимуще-

ственную роль перечисленные корковые 

разделы. Их функция может нарушаться 

первично вследствие явлений раздражения 

или выпадения в коре. Так, например, 

атрофия лобной коры в поздней фазе 

травматического слабоумия меняет отно-

шение человека к социальной среде и при-

водит к нарушению сознания коркового 

порядка. Нарушения корковой функции 

сознания может наступить и вторично 

вследствие подкорковых влияний на кору. 

Это может осуществляться непосред-

ственно через подкорково-корковые связи 

или благодаря подкорковым воздействиям 

на весь организм и затем лишь вторично 

на кору головного мозга при помощи мно-

гочисленных вегетативных механизмов в 

самом широком понимании этого термина 

(вазомоторных, термических, нейрогумо-

ральных, нарушений влечений и виталь-

ных чувств – гнева, страха и т.д.). 

Особенно важное дифференциально-

топическое значение имеют расстройства 

сознания при первичном нарушении под-

коркового механизма сна-бодрствования. 

Недаром самый сон рассматривается мно-

гими авторами, начиная с [Ж.Ж.] Моро де 

Тур, как прототип чуть ли не всех патоло-

гических расстройств сознания, ибо уже 

при нормальном засыпании наступает рас-

пад сознания, в сновидениях имеет место 

измененное сознание; сознание «я» во сне 

может быть сохранено, а в глубоком сне 

без сновидений наступает потеря созна-

ния. При сновидных состояниях сознания 

могут иметь место элементарные гипнаго-

гические переживания, кошмары, гипнаго-

гические делирии, онирическая спутан-

ность и возбуждение, сноподобно-

делириозные состояния. К сновидным же 

нарушениям сознания некоторые авторы 

относят: истерические делирии, пуэри-

лизм, ганзеровский синдром, сумеречные 

состояния и даже вырастающие из делирия 

преходящие амнестические расстройства. 

Все перечисленные явления могут 

наблюдаться на разных фазах течения 

травматической болезни. 

Нарушения сознания могут наконец вы-

зываться септическим процессом, напри-

мер, от гнойной раны, возникшей на пери-

ферии. Здесь сонливое оглушение связано 

с прямым воздействием токсической крови 

больного на клетки коры головного мозга. 

Этот тип нарушения сознания остается вне 

нашей темы. 

Таким образом, нарушение сознания 

после закрытой травмы головного мозга 

мо[жет] быть вызван[о] на разных фазах 

течения травматической болезни разными 

причинами – общими и локальными, пер-

вичными и вторичными, а также, что 

очень важно взаимовлияние всех этих 

факторов. 

Действие этих причин может сказаться: 

а) по типу выпадения функции (потеря со-

знания), б) по типу ирритации и пароксиз-

ме функции (эпиприпадок, сумеречное со-

стояние, изменение сознания в аффекте), 

в) по типу расщепления функции (напри-

мер, сна) или ее изменения (например, 

вследствие атрофического процесса). 

Перейдем к рассмотрению интересую-

щих нас явлений по фазам течения травма-

тической болезни. 

1. ОСТРАЯ ФАЗА. Острая фаза начина-

ется обычно с потери сознания, хотя отме-

чено, что даже тяжелые травмы могут про-

текать и без потери сознания, а легкие, 

например, случаи сотрясения мозга вызы-

вают потери сознания. [В] первом случае 

отсутствие потери сознания связано с 

направлением силы удара мимо тех частей 

ствола, повреждение которых вызывает, 

как известно, потерю сознания. Ни одно 
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повреждение коры не дает само по себе 

выпадение сознания, а только его рас-

стройство. Это обстоятельство и то, что 

потеря сознания после травмы считается 

стволовым симптомом, позволяет под-

черкнуть значение в механизме потери со-

знания нарушения функции стволово-

корковых связей. При потере сознания от-

сутствует сознание «я» и предметное со-

знание. Отдельные элементы чувственного 

сознания могут быть сохранены (напри-

мер, отдергивание руки при уколе). 

При сотрясении мозга с потерей созна-

ния последние восстанавливаются в раз-

ные, нередко короткие, сроки. Больной 

проходит через фазу оглушения, где чув-

ственное сознание и сознание «я» восста-

новлено, предметное сознание не в полной 

мере. Сотрясение мозга, как известно, 

трудно отделимо от его ушиба. 

При ушибе мозга после потери созна-

ния может наступить, как известно, фаза 

возбуждения с делириозно-аментивным 

синдромом и последующими амнестиче-

скими нарушениями. Здесь имеют место 

грубые нарушения предметного сознания, 

сознание «я» вплоть до распада сознания. 

Морфологически (проф[ессор] 

Л.А. Смирнов) в начальном периоде непо-

средственного действия травмы наиболее 

выражены расстройства циркуляции, они 

имеют большое значение, чем тканевые и 

клеточные реакции в месте травмы. Для 

начального периода характерна преходя-

щая острая гидроцефалия, – от гиперсек-

реции хориоидных сплетений и острый 

гидропс субарахноидальных пространств. 

Это повышает давление на клетки мозга 

особенно на клетки ствола в силу анато-

мических особенностей его расположения. 

Можно думать, что травматический шок 

базально расположенных вблизи костного  

основания черепа и жестко пружинящих 

базальных цистерн нежных образований, 

например, межуточного мозга весьма чув-

ствительных к давлению, – вызывают вне-

запный перерыв передачи всех без исклю-

чения чувствительных восприятий к коре, 

что ведет к мгновенной же приостановке 

высших интегральных корковых функций, 

т.е. к потере сознания. Степень циркуля-

торных расстройств в начальном периоде 

и сроков их обратимости определяется в 

известной мере не только силой удара, но 

и предтравматическим состоянием мозго-

вых циркуляторных механизмов у разных 

лиц. Этим объясняется отчасти разнообра-

зие сроков длительности потери сознания 

и его глубины. В дальнейшем течении 

острой фазы процесса (второй период) яв-

ления острой гидроцифалии стихают, но 

остается лабильность циркуляторных ме-

ханизмов. 

Выход из состояния потери сознания 

может протекать гладко и быстро через 

указанную фазу оглушения с элементами 

сновидного сознания. Выраженные трав-

матические делирии с резким моторным 

возбуждением являются не частым явле-

нием после травмы головного мозга, что 

зависит, по-видимому, не только от тяже-

сти травмы, но и от добавочных констели-

рующих моментов в каждом отдельном 

случае. Такими добавочными моментами 

являются быть может дальнейшие морфо-

логические особенности процесса: очище-

ние тканевого дефекта от продуктов рас-

пада, реактивное асептическое воспаление 

(асептический лептоменингит). Нужно 

учесть, что при задержке обратного разви-

тия дисгемических явлений могут иметь 

место даже вторичные травматические 

микрозы. В связи с длительным расстрой-

ством циркуляции, например, при протра-

гированных ангиоспазмах и в связи с оте-

ком могут возникать очаги белого, красно-

го и отечного размягчения. Известно, что 

при контузии даже на месте противоудара 

могут образоваться корковые размягчения. 

Все эти факты не исключают возмож-

ности, что состояния травматического де-

лирия с его нарушениями сознания проте-

кают по обычному экзогенному типу реак-

ции и вызваны токсическим действием на 

мозг продуктов асептического воспаления 

или всасыванию продуктов распада пора-

женной мозговой ткани при условиях за-

трудненного оттока вследствие задержки 

обратного развития дисгемических и лик-

вородинамических расстройств. 

Последнее обстоятельство уже само по 

себе может вызвать биохимические изме-

нения в процессах обмена мозговой ткани, 

вызвав состояния резкой ирритации моз-
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говых систем с картиной психомоторного 

возбуждения. Вероятную роль играет 

предшествовавшее потребление алкоголя. 

Для степени реагирования мозга на травму 

может играть роль и общее состояние его 

ретикулоэндотелиальной системы, по-

скольку во втором периоде происходит 

мобилизация р[еспираторный] д[истресс]-

с[индром] в мозгу и может выявиться не-

достаточность ее защитных свойств. 

Патопластическую роль в структуре де-

лириозных переживаний, разыгрываю-

щихся на этом органическом фоне, конеч-

но, могут играть и нарушения сна. 

Таким образом, можно сказать, что пси-

хопатологические явления острой фазы 

протекают по типу сперва выпадения 

функции, а затем ее изменения вследствие 

явлений ирритации с преобладанием об-

щих механизмов над локальными. 

Резкой грани между 

[ПРО]МЕЖУТОЧНОЙ ФАЗОЙ, предше-

ствующей (острой) и последующей (позд-

ней), нет. По существу, это переходной 

период, где клинически можно отметить 

утихание одних патологических явлений и 

задержку других, развитие компенсатор-

ных механизмов с одной стороны и явле-

ния намечающегося дефекта с другой. На 

фоне утихающих общих явлений начинает 

выявляться локальная симптоматика. 

В этой фазе асептическое воспаление 

стихает, имеют место сращения между 

утолщенной паутинной оболочкой и твер-

дой. Эти сращения затрудняют ликворооб-

ращения в субарахноидальных щелях, вы-

зывают местные скопления ликвора и мо-

гут оказать давление на проходящую через 

паутинную оболочку нервные корешки. 

Нарушения сознания в 

[про]межуточной фазе могут быть связаны 

с наличием психосенсорных расстройств и 

бреда, пароксизмальных состояний, аф-

фективных нарушений и нарушений сна. 

Психосенсорные расстройства в 

[про]межуточной фазе имеют более ло-

кальных характер, связанный с нарушени-

ем функции соответствующих корковых 

механизмов, и могут быть вызваны пер-

вичными (корковыми) или вторичными (со 

стороны ствола) причинами. 

В обоих случаях критика этих рас-

стройств остается, как правило, сохранен-

ной до тех пор, пока сохранены высшие 

интегративные функции лобной коры. Од-

нако, можно думать, что при первично 

корковых психосенсорных нарушениях в 

[про]межуточной фазе, – сознание (и кри-

тика), как правило, остаются стойко со-

храненными, что характерно для бодр-

ствующего сознания. Для психосенсорных 

нарушений, возникающих вторично, со 

стороны ствола, характерны колебания со-

стояния сознания, что типично для сно-

видного типа сознания (см. выше). 

Здесь мы имеем ввиду, прежде всего, 

так называемую двойную ориентировку, 

которую можно наблюдать на некоторых 

фазах травматического делирия или коле-

бания сознания в рамках суток (при рас-

щеплении механизмов сна, бодрствова-

ния), – ночью и днем. Этим объясняется, 

что при онирическом (резидуальном), 

например, бреде имеется сперва двойная 

ориентировка, затем состояние колеблю-

щейся критики, пока не восстановится яс-

ное сознание. 

При психосенсорных нарушениях после 

закрытых травм черепа мы встречаем оба 

типа нарушений сознания (корковый и 

подкорковый), – причем можно думать, 

что для острой фазы более характерен вто-

ричный (подкорковый) тип нарушения со-

знания. Его стертые (эпизодические, абор-

тивные) формы мы продолжаем встречать 

и в [про]межуточной фазе. 

Особое место занимают пароксизмаль-

ные нарушения сознания, обычно наблю-

даемые при так называемой травматиче-

ской эпилепсии, могущей проявиться уже 

в [про]межуточной фазе. Потеря сознания 

в эпилептическом припадке может насту-

пить почти мгновенно. Не вызывается ли 

это влиянием тех же местных стволовых 

факторов, которые играют роль при потере 

сознания и в момент травмы? Здесь может 

быть имеется лишь та разница, что при 

эпилептическом припадке вместо силы 

механического удара на ствол сказывается 

действие быстро нарастающих местных 

биохимических нарушений вызванными 

вышеизложенными морфологическими 

изменениями (оболочечные спайки в ство-
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ловой области с ликвородинамическими 

нарушениями, местный отек и т.д.). Неда-

ром корковые припадки по 

[Д.Х.] Джексоновскому типу, вызванные 

такими же морфологическими нарушени-

ями, но в коре, не вызывают потери созна-

ния. 

Патогенез сумеречных состояний, 

наступающих также, пароксизмально сло-

жен. 

Одни из них развиваются внезапно без 

внешнего повода при бодрствующем со-

знании, протекая по органическому типу. 

Другие провоцируются извне психогенно 

на фоне аффекта, гнева, страха, общего 

возбуждения. В обоих случаях сознание 

«я» сохранено, но предметное и социаль-

ное сознание изменено и заполнено сю-

жетными переживаниями, не связанными с 

реальной обстановкой. 

Таким образом, при бодрствующем со-

знании внезапно может наступить такой 

переход от синтеза восприятия реальной 

обстановки к СИНТЕЗУ восприятия, пред-

ставляемой обстановки? Ведь без такого 

синтеза не может возникнуть и сюжета пе-

реживаемой и реальной ситуации, харак-

терной для измененного сознания. 

Подобно тому, как в области «трех по-

лей» возможно происходит корреляция 

реальных восприятий разных органов 

чувств с последующей высшей интеграции 

в лобной доле, – подобно этому для быст-

рого возникновения представляемой ситу-

ации где-то в мозгу должны возникать не 

только отдельные представления, но и це-

лые комплексы представлений равно, как 

и синтез деятельности всех вовлеченных в 

данный нейродинамический процесс эн-

грамных клеток (если согласится с их от-

дельным существованием). Ведь этот пу-

щенный в ход при наступлении сумереч-

ного состояния мозговой механизм дает 

настоящее переживание предоставляемой 

сюжетной ситуации и даже интегрируется 

соответствующим образом лобной корой, 

ибо больной в сумеречном состоянии 

субъективно может действовать правиль-

но. Его сознание лишь объективно нару-

шено, ибо нарушена социальная сторона 

сознания и не интегрируется лишь его не-

правильное отношение к реальной челове-

ческой (но не предметной) среде. Таким 

образом, можно думать, что механизм су-

меречного состояния пароксизмально 

наступающего, является корковым. Это в 

конечном итоге касается как органиче-

ских, так и психогенных сумеречных со-

стояний сознаний. 

По [А.С.] Шмарьяну сумеречные состо-

яния с возбуждением и двигательными ав-

томатизмами очень часты при лобных по-

ражениях. 

Однако, есть немало литературных дан-

ных и клинических наблюдений, которые 

усматривают в сумеречных состояниях 

много элементов сновидного сознания. В 

особенности это касается после припадоч-

ных сумеречных состояний, являющихся 

замещением или продолжением терми-

нального сна. 

Это и многие другие факты дали повод 

авторам думать о сновидной (подкорко-

вой) природе сумеречных состояний со-

знания. Как мы видели, здесь спор может 

идти лишь о месте первичного очага раз-

дражения, изменяющего, по существу, 

корковые механизмы сознания. Таким оча-

гом может быть, конечно, и ствол. Неда-

ром в последнее время обращается внима-

ние на пароксизмальные состояния функ-

ций [про]межуточного мозга после травмы 

головного мозга. Однако, взаимодействия 

обоих факторов коркового и подкоркового 

необычно тесно. Один наш больной бое-

вой, трижды раненный командир, весьма 

астенизированный после тяжелой конту-

зии приходил в состояния крайнего заме-

шательства при первых же выстрелах мос-

ковского салюта о победе на фронте и ис-

кал в страхе укрытия от якобы разрываю-

щихся снарядов, как это ему казалось, что 

он на фронте. Здесь можно говорить об 

изменении сознания возникшим от аффек-

та страха, вследствие чего больной субъ-

ективно перемещался в представляемую 

ситуацию фронта. Но у больного произо-

шло при этом снижение способности суж-

дения в оценке реальной обстановки мос-

ковского салюта. В данном случае корко-

вые механизмы, обуславливающие нали-

чие предметного сознания, были дезинте-

грированы подкорковым аффектом страха, 

легко возникавшим благодаря после-
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травматической декомпенсации у больно-

го вегетативной сферы, особенно вазомо-

торов. Такие случаи быстрого перехода 

бодрствующего сознания в измененное 

никак не могут быть связаны с влиянием 

механизмов сна. И более близки к типу так 

называемых острых защитных реакций. 

Защитные реакции могут протекать и не 

по типу пароксизма с бурным вовлечением 

стволовых вегетативных механизмов и 

острым аффектом страха. Бывают дли-

тельные, непароксизмально протекающие 

защитные реакции, где в основе лежит 

лишь сужение предметного сознания с од-

новременным иногда сдвигом сознания 

времени и места. Ведь категории времени 

и пространства – существенные ингреди-

енты сознания. 

Сужение предметного сознания (что 

может иметь место, между прочим, и у 

здоровых людей, например, в момент со-

средоточенной творческой деятельности) 

наблюдаются в псевдодементных состоя-

ниях на исходе острой и в 

[про]межуточной фазе. Они также являют-

ся, по существу, корковым механизмом и 

также не могут быть связаны с влиянием 

механизмов сна, несмотря на возникающее 

иногда феноменологическое сходство со 

сновидным состоянием сознания. Скорее 

следует думать, что в патофизиологиче-

ской структуре возникновения псевдоде-

ментных состояний после травмы, как и 

при всяком сужении сознания наступает 

стойкое, хотя и временно, изменение в со-

отношениях воспринимаемых фона и фи-

гуры с иным выбором фигуры при суже-

нии фона воспринимаемого. Если одно-

временно наступают и сдвиги в механиз-

мах восприятия времени, то может насту-

пить и пуэрильное поведение. В генезе 

псевдодементного поведения и пуэрилиз-

ма после травмы, конечно, лежит осознан-

ная, а чаще неосознанная эмоция страха, 

но это не дает право считать генез этих 

состояний подкорковым. 

В поздней фазе травматической болез-

ни, – морфологически ликвидируются 

осложнения предыдущих периодов, закан-

чивается образование рубцов, наступает 

резидуальное состояние. Явления ком-

прессии отдельных участков мозга (от 

разных причин) постепенно приводят к 

атрофии подлежащей коры. Развитие руб-

ца заканчивается, образуются хроническая 

гидроцефалия, травматические кисты, 

порэнцефалия. В резидуальном состоянии 

наступает дегенерация нервных клеток и 

отделов серого вещества. Последствия 

этих морфологических изменений прояв-

ляются в известных клинических картинах 

травматической энцефалопатии, травмати-

ческих эпилепсий и нарколепсий, травма-

тическом паркинсонизме, в синдромах 

насильственности, травматическом слабо-

умии. При всех этих клинических карти-

нах поздней фазы во внутренней структуре 

расстройств сознания не наблюдается по-

чти ничего нового. И здесь они имеют ме-

сто на фоне психосенсорных нарушений, 

пароксизмальных состояний, аффектив-

ных расстройств, нарушений механизмов 

сна-бодрствования. Однако, в этой фазе 

становится наиболее выраженными по-

следствия дегенеративно-атрофических 

нарушений в мозгу. 

В дополнение к вышесказанному можно 

лишь отметить сложность структуры 

насильственных состояний, особенно 

насильственных действий с их сужением 

или изменением сознания, не без труда 

отмечаемых иногда от эпилептических су-

меречных состояний и фуг на основе кос-

венных дифференциально диагностиче-

ских признаков. 

В некоторых случаях при травматиче-

ской нарколепсии пароксизмально возни-

кают яркие состояния расщепления меха-

низма сна-бодрствования с преимуще-

ственно зрительными обманами восприя-

тия при измененном сознании, но с сохра-

нением элементов сознания реальной об-

становки. Эта двойная ориентировка со-

знания свидетельствует и в этом случае, 

как мы видели о вторичном нарушении 

коркового механизма сознания со стороны 

ствола. 

Более редко можно наблюдать в позд-

ней фазе стойкие нарушения сознания в 

виде двойной ориентировки, возникшей не 

пароксизмально, а длящейся долго виде 

хронического делирия или хронического 

онейроида. Картины пышного, стойкого 

бреда величия, встречаемые иногда в 
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поздней фазе травмы протекают. по суще-

ству, при измененном сознании, где в ос-

нове содержания бреда могут лежать и 

сновидные переживания. 

В.А. Гиляровский отметил, что в основе 

бреда одного шизофреника лежало сно-

видное переживание. [О.] Петцль писал, 

что в Маньяновской паранойе первые за-

родыши идей величия могут проявиться в 

фантастических переживаниях. 

И, наконец, в поздней фазе при травма-

тическом слабоумии выступают стойкие 

нарушения сознания первично коркового 

характера вследствие атрофически дегене-

ративного процесса в лобной коре. Раз-

личные последствия дезинтеграции функ-

ций в этой области могут проявиться по-

разному. Так например, при так называе-

мом апатико-кинетико-абулическом и 

псевдопаралитическом синдромах можно 

говорить о нарушении, главным образом, 

социального сознания. Эти нарушения но-

сят стойкий характер. При импульсивно 

насильственном лобном синдроме поздней 

фазы, - изменение сознания наступает, 

главным образом, по параксизмальному 

типу, что дает основание думать о патоге-

нетическом значении у этих больных не 

только дегенеративных, но и ликвороди-

намических, сосудистых нарушений с ло-

кальными кризами биохимического по-

рядка. 

ВЫВОДЫ. 

1. Вопросы типологии нарушений со-

знания после закрытых травм головного 

мозга имеют теоретическое и практиче-

ское значение. 

2. В основе всех нарушений сознания 

лежит расстройство высшего синтеза вос-

приятия. 

3. Сознание – корковый механизм. Он 

может нарушаться от причин коркового и 

подкоркового порядка и, что важнее, вза-

имовлиянием этих причин. 

4. Нарушения сознания могут протекать 

по типу выпадания функций 

(потеря сознания, эпиприпадок), парок-

сизма функции (сумеречное состояние, 

изменение сознания в аффекте), изменение 

функции (при сужении сознания, при рас-

щеплении сна, при атрофических процес-

сах в коре). 

5. Типы нарушений сознания на разных 

фазах травматической болезни отражает, в 

известной мере, морфологические особен-

ности каждой фазы. 

6. Психопатологические явления острой 

фазы протекают по типу сперва выпадения 

функции сознания, а затем изменения этой 

функции с преобладанием общих меха-

низмов над локальными. 

7. В [про]межуточной фазе нарушения 

сознания связано с наличием психосен-

сорных расстройств и бреда, пароксиз-

мальных состояний, аффективных нару-

шений и нарушений сна. 

8. Сумеречные состояния сознания – 

корковый механизм. Нарушение сознания 

при псевдодеменции и пуэрилизме также 

корковые механизмы, в структуре кото-

рых, особенно двух последних, принимают 

участие и механизмы ствола. 

9. В поздней фазе нарушения сознания 

связаны с теми же механизмами, что и в 

пункте 7, причем больше выступает кор-

ковая природа этих нарушений. 

АРАН. Ф. 1586. Оп. 1. Д. 11. Л. 1-16. 

Машинопись. 

Библиографический список 

1. АРАН. Ф. 1586. Оп. 1. Д. 11. Л. 1-16. 1946 г. 

 

 

  



55 

- Исторические науки и археология- 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 6-1 (69), 2022 

THE ARTICLE «THE EXPERIENCE OF ANALYZING DISORDERS 

OF CONSCIOUSNESS AFTER CLOSED BRAIN INJURIES» BY M.O. GERTSBERG IN 

THE ARCHIVES OF RUSSIAN ACADEMY 

OF SCIENCES 

 

O.B. Bokareva, Senior Researcher 

Archive of Russian Academy of sciences 

(Russia, Moscow) 

 

Abstract. The article is a publication of M.O. Gertsberg's work on disorders of consciousness 

as a result of closed brain injuries. The scientist writes that at the heart of all disorders of con-

sciousness is a disorder of the higher synthesis of perception. He distinguishes three phases of 

the course of the disease: acute, intermediate and late. The course of the disease is influenced by 

lifestyle and use of potent substances. 

Keywords: M.O. Gertsberg, the Archives of Russian Academy of sciences, the personal fund, 

psychiatric clinic, disorders of consciousness, traumatic brain injuries, brain regions, disorder 

of the higher synthesis of perception, cortical mechanism, the causes of the cortical and subcor-

tical order. 

  



56 

- Исторические науки и археология- 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 6-1 (69), 2022 

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СИРИИ ПРИ БАШАРЕ АСАДЕ 

(2000-2011 гг.) 

 

А.М. Мокеев1, д-р ист. наук, профессор  

Х.И. Альмехраз2, старший преподаватель 
1Кыргызско-Турецкий университет «Манас» 
2Бишкекский государственный университет им. К. Карасаева 

(Киргизии, г. Бишкек) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2022-6-1-56-61 

 

Аннотация. Статья посвящена проблемам развития социально-политического поло-

жения в Сирии в период правления Б. Асада накануне событий «Арабской весны». Анали-

зируются реформы партийной системы, кадровые перестановки, как отражение внут-

ренней скрытой борьбы между новым президентом и старой военно-бюрократической 

элитой периода правления Х. Асада. Она завершилась определенным компромиссом с ее 

наиболее лояльной частью при значительном усилении влияния роли и влияния Б. Асада, 

что фактически означало возврат к консервативным авторитарным тенденциям в по-

литической системе Сирии.  

Ключевые слова: Сирия, Башар Асад, социально-политическое положение, реформы  

 

Башар Асад приходит к власти в Сирии 

в июле 2000 года, фактически выступая 

политическим преемником своего отца – 

Х. Асада. Это не было неожиданностью, 

так как его последовательно подготавли-

вали к этому еще с 1994 г., после того, как 

старший сын Х. Асада, которого прочили в 

качестве следующего главы Сирийской 

Арабской Республики, неожиданно поги-

бает в автокатастрофе. С этого времени 

ставка делается на его младшего сына – 

Башара, получившего до этого медицин-

ское образование и продолжавшего обуче-

ние в Лондоне [2, с. 18-20].  

Вернувшись по настоянию своего отца 

в Дамаск, он постепенно вовлекается в по-

литическую жизнь Сирии, получив парал-

лельно военное образование в Академии 

Генштаба ВС САР, чтобы заручиться под-

держкой армии и спецслужб, традиционно 

игравших в стране особую роль. Показа-

тельно, что практически в тот же день, ко-

гда умирает Х. Асад, политическая элита 

Сирии предпринимает шаги к передаче 

власти его официальному преемнику. Так, 

парламент страны в экстренном порядке 

снижает возрастной ценз для президента 

до 34 лет, а вскоре наряду с руководством 

БААС выдвигает его в качестве безальтер-

нативного кандидате на пост главы госу-

дарства [4, с. 32]. 10 июля 2000 г. с абсо-

лютно подавляющим числом голосов Б. 

Асад вполне предсказуемо побеждает на 

президентских выборах [1, с. 34].  

Встав во главе государства, Б. Асад 

практически не столкнулся с проблемой 

преемственности власти, так как был в 

полной мере поддержан правящей полити-

ческой элитой. И это вполне закономерно 

в этом случае, так как сохранение своего 

положения в социально-политическом и 

экономическом пространстве Сирии они 

связывали с новым президентом, от кото-

рого ждали не просто сохранение, а пря-

мое продолжение политики его отца. В то 

же время Х. Асад заранее создал условия 

для безболезненной передачи власти свое-

му сыну, сместив ту часть политической 

элиты, которая могла бы оказать этому 

противодействие [7, с. 85].  

Впрочем, существует мнение, что мо-

лодой Асад собирался провести достаточ-

но широкую программу демократизации 

политической системы страны. Так, еще в 

начале 2001 г. он на заседании региональ-

ного руководства БААС он вполне про-

зрачно дал понять однопартийцам, что хо-

тел бы провести следующие президент-

ские выборы в демократическом духе, то 

есть не на безальтернативной основе, как 

это было ранее, что было воспринято 

неоднозначно.  
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В то же время с подачи Б. Асада наме-

чается некоторый крен в сторону много-

партийности. Формально система полити-

ческого плюрализма существовала в Си-

рии и ранее в рамках существования 

Национального прогрессивного фронта 

(НПФ), который представлял собой коали-

цию из десяти партий левого толка во гла-

ве с БААС [5, с. 82]. И только в его рамках 

допускалось существование так называе-

мой системной оппозиции, которая вполне 

предсказуемо была крайне аморфной и не 

выдвигала серьезных требований, идущих 

вразрез с политикой правящей партии 

БААС. Поэтому некоторые послабления в 

сфере деятельности легальных политиче-

ских партий, которым в частности было 

разрешено вести более широкую пропа-

гандистскую деятельность в стране, в том 

числе в высших учебных заведениях, от-

крывать региональные отделения и изда-

вать свои печатные СМИ. Но в то же вре-

мя сохранился запрет на ведение полити-

ческой агитации в рядах вооруженных сил 

[4, с. 38]. Таким образом, системной оппо-

зиции был дан знак, что политический ре-

жим готов расширять сотрудничество с 

ней по ряду вопросов при условии его 

поддержки и сохранения существующего 

баланса между ней и БААС.       

Впрочем, Б. Асад и его ближайшее 

окружение недвусмысленно дали знак и 

прочим политическим силам, что готовы 

на диалог и контакт с ними в случае со-

трудничества с БААС и синхронизации с 

ней своей позиции по ключевым вопросам 

во внутриполитическом пространстве Си-

рии. В контексте этого не выглядит слу-

чайным допуск на следующие парламент-

ские выборы в 2003 г. достаточно одиоз-

ной Сирийской социальной националисти-

ческой партии (ССНП), которая позицио-

нировала себя как независимая на них. 

Следствием стало получение данной пар-

тией 4 мест в парламенте САР. Но это бы-

ло не более чем легализация части поли-

тических сил готовых сотрудничать с ре-

жимом Б. Асада, это показало официаль-

ное вступление через два года в состав 

НПФ [10, с. 159].  

Поэтому было бы большим преувели-

чением считать, что правящая сирийская 

элита пошла бы на реальное кардинальное 

изменение роли и места БААС в полити-

ческой структуре Сирии, так как это озна-

чало изменение для нее доступа к матери-

альным ресурсам и привилегиям [11, с. 

166]. А с этим старая гвардия Х. Асада со-

гласиться никак не могла. Если Б. Асад и 

собирался только на начальном этапе сво-

его правления проводить в жизнь какие-

либо заметные политические реформы, то 

очень быстро осознал, что их претворение 

в жизнь чревато нарушением сложившего-

ся баланса в общественно-политической 

сфере и, как следствие – угрожает ста-

бильности режима в целом. Разумеется, 

прожив часть своей жизни на Западе, Б. 

Асад, возможно, и хотел привнести какие-

то элементы западной демократии на си-

рийскую почву, но достаточно быстро осо-

знал не без помощи своего политического 

окружения, что это не просто чревато 

опасными последствиями в обществе, ко-

торое привыкло жить в условиях автори-

тарного контроля, но также вызывает 

недовольство со стороны властной элиты, 

которая в случае необходимости была го-

това заменить своего нового лидера более 

консервативным. В подобных условиях Б. 

Асад был вынужден свернуть те немногие 

демократические изменения, которые за-

пускаются на начальном этапе его прези-

дентства. В частности, был вновь ужесто-

чен контроль со стороны спецслужб за де-

ятельностью СМИ и общественных орга-

низаций, особенно если они выступали за 

демократизацию сирийского общества.  

Существенное влияние на взгляды Б. 

Асада на внутриполитическое положение в 

стране, по-видимому, оказала «Кедровая 

революция» 2005 года в соседнем Ливане, 

который фактические до этого был под 

полным контролем Дамаска [6]. Теперь же, 

после масштабных народных протестов, 

Сирия вынуждена была вывести из этой 

страны свои войска и фактически утрачи-

вала там свое доминантное влияние. По-

этому 2005 год можно считать своеобраз-

ным водоразделом в логике развития ре-

жима Б. Асада. Осознав и приняв во вни-

мание, что неконтролируемые социально-

политические процессы могут приводить к 

подобным последствиям, сирийский ре-
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жим возвращается к традиционным схе-

мам поддержания внутриполитического 

баланса. По-видимому, не последнюю 

роль в этом сыграла сама сирийская элита, 

где оставались сильны позиции ключевых 

фигур периода Х. Асада. Понимание того, 

что именно от союза Б. Асада со старой 

политической гвардией его отца зависело 

упрочение его положение в стране, как и 

сохранения относительной стабильности в 

стране, только способствовали дальней-

шей консервации проасадовского режима 

[8, с. 315-316].  

Но в это же время было бы не совсем 

верным считать, что Б. Асад не стремился 

ограничить влияние старых отцовских 

кадров и ослабить зависимость от них.  

Практически с первых же лет президент-

ства по мере того, как обозначалось все 

большее количество противоречий между 

ними и молодым сирийским лидером. Но 

фактически вся эта внутриэлитарная борь-

ба сводилась лишь к тому, что Б. Асад 

стремился укрепить свою власть и влияние 

в политической системе Сирии, избавив-

шись от довлеющего контроля со стороны 

соратников своего отца. Поэтому в этом 

русле и необходимо рассматривать прак-

тически все кадровые перестановки и ре-

формы государственного аппарата САР, за 

исключением, пожалуй, экономической 

сферы, где жизненные интересы режима 

напрямую зависели от решения проблем, 

связанных с уровнем благосостояния си-

рийского общества. 

Исходя из этого, становится понятной и 

логика частичного реформирования дея-

тельности НПФ и отчасти БААС, а также 

стремление заручиться поддержкой тех 

общественно-политических сил в стране, 

которые были готовы режим Б. Асада под-

держать и взаимодействовать с ним. В 

контексте этого вполне закономерным вы-

глядит, что, укрепляя свою власть, он 

стремился несколько ограничить вмеша-

тельство партии в политические процессы. 

А после того, как на X съезде региональ-

ного руководства БААС в 2005 году был 

избран его генеральным секретарем, что 

фактические поставило правящую партию 

под его личный контроль, риторика об от-

делении деятельности БААС от государ-

ственного аппарата постепенно исчезает.     

Теперь партия и НПФ в целом оказы-

ваются под полным контролем президента, 

что позволяет проводить в жизнь необхо-

димые ему политические решения без 

лишних проблем. Это позволило ему более 

активно проводить необходимые кадровые 

перестановки в БААС, где была сменена 

значительная часть руководства, сокраще-

ны сроки пребывания на руководящих 

должностях, видоизменен порядок совме-

щения государственных и партийных 

должностей и т.д.  

Фактически реформа деятельности пра-

вящей партии и видимое стремление к 

многопартийности в сирийской политиче-

ской системе, по меткому замечанию В.М. 

Ахмедова, носили «фасадный» характер, 

чтобы придать ей демократический вид, в 

реальности существенных изменений в 

роли и месте БААС и НПФ не было [4, 

с. 37-38]. А все подобные метаморфозы в 

их функционировании были инициирова-

ны преимущественно скрытой борьбой за 

власть внутри самой политической элиты 

Сирии между Б. Асадом и его сторонни-

ками, с одной стороны, и старым партий-

но-бюрократическим руководством, с дру-

гой.  

Однако, как отражение этого противо-

стояния, заметные кадровые перестановки 

начинаются президентом на несколько лет 

раньше в системе исполнительной власти. 

Так как, не укрепив своих позиций в сило-

вых структурах и армии, которые тради-

ционно играли огромную роль в политиче-

ской пространстве Сирии как опоры пра-

вящего режима, проведение Б. Асадом со-

ответствующих мероприятий по установ-

лению контроля над деятельностью БААС 

и входящих с ним в НПФ системных поли-

тических партий. Что в свою очередь поз-

воляло беспрепятственно и мобильно про-

водить все необходимые решения через 

парламент САР, обеспечивая тем самым 

тотальный контроль над политической 

сферой страны. 

Поэтому в начальный этап своего пре-

зидентства Б. Асад проводил достаточно 

аккуратные и продуманные кадровые пе-

рестановки, чтобы не вызывать слишком 
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сильного недовольства старой элиты, мно-

гие из которых были приурочены к опре-

деленным политическим событиям. Самые 

первые существенные изменения в выс-

шем руководстве САР произошли в пери-

од формирования нового правительства в 

конце 2002 г., когда назначаются новые 

руководители министерств, входящих в 

экономический блок правительства, но на 

своих должностях остаются премьер-

министр и другие члены прежнего прави-

тельства. Однако уже через год, с началом 

наземной кампании НАТО в Ираке в 2003 

г., сирийский президент принимает реше-

ние о смене значительной части высшего 

командного состава в армии и силовых ве-

домствах под предлогом возможной воен-

ной угрозы извне и необходимости вести в 

этом случае военные действия с учетом 

современных реалий. Это, впрочем, имело 

под собой некоторые внешнеполитические 

основания [9, с. 21]. В последующие не-

сколько лет высший офицерский состав в 

значительной степени замещается сред-

ним, что в заметной мере омолаживает ру-

ководство военно-силового блока в САР. 

Всего за это время было отправлено в от-

ставку свыше 60 высокопоставленных 

офицеров армии и спецслужб [4, с. 44]. В 

целом за первые несколько лет правления 

Б. Асада по некоторым оценкам было сме-

нено до 75% высшего руководства САР [7, 

с. 86]. 

С одной стороны, это усиливает влия-

ние фигуры Б. Асада в политической си-

стеме страны, так как традиционно сило-

вые ведомства играли в ней особое роль: 

контроль над ними служил одной из важ-

нейших основ стабильности режима. Но в 

то же время омоложение высшего офицер-

ского звена за счет повышения среднего 

открыло дорогу на командные должности 

значительной части нижних армейских 

чинов, которые были в основном суннита-

ми по вероисповеданию [3]. Это в замет-

ной мере меняло устоявшийся этнокон-

фессиональный баланс в социально-

политическом устройстве сирийского об-

щества, что затем заметно сказалось на эс-

калации событий в период «Арабской вес-

ны» в 2011 году, когда армия сыграла одну 

из важных ролей в разжигании конфликта 

в этой стране.  

Также необходимо остановиться также 

на том, что с вступлением Б. Асада на пост 

президента САР начинает меняться отно-

шение к исламистским организациям, в 

первую очередь – к «Братьям-

мусульманам», которые на протяжении 

длительного времени были основным 

непримиримым политическим противни-

ком режима Х. Асада. Однако новый пре-

зидент занял более мягкую позицию по 

отношению к ним, тем более что их лиде-

ры выступили с инициативой примирения, 

отказавшись от радикальных методов по-

литической борьбы с правящим режи-

мом [8, с. 318-320; 4, с. 45-46].  Конечно 

же, налаживание мирного диалога между 

существующей властью и «Братьями-

мусульманами» в определенной мере мог-

ло бы способствовать сплочению сирий-

ского общества, традиционно разделенно-

го конфессиональными рамками, но по-

следующая скрытая деятельность этой ор-

ганизации по пропаганде своих идей в 

суннитских районах страны и постепенное 

проникновение в среду суннитской части 

офицерства выступит заметным фактором 

в его дальнейшей дефрагментации по ре-

лигиозному признаку уже в условиях раз-

горающегося политического конфликта 

последних лет. 

Таким образом, политическое развитие 

Сирии во время правления Б. Асада, 

предшествующее событиям «Арабской 

весны» и последующего масштабного 

конфликта, были направлены на постепен-

ное укрепление личной власти в рамках 

сложившейся политической системы. Что 

в условиях сирийской действительности 

было вполне закономерно, вследствие чего 

младший Асад достаточно быстро осознал 

крайне ограниченные возможности демо-

кратизации в САР, а события «кедровой 

революции» в соседнем Ливане, по-

видимому, окончательно заставили его от-

казаться от ее идей даже в перспективе. В 

то же время десятилетний период пребы-

вания его у власти был сопряжен с внут-

ренней скрытой борьбой со старой военно-

бюрократической элитой, оставшейся со 

времени правления его отца, которая стре-
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милась сохранить свое узкокорпоративное 

влияние на молодого президента. Это во 

многом и объясняет ряд внутренних поли-

тических реформ и кадровых перестано-

вок, призванных омолодить правящую 

партию, ввести в нее более молодые и 

преданные Б. Асаду кадры, что законо-

мерно приводит к усилению его роли в 

рамках всей политической системы стра-

ны. Это уже к середине 2000-х годов за-

ставило пойти основную часть старой эли-

ты, оставшейся со времен Х. Асада, на 

компромисс с президентом. Поэтому с 

этого времени никаких заметных полити-

ческих изменений в Сирии не происходит, 

наоборот можно говорить о нарастании 

консервативных авторитарных тенденций, 

что выражалось в сохранении роли БААС 

и других партий входящих с ней НПФ, 

значительном влиянии армии и спецслужб, 

которые были подконтрольны президенту 

и его ближайшему окружению. Сам же Б. 

Асад четко дал понять, что не стремится 

коренным образом изменять существую-

щую политическую систему, что только 

укрепило доверие и поддержку со стороны 

сирийской политической элиты [7, с. 87]. 

Но одновременно с процессами укреп-

ления личной власти Б. Асада, столь рез-

кие и масштабные перестановки в кадро-

вом составе в армии отчасти в бюрократи-

ческом аппарате приводят к изменениям в 

традиционном этноконфессиональном ба-

лансе [10, с. 159-160], служившем во мно-

гом опорой стабильности авторитарного 

режима в Сирии. Это в значительной мере 

становится одним из важнейших факторов 

для последующих событий Сирийского 

кризиса наряду противоречивой экономи-

ческой политикой режима, способство-

вавшей обнищанию заметной части насе-

ления страны. Их сочетание наряду с лега-

лизацией части исламистов, контроль за 

которыми несколько ослабевает, создают 

ту взрывоопасную почву, на которой во 

время «Арабской весны» происходит вы-

зревание одного крупнейших политиче-

ских конфликтов на Ближнем Востоке. 
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Аннотация. В статье описывается способ приготовления ароматных чернил от То-

варищества «Брокар и К°». Генрих Афанасьевич Брокар создавал необычную продукцию: 

наборы мыла в виде мандаринов; мыло-алфавит, душистый фонтан и душистые чернила. 

Предпринимательский и парфюмерный талант позволили Брокару построить одну из 

крупнейших парфюмерно-косметических империй России кон. XIX-нач. XX вв. Товары 

«Брокар и К°» пользовались спросом сто лет назад. Знание технологий производства, мо-

гут дать забытым товарам «вторую жизнь», и они вполне могут быть конкурентоспо-

собными и в XXI в. Научная новизна определяется и тем, что в статье впервые вводятся 

в научный оборот неопубликованные источники из Российского государственного исто-

рического архива. 

Ключевые слова: душистые чернила, Брокар и К°, технология производства, XIX в., 

парфюмерная фабрика. 

 

Производства постоянно развиваются, 

это развитие базируется на опыте прошло-

го. В конце XIX в. Товарищество москов-

ского купца I гильдии Генриха Афанасье-

вича Брокара начало производить необыч-

ные, и для современного времени, и для 

XIX века – душистые чернила.  

В 1861 г. 24-летний французский граж-

данин Генрих Брокар приехал из Парижа в 

Москву; в России получил адаптированное 

русское отчество и стал известен как Ген-

рих Афанасьевич Брокар. Он начал свою 

деятельность в новой стране с изучения 

русской жизни и промышленности. Прак-

тический опыт он получил на парфюмер-

ной фабрике К.П. Гика в качестве главного 

лаборанта и парфюмера.  

Поскольку денег для открытия своего 

бизнеса не было достаточно, Г.А. Брокар 

продал новую технологию духов (концен-

трированных), которую он изобрел,  фран-

цузской фирме «Рур Бертран» [1, с.11]. 

На вырученные деньги он открыл дело 

в России. 15 мая 1864 г. небольшое пред-

приятие Генриха Афанасьевича Брокара 

открылось в Москве в Теплом переулке в 

доме Фаворской. Предприниматель посте-

пенно расширял свое производство. В 1871 

г. создается Торговый дом; в 1892 г. учре-

ждается Товарищество на паях под наиме-

нованием: Т-во парфюмерного производ-

ства под фирмою Брокар и К° в Москве. 

Ко времени создания Товарищества, пред-

приятие располагался в Москве, в Серпу-

ховской части, 2-го участка, под №27 и 

оценочная стоимость фабричных построек 

вместе с землею, определялась в 310000 

рублей, недвижимое имущество фабрики 

было застраховано на сумму 186000 руб-

лей, а движимое в 438000 рублей, годовая 

производительность фабрики, при 145 ра-

бочих, достигает 950000 рублей [4, Л.23]. 

В 1893/4 г. торговый оборот «Брокар и 

К°» достиг 1088015 рублей 81 копейку [2, 

с.5]. Такой финансовый успех был достиг-

нут благодаря нескольким фактором: ко-

нечно же это талант парфюмеров, грамот-

ная рекламная компания, ориентация на 

граждан с любым уровнем достатка, нали-

чие уникальных продуктов. Товарищество 

производило такой уникальный продукт, 

как душистые чернила, которые приятно 

пахли во время написания на бумаге. 
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Рисунок. (РГИА. Ф. 24. ОП. 1. Д. 1154. Л. 6. Охранительное свидетельство Товариществу 

парфюмерного производства под фирмою «Брокаръ и К° в Москве» на способ приготов-

ления душистых чернил) 

 

Данное изобретение представили два 

инженера-технолога фирмы: Федор Каупе 

и Николай Чекалов [5, Л.1]. 

Их производство было простым и гени-

альным одновременно: Душистые чернила 

предназначались для того, чтобы сообщать 

при письме ароматический запах употреб-

ляемой для корреспонденции бумаги. В 

состав этих чернил входила приготовлен-

ная особым образом ароматизированная 

вода. Как известно, все эфирные масла 

растворяются в чистой воде в столь незна-

чительном количестве, что сообщают ей 

лишь самый слабый запах. Но некоторые 

вещества, растворимые в воде, способ-

ствуют растворению в них эфирных масел.  

«К числу таких веществ принадлежит 

жидкое мыло, изготовленное общеизвест-

ным способом из кастороваго (рицинова-

го) масла. 

Для приготовления душистых чернил на 

10 частей рициноваго (кастороваго) масла 

прибавляется от 80-40 частей серной кис-

лоты, крепостью 66ᵒБ. Кислота вливается 

понемногу, так чтобы температура жидко-

сти не превышала 30ᵒP. Жидкость остав-

ляют в покое на некоторое время, а затем 

прибавляют, при постоянном размешева-

нии, воду. После тщательного перемеши-

вания жидкости дают отстоятся, после че-

го нижнюю часть смеси спускают из сосу-

да через кран, приделанный ко дну, а 

оставшуюся в сосуде пенистую массу 

нейтрализуют раствором углекислого ам-

мония (плотн. в 0,92) Таким образом полу-

чается жидкое мыло, в котором растворя-

ются эфирные масла и другие пахучие ве-

щества, причем, сила запаха зависит от ко-

личества растворенных масел.  

Для приготовления душистых чернил, 

приготовленных вышеописанным спосо-

бом душистый рициновый мыльный рас-

твор (ароматизированная вода) смешива-

ется понемногу с обыкновенными черни-

лами. Для того чтобы бумага не пропиты-

валась эфирным маслом, полезно прибав-

лять в чернила немного гуммиарабику. 

Количество прибавляемых к мыльному 

раствору эфирных масел, а равно и коли-

честву гуммиарабики не может быть точно 

определено, так как оно зависит от силы 

запаха, свойственного данному эфирному 

маслу и от растворимости каждого рода 

этих масел, а от больщаго или меньшего 

количества эфирного масла зависит и ко-

личество прибавляемого гуммиарабика» 

[5, Л.18]. 
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Генрих Афанасьевич любил создавать 

необычную продукцию, такую как: наборы 

мыла в виде мандаринов; мыло-алфавит, 

на каждом бруске которого была выбита 

буква русского алфавита; сенсацией Пер-

вой Всероссийской Промышленно-

художественной выставки (1882 г.) стал 

душистый фонтан, который бил в центре 

павильона – замысел Генриха Афанасье-

вича. 

Компания поставляла продукцию в мо-

наршие дворы России и Испании. Для 

женской половины царствующих особ 

России даже были созданы духи – «Люби-

мый букет императрицы». 

Товарищество сделало своей клиенту-

рой не только богатых людей, но и кресть-

ян: фурор произвело «Народное мыло», 

стоившее всего 1 копейку, и рассчитанное 

на массового потребителя. Таким образом, 

именно Г. Брокару удалось повлиять на 

уровень гигиены российского общества 

путем удешевления производства и ис-

пользования просветительских методов в 

деле распространения продукции [3, с.16]. 

Товары «Брокар и К°» пользовались 

спросом сто лет назад. Знание технологий 

производства, многие из которых хранятся 

в архивах, могут дать забытым товарам 

«вторую жизнь», и они вполне могут быть 

конкурентоспособными и в XXI в. 
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Abstract. This article describes the method of making fragrant ink from the Association Bro-

card & Co. Henry Afanasievich Brocard created unusual products: soap sets in the shape of 

tangerines; alphabet soap, а fragrant fountain and fragrant ink. His entrepreneurial and per-

fumery talent allowed Brocard to build one of the largest perfumery and cosmetic empires in 

Russia in the late 19th-early 20th century. XIXth-beginning of the XXth century. Brocar and Co. 

goods were in demand one hundred years ago. Knowledge of production technologies can give 

forgotten products a "second life" and they may well be competitive in the XXI century. The sci-

entific novelty is also determined by the fact that the article for the first time introduces un-

published sources from the Russian State Historical Archive. 
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Аннотация. В статье описывается общее экономическое состояние Польши начала 

XVII в., указываются экономические проблемы, которые в том числе приводили к номи-

нальному росту дукатов. Исследование основывается на фундаментальных польских эко-

номических и нумизматических трудах; использованы современные работы белорусских и 

английских авторов. Приведены новые данные исследования некоторых дукатов Влади-

слава IV, полученные с помощью современных естественно-научных методов, которые 

были опубликованы на Российском конгрессе по нумизматике в 2022 г. Междисциплинар-

ные методы исследования позволили выявить особенности чеканки дукатов на Торунь-

ском монетном дворе. 

Ключевые слова: Владислав IV, дукат, золото, Торунь, экономика, XVII в. 

 

В нумизматических исследованиях ма-

ло внимания уделено правлению Влади-

слава IV (1595-1648), по сравнению с его 

отцом Сигизмундом III (1566-1632). 

При Владиславе IV монеты выпуска-

лись на 6 монетных дворах - в Быдгоще, 

Кракове, Гданьске, Торуни, Ополе и Эль-

блонгe [4, p.129]. 

Золото добывалось в Олькуше и в Ниж-

ней Силезии (город Злоты-Стоки и другие 

города). 

Изменения, произошедшие в польской 

экономике между XVI и XVIII веками, 

имели (в упрощенном виде) следующие 

фундаментальные причины: 

1. Приток драгоценных металлов в Ев-

ропу в результате географических откры-

тий; это привело к широко распространен-

ным «инфляционным» явлениям, которые 

проявлялись в каждой рыночной экономи-

ке ростом цен. 

2. Технический прогресс в определен-

ных отраслях промышленного производ-

ства (железо, бумага и т.д.) и на транспор-

те, который привел к относительному 

снижению цен (этот процесс шел в Запад-

ной Европе быстрее, чем в Польше); 

И ряд иных факторов. 

Высокие цены на хорошие промышлен-

ные товары в Польше по сравнению с за-

падноевропейскими странами были 

неожиданностью для иностранных путе-

шественников. Шарль Ожье – секретарь 

посла Людовика XIII еще в первой поло-

вине XVII века писал: «Все, что связано с 

одеждой, здесь, в Торуни, стоит в два раза 

дороже, чем во Франции» [3, p. 130]. 

Попытка улучшить экономическую си-

туацию отца Владислава IV – Сигизмунда 

III привела к прекращению чеканки раз-

менной монеты, согласно сеймовому по-

становлению 1627 года, однако в обраще-

нии увеличилась доля иностранной и под-

дельной мелкой монеты: за счет эмиссий 

шведской Прибалтики, а также Прус-

сии [2, c. 194]. 

Номинальный курс дукатов продолжал 

расти. Так, в 1632 году, 1 дукат равнялся 

165 грошам, а уже в конце правления Вла-

дислава IV, в 1648 году, 1 дукат равнялся 

180 грошам т.е. номинальный курс дуката 

вырос на 10% [6, p. 23]. 

Ян Рутковский писал, что в XVII веке 

только золотые монеты не подвергались 

порче [1, c. 268]. Это подтверждается со-

временными исследованиями дукатов 

Владислава IV. 

На Российском конгрессе по нумизма-

тике (9-10 июня 2022 года, Москва) 

Е.А. Нистратова представила новые дан-

ные изучения некоторых золотых дукатов 

Владислава IV, полученные с помощью 

современных естественно-научных мето-

дов. Исследование показало: монеты Вла-
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дислава IV (Торуньский и Гданьский мо-

нетные дворы) имеют среднее содержание 

золота в диапазоне от 97,6 до 98,5% массы 

монеты, что вполне соотносится с 986 

пробой, учитывая разную степень сохран-

ности монет. Также можно осторожно вы-

делить следующую закономерность: ис-

следованные золотые дукаты Торуньского 

монетного двора содержат незначительно 

больше серебра (1,7-2% массы монеты), 

что в среднем на 0,2% массы больше, чем 

у дукатов Владислава IV Гданьского мо-

нетного двора. 

Польский нумизмат Тадеуш Калковски 

отмечает, что Торуньский монетный двор 

под руководством Якоба Якобсона чека-

нил полуталеры, талеры и дукаты, и все 

они были не очень тщательной чеканки. 

Было видно, что монетный двор трудно 

укомплектовать искусными мастерами. 

Улучшение наступило, когда управление 

монетным двором перешло к Мельхиору 

Ширмеру (1640-1642) и Герхарду Рогге 

(1643-1649) [5, s.243]. Это можно увидеть, 

сравнив прочекан мелких деталей, таких 

как крылья ангела на гербе Торуни и т.д.: 

 

  

Владислав IV Ваза. Дукат. 1641 г. Торунь. Мельхиор Ширмер. 2:1 Colnect : сайт. – 

URL: https://colnect.com/ru/coins/coin/74266-1 

(дата обращения: 20.06.2022) 

 

Польские дукаты интересны и с худо-

жественной точки зрения. Сравнив монеты 

Сигизмунда III и Владислава IV, можно 

заметить: Владислав IV носил длинные 

волосы в отличие от отца; также смени-

лись модные тенденции в одежде, корот-

кий период моды на воротники «раф» сме-

нился модой на широкие кружевные во-

ротники. 

Приведенные данные и междисципли-

нарные методы исследования позволили 

выявить особенности чеканки дукатов 

Владислава IV на Торуньском монетном 

дворе. 

  

  
Владислав IV Ваза. Дукат. 1635 г. Торунь. Якоб Якобсон. 2:1 Colnect : сайт. – URL: 
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Abstract. The article describes the general economic condition of Poland at the beginning of 

the 17th century and points out the economic problems that led to the nominal growth of ducats, 

among other things. The study is based on fundamental Polish economic and numismatic works; 

modern works by Belarusian and English authors have also been used. New research findings on 

some of Wladislaw IV's ducats, obtained using modern natural-science methods, which were 

published at the Russian Congress on Numismatics in 2022, are presented. The interdisciplinary 

methods of research have made it possible to identify features of minting at the Toruń mint. 
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Аннотация. В представленной работе проведен анализ танца как средства гармони-

зации личности. В статье описывается сам язык танца. Приведены примеры описания 

танца известными исследователями. Перечисляются функции ритма танца. Перечисля-

ются 4 цели, на акценте, которых основаны различные направления танцевальной психо-

терапии. Исследованы вопросы влияния танца на развитие личности. Сделаны выводы, 

относительно пользы танца для духовного и психологического становления личности.  

Ключевые слова: танец, гармонизация, личность, жизнь, искусство, изобразительное 

искусство.  

 

Каждое ремесло видит конкретное про-

странство истинной реальности через свою 

конкретную картину и имеет свои кон-

кретные законы. Прежде всего, стоит счи-

тать развлечением необыкновенный со-

временный образный мир, справедливо 

запоминающийся своим расположением 

изобразительных и выразительных 

средств, что нормально лишь для несколь-

ких видов рукоделия. То, что характерно 

для музыки, не так старо, как и стих. Од-

нако ограничивающее человека прямое 

отражение, нормальное для широкого 

спектра выражений, действительно пре-

вращается в постижение их полисемии, их 

сути [1, c. 13]. 

Вселенная танца имеет свои законы от-

ражения реальности. Она складывается не 

по строгому соответствию между жизнью 

и образным материалом, а по преданности 

аллегорическому и прекрасному впечатле-

нию жизни. Танец, как никакое другое 

произведение искусства, не имеет ничего 

общего с натуралистическими тонкостями, 

обычной повседневной практикой или 

обыденным правдоподобием. Язык танца – 

это, самое главное, язык человеческих 

чувств. Если язык что-то передает, то раз-

витие танца выразительно и лишь в соче-

тании с другими развитиями служит для 

передачи и раскрытия метафорической 

конструкции произведения в целом.  

Спекуляция и полисемия танцевальной 

пластики требует уникального вырази-

тельного закона реального мира, заключа-

ющегося в изящном обычае хореографиче-

ской картины. Тайна воздействия танца 

заключается в его способности передавать 

человеческое напряжение, передавать чув-

ство на высоких тонах, разбирать незначи-

тельное и легкое. 

В эпоху верхнего палеолита движение в 

танце было разделено между людьми. Это 

произошло просто потому, что в соответ-

ствии с разделением труда эффективные 

движения прямо отождествлялись с опре-

деленными мужскими (например, сила) и 

женскими (например, плодовитость) ха-

рактеристиками. Следовательно, танец 

превращается в демонстрацию как соци-

альных, так и индивидуальных атрибутов 

человека.  

Эта мысль великолепно изложена в ра-

боте известного немецкого исследователя 

К. Закса, автора ментального способа ра-

боты с танцем. По его мнению, "танец – 

это что угодно, но не дискретное развитие, 

однако развитие, сообщающее, что самое 

главное, квинтэссенцию личности".  

Следовательно, согласно перспективе 

ментальной методологии, танец – это 

текст, воспринимаемый как прогрессия 

знаков, имеющих пространственно-

мировое оформление и передающих дан-

ные о состоянии индивида, его особенно-

стях и ментальности.  

Таково правило "Нового танца" Дункан, 

который она характеризует как "развитие, 

безупречно передающее тело данного ин-

дивида и высказывания духа".  
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Несмотря на органические, социально-

социальные и ментальные методологии, 

мысли о выходе на танцпол имеют огром-

ное значение в писательстве. В свете 

осмысления танца как "уникального вида 

развития", сообщающего ритмы вселен-

ной, самой жизни.  

Танец – это сложная и запутанная осо-

бенность, которую необходимо восприни-

мать, объединяя природные и ментальные 

перспективы. Таким образом, танец харак-

теризуется как:  

1. своего рода невербальная терапия. С 

этой точки зрения, танец обладает следу-

ющими возможностями  

a) Терапевтическая способность достав-

лять подавленные чувства, в том числе со-

циально неблагоприятные.  

б) Способность двигательной каденции 

артикуляции переизбытка энергии.  

в) Как результат двух первых, способ-

ность к самоориентации.  

2. неограниченное развитие человека, 

которое имеет пространственную и пере-

ходную конструкцию и передает все со-

держание личности, состояния и психики 

артиста.  

Таким образом, согласно ментальной 

перспективе, танец является компонентом 

неограниченного невербального поведения 

человека и системой, которая запускает 

интерпретационный цикл в соответствие. 

- Функция показа действующей вос-

торженной артикуляции сообщника.  

- Способность создавать картину со-

участника танца.  

- Способность показать отношения, 

складывающиеся между соучастниками, и 

их изменения.  

3. социальная особенность, которая "от-

ражает особо значимые ментально – пла-

стические поля общества, социальные 

мыслительные процессы".  

С этой точки зрения, как указывает К. 

Закс, исследование танца имеет исключи-

тельное значение в исследовании истори-

ческих предпосылок человеческих поворо-

тов событий.  

4. образ жизни и развития мира.  

Психотерапевтический способ работы с 

танцем зависит от осмысления природных 

и социально – ментальных элементов тан-

ца и его роли в человеческом повороте со-

бытий. Таким образом, психотерапия тан-

цем – это психическое взаимодействие, в 

котором подготовленные консультанты 

используют танец в качестве метода само 

артикуляции и невербального общения на 

необычно спланированных встречах, 

направленных на формирование характера 

и отношений. Несмотря на то, что в лите-

ратуре встречаются описания индивиду-

альной танцевальной психотерапии, осо-

бенность предполагаемого "кругового 

танца" и то, что опыт собраний включает 

вопросы респектабельности и отношений, 

чего не могут сделать одиночные встречи, 

до сих пор является излюбленной страте-

гией для групповой психотерапии [2, 

c. 55].  

На сегодня три наиболее созданные 

школы танцевальной психотерапии – аме-

риканская, британская и немецкая. Тем не 

менее, даже внутри этих трех регионов ас-

сортимент танцевальной психотерапии не 

ограничен. Так, в американской и британ-

ской танцевальной психотерапии суще-

ствуют как ментальные, так и не менталь-

ные методики. Различие между этими ме-

тодологиями заключается в их гипотети-

ческих установках. В этой ситуации ак-

цент делается на исследовании познающей 

и бессознательной частей разума, что про-

является в развитии и танце.  

Не ментальная склонность возникла из 

конкретных приземленных результатов, к 

которым пришли опытные художники за 

время реальной танцевальной коммуника-

ции. Марион Чейз, одна из пионеров тан-

цевальной психотерапии, представила две 

фундаментальные стратегии: "двигатель-

ное сострадание", которое включает в себя 

размышление о развитии партнера и его 

эмпатическое признание. Кроме того, "ко-

дированное собирающее движение", кото-

рое она использует для анализа и измене-

ния связей в парах и собраниях.  

В новом докладе Бонни Микумс по-

дробно описала взаимосвязи между "син-

хронизацией развития по каденции" и "со-

чувствием", а также между развитием не-

скольких людей и "общим признанием".  

Специалисты считают, что использова-

ние каденционной синхронизации и адап-
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тации как способа изменения связей отож-

дествляется с пониманием "невербальной 

коммуникации" как курса "организации, 

управления и отправки программы невер-

бального поведения" каждым из участни-

ков, а также с учетом социально-

психологических и физиологических эле-

ментов настроения [3, c. 101]. 

Ритм имеет следующие функции 

- Это способствует ритмической коор-

динации и сотрудничеству с другими 

людьми. 

- Вызывание спонтанного движения. 

- Он заряжает энергией скелетную и 

мышечную систему. 

- Для снижения тревожности, сопротив-

ления, напряжения и агрессии. 

Тенденция в немецкой танцевальной 

психотерапии более однородна. Гумани-

стическая структурированная танцеваль-

ная терапия была разработана на основе 

концепции "Гуманистической структурной 

химии" Гюнтера Аммона. Эта концепция 

основана на позитивном определении бес-

сознательного личности и на теории мно-

гомерной личности с интегрированными 

измерениями в здоровье и де интегриро-

ванными измерениями в болезни. По мне-

нию Г. Аммона, целью является интегра-

ция различных измерений личности [4, 

c. 11].  

Рассмотрим также еще некоторые ас-

пекты: 

- Спонтанный танец человека, выража-

ющий его внутреннее состояние. 

- Общение через движения и тело парт-

нера. 

- Обратная связь с группой по оконча-

нии танца. 

- Различные подходы в танцевальной 

терапии имеют тенденцию быть эклектич-

ными, поскольку они не полностью инте-

грированы в теоретическую концепцию 

человека. 

Однако у всех танцевальных психоте-

рапевтов есть общее понимание этого по-

нятия. Это то, что в литературе называют 

"базовым танцем". "Танец – это спонтан-

ное преобразование внутреннего мира в 

движение, которое в процессе пробуждает 

творчество и возможность изменить ста-

рый образ жизни". 

Ученые считают, что различные 

направления танцевальной психотерапии 

основаны на акценте на следующих четы-

рех целях.  

- Чтобы максимально подчеркнуть ин-

дивидуальность. 

- Стимулировать творческое начало в 

личности. 

- Катарсис, высвобождение подавлен-

ных эмоций и установок. 

- Создание более позитивного образа 

тела для участников группы [5, c. 293].  

Таким образом, танцы в современном 

мире с современным подходом многим 

полезны. Они способны выражать чувства 

оппонентов, способствуют излечению, и 

способствуют человеку стать более уве-

ренным в себе с точки зрения психики, в 

нашем не легком времени. 
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Abstract. In the presented work, the analysis of dance as a means of harmonizing personality 

is carried out. The article describes the language of dance itself. Examples of dance descriptions 

by famous researchers are given. The functions of the dance rhythm are listed. 4 goals are listed, 

on the emphasis of which various directions of dance psychotherapy are based.   The questions 

of the influence of dance on the development of personality are investigated. Conclusions are 
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Аннотация. В статье раскрывается развитие древнего арабского персонажа и его 

воплощение в образе супергероя в комиксе, основанном на арабской культуре. В статье 

приводятся точки зрения различных писателей и художников, которые высказывают 

свое мнение об образе супергероя в исследуемом комиксе. В заданном контексте проана-

лизирована история супергероя, выделены противоречивые моменты. Также статья 

включает в себя изображения отдельно выделенных страниц комикса. Рассказы о геро-

изме Антараха ибн Шаддада включены в его знаменитый «Муаллака», один из семи поэ-

тических комментариев. В заданном контексте в статье делается упор на то, что су-

пергерой комиксов Антара бин Шаддад предстает как арабский герой, обладающий ка-

чествами, связанными с арабским обществом, его образ и подвиги оказывают непосред-

ственное влияние и мотивируют молодых людей делать все возможное. 

Ключевые слова: арабский мир, комиксы, супергерой, арабы. 

 

Антара бин Шаддад – супергерой ко-

миксов, который восстанавливает конную 

этику и арабское наследие, преодолевая 

культурные и языковые барьеры. 

В своих первых произведениях в обла-

сти комиксов компания «Комиксы», свя-

занная с издательством Калимат в эмирате 

Шарджа в Объединенных Арабских Эми-

ратах, выпустила книгу Моамена Хелми 

«Антара» о биографии мальчика, ставшего 

одним из наиболее выдающиеся доислам-

ских поэтов. 

Герой «Антар» возвращается с наследи-

ем арабской цивилизации на обложке ко-

миксов, герой-мачо в красной мантии. Это 

не «Супермен», а Антара бин Шаддад, до-

исламский арабский поэт. который страдал 

от расизма из-за своего темного цвета ко-

жи, а сейчас является звездой комиксов на 

арабском языке (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. обложка «Антара»  Автор Хелми Моамен. Художник Гури Ашраф 2018 г. 
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Комиксы считаются влиятельными 

произведениями, особенно для молодежи. 

Истории представлены им новаторским 

способом, сочетающим письменный текст 

и изображения; Что доставляет удоволь-

ствие от чтения и делает его актом более 

широкого открытия, особенно при встрече 

слова с картинкой. 

Комиксы о супергероях часто либо ре-

альны, либо вымышлены из истории чело-

вечества. Арабская цивилизация не лише-

на настоящих героев, которые могут стать 

героями комиксов, что инициировал Эми-

ратский Дом Калимат, черпая вдохновение 

в характере доисламского героя и поэта 

Антара в своем первом комиксов, в допол-

нение к перевод японских и американских 

комиксов и др. 

 

 
Рис. 2. «Антара»  Автор Хелми Моамен.  Художник Гури Ашраф 2018 г. 

 

Главы истории Антары продолжаются в 

книге, и тот, кто жил в шестом веке, был 

одним из лучших арабских поэтов и храб-

рейшим из их рыцарей вообще, и его воз-

любленная Абла, которая была увековече-

на его стихами на протяжении веков . С 

ростом популярности комиксов в арабском 

мире после распространения американских 

и японских произведений и фильмов о су-

пергероях писатель Моамен Хелми утвер-

ждает, что Антара бин Шаддад - «лучший» 

выбор для героя арабского комикса. 

Египетский писатель сказал ему в ин-

тервью: «Антара — пример супергероя. 

Арабы любят преувеличивать способности 

человека, и мы подумали превратить пер-

сонажа в супергероя, похожего на тех, ко-

го мы видим в Америке, Европе или Япо-

нии». Он продолжил: «Развитие его харак-

тера было замечательным. Он начал свою 

жизнь как раб, и они относились к нему 

по-разному из-за цвета его кожи и его се-

мейного положения, поскольку его мать 

была служанкой. Но он был главной при-

чиной, по которой его племя побеждало в 

битвах». 

Известный индийский художник Аш-

раф Гури наложил красочные картины 

этой работы, вдохновленные историей это-

го персонажа, который всегда вдохновлял 

арабов. Он углубляется в такие разные те-

мы, как любовь, рыцарство и рыцарство, 

расизм и храбрость. Согласно историче-

ским сведениям, Антара родился от черно-

кожей матери, одни историки указывают, 

что она была эфиопской принцессой, дру-

гие говорят, что она была служанкой, а его 

отец, один из вождей племени, отказался 

признать его. 

Антара участвовал в нескольких битвах 

вместе со своим племенем, но он подверг-

ся дискриминации при распределении до-

бычи. Таким образом, в книге рассматри-

ваются внутренние и внешние конфликты, 

с которыми Антара бин Шаддад сталкива-

ется со своим племенем и с самим собой, в 

дополнение к отрицанию его отца своего 

происхождения. 
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Автор поясняет: «Мы добавили в книгу 

части о его детстве», отмечая, что Антарах 

бин Шаддад подвергался дискриминации и 

преследованиям «со стороны детей, кото-

рые не хотят с ним играть», и что его отец 

«обращался с ним как с рабом и в плохом 

смысле».  

Рассказы о героизме Антараха ибн 

Шаддада включены в его знаменитый 

«Муаллака», один из семи поэтических 

комментариев, и он считается одним из 

лучших, что арабские поэты сочиняли в 

поэзии в доисламскую эпоху. По словам 

Хелми, «мы хотели представить арабского 

героя, обладающего качествами, связан-

ными с арабским сообществом, и который 

будет мотивировать молодых людей де-

лать все возможное». 

Хотя Антара был героем арабского 

наследия; Автор подчеркивает, что есть 

точки сходства, которые преодолевают 

культурные или языковые барьеры, такие 

как проблема расизма. Он утверждает, что 

«книга ставит глобальные проблемы, а не 

только арабские». Антара бин Шаддад 

также вдохновил многих художников по 

всему миру; В девятнадцатом веке русский 

композитор Николай Римский-Корсаков 

написал для него композицию. Хелми счи-

тает, что «любой читатель почувствует 

связь с Антарой». 

Были противоречивые сведения о том, 

женился ли Антара на Абле, в котором он 

написал самые известные дома прядения в 

арабской поэзии, говоря: «Я хотел цело-

вать мечи; Потому что он сияет, как твоя 

улыбающаяся улыбка».   

Истории о судьбе Антары также разли-

чались: одни говорят, что он умер есте-

ственной смертью, а другие указывают, 

что он умер от отравленной стрелы, вы-

пущенной одним из его врагов после того, 

как он выколол себе глаза. Но раскадровка 

оставляет финал открытым для читателей. 

В комиксе Антара противостоит своему 

отцу, говоря ему: «Я хочу только того, что 

мальчик хочет от своего отца, я поклоня-

юсь тебе или твоему сыну?» 

Издательстве Калимат – первое изда-

тельство в Объединенных Арабских Эми-

ратах, специализирующееся на издании и 

распространении ценных детских книг на 

арабском языке и их выпуске в соответ-

ствии с международными стандартами. За 

три года Калимат издал более 75 книг, в 

том числе книжки с картинками и книги 

для младенцев, а также книги с неорди-

нарными идеями и книги, включающие 

легенды о древнем наследии. Издательство 

было основано в 2007 году по инициативе 

Ее Высочества шейхи Бодур бинт Султан 

Аль-Касими. 
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Abstract. The article reveals the development of an ancient Arab character and his incarna-

tion in the image of a superhero in a comic book based on Arab culture. The article presents the 

points of view of various writers and artists who express their opinion about the image of a su-

perhero in the comic book under study. In the given context, the history of the superhero is ana-

lyzed, contradictory moments are highlighted. The article also includes images of separately 

highlighted pages of the comic. Stories about the heroism of Antarah ibn Shaddad are included 

in his famous "Muallaka", one of the seven poetic commentaries. In this context, the article fo-

cuses on the fact that the comic book superhero Antara bin Shaddad appears as an Arab hero 

with qualities associated with Arab society, his image and exploits have a direct impact and mo-

tivate young people to do their best. 
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Аннотация. На данный момент созданию искусственной жидкой среды на ожоговой 

поверхности представляется одним из перспективных направлений комбустиологии. В 

данной стати выполнены изучение, анализ и систематизация ряда научных материалов 

по вопросу кожная регенерация ожоговых ран в условиях искусственно созданной влаж-

ной среды и возможностям применяемых раневых покрытий, опубликованных в забре-

женных и Российских журналах. Показан современный взгляд на данный вопрос, при 

этом, особое внимание уделено процессам раневого заживления, его фазам, а также ви-

дам и вероятности лекарственных покрытий в лечении ожоговых ран на фоне влажной 

среды. Выявлено, что усиление терапевтической эффективности влажной среды на по-

верхности ожоговых ран возможно при помощи применения раневых покрытий в услови-

ях искусственно-созданной жидкой среды и гидрофильных лекарственных средств для 

наружного применения. Изучена терапевтическая эффективность каждого способа. 

Обнаружено, что ведение ожоговых ран при использовании влажной среды является эф-

фективным консервативным методом, можно принимать при разных ожоговых ранах. 

Они способствуют относительному быстрому заживлению, снижению прогрессирова-

нию его процессов и чистоты раневых осложнений. 

Ключевые слова: ожоги, рана, регенерация, влажная среда, лекарственное покрытие. 

 

В последнее время вопрос кожной реге-

нерации после травмы разного генеза, со-

провождавшейся повреждением эпидер-

миса и верхних слоев дермы, является ак-

туальным в медицинской практике.  

Многие кожные повреждения сопро-

вождаются воспалительными процессами 

с риском формирования некротических 

явлений, что требуется в аутодермопла-

стике. 

Регенеративные процессы – цикличные, 

активируются за счет функционального 

состояния базального слоя эпидермиса и 

придатков кожи. Они заключаются в 3-х 

фазах, согласно классификации М.И. Ку-

зина, воспалительной (очищения раны, со-

судистых изменений), регенеративной, и 

эпителизации. Факторами вторичной аль-

терации являются сосудистых расстрой-

ства в паранекротической зоне. Высыха-

ние тканей ведет к росту травматической 

зоны. 

Основная тактика лечения ожоговых 

ран в медицинской практике является их 

ведение под сухим струпом. При этом со-

временные научные работы показывают, 

что применение репарации при данных 

ранениях в условиях влажной среды ока-

зывает хороший терапевтический эф-

фект [1]. 

В целом компоненты современного ме-

тода лечения ран, в том числе ожоговых, 

оказывают дифференцировано влияние на 

раневой процесс, его фазы и динамику [2]. 

В литература имеются данные о том, 

что заживление ран можно ускорять, но 

при определенных физических условиях, 

таких как изоляция раны от инфицирова-

ния, наличие стабильной (37 °C) опти-

мальной для регенерации травмируемой 

ткани температуры, кислая среда, профи-

лактика инфицирования.  

Влажная раневая среда представляется 

одним из существенных факторов восста-

новления раны и ускорения его процессов, 

которая позволяет аутолиз пораженных 

клеток и деление клеток [3]. Ивани-

щук П.П., Ковалев А.В. (1993 г) выявили, 

что регенеративный процесс ожоговых ран 

ускоряется во влажной среде в два раза 
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относительно заживления под струпом. 

Влажная раневая среда оказывает ряд важ-

ных действий. Она обеспечивает  клеточ-

ную миграцию от края раны к ее центру, 

сохраняет водный баланс глубоких струк-

тур, клеточное деление и жизнеспособ-

ность поврежденной ткани, поддерживает 

факторы роста и  стабильность температу-

ры, уменьшает тканевое растрескивание и 

инфицирование, облегчается межклеточ-

ный контакт, транспортное взаимодей-

ствие биологически-активных веществ, 

нутриентов, гормонов и др., усиливает 

внеклеточный матрикс, ускоряет синтез 

коллагена, пролиферацию эндотелиоцитов 

и кератиноцитов, рост грануляций, 

предотвращает избыточную перспира-

цию [4].  

Поэтому в последние 5 лет вопрос тера-

певтической эффективности влажной сре-

ды при ожоговых ран и оптимизации ее 

условий активно изучается. 

Цель исследования. Расширить знание 

о возможности влажной среды в регенера-

ции ожоговой раны. 

Материал и методы исследования. 

В основу данной работы положены ре-

зультаты современной научной и отече-

ственной и зарубежной литературы, и 

клинических рекомендаций о влажной 

среды в регенерации ожоговой раны.  

Методом исследования являлся теоре-

тический (анализ и синтез, аксиоматиче-

ский, абстрагирование). 

Работа была выполнена на персональ-

ном компьютере при помощи Microsoft 

Office 2013. 

Современные аспекты раневых по-

крытий. 

Сохранение влажной среды на поверх-

ности ожоговой раны осуществляется при 

помощи гидрофильных лекарств наружно-

го применения, раневых покрытий, и ис-

кусственной жидкой среды [5]. 

На данный момент в комбустиологии 

используется многие фармокологические 

препараты, оказывающие воздействие в 

зависимости от фазы заживления раны. 

Улучшение покрытия поврежденной раны 

требует следующее: предупреждать про-

никновение бактерий, генерировать опти-

мальную микросреду для регенеративных 

процессов ран, предотвращать высушива-

ние раневого дна, иметь достаточную про-

ницаемость для газов, эластичностью, не 

оказывает раздражающего, антигенного, и 

токсического действия, иметь возмож-

ность моделирования поверхностей со 

сложным рельефом [6].  

Раневые покрытия, применяемые в со-

хранении влажной среды раневой поверх-

ности, разделяют на ряд видов в зависимо-

сти от химического состава (полиуретано-

вые, альгинатные, коллагеновые, и др.), 

происхождения (бесклеточные, клеточ-

ные), функциональной особенности (спо-

собствующие очищению раны, подавляю-

щие микроорганизмов, ускоряющие за-

живление), структуры (однослойные, мно-

гослойные), формы выпуска (пластины, 

пленки, губки и др.) [7]. 

Современные раневые покрытия под-

держивают влажную среду во всех фазах 

процессов заживления: воспалительной, 

грануляционной и регенеративной.  

Однако, данными многих исследований 

обнаружено, что большинство раневые по-

крытия, используемые в лечении ожого-

вых ран, не подходят по своим свойствам 

к универсальному в разных этапах их ве-

дения. Это сопровождается усилением ин-

токсикация, усилением паранекротический 

зоны, инфицированием раны, замедлением 

заживления и образованием грубой рубцо-

вой ткани. Более того, минусом раневых 

покрытий – это процесс перевязки, вызы-

вающий дополнительную травматизацию 

раневой области [8]. 

Многочисленные работы по примене-

нию пленочных повязок показали, что по-

следние создают в раневой области ком-

фортные условия парникового воздействия 

влажной камеры и приводят к морфологи-

ческим изменениям в ней. Продемонстри-

ровано, что пленочные повязки уменьша-

ют клеточной адгезии, , сохраняют посто-

янную температуру, ингибируют колони-

зации микроорганизмов, интенсифициру-

ют макрофагальную реакцию, усиливают 

микроциркуляцию, снижают элиминацию 

токсических продуктов некролиза, снижа-

ет отек и ацидоз, нейтрализуют рН ране-

вой области. Поэтому полиэтиленовые по-
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вязки обеспечивабт благоприятное проте-

кание всех процессов заживления [9]. 

В то же время, полиэтиленовые повязки 

обладают рядом недостатков – не позво-

ляют уменьшить зону вторичного некроза 

тканей, контролировать экссудацию, раз-

витие болевого синдрома в случае низкой 

эксудации либо ее отсутствия. 

Одним из перспективных направлений 

комбустиологии представляется создание 

искусственной жидкой среды на ожоговой 

поверхности [10].  

Известно, что перевязка под водой или 

физиологическим раствором почти безбо-

лезненна, сам физиологический раствор не 

раздражает ткани, широко используется в 

комбустиологии [11].  

По данным Иванищук и соавт (1996 г) 

обнаружено, что вода способствует рефе-

ративным процессам. Заживление в жид-

кой среде осуществляется в физико-

химических условиях, похожих к внутрен-

ней среде организма, что оказывает поло-

жительно особенностях фаз и исходе ране-

вого процесса [12].  

Применение жидкой среды в заживле-

нии ожоговой раны обладает рядом пре-

восходств: постоянное влияние факторов 

роста на раневую поверхность (при срав-

нении с подсушиванием), не происходит 

скопления экссудата, ингибирование 

некротических изменений, удаление мета-

болитов и продуктов распада, атравматич-

ное ведение ран [13]. Таким образом счи-

тается, что водная среда представляется 

благоприятной для заживления ран. 

Технологии репарации тканей в искус-

ственных жидких средах активно развива-

лись в Ивановской медицинской академии. 

В публикациях показано не только умень-

шение выраженности склероза в кожных 

регенератах, но и повышение полноты по-

сттравматической регенерации кожи с вос-

становлением в ряде случаев кожных де-

риватов. Были созданы специальные каме-

ры-изоляты для длительного непрерывно-

го пребывания ран в искусственной жид-

кой среде. В эксперименте на животных 

была показана возможность удаления ток-

синов из обожженной кожи в постоянно 

омывающий тело животного в камере-

изоляторе физиологический раствор [14]. 

Коллективом ученых под руководством 

профессора П.П. Иванищука разработан 

способ местного консервативного лечения 

ожоговой интоксикации в водной среде, 

приводящий к уменьшению токсемии. 

Способ дополнительно обеспечивал изо-

ляцию ожоговой раны, а добавление в рас-

твор антибактериальных препаратов поз-

воляло избежать инфекционных осложне-

ний. Доказан стимулирующий эффект 0,9 

% водного раствора хлорида натрия на ре-

парацию ожоговых ран. В эксперименте 

показана эффективность изотонического 

раствора на заживление ожогов у крыс. 

А.В. Ковалев разработал методику частич-

ной регенерации кончика хвоста и фаланг 

пальцев новорожденных крысят в услови-

ях жидкой среды. В дальнейшем, создание 

искусственной водной среды с помощью 

камеры-изолята позволило обеспечить 

полное восстановление утраченных тканей 

без образования рубца при травматических 

дефектах кончика ногтевой фаланги паль-

цев кисти у детей [15]. 

Доказано, что местное лечение глубо-

ких ожоговых ран, аутодермотранспланта-

тов и донорских ран в условиях влажной 

среды с применением антибактериальных 

пленочных повязок позволяет уменьшить 

инфицированность раны, создать опти-

мальные условия для ее очищения от 

некротических тканей, способствует само-

стоятельному заживлению поверхностных 

ожогов, донорских ран и эпителизации 

ячеек пересаженных аутодермотрансплан-

татов, а также сократить период предопе-

рационной подготовки, общую продолжи-

тельность лечения, улучшить косметиче-

ские и функциональные результаты [16]. 

Показаны благоприятные результаты 

лечения ожогов стоп у детей в условиях 

влажной среды и изоляции полиэтиленом 

[17]. 

Дополнительные возможности увлаж-

нения ожоговой поверхности создают гид-

рофильные лекарственные препараты для 

наружного применения, что описано в 

многочисленных публикациях. Рядом ав-

торов в качестве таких средств предложе-

ны серебросодержащие кремы. В частно-

сти, было попытка нанесения на ожоговые 

раневые поверхности препаратов сульфа-
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диазина серебра (Сильваден или Дерма-

зин), после чего конечности помещали в 

полиэтиленовые пакеты или в перчатки 

большого размера [18]. В результате 

наступало заживление ожоговых ран ди-

стальных отделов конечности при ожогах 

II–IIIа степени. При использовании паке-

тов с серебросодержащими кремами отме-

чено повышение экссудации, особенно 

выраженное в первые сутки лечения. Воз-

можно, это объясняется осмотическим 

действием данных гидрофильных кремов. 

Очищение ран от омертвевших тканей 

происходило быстро и безболезненно. 

Опубликованы возможные направления 

улучшения результатов оказания меди-

цинской помощи пострадавшим с ожогами 

кистей и описали метод лечения с помо-

щью полиэтиленовых пакетов большого 

объема путем предварительного нанесения 

на ожоговую рану кремов с сульфадиази-

ном серебра или тех же средств в комби-

нации с никотиновой кислотой. В резуль-

тате сроки заживления ожоговых ран со-

кратились на 16–22 % [19]. 

Изменение состава жидкой среды, до-

бавление факторов роста, питательных 

сред, антибиотиков позволило повысить 

эффективность лечения ран. В ряде иссле-

дований показана высокая эффективность 

лечения ожогов путем применения куль-

тивированных клеток (фибробластов, 

стволовых клеток и др.). Активно разраба-

тываются в последнее время клеточные 

технологии репарации ожоговых ран в 

условиях влажной среды [20]. 

Выводы. 

Итак, ведение ран, в том числе ожого-

вых, с применением влажной среды явля-

ется одной из наиболее современных и оп-

тимальных методик консервативной тера-

пии, способствующих относительному 

быстрому заживлению, снижению про-

грессированию его процессов и чистоты 

раневых осложнений. 
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Abstract. At the moment, the creation of an artificial liquid medium on the burn surface seems 

to be one of the promising areas of combustiology. In this article, the study, analysis and system-

atization of a number of scientific materials on the issue of skin regeneration of burn wounds in 

an artificially created humid environment and the possibilities of applied wound coverings pub-

lished in rare and Russian journals are carried out. A modern view on this issue is shown, while 

special attention is paid to the processes of wound healing, its phases, as well as the types and 

likelihood of medicinal coatings in the treatment of burn wounds against the background of a 

humid environment. It was found that the enhancement of the therapeutic efficacy of a moist en-

vironment on the surface of burn wounds is possible with the use of wound dressings in an artifi-

cially created liquid environment and hydrophilic drugs for external use. The therapeutic effica-

cy of each method was studied. It has been found that the management of burn wounds using a 

moist environment is an effective conservative method that can be taken for various burn 

wounds. They contribute to the relative rapid healing, reduce the progression of its processes 

and the purity of wound complications. 
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Аннотация. Обеспеченность организма витамином Д рознится в зависимости от зо-

ны проживания и расы: жители северных регионов и люди с гиперпигментацией наиболее 

подвержены риску развития гиповитаминоза. 

Большинство исследований указывает на связь между достаточным уровнем витами-

на Д и снижением риска развития онкологических заболеваний, в частности: рака груди, 

прямой кишки, простаты и яичников. В данной статье будет рассмотрен вопрос о взаи-

мосвязи витамина Д с развитием отдельных форм онкологических заболеваний, будут 

приведены статистические данные различных исследований на данную тему. 

Ключевые слова: витамин Д, профилактика, онкология, патогенез, исследования, 

статистика, профилактика. 

 

Введение: 

Витамин Д стал одним из ключевых 

микроэлементов в организме человека, 

помогая поддерживать здоровое состояние 

мозга и нервной системы, иммунной си-

стемы, костей и зубов, регулировать уро-

вень инсулина, поддерживать функции 

сердечно-сосудистой и дыхательной си-

стем. 

Помимо всего перечисленного, появля-

ется все больше доказательств, указываю-

щих на его значимую роль в развитии ра-

ка. В настоящее время изучается вопрос 

того, способствует ли низкий уровень ви-

тамина Д повышенному риску развития 

рака, других хронических заболеваний, 

смерти. В зависимости от результата мож-

но будет утверждать, предотвратят ли до-

бавки с витамином Д протекание некото-

рых патологических процессов в организ-

ме и смогут ли они улучшить общее состо-

яние здоровья.  

Результаты исследования: 

Исследования, проведенные в США, 

указывают на увеличение риска развития 

некоторых форм рака и хронических забо-

леваний в связи со снижением уровня ин-

соляции в городах, участвующих в иссле-

довании. Можно сделать вывод, что разви-

тие данных состояний связано со сниже-

нием уровня витамина Д, синтез которого 

напрямую связан с уровнем солнечной ра-

диации. В пользу данной гипотезы можно 

отнести сведения о способности витамина 

Д ингибировать клеточную пролиферацию 

и способствовать развитию апоптоза in 

vitro. Исследования, которые преимуще-

ственно проводились на клеточной линии 

злокачественных клеток показали способ-

ность 1α,25-дигидроксивитамина Д инги-

бировать клеточную пролиферацию, вли-

ять на клеточный цикл, индуцируя нару-

шения роста в G0/G1 фазе и способство-

вать клеточной дифференцировке. К при-

меру, все маркеры клеточной малигниза-

ции проявляются с нарушением диффе-

ренциации клеток, витамин Д способен 

влиять на незрелые клетки миелоидного 

лейкоза мышей. Помимо прямого и не-

прямого влияния на клеточный цикл вита-

мин Д также может подавлять рост опухо-

левых клеток, запуская апоптоз или инги-

бируя ангиогенез (что приводит к умень-

шению инвазии раковых клеток). Множе-

ственные исследования in vitro предпола-

гают возможность использования витами-

на Д в лечении пациентов со злокаче-

ственными новообразованиями [1]. 

В качестве контраргумента выступают 

данные о том, что в городах, участвующих 

в исследовании различен не только уро-

вень инсоляции, но и многие другие фак-
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торы, такие как температура, атмосферное 

давление, пищевые привычки и уровень 

физической активности жителей. Таким 

образом, нельзя однозначно заявить, что 

уровень витамина Д среди перечисленных 

факторов оказывает наибольшее влияние 

на риск развития онкологии и некоторых 

хронических заболеваний. 

Европейские исследования показали, 

что на севере увеличение уровня витамина 

Д в сыворотке крови соответствует анало-

гичному градиенту заболеваемости коло-

ректальным раком, раком молочной желе-

зы и простаты. У людей одного возраста и 

цвета кожи наблюдаются межиндивиду-

альные различия в уровне исследуемого 

витамина в сыворотке даже при одинако-

вых уровнях воздействия солнца [2]. 

Исследования, проведенные в США ор-

ганизацией «Women's Health Initiative» и 

схожие данные из Великобритании, пока-

зали, что добавки с витамином Д (по 10 

мкг/ день в случае с США и 21 мкг/день 

при исследовании Великобритании) не 

влияли на заболеваемость колоректальным 

раком или раком молочной железы. Есть 

множество причин, объясняющих проти-

воречие между обсервационными и ран-

домизированными исследованиями забо-

леваемости колоректальным раком: ис-

пользование слишком низких доз витами-

на Д или, как в эксперименте США - взаи-

модействие с использованием гормональ-

ной терапией [3]. 

Некоторые эпидемиологические и лабо-

раторные данные свидетельствуют о том, 

что витамин Д может оказывать куда 

большее влияние на прогрессирование ра-

ка и, соответственно, на смертность от ра-

ка, чем на возникновение ракового заболе-

вания. Опубликованный метаанализ ран-

домизированных исследований показал, 

что прием обычных доз добавок витамина 

Д (от 10 до 20 мкг/день) снижает смерт-

ность от всех причин у лиц в возрасте 50 

лет и старше, многие из которых имели 

низкий уровень витамина Д в начале ис-

пытаний. У пациентов с хроническим за-

болеванием почек, получавших добавки с 

витамином D, также понизилась смерт-

ность [4]. 

«Third National Health and Nutrition Exa

mination Survey» (NHANES III) из США 

опубликовал данные, указывающие на по-

вышенную смертность среди лиц с низким 

уровнем витамина Д. Но ни в одном из 

этих исследований не удалось выявить 

конкретную причину смерти, ответствен-

ную за различия в общей смертности [5]. 

«Institute of Medicine» (IOM) в США 

установил рекомендации потребления ви-

тамина Д для разных слоев населения: 5 

мкг/день для новорожденных и детей, 10 

мкг/день для взрослых в возрастной кате-

гории от 51 до 70 лет и 15 мкг/день для 

лиц старше 70 лет. Помимо этих данных, в 

«Руководстве по питанию для американ-

цев», опубликованном Министерством 

здравоохранения и социальных служб 

США в 2005 году даны указания по упо-

треблению продуктов и добавок, обога-

щенных сверх нормы витамином Д для 

пожилых людей, беременных и кормящих 

женщин и темнокожего населения в связи 

с недостаточным воздействием на них 

солнечного света [6]. 

Не менее важным открытием ученых из 

разных стран, показывающим прямое уча-

стие 1α,25-дигидроксивитамина Д в пато-

логических процессах , является экспрес-

сия рецептора витамина Д во многих типах 

раковых клеток, включая клетки, получен-

ные из опухолей шейки матки, поджелу-

дочной железы, гипофиза, кожи, толстой 

кишки, молочной железы, предстательной 

железы, мочевой пузырь, щитовидная же-

леза и др. Рецептор витамина Д представ-

ляет собой внутриклеточный гормональ-

ный рецептор, который специфически свя-

зывается с активной формой витамина Д и 

взаимодействует с ядрами клеток-

мишеней, вызывая различные биологиче-

ские эффекты. После активации лиганда 

рецептор витамина Д связывает опреде-

ленные нуклеотидные последовательности 

в генах-мишенях, активируя или подавляя 

их экспрессию. Противоопухолевое дей-

ствие 1α,25-дигидроксивитамина Д опо-

средовано рецептором витамина Д, кото-

рый относится к надсемейству рецепторов 

стероидных гормонов. Генный контроль с 

помощью 1а,25-дигидроксивитамина Д 

нуждается в связывании с рецептором ви-
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тамина Д и его гетеродимеризации с ре-

цептором ретиноида X, способности инду-

цировать фосфорилирование остатков се-

рина на рецепторе витамина Д. Фармако-

логические и физиологические проявления 

1α,25-дигидроксивитамина Д в различных 

клетках указывают на потенциальное те-

рапевтическое применение лигандов ре-

цепторов витамина Д при аутоиммунных 

заболеваниях, вторичном гиперпаратирео-

зе, дерматологических показаниях, осте-

опорозе, воспалительных процессах и, 

непосредственно, раковых заболевани-

ях [7]. 

К сожалению, применение 1α,25-

дигидроксивитамина Д3 в качестве тера-

певтического средства in vivo ограничено 

его склонностью вызывать гиперкальцие-

мию. Поэтому по сегодняшний день раз-

рабатываются новые аналоги витамина Д, 

которые бы обладали сильным регулятор-

ным действием на клетки, но с более сла-

бым влиянием на метаболизм кальция, чем 

у оригинального 1α,25-дигидроксивита-

мина Д3. В ходе работ уже были выявлены 

несколько синтетических аналогов рас-

сматриваемого витамина с меньшим со-

держанием кальция, при этом обладающих 

более мощным действием на клеточную 

пролиферацию и дифференцировку. Кроме 

того, эти аналоги отличаются от 1α,25-

дигидроксивитамина Д3 способностью 

связываться с дибутилфталатом, индуци-

ровать гетеродимеризацию рецептора ви-

тамина Д и рецептора ретиноида X, тран-

сактивацию, связывание генетического 

материала.  

Заключение: 

Данных, которые имеются на сего-

дняшний день на данную тему не хватает 

для того, чтобы утверждать, что 1α,25-

дигидроксивитамин Д3 способен ингиби-

ровать процессы развития рака или же 

наоборот индуцировать. На данный мо-

мент проведено недостаточное количество 

исследований, необходимы новые рандо-

мизированные испытания. Остались от-

крытыми вопросы о необходимой профи-

лактической дозе витамина Д, как долго 

необходимо употреблять профилактиче-

скую дозу витамина Д, и когда начинать 

профилактику, чтобы увидеть необходи-

мый результат. 

Исследователями также ведутся разра-

ботки аналогов 1α,25-дигидроксивитамина 

Д3. Эти вещества должны быть сходны по 

химической структуре с естественным ви-

тамином Д, но необходимо что бы они не 

способствовали повышению уровня каль-

ция в организме. 

Библиографический список 

1. Н. В. Скрипченко, М. А. Бухалко, Л. А. Алексеева, Е. Ю. Скрипченко. Значение ви-

тамина Д в патологии человека. 2017г том 16 №4. – 52 с. 

2. Cedric F. Garland, Frank C. Garland, , Edward D. Gorham, Martin Lipkin, Harold New-

mark,  Sharif B. Mohr, and Michael F. Holick. The Role of Vitamin D in Cancer Prevention. – 1 

с. 

3. Karen L Margolis, Roberta M Ray, Tessa J Kerby. The Women's Health Initiative Calci-

um/Vitamin D Trial. – 3 с. 

4. Лесняк О.М., Никитинская О.А.,Торопцова Н.В., Белая Ж.Е., Белова К.Ю., Бордакова 

Е.В., Гильманов А.Ж., Гуркина Е.Ю., Дорофейков В.В., Ершова О.Б., Зазерская И.Е., Зот-

кин Е.Г., Каронова Т.Л., Марченкова Л.А., Назарова А.В., Пигарова Е.А., Рожинская Л.Я., 

Сафонова Ю.А., Скрипникова И.А., Ширинян Л.В., Юренева С.В., Якушевская О.В. Про-

филактика, диагностика и лечение дефицита витамина d и кальция у взрослого населения 

России и пациентов с остеопорозом (по материалам подготовленных клинических реко-

мендаций). – 404 с. 

5. Sadeq A Quraishi, Edward Bittner, Kenneth B. Christopher, Carlos A Camargo. Vitamin D 

status and community-acquired pneumonia: results from the third National Health and Nutrition 

Examination Survey. – 1 с. 

6. Коденцова В. М., Мендель О. И., Хотимченко С. А., Батурин А. К., Никитюк Д. Б., 

Тутельян В. А. Физиологическая потребность и эффективные дозы витамина d для кор-

рекции его дефицита. Современное состояние проблемы. – 48 с. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Garland%20CF%5BAuthor%5D
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Garland%20FC%5BAuthor%5D
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Gorham%20ED%5BAuthor%5D
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Lipkin%20M%5BAuthor%5D
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Newmark%20H%5BAuthor%5D
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Newmark%20H%5BAuthor%5D
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Mohr%20SB%5BAuthor%5D
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Holick%20MF%5BAuthor%5D
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Karen-L-Margolis-39600659
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Roberta-M-Ray-39544294
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Tessa-J-Kerby-57183820
https://www.researchgate.net/profile/Sadeq-Quraishi
https://www.researchgate.net/profile/Edward-Bittner
https://www.researchgate.net/profile/Kenneth-Christopher
https://www.researchgate.net/profile/Carlos-Camargo-7


85 

- Медицинские науки- 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 6-1 (69), 2022 

7. Martin Kongsbak, Trine B. Levring, Carsten Geisler and Marina Rode von Essen. The vit-

amin D receptor and T cell function. – 1 с. 

 

 

THE CORRELATION OF VITAMIN D WITH THE DEVELOPMENT OF CANCER. 

 

S.A. Milekhina, Candidate of Medical Sciences, Associate Professor 

M.A. Treibich, Student 

G.V. Grinko, Student 

Pacific State Medical University 

(Russia, Vladivostok) 

 

Abstract. The provision of the body with vitamin D varies depending on the living area and 

race: residents of the northern regions and people with hyperpigmentation are most at risk of 

developing hypovitaminosis. Most studies point to a link between enough levels of vitamin D and 

a reduced risk of developing cancer, in particular: breast, rectal, prostate and ovarian cancer. 

This article will consider the issue of the relationship of vitamin D with the development of cer-

tain forms of cancer, will provide statistical data from various studies on this topic. 

Keywords: vitamin D, prevention, oncology, pathogenesis, research, statistics, prevention. 

  



86 

- Медицинские науки- 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 6-1 (69), 2022 

АНАЛИЗ ТЕМПОВ И ТЯЖЕСТИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ КОРОНОВИРУСОМ В 

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Г.В. Хамер, канд. пед. наук, доцент 

К. Кириенкова, студент 

Калужский филиал РАНХиГС 

(Россия, г. Калуга) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2022-6-1-86-89 
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время ситуацией пандемии коронавируса нового типа и значимостью мониторинга и ана-

лиза эпидемиологической ситуации, связанной с распространением инфекции. Целью ис-

следования является объективный и полный анализ статистических данных по темпам и 

тяжести заболеваемости населения региона коронавирусом нового типа. Конечным ре-

зультатом исследования будут сформулированные на основе анализа статистических 

данных по темпам распространения новой коронавирусной инфекции в Калужской обла-

сти выводы относительно эпидемиологической ситуации на территории региона. 
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мости, тяжесть заболеваемости, вакцинация. 

 

Пандемия новой коронавирусной ин-

фекции SARS-Cov-19, охватившая в 2020 

году все государства мира, включая Рос-

сию, повлекла множество изменений в 

различных сферах жизни общества, кото-

рые связаны с государственной политикой 

сдерживания распространения вируса. Не-

смотря на достаточно протяженный пери-

од борьбы с пандемией, эпидемиологиче-

ская ситуация во многих регионах страны 

все еще остается достаточно острой, по-

этому потребность мониторинга и анализа 

заболеваемости коронавирусном нового 

типа остается высокой.  

Калужская область является одним из 

субъектов РФ в Центральном федеральном 

округе с населением более миллиона чело-

век (1012844 по данным на начало 2022 

года), и поэтому контроль эпидемиологи-

ческой ситуации в регионе является 

крайне важной частью его политики в 

сфере здравоохранения. 

В марте 2020 года в Калужской области 

был введен режим повышенной готовно-

сти для органов управления и сил регио-

нальной подсистемы единой государ-

ственной системы предупреждения и лик-

видации чрезвычайных ситуаций, который 

в целях сдерживания заболеваемости 

COVID-19 включал в себя наложение 

определенных ограничений на посещение 

массовых мероприятий, обязательность 

использования средств индивидуальной 

защиты при посещении мест скопления 

людей и необходимость самоизоляции для 

заболевших [1]. На май 2022 года большая 

часть мер, направленных на предотвраще-

ние распространения новой коронавирус-

ной инфекции, отменены, но при этом 

распространение коронавируса нового ти-

па продолжается по настоящее время. С 

целью оценки динамики заболеваемости 

на территории Калужской области необхо-

димо проанализировать данные о количе-

стве случаев заболевания новой коронави-

русной инфекцией на территории региона 

с первого полугодия 2020 года до первого 

полугодия 2022 года [2]: определить абсо-

лютные и относительные изменения (таб-

лица). 
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Таблица. Абсолютные и относительные изменения значения случаев заболевания 

COVID-19 в Калужской области 

Период 
Случаи забо-

левания 

Абсолютный прирост Темп роста Темп прироста,% 

Цепной Базисный Цепной Базисный Цепной Базисный 

январь - июнь 2020 6 015 - - - - - - 

июль - декабрь 2020 15 031 9 016 9 016 2,499 2,499 149,9 149,9 

январь - июнь 2021 16 381 11 453 10 366 1,090 2,723 9,0 172,3 

июль - декабрь 2021 27 834 11 453 21 819 1,699 4,627 69,9 362,7 

январь - июнь 2022 38 731 10 897 32 716 1,391 6,439 39,1 543,9 

 

Исходя из таблицы 1, можно сделать 

вывод о том, что во втором полугодии 

2020 года количество случаев заболевания 

новой коронавирусной инфекцией в Ка-

лужской области по отношению к первому 

полугодию 2020 года увеличилось почти в 

2,5 раза; в первом полугодии 2021 года по 

отношению ко второму полугодию 2020 

года – на 9%; во втором полугодии 2021 

года по отношению к первому  полугодию 

2021 года – на 69,9%; и в первом полуго-

дии 2022 года по отношению ко второму 

полугодию 2021 года – на 39,1%. Исходя 

из этого, можно сделать вывод о том, что 

темпы увеличения случаев заболевания 

новой коронавирусной инфекцией были 

скачкообразными, но при этом сохраня-

лась тенденция к их устойчивому росту. 

Среднее значение случаев заболевания но-

вой коронавирусной инфекцией в Калуж-

ской области в рассматриваемый период 

составило 13 050,2. Среднее абсолютное 

значение прироста случаев заболевания 

новой коронавирусной инфекцией в Ка-

лужской области в Калужской области в 

рассматриваемый период составило 

6384,4, а в процентах - 43,8. 

Необходимо также проанализировать 

соотношение заболеваний коронавирусом 

нового типа в регионе по степени тяжести, 

классификация которых устанавливается 

утвержденными Министерством здраво-

охранения РФ Временными методически-

ми рекомендациями «Профилактика, диа-

гностика и лечение новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» и включает легкое, 

среднее, тяжелое и крайне тяжелое тече-

ние болезни [3,4] (рисунок). 

 

 
Рисунок. Соотношение заболеваемости коронавирусом нового типа COVID-19 в Калуж-

ской области по степени тяжести заболевания (2020 – 2022 гг.) 

 

Исходя из рисунка, можно сделать вы-

вод о том, что большая часть зарегистри-

рованных за весь период пандемии заболе-

ваний новой коронавирусной на террито-

рии Калужской области протекала в лег-

кой форме (42,99% от общего количества 

заболеваний). В крайне тяжелой форме, 

которая характеризуется необходимостью 

подключения пациента к аппарату ИВЛ, 

заболевание новой коронавирусной ин-

фекцией на территории региона перенесли 

наименьшее количество заболевших – 

4,26% от общего числа. Среднетяжелое и 

тяжелое течение болезни, предполагающее 

госпитализацию без респираторной под-

держки, наблюдалось у практически рав-

ных долей заболевших новой коронави-

русной инфекцией – у 27,97% и 24,58% 

соответственно. Исходя из этого, можно 

сделать вывод о том, что в большинстве 

случаев болезнь протекала в легкой форме 

и заканчивалась полным выздоровлением 

– на это указывает и низкая доля умерших 

от новой коронавирусной инфекции на 

территории Калужской области – 2 332 че-

ловека за весь период пандемии (2,03% от 

общего числа заболевших). Таким обра-

зом, можно сделать вывод о том, что ос-
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новную опасность заболевания новой ко-

ронавирусной инфекцией представляет не 

ее летальность, а скорость распростране-

ния и, в некоторых случаях, – тяжесть 

протекания, которые отрицательно воздей-

ствуют на трудоспособность. 

В январе 2021 года на территории РФ 

началась массовая вакцинация от новой 

коронавирусной инфекции, направленная 

на формирование коллективного иммуни-

тета. По данным на май 2022 года доля 

вакцинированных жителей Калужской об-

ласти составила 84,5%. Однако, несмотря 

на значительную долю вакцинированных, 

каждый четвертый заболевший в течение 

рассматриваемого периода имел иммуни-

тет к COVID-19, полученный в результате 

введения двух компонентов вакцины, од-

нако, несмотря на это, был инфицирован 

вирусом. Исходя из этого, можно сделать 

вывод о том, что вакцинация от новой ко-

ронавирусной инфекции полностью не за-

щищает от заболевания, и тем самым обу-

славливает сложность оценки реализации 

данной меры в вопросе сдерживания рас-

пространения болезни.  

В октябре 2021 года резкий скачок за-

болеваемости новой коронавирусной ин-

фекцией на территории всей Калужской 

области повлек введение новых государ-

ственных региональных мер сдерживания 

дальнейшего распространения вируса. Бы-

ла утверждена необходимость обязатель-

ной вакцинации населения, занятого прак-

тически во всех сферах деятельности [5], 

предъявление сертификата о прохождении 

вакцинации при посещении мест массово-

го скопления людей, а также перевод ра-

ботников, не прошедших два этапа вакци-

нации, на удаленный режим работы [4]. 

Вместе с тем, несмотря на то, что в февра-

ле 2022 года количество случаев заболева-

ний новой коронавирусной инфекцией в 

Калужской области достигло абсолютного 

пика за весь период пандемии (23914 слу-

чаев), в марте этого же года были отмене-

ны практически все ограничения (включая 

обязательный масочный режим), направ-

ленные на предотвращение распростране-

ния инфекции. Отметим, что в марте 2022 

года количество случаев заболеваний ко-

ронавирусом нового типа сократилось по 

отношению к февралю более чем в три ра-

за, а в апреле этого же года – более чем в 

десять раз, в условиях отмены ограниче-

ний необходимо сохранять готовность ре-

гиональной системы здравоохранения, по-

скольку вероятным является новый скачок 

заболеваемости (особенно к наступлению 

холодного времени года к осени 2022 го-

да). 

Несмотря на то, что по итогам анализа 

заболеваемости коронавирусом нового ти-

па в Калужской области с 2020 года по 

2022 год был сделан вывод о том, что си-

туация характеризуется как неблагополуч-

ная, при рассмотрении помесячных темпов 

заболеваемости в первом полугодии 2022 

года количество случаев заболевания су-

щественно сократилось (в феврале 2022 

года оно составляло 23914, а в мае – уже 

843 (уменьшение более чем в 27 раз). Тем 

не менее, необходимо постоянно отслежи-

вать динамику таких показателей, как ко-

личество заболевших и количество умер-

ших [6], осуществлять мониторинг соот-

ношения заболеваемости по степени тяже-

сти и готовность региональной системы 

здравоохранения к новым вероятным вы-

зовам и угрозам, связанным с распростра-

нением COVID-19. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема учета ротационного фактора при 
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цесса усиления уплотнения вещества к центру Земли. Приведена фрактальная структура 

естественного управления, в которой развивается полуостров Камчатка.  Отражены 

два противоположных режима развития Земли в течение суток при вращении планеты 

вокруг своей оси. Показано распределение землетрясений в зависимости от их локализа-

ции, магнитуды и режима функционирования Земли в течение суток.  Эта информация 

необходима для разработки технологий прогнозирования и уменьшения проявлений нега-

тивных природных процессов, в том числе землетрясений.  
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ная геодинамика, естественное управление движениями, усиление уплотнения вещества, 
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В настоящее время активизируются 

негативные для социума природные про-

цессы, которые наносят большой ущерб 

экономикам целых государств.  Для разра-

ботки прогрессивных технологий прогно-

зирования таких процессов, к которым от-

носятся и землетрясения, необходимо вы-

явить причины их проявления в ходе пер-

манентного   изменения геологической 

среды, в том числе и рельефа земной по-

верхности. В этом отношении геоморфо-

динамика и непрерывная геодинамика 

должны позволить с разных сторон более 

глубоко изучить отмеченную проблему.  

В геоморфодинамике основной упор 

делается на выявлении характера уже про-

изошедших изменений структур земной 

поверхности в относительных локальных 

системах отсчета, целенаправленно вы-

бранных человеком. При этом не учитыва-

ется свойство непрерывного развития гео-

логической среды, которое не допускает 

неизменности таких систем отсчета во 

времени и в пространстве.  

В непрерывной геодинамике на первый 

план выдвигается изучение взаимодей-

ствий противоположных процессов 

(уплотнения – разуплотнения, компакции 

– дилатансии и т.д.), проявляющихся в 

единой системе естественного управления 

движениями разного ранга, независимой 

от человека. Это позволяет вычленять вся-

кий раз в динамических границах господ-

ствующий процесс, который определяет 

причины и закономерности непрерывного 

формирования той или иной структуры 

земной поверхности. Господствующим 

процессом, который в настоящее время 

определяет развитие Земли (в целом) и 

земной поверхности (в частности), являет-

ся усиление уплотнения вещества к центру 

планеты. Именно этот процесс обусловли-

вает слоистость земных недр и формиро-

вание на разных глубинах латеральных и 

вертикальных зон разрядки геодинамиче-

ских напряжений. В результате относи-

тельно сильно уплотняющиеся слои чере-

дуются с менее уплотняющимися про-

пластками.  

В настоящее время прогноз землетрясе-

ний на земной поверхности (и на глубине) 

дается с большой степенью обобщения с 

использованием статистического и гео-

морфодинамического подходов. К приме-

ру, на Камчатке области высокой концен-

трации очагов разновременных сильных 
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сейсмических событий определяются без 

привязки к единой геодинамической си-

стеме движений [1, 2], что не позволяет 

пока разработать технологии приспособ-

ления к постоянно изменяющимся роям 

землетрясений (в пространстве и во вре-

мени). Авторы [1, 2] отмечают необходи-

мость активизации исследований по про-

гнозированию сильнейших землетрясений 

на Камчатке. 

Предварительный анализ большого 

массива данных о землетрясениях на Кам-

чатке, зафиксированных в разные годы [3], 

позволил сделать вывод о том, что каждое 

землетрясение несет большую информа-

цию о напряженном состоянии недр. 

Непрерывная геодинамика включает в 

себя вращение Земли вокруг Солнца (бо-

лее высокого ранга) и вращение Земли во-

круг своей оси (относительно меньшего 

ранга). В этой связи при движении нашей 

планеты по спиральной орбите высокого 

ранга каждая точка (условно) земной по-

верхности в течение суток дополнительно 

закономерно меняет свое положение по 

отношению к Солнцу.  

Основной целью настоящих исследова-

ний является определение особенностей 

таких движений и роли ротационного фак-

тора при развитии зон разрядки геодина-

мических напряжений разного ранга и 

землетрясений различной магнитуды. Рас-

смотрим данную проблему на примере 

конкретного участка земной поверхности – 

п-ова Камчатка.  

Результаты исследований 

При изучении перманентной геодина-

мики необходимо учитывать тот факт, что 

на орбитальное движение Земли наклады-

ваются (вследствие одновременного вра-

щения ее вокруг своей оси) относительные 

движения точек земной поверхности более 

низкого ранга (рис. 1). В результате каж-

дая из них в течение суток то приближает-

ся, то удаляется по отношению к Солнцу.  

В основе рис.1   лежит изображение Земли 

(вид сверху, со стороны Северного полю-

са) из [4]. При этом   использовались так-

же данные [5, 6]. 

Например, точка   А1 (находится в Ат-

лантическом океане (АО) на экваторе близ 

впадины Пуэрто-Рико) в момент Т1 макси-

мально приближена к Солнцу в плоскости 

эклиптики (без учета наклона оси враще-

ния планеты). Через 12 часов в момент 

времени Т2   она (уже А2) будет удалена от 

светила на расстояние, примерно сопоста-

вимое с диаметром Земли. Через следую-

щие 12 часов в момент времени Т3 по мере 

вращения планеты вокруг своей оси эта 

точка (уже А3) опять максимально при-

ближается к Солнцу и т.д.  

Противоположная точка Б1 (находится в 

Тихом океане (ТО) на экваторе близ Ма-

рианской впадины) в момент времени Т1 

также максимально удаляется на расстоя-

ние, равное примерно диаметру Земли. В 

момент времени Т2 эта точка (уже Б2) ока-

зывается максимально приближенной к 

Солнцу. А в момент времени Т3   она (уже 

Б3) опять   удалена от него. У других точек 

на полюсах подобные изменения мини-

мальны. Так как Земля развивается в Сол-

нечной системе, то суточное движение 

каждой точки земной поверхности в 

направлении от Солнца происходит с от-

носительно меньшей скоростью, чем об-

ратное   – к нему.  

Очевидно, что изменения положения 

различных точек земной поверхности в 

пространстве при вращении Земли в тече-

ние суток разные.   
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Рис. 1. Два противоположных режима развития Земли в течение суток 

Т1 – Т2 (в течение 12 часов) и Т2 – Т3 (следующие 12 часов) в ходе вращения 

 

Земли вокруг своей оси (вид сверху), с 

использованием основы из [4]: 

1 – моменты времени через 12 часов; 2 – 

граница между двумя самыми крупными 

литодинамическими бассейнами (атланти-

ческим и тихоокеанским), функциониру-

ющими на земной поверхности [5, 6]; 3 – 

точка земной поверхности, находящаяся 

на экваторе близ впадины Пуэрто-Рико в 

Атлантическом океане в моменты времени 

(1); 4 – точка земной поверхности, нахо-

дящаяся на экваторе близ Марианской 

впадины в Тихом океане в моменты (1);  5 

– относительные движения точек земной 

поверхности (3, 4) при вращении Земли 

вокруг своей оси; 6 – элемент динамиче-

ской системы отсчета движений вещества, 

характеризует минимальное расстояние от 

земной поверхности до поверхности 

Солнца (условно)  

Они не являются случайными и несу-

щественными. Об этом свидетельствуют 

дополнительные движения рассмотренных 

выше двух противоположных точек зем-

ной поверхности. Что же показывают эти 

точки?  

Индикаторами отмеченного ранее гос-

подствующего процесса усиления уплот-

нения земного вещества служат тальвеги 

(по определению, линии, соединяющие 

самые низкие точки дна речной долины и 

других эрозионных форм рельефа [7]).  

На земной поверхности развивается 

единая система транзитных тальвегов раз-

ного ранга, статус которых (транзитный) 

определяется в узлах их соединения. В по-

добных узлах действует первый уровень 

естественного управления зонами разряд-

ки геодинамических напряжений, тальве-

гами и приуроченными к ним гидро-и ли-

тодинамическими потоками [8]. В каждом 

таком узле имеется свой местный базис 

денудации. (относительно самая низкая 

точка дна воронки определенного ранга). 

При этом транзитный тальвег соединяет не 

просто самые низкие точки эрозионных 

форм, но и самые низкие точки границ 

смежных воронок, которые связывают два 

местных базиса денудации. Поэтому важ-

но рассматривать относительно независи-

мые (в том числе параллельные с люфтом 

45 градусов) транзитные тальвеги, струк-

турированные воронками (местными бази-

сами денудации и границами литодинами-

ческих бассейнов низкого ранга) [5, 8]. 

Исследования двух самых крупных 

субмеридиональных транзитных тальвегов 

на земной поверхности показали [9, 10], 

что один из них в АО выражен сильнее, 

чем противоположный в ТО. В зонах ти-

хоокеанского и атлантического  транзит-

ных тальвегов действуют два крупнейших 

притока самого сильного циркумполярно-

го широтного Течения Западных Ветров 

(ТЗВ), по направлению совпадающего с 

вращением Земли вокруг своей оси и от-

ражающего особенности этого непрерыв-

ного движения.  Транзитный тальвег, в ко-

тором функционирует ТЗВ, структуриро-

ван, в соответствии с [6], воронками с ме-

нее глубокими местными базисами дену-

дации (-8262 м в Южно-Сандвичевой впа-

дине и выше), чем в отмеченных притоках 

(-9218 м – во впадине Пуэрто-Рико и -

10863 м – в Марианской впадине). Но по 

характеру естественного управления ТЗВ 

развивается в системе транзитного тальве-

га самого крупного ранга. 

Согласно данным батиметрии, отра-

женным в [6], рассматриваемые крупней-

шие притоки к ТЗВ асимметричны, об-

ласть их взаимодействия находится в Бе-

ринговом проливе, в шельфовой зоне на 

глубине менее 100 м. Таким образом, кот-

ловина Северного Ледовитого океана раз-

вивается в сфере действия атлантического 

(а не тихоокеанского!)  притока к ТЗВ. Не-

смотря на менее глубокий местный базис 

денудации, в зоне главного (транзитного) 

атлантического тальвега действует более 

сильный приток к ТЗВ, чем противопо-

ложный ему в Тихом океане. Положение 

дел при вращении Земли усугубляет ситу-

ация, когда происходит суммирование  

действий наклона земной оси к плоскости 

эклиптики и  атлантического более силь-

ного притока к ТЗВ. Эта ситуация отраже-

на на рис. 1 в момент времени Т1.  И она не 
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способствует устойчивости планеты. Об 

этом более подробно рассмотрено в рабо-

те [11].  

Вследствие таких обстоятельств в зонах 

крупнейших субмеридиональных тальве-

гов (тихоокеанского и атлантического) в 

разное время суток происходит смена двух 

противоположных режимов функциониро-

вания нашей планеты [10]. Первый режим 

начинается с момента Т1, когда местный 

базис денудации во впадине Пуэрто-Рико 

совпадает с точкой максимального при-

ближения к Солнцу (атлантический приток 

при этом самый сильный, далее он начнет 

ослабевать), а главный базис денудации в 

Марианской впадине (зона наиболее 

ослабленного в данный момент тихоокеан-

ского притока) – с точкой максимального 

удаления от Солнца. Второй режим (через 

12 часов после первого), начинается с мо-

мента Т2, когда главный базис денудации в 

Марианской впадине совпадает с точкой 

максимального приближения (тогда уже 

тихоокеанский приток к ТЗВ самый силь-

ный, но в следующий момент он начнет 

ослабевать), а местный базис денудации во 

впадине Пуэрто-Рико – с точкой макси-

мального удаления от Солнца (атлантиче-

ский приток при этом наиболее ослаблен-

ный).  

С учетом направления вращения плане-

ты при первом режиме от Т1 к Т2 (от полу-

ночи до полудня по местному времени 

Камчатки) атлантический приток начинает 

ослабевать, а тихоокеанский – постепенно 

усиливаться. При этом территории ТО, 

Северной и Южной Америки, находящие-

ся между тихоокеанским и атлантическим 

тальвегами, развиваются в режиме сжатия, 

а Евразия, Австралия и Африка – в режиме 

растяжения.  

Во время второго режима Т2 – Т3 (на 

Камчатке по местному времени с 12 часов 

дня до 12 часов ночи) уже Евразия, Афри-

ка и Австралия оказываются в зоне ком-

пакции, а тихоокеанская часть, Северная и 

Южная Америка –  дилатансии.  

В зонах отмеченных транзитных таль-

вегов при обоих режимах создаются бла-

гоприятные условия для разрядки геоди-

намических напряжений и развития земле-

трясений (в том числе приуроченных к 

сфере влияния тихоокеанского тальвега со 

стороны Евразии).   

Процессы дилатансии и компакции 

должны рассматриваться также с учетом 

изменения элемента динамической систе-

мы отсчета движений разного ранга (см. 

условное обозначение № 6 на рис. 1) 

вследствие наклона оси вращения Земли 

относительно плоскости эклиптики. 

Транзитные тальвеги ограничивают 

ослабленные зоны разрядки геодинамиче-

ских напряжений. Как показали исследо-

вания в Исландии [12], в таких зонах (без 

учета их ранга) фиксируются рои низко-

магнитудных землетрясений. 

Процесс распространения землетрясе-

ний целесообразно изучать в единой си-

стеме транзитных тальвегов (ослабленных 

зон) разного ранга. Данный вывод под-

тверждает правильность подхода академи-

ка Г.А. Гамбурцева (предложенного им 

еще в 1955 г.) к прогнозированию земле-

трясений с учетом динамики спаек в 

ослабленных зонах [13]. 

В реальной действительности высоко-

магнитудные землетрясения носят локаль-

ный характер, поэтому возникает необхо-

димость исследовать цепочки землетрясе-

ний разной магнитуды в зонах тальвегов, 

функционирующих в ортогональных плос-

костях.  

Транзитные тальвеги и гидро-и литоди-

намические потоки оконтуривают фрак-

тальные области денудации, при этом 

фиксируется второй уровень естественно-

го управления ими [8]. С использованием 

карт [6, 14] и приемов [8] была выделена 

фрактальная структура, в которой развива-

ется п-ов Камчатка. Она оконтурена тран-

зитными тальвегами в ТО (самого крупно-

го ранга), Охотском и Беринговом морях 

(меньшего ранга). Эта область денудации 

является элементом непрерывной геоди-

намики. В зоне сочленения продолжений 

охотоморского и тихоокеанского   проти-

воположных тальвегов    на суше (рис. 2) 

функционирует слабое звено выделенной 

фрактальной структуры, от изменения ко-

торого зависит процесс отчленения п-ова 

Камчатка от суши и превращения его в 

остров.   
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Котловины Охотского и Берингова мо-

рей развиваются благодаря второму режи-

му Т2 – Т3   при постепенной активизации 

атлантического притока ТЗВ, когда Евра-

зия находится в условиях компакции, а ти-

хоокеанская часть – дилатансии. Об этом 

свидетельствует также тот факт, что со-

гласно [3] очаги землетрясений в Охот-

ском море находятся на глубинах порядка 

700 км, а в зоне тихоокеанского тальвега 

более крупного ранга – гораздо ближе к 

дневной поверхности.  

Во время действия первого режима, ко-

гда Евразия развивается в условиях дила-

тансии, а тихоокеанская часть – компак-

ции,  создаются благоприятные условия 

для развития шельфа в Охотском и Берин-

говом морях.  При первом режиме функ-

ционирования Земли (см. выше) в период 

местного времени на Камчатке   с полудня 

до полуночи происходит постепенное уси-

ление процесса денудации в направлении 

Марианской впадины (и к узлу тальвегов 

№1, см рис. 2). В результате осуществля-

ется «компенсация» движений: тальвеги в 

Охотском и Беринговом морях начинают 

углубляться уже в обратном направлении 

– к узлам 1-2, что также приводит к разви-

тию землетрясений в регионе.  

В зоне охотоморского тальвега ежегод-

но фиксируется меньшее количество зем-

летрясений [6, 3], чем между узлами 1-2 

главного тихоокеанского тальвега (см. рис. 

2). Наряду с этим, в период 1970-2021 гг. 

отмечается характерный процесс усиления 

сейсмичности здесь, а также в зоне тальве-

га в Беринговом море и в слабом звене 

фрактальной структуры Камчатки.   

С учетом характера естественного 

управления тальвегами (а также и гидро-и 

литодинамическими потоками) разного 

ранга в узлах их сочленения целесообраз-

но выделить две локализации зон разрядки 

геодинамических напряжений (в сферах 

влияния главного тихоокеанского тальвега 

(включая и Берингово море) и тальвега 

меньшего ранга в Охотском море), а затем 

определить особенности распространения 

землетрясений разной магнитуды в выде-

ленных сферах.  

 

 
Рис. 2. Фрактальная структура – область денудации, 

в которой развивается п-ов Камчатка (с учетом [6, 8, 14]): 

 

1 – транзитные тальвеги самого высоко-

го ранга в Тихом океане и меньшего – в 

Охотском и Беринговом морях, оконтури-

вающие фрактальную структуру Камчат-

ки; 2 – границы литодинамических бас-

сейнов самого крупного ранга (см. рис. 1) 

и меньшего ранга, которые определяют 

сферы действия  тальвегов (1); 3 – поло-
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жение слабого звена на границе фракталь-

ной структуры Камчатки; 4 – узел соеди-

нения самого крупного тихоокеанского 

тальвега и транзитного тальвега в Охот-

ском море; 5 – узел  сочленения самого 

крупного тихоокеанского тальвега и тран-

зитного тальвега в Беринговом море 

В исследованиях были использованы 

данные [3] о землетрясениях, произошед-

ших в период времени 1970-2021 гг. Так 

как все землетрясения были приведены в 

системе UTC, то пришлось с учетом [15] 

определять даты их проявления по местно-

го времени Камчатки.  

Согласно данным [3] самый большой 

массив высокомагнитудных землетрясе-

ний, зафиксированных в период времени 

1970-2021 гг., приурочен к зоне действия 

узлов 1-2, точнее, к акватории между 

главным тальвегом в ТО и побережьем 

Евразии (см. рис. 2). 

В табл. 1 показано распределение зем-

летрясений в зависимости от локализации, 

магнитуды и режима развития Земли в те-

чение суток (Т1 – Т2   и Т2 – Т3).  

Первое землетрясение (М = 3,9) на суше 

в слабом звене в сфере влияния тихооке-

анского тальвега наибольшего ранга   про-

изошло в 2008 г.  С 2008 по 2021 гг. здесь 

зафиксированы землетрясения: одно 

(М=6,3), три (М от 5,1 до 5,2) и порядка 

семнадцати (М от 3,9 до 4,9).    

С учетом данных таблицы 1 можно сде-

лать следующие выводы.  

1. Количество землетрясений в зоне 

действия главного тихоокеанского тальве-

га превышает более чем в 10 раз таковое в 

сфере влияния тальвега меньшего ранга   в 

Охотском море.  

2. Чем выше ранг транзитного тальве-

га, тем больше землетрясений высокой 

магнитуды (М) к нему приурочено, Рас-

пределение сейсмических событий магни-

тудой более 6 в целом таково, что прева-

лирует первый режим в зоне действия 

главного тихоокеанского тальвега. А по 

охотоморскому тальвегу ситуация обрат-

ная, здесь более сильный   второй режим.  

3. Согласно распределению землетря-

сений магнитудой от 5,5 до 5,9   в течение 

суток по активности немного превалирует 

второй режим функционирования планеты 

Т2 – Т3. При этом выделяются периоды 

времени, когда количество землетрясений 

максимальное (1996-1998; 2012-2014; 

2018-2020), минимальное их количество 

имеет большой разброс по годам.  

4. В сфере действия главного тальвега 

в ТО количество землетрясений в каждом 

диапазоне рассматриваемых магнитуд из-

меняется определенным образом. Выде-

ляются относительные максимумы и отно-

сительные минимумы.  Внутри выделен-

ных циклов отмечаются подобные более 

мелкие со своими   максимумами и мини-

мумами меньшего ранга. При этом фикси-

руется закономерность увеличения отно-

сительных максимумов во времени. 
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Таблица 1. Распределение землетрясений в пределах фрактальной структуры Камчатки 

в зависимости от их локализации, магнитуды и режима развития Земли в течение суток (с 

учетом [3, 6] и рис. 1, 2) 

Интервалы 

Времени 

Сфера действия главного тальвега 

в Тихом океане 

Сфера действия тальвега в 

Охотском море 

Режим 1 (Т1 – Т2) Режим 2 (Т2 – Т3) Режим 1 (Т1 – Т2) Режим 2 (Т2 – Т3) 

М ≥ 6 
М ≥ 5,5 

М ≤ 5,9 
М ≥ 6 

М ≥ 5,5 

М ≤ 5,9 
М ≥ 6 

М ≥ 5,5 

М ≤ 5,9 
М ≥ 6 

М ≥ 5,5 

М ≤ 5,9 

1970-1972 2 13 1 14 2 3 1 1 

1972-1974 6 9 7 20 - 2 1  

1974-1976 4 18 4 13 - - 1 - 

1976-1978 4 9 0 11 1 - - 1 

1978-1980 2 9 2 6 - - 1 - 

1980-1982 4 9 5 7 - 1 - - 

1982-1984 4 11 3 10 - - - - 

1984-1986 2 7 3 10 - 1 - - 

1986-1988 2 9 2 3 - - - - 

1988-1990 2 5 1 13 - - 1 - 

1990-1992 2 6 4 12 - - - 1 

1992-1994 3 11 3 10 - - - - 

1994-1996 1 3 2 7 - 1 - - 

1996-1998 5 33 5 31 1 2 1 - 

1998-2000 7 11 3 10 - 1 - - 

2000-2002 3 10 0 9 1 - - 1 

2002-2004 6 5 3 11 - 1 - 2 

2004-2006 1 9 1 14 - - - 3 

2006-2008 7 7 5 11 - - - 1 

2008-2010 5 8 4 9 - 2 2 2 

2010-2012 4 9 2 17 - 1 - 2 

2012-2014 19 29 14 26 1 - 2 - 

2014-2016 6 5 0 15 - 2 - 4 

2016-2018 7 7 5 17 - - - 1 

2018-2020 8 25 7 21 - 1 2 1 

2020-2021 4 14 4 11 1 3 1 3 

Всего (по М) 120 291 90 338 7 21 13 23 

Всего (по режиму) 411 428 28 36 

Всего по  

локализации 

839 64 

 

В целом в периоды увеличения числа 

землетрясений магнитудой выше 5,5 

(1996-1998; 2012-2014; 2018-2020) при 

первом режиме их зарегистрировано не-

сколько больше, чем при втором (см. табл. 

1, 2).  

Как видно из таблицы 2, с 23 до 24 ча-

сов (по местному времени Камчатки) в пе-

риод 1996-1998 гг. было зафиксировано 

резкое увеличение количества сейсмиче-

ских событий магнитудой выше 5,5. Затем 

оно в целом стало уменьшаться.  

 

  



97 

- Науки о Земле- 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 6-1 (69), 2022 

Таблица 2. Распределение землетрясений магнитудой выше 5,5   в течение суток в пе-

риоды с максимальным количеством землетрясений (см. [3, 6], рис. 1, 2, а также табл. 1) 

Интервал времени суток 

Количество землетрясений магнитудой М ≥ 5,5 

в трех временных интервалах по годам 

1996-1998 2012-2014 2018-2020 

12 -13 (день) Т2 1 4 2 

13-14 2 6 5 

14-15 1 0 5 

15-16 3 9 1 

16-17 2 4 1 

17-18 3 5 3 

18-19 3 5 2 

19-20 2 4 3 

20-21 3 0 1 

21-22 2 0 2 

22-23 4 4 4 

23-24 11 1 2 

0-1 (ночь) Т3 7 4 3 

1-2 4 5 2 

2-3 4 9 1 

3-4 2 1 3 

4-5 2 2 3 

5-6 3 1 6 

6-7 3 3 2 

7-8 5 4 0 

8-9 2 5 2 

9-10 2 4 5 

10-11 5 6 4 

11-12 2 5 3 

Сумма 78 (37+ 41) 91 (42/49) 65 (31/34) 

 

В сфере влияния тихоокеанского таль-

вега землетрясений, магнитуды которых 

выше 6, при первом режиме зарегистриро-

вано гораздо больше, чем при втором (см. 

табл. 1). Это свидетельствует о естествен-

ном процессе снятия тех геодинамических 

напряжений, которые способствуют не-

устойчивости планеты. Без такого процес-

са Земля не смогла бы существовать про-

должительное время. 

Максимальные количества землетрясе-

ний в 2012-2014 гг. зафиксированы в пе-

риоды времени суток: в 15-16 часов (при 

втором режиме Т2 – Т3)   и в 2-3 часа ночи 

(при первом режиме Т1 – Т2); в 2018-

2020 гг. – в 13-15 часов дня и в 5-6 утра, 

соответственно. Причины такого измене-

ния распределения землетрясений по го-

дам необходимо определить в будущем. 

Здесь также целесообразно отметить, что в 

ходе предварительных исследований не 

были выявлены зависимости увеличения 

(или уменьшения) количества землетрясе-

ний от фаз и периодов развития Луны. В 

распределении сейсмических событий по 

месяцам проявлялось некоторое влияние 

на них непрерывного движения Земли по 

орбите вокруг Солнца. Данную проблему 

следует изучить более детально с учетом 

ротационного фактора. 

Заключение 

Проведенные исследования свидетель-

ствуют о том, что ротационным фактором 

нельзя пренебрегать. Ротационный фактор 

так же, как и процесс усиления уплотнения 

вещества к центру Земли является показа-

телем непрерывной геодинамики. В ре-

зультате вращения Земли вокруг своей оси 

каждая точка земной поверхности законо-

мерно меняет свое положение в простран-

стве в естественной системе движений 

разного ранга.  

Одновременно при господствующем 

процессе усиления уплотнения вещества к 
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центру Земли тальвеги ограничивают 

наиболее ослабленные зоны потенциаль-

ных разрывов, разрядки геодинамических 

напряжений. В результате на земной по-

верхности функционирует единая система 

естественного управления ослабленными 

зонами, транзитными тальвегами, гидро-и 

литодинамическимми потоками. 

Транзитные тальвеги позволили вы-

явить самые крупные противоположные 

притоки (атлантический и тихоокеанский) 

к ТЗВ, которое показывает особенности 

вращения Земли вокруг своей оси. Харак-

тер их взаимодействия отражает два про-

тивоположных режима функционирования 

нашей планеты в течение суток. Эти ре-

жимы способствуют активизации ослаб-

ленных зон разрядки геодинамических 

напряжений на земной поверхности по-

разному. При первом режиме постепенно 

активизируется тихоокеанский приток к 

ТЗВ (и сфера его действия), а при втором – 

атлантический (и сфера его действия). И 

не случайно, что последний по энергетике 

превалирует, а при первом фиксируется 

относительно большее количество высо-

комагнитудных землетрясений. 

Вторым уровнем естественного управ-

ления является фрактальная структура, 

оконтуренная транзитными тальвегами 

определенного ранга. Была выявлена по-

добная структура, в которой развивается 

Камчатка. Она позволила определить сла-

бое звено в пределах своих границ, дина-

мика которого отражает особенности про-

текания процесса отчленения   полуостро-

ва   Камчатка от суши.  

В этих условиях каждое землетрясение 

необходимо рассматривать в качестве ин-

дикатора изменения геодинамической об-

становки в определенной точке земной по-

верхности и в конкретное время. 

Согласно результатам исследования, в 

пределах фрактальной структуры Камчат-

ки высокомагнитудные землетрясения тя-

готеют к зонам тальвегов крупного ранга.   

Распределение землетрясений по лока-

лизации (к сферам влияния тихоокеанско-

го и охотоморского тальвегов), магниту-

дам и режиму функционирования планеты 

в течение суток показало зависимость сей-

смических событий от непрерывной гео-

динамики, развития фрактальной структу-

ры естественного управления.  

Из всего количества землетрясений 

около 10 процентов приходится на сушу, 

причем, подавляющая их часть приуроче-

на к шельфовой зоне, примыкающей к Ти-

хоокеанскому побережью Камчатки. Целе-

сообразно исследовать цепочки землетря-

сений разной магнитуды в зонах тальве-

гов, функционирующих в ортогональных 

плоскостях.  Такая информация позволит 

выявить причины проявления конкретных 

сейсмических событий и разработать про-

грессивные технологии их предупрежде-

ния. 
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Аннотация. Данное исследование направлено на то, чтобы объяснить определение 

молодежи и ее позицию в политических процессах Кыргызстана, а также оценить важ-

ность участия молодежи в политической жизни страны. Оцениваются факторы и огра-

ничения участия молодежи в политике. Акцентируются потребности молодежи и важ-

ность СМИ. Без политического участия молодежи невозможно создание гражданского 

общества и правового государства. В период становления гражданского общества необ-

ходимо управление процессом политической активности молодежи. В условиях транс-

формации экономической и политической систем, кризиса ценностных ориентаций и от-

сутствия государственной идеологии требуется создание новой системы политической 

социализации и формирование новой политической культуры молодежной части населе-

ния. В этом плане большой интерес представляет исследование форм политического 

участия молодежи в условиях модернизации общества. Теоретический анализ проблемы 

политического участия молодежи в современном Кыргызстане показывает, что решение 

этой проблемы должно стать одним из главных направлений социальной политики госу-

дарства.  

Ключевые слова: социальная работа, молодежь, политическое участие, процесс, по-

литика, общество. 

 

Молодость – это период перемен и по-

исков. Это период, когда молодой человек 

находится в стремлении найти свое «я», 

определить свою личность и идентич-

ность. При это он также может проявлять 

и непоследовательное отношение к своей 

семье и окружению. 

ЮНЕСКО определяет молодость как 

период, в течение которого человек разви-

вает способности и социальные навыки, 

необходимые для того, чтобы быть гото-

вым к финансовой свободе и ответствен-

ности, определить статус во взрослой жиз-

ни [1]. Соответственно, молодежь можно 

рассматривать как особый период жизни с 

уникальными социальными, экономиче-

скими, психологическими и политически-

ми установками. Нельзя принимать дан-

ный период как ограниченный определен-

ными возрастными рамками возраст. 

Молодежь хочет, чтобы справедливость 

была обеспечена, а неравенство в обще-

стве было устранено немедленно, незави-

симо от фактов реальности. У них 

настолько сильные тенденции в этом во-

просе, что они легко полагаются на про-

стые решения и тянутся за ложными лиде-

рами для достижения своих целей. Кроме 

того, они критически относятся ко всем 

моральным, религиозным, традиционным 

и политическим принципам, которые, по 

их мнению, исходят от их родителей. Дру-

гими словами, родители обесцениваются, а 

их авторитет бессознательно разрушается. 

Они могут быть творческой силой, ди-

намичным источником инноваций, и они, 

несомненно, на протяжении всей истории 

человечества участвовали, вносили свой 

вклад и даже катализировали важные из-

менения в политических и экономических 

системах, динамике разделения власти.  

Материалы и методы исследования. 

В нашей работе мы попытаемся рассмот-

реть возможности для молодежи участво-

вать в управлении политическими процес-

сами и принятия ими решений.  Предмет 

исследования – политическая активность 

молодежи в условиях массового распро-

странения информационных технологий, 

включая деятельность молодежных орга-
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низаций и неформальных объединений 

молодежи. Методологической основой ис-

следования стал субъектно-деятельност-

ный подход, позволяющий определить 

степень включенности в политические 

процессы и наиболее распространенные 

формы политической активности молоде-

жи. 

Результаты и обсуждения. Политиче-

ская активность молодежи во многом за-

висит от политического, социально-

экономического и культурного контекста, 

где социальные нормы во многих частях 

мира приводят, например, к многочислен-

ным формам дискриминации молодого по-

коления, особенно в отношении молодых 

женщин. 

Акцент на молодежь с точки зрения ее 

участия в политической жизни является 

относительно новым приоритетом, но 

чрезвычайно своевременным.   Но не сек-

рет, что люди моложе 35 лет редко зани-

мают официальные политические руково-

дящие должности. В трети стран право на 

избрание в национальный парламент 

начинается с 25 лет и старше, и это обыч-

ное явление. 

На практике политиков, если им мень-

ше 35-40 лет называют «молодыми».  Мо-

лодежь недостаточно представлена в офи-

циальных политических институтах и 

процессах, таких как парламенты, полити-

ческие партии, выборы и органы государ-

ственного управления. Ситуация еще бо-

лее сложная как для молодых женщин, так 

и для женщин. 

Чтобы удовлетворить потребности мо-

лодых людей и гарантировать признание и 

соблюдение их основных прав человека, 

нужно признать активное и значимое уча-

стие молодых людей в демократических   

процессах, которое имеет важное значе-

ние. Значимое участие и лидерство моло-

дежи требуют, чтобы молодые люди могли 

возглавлять организации и соответствую-

щие программы фактически на всех уров-

нях. 

IANYD – межведомственный механизм 

Организации Объединенных Наций по во-

просам, касающимся молодежи. Он рабо-

тает над продвижением и повышением 

эффективности работы ООН в области 

развития молодежи и политики за счет 

укрепления сотрудничества, обеспечения 

согласованности и обеспечения обмена 

между всеми соответствующими подраз-

делениями ООН. В ходе опроса, проведен-

ного UN IANYD в августе 2012 года, 

большинство из 13 000 респондентов из 

186 стран, выразивших свое мнение, под-

черкнули, что основными проблемами для 

молодежи являются ограниченные воз-

можности в эффективном участии в про-

цессах принятия решений политического 

уровня. Имея ограниченные возможности 

участия в инклюзивных процессах приня-

тия решений, молодежь чувствует себя ис-

ключенными и маргинализированными в 

своих сообществах [2].   

 Рассматривая поведение молодежи в 

политической жизни в современном мире 

можно задать пять основных вопросов: 

- что определяет политическое участие 

молодежи?  

- чем отличается политическое участие 

молодежи от политического участия 

взрослых?  

- как молодые люди формируют свои 

политические взгляды?  

- чем отличается политическое участие 

молодежи в разных странах? 

- какие методы используются для ана-

лиза участия молодежи в политической 

жизни?  

Глядя на политическое участие моло-

дых людей в современной Европе, можно 

столкнуться с противоречием.   Молодые 

люди в Европе наименее склонны голосо-

вать на национальных выборах. Связано 

это с малым количеством в политических 

партиях молодежи и в целом с низким 

уровнем их политического интереса. В ос-

новном они считают, что все законы и 

принципы общества в большинстве своем 

абстрактны [3]. И чаще всего это приводит 

к социальному отчуждению, которое име-

нуется «негативной идентичностью». Это 

отчуждение является результатом раскола 

между общественными ценностями и 

«собственным». Молодые люди имея вы-

сокий уровень образования, не принимают 

традиционные взгляды с точки зрения 

культурных и политических убеждений. 

Старые поколение, наоборот, более верны 
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традиционным нормам, чем молодые люди 

(семейный авторитет, религия, обычаи).   

Но существуют и различные способы 

вызвать активность участия молодежи в 

политике. В демократическом обществе — 

это не только голосование. Есть некоторые 

показатели, отражающие социальную от-

ветственность молодежи. Этими показате-

лями являются знание политического про-

цесса и его понимание, методы мышления, 

навыки использования информационных 

технологий, участие в СМИ, навыки взаи-

модействия и обсуждения, а также участие 

в волонтерской деятельности [4]. 

К примеру, в условиях трансформации 

социально-экономической и политической 

системы в обществе проявляется созна-

тельное уклонение молодежи от участия в 

политической жизни Кыргызской респуб-

лики, что свидетельствует о кризисе леги-

тимности политической системы, её норм 

и ценностей.  В Кыргызстане роль моло-

дежи в политическом процессе еще до 

конца не определена. Здесь можно выде-

лить две взаимодополняющие друг друга 

тенденции: претензию на традиционализм, 

с одной стороны, и попытку модернизиро-

вать политическую систему, с другой. 

Во-первых, статус молодежи определя-

ется официальным субъектом или группой 

принятия решений.   Молодежь практиче-

ски вытеснена из процесса принятия ре-

шений. В то же время мы можем наблю-

дать и растущее влияние религиозных 

ценностей. Второй вектор дает молодежи 

больше возможностей в процессе приня-

тия решений. 

На сегодняшний день предполагается 

изменение принципов и ценностей поли-

тического строительства через наиболее 

оптимальные и рационально сформулиро-

ванные схемы. Если существующие тра-

диции нашего общества в большей степе-

ни ориентированы на первый вектор, то 

правовая база, в основе которой лежит 

личность, способная и имеющая право 

участвовать в социальных изменениях, 

обеспечивает потенциальную возможность 

участия молодежи на политической арене. 

Оба возникающих тренда или вектора со-

здают противоречия в политической си-

стеме Кыргызстана. 

Еще одной отличительной чертой явля-

ется неоднородность этих двух векторов, 

представленность разных групп и взгля-

дов, роль женщин в политическом процес-

се и место среди них религиозных инсти-

тутов. Первая группа состоит из форми-

рующихся сообществ религиозно настро-

енной молодежи или молодых людей, ко-

торые настаивают на возвращении или, по 

крайней мере, на уважении к древним и 

недавним прошлым нормам и традициям. 

Вторая группа состоит из небольших ли-

беральных политических сообществ, в ос-

новном молодых людей, усвоивших цен-

ности западной цивилизации [5]. 

Модернистские группы ориентируются 

на создание правового политического про-

странства на основе идей прав человека, 

либерализма, феминизма и индивидуализ-

ма. В реальности Кыргызстана два выше-

указанных вектора не имеют четко очер-

ченных границ и тесно переплетаются, до-

бавляя систему контроля и баланса для 

решения сложных проблем общества. Не-

смотря на то, что традиционализм преоб-

ладает над модерном, последний создает 

некоторую конкуренцию первому, что 

приводит к развитию политического Кыр-

гызстана в целом. 

Наша страна принадлежит к молодым 

государствам по составу населения. Чис-

ленность молодежи оценивается в 1,7 

миллиона человек. Это около 31 процента 

от общей численности населения, где 2/3 

из них живут в сельской местности. Зако-

ны Кыргызской Республики дают моло-

дым людям с 21 года право баллотиро-

ваться в Жогорку Кенеш, «закон о выбо-

рах президента и депутатов ЖК» устанав-

ливает квоты для молодых кандидатов в 

возрасте до 35 лет. Однако Конституция 

гласит, что возраст молодежи составляет 

от 14 до 28 лет. 

Выводы. В заключении нашего иссле-

дования можно сказать, что несмотря на 

многие недостатки, указанные выше, со-

временная кыргызская молодежь имеет 

интерес к разным сферам политической 

жизни страны. Согласно официальным 

данным на 2020 год, количество молодых 

депутатов в местных кенешах составляет 

694 человек. На государственной службе в 
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2020 году таких было примерно 15% от 

общего числа госслужащих. Поступатель-

но увеличивается представленность моло-

дежи на муниципальной службе: с 14% в 

2018 году до 29% в 2019 году. 

Молодежный класс активно участвует в 

избирательном процессе. Общее количе-

ство избирателей - 2 914 586 человек. По-

ловина этих избирателей – молодежь. По 

данным Национального института страте-

гических исследований, около 79% моло-

дых людей подали биометрические данные 

для участия в президентских выборах. 

Можно предположить, что мотивы участия 

в выборах связаны с двумя векторами. С 

одной стороны, молодые люди ориенти-

руются на мнение официальных или влия-

тельных лиц, участвуя в избирательном 

процессе. Эта часть является ресурсом, 

который политические силы используют 

для достижения своих целей. С другой 

стороны, идентифицируя себя в качестве 

субъекта политической деятельности, мо-

лодые люди пытаются самостоятельно 

принимать решения в избирательном про-

цессе. 
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Abstract. This study aims to explain the definition of youth and their position in the political 

processes of Kyrgyzstan, as well as to assess the importance of youth participation in the politi-

cal life of the country. The factors and limitations of youth participation in politics are assessed. 

The needs of young people and the importance of the media are emphasized. Without the politi-

cal participation of young people, it is impossible to create a civil society and the rule of law. 

During the formation of civil society, it is necessary to manage the process of political activity of 

young people. In the context of the transformation of the economic and political systems, the cri-

sis of value orientations and the absence of a state ideology, it is necessary to create a new sys-

tem of political socialization and the formation of a new political culture of the youth part of the 

population. In this regard, it is of great interest to study the forms of political participation of 

young people in the context of the modernization of society. A theoretical analysis of the problem 

of the political participation of young people in modern Kyrgyzstan shows that the solution of 

this problem should become one of the main directions of the state's social policy. 
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Abstract. The study presented in the article is aimed at determining the characteristics of 
cognitive competencies formed in children by the end of elementary school. As a result, it was 
shown that training in developing curricula aimed at forming the foundations of theoretical 
thinking in children provides a higher level of formation of cognitive competencies than training 
in traditional programs.  
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1. Introduction 

The modern Primary Education Standard 
contains a number of requirements for the 
meta-subject results of children mastering the 
basic educational program of primary general 
education. In particular, it is noted that cogni-
tive meta-subject results should reflect the 
development by students of cognitive compe-
tencies related to ways to solve problems of a 
search nature, with the formation of the abil-
ity to plan, with mastering the initial forms of 
cognitive reflection, using sign-symbolic 
means, with improving the logical actions of 
constructing reasoning [5]. 

Achieving the noted results should create 
conditions for primary school graduates to 
master the basic educational program of basic 
general education. Thus, determining the 
characteristics of the cognitive metasubject 
results achieved by schoolchildren is an im-
portant task of educational psychology. The 
solution of this problem will make it possible 
to obtain the data necessary to improve the 
effectiveness of education in the basic school, 
in particular, at its very beginning - the fifth 
grade.  

The purpose of our experimental work was 
to determine the characteristics of the for-
mation of cognitive meta-subject results in 
elementary school graduates related to the 
development of a method for solving prob-
lems, cognitive reflection, planning for solv-
ing problems, sign-symbolic actions and logi-
cal actions for constructing reasoning. Our 
study involved children aged 10–11 who 
studied in primary school in different educa-

tional environments (traditional and built ac-
cording to the system of D. B. Elkonin and V. 
V. Davydov, associated with the formation of 
the foundations of theoretical thinking). This 
approach will allow obtaining more diverse 
data on the characteristics of the cognitive 
meta-subject results of primary school gradu-
ates than in the case when schoolchildren who 
studied in one (of the two indicated) educa-
tional environments participate in the study.  

We assumed that the education of children 
in an educational environment built according 
to the system of D. B. Elkonin and V. V. Da-
vydov, to a greater extent than their education 
in a traditional educational environment, con-
tributes to the achievement of the noted cog-
nitive metasubject results.  

The basis of the methodological approach 
when considering the characteristics of cogni-
tive metasubject results related to the devel-
opment of methods for solving problems, the 
implementation of cognitive reflection, the 
planning of solving problems, the perfor-
mance of sign-symbolic actions and the logi-
cal actions of constructing reasoning, were 
the provisions on two types of cognitive ac-
tivity developed in dialectical logic and real-
ized in the studies of V.V. Davydov [2] and in 
the works of his followers (see, for example, 
[1, 3, 4])  

According to these provisions, a person 
who cognizes the surrounding reality can be 
aimed both at reflecting the internal connec-
tions and relations of objects and phenomena, 
thereby realizing theoretical, meaningful, rea-
sonable knowledge, and at reflecting their ex-
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ternal connections and relations, thus realiz-
ing way, empirical, formal, rational 
knowledge. The first case is characterized by 
the effectiveness of cognitive activity, be-
cause its result is associated with the identifi-
cation of the causes underlying the changes in 
the object being cognized, which is a condi-
tion for the discovery of the corresponding 
regularity. The second case is characterized 
by insufficient efficiency of cognitive activi-
ty, because its result is associated only with 
the description and classification of externally 
presented characteristics of changes in objects 
of knowledge. In this case, it is impossible to 
reveal the reasons for the change in the cog-
nizable object and clearly identify the patterns 
of its existence in the past, present and future.  

Relying on the noted provisions on the 
content and methods of two types of cogni-
tion, as well as on the following from these 
provisions, the concept of two types of think-
ing, theoretical and empirical [3], we assumed 
that the nature of the development of methods 
for solving problems is determined by the 
type of analysis of the conditions of tasks as a 
special cognitive an action that is associated 
with the analysis of the conditions of the 
tasks.  

In some cases, such an analysis is imple-
mented as a formal analysis, which only di-
vides the conditions of problems into separate 
data - this is typical for a non-generalized, 
empirical approach to solving problems. In 
other cases, the analysis of conditions is con-
nected not only with the selection of data and 
their relationships, but, most importantly, 
with the clarification of their role in a suc-
cessful decision: which of them is essential 
and necessary, and which is insignificant and 
accidental. This is a meaningful, clarifying 
analysis, characteristic of a generalized, theo-
retical approach to solving problems. In the 
course of such an analysis, in contrast to the 
previous case, the search for significant rela-
tionships in the content of problems occurs 
through a purposeful transformation of their 
conditions. 

Such a transformation could be observed 
in one of our experiments with younger 
schoolchildren when solving the following 
problem: “If we use a lever bowl balance and 
put only one coin on each bowl when weigh-
ing, then in order to detect a counterfeit 

(lighter) coin from seven data, three weigh-
ings are required. How many weighings does 
it take to find the counterfeit coin among 41?”  

As expected, some children tried to guess 
the answer by saying different numbers. At 
the same time, they did not seek to understand 
the first part of the condition of the problem, 
which, in fact, is a rule, using which one can 
answer the question posed. True, it is not easy 
to apply it, since it is not given in a general 
form, but in the form of solving a specific 
problem.  

Other children paid attention to this rule, 
but did not analyze it, but strove, having cal-
culated the ratio of the number of coins to the 
number of weighings, to immediately answer 
the question of the problem. So, they divided 
7 by 3 in order to find out how many coins 
fell on one weighing - it turned out 2 and one 
third of the coins. Then, to find out the solu-
tion to the proposed problem, they divided 41 
by 2 and one third. As a result, it turned out 
that it takes 17 and 4/7 weighings to find a 
counterfeit coin among 41.  

Thus, the children of this group acted for-
mally, empirically, using dissecting analysis. 
In this case, the conditions of the problem are 
only divided into data on the number of coins 
and data on the number of weighings - the 
children simply compared the present case 
(“three weighings are required for seven 
coins”) with the proposed task (“find out the 
number of weighings for 41 coins”).  

The third group of children acted different-
ly. They began to study the conditions of the 
problem and set themselves a goal specific to 
meaningful analysis: to find out why it takes 
three weighings to check seven coins, thereby 
wanting to understand this rule. To do this, 
they changed the condition of the original 
problem, figuring out how many weighings 
would be needed to check three coins, four, 
five, six. As a result of comparing the an-
swers to these questions, an essential relation 
of the problem was identified: the number of 
weighings is equal to either half of the num-
ber of coins being checked, or half of this 
number reduced by one.  

Based on this dependence, the children of 
this group easily coped not only with the 
question of the proposed task, but also with 
other similar ones: “For how many weighings 
can 79 coins be checked?… 111?… 237…?”  
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Thus, the described transformation of the 
conditions allowed the children to meaning-
fully analyze one task and highlight the essen-
tial dependence of its data. Thanks to this, 
they have the opportunity to successfully 
solve any problems where it is necessary to 
determine the number of weighings of a par-
ticular number of coins.  

Cognitive reflection in solving problems is 
associated with a person’s consideration of 
the way of his actions in the course of this 
solution [2]. Depending on the purpose for 
which the noted examination is carried out, 
what is supposed to be established in this 
case, it is necessary, in accordance with the 
above provisions on the two types of cogni-
tive activity, to distinguish between two types 
of consideration of the mode of action, or two 
types of reflection as a person’s appeal to his 
own actions.  

So, if the consideration of the mode of ac-
tion is carried out in order to find out what 
operations need to be performed, what needs 
to be done specifically in order to obtain the 
required result, then in this case a person is 
aware in his actions only of their visual char-
acteristics. This level of consideration of the 
mode of action is characterized by the aware-
ness of its features given in direct perception, 
and is called external or formal reflection, 
since it reflects the connection of the imple-
mented mode of action only with random and 
single conditions for its implementation.  

If the consideration of the method of action 
is carried out in order to find out not only 
what specific operations it consists of, but 
also why this action is performed in this way 
and not otherwise, then a person realizes the 
features of the method of his actions, relying 
on his consideration in full. This means that 
in this case a person takes into account not 
only the visual, external characteristics of the 
method of action when solving a problem, but 
also its hidden, not directly observable char-
acteristics associated with the essential data 
relationships in the condition of this problem. 
This level of consideration of the method of 
action is called internal or meaningful reflec-
tion, since it reflects the connection of the 
method of action in solving problems not only 
with random circumstances, but, most im-
portantly, with the necessary conditions for its 
implementation. 

When analyzing the features of planning, 
two approaches were considered, in accord-
ance with the provisions on two types of cog-
nitive activity, when developing a program of 
action in a situation of solving problems. 
Within the framework of one approach, the 
solution of search problems includes two 
stages - research and execution. At the first 
stage, there is an analysis of the conditions of 
the proposed problem, associated with the 
selection in these conditions, both of the pro-
posed data and their relationships. Based on 
this selection, a plan for solving the problem 
is drawn up. The content of planning at this 
stage is the determination of the sequence of 
all actions required for a successful solution 
of the problem, the development of a program 
for the implementation of previous and sub-
sequent actions to solve the problem in the 
entire volume. It is important to emphasize 
here that all the required actions in this case 
are outlined before the start of the implemen-
tation of the solution to the proposed prob-
lem.  

Within the framework of another ap-
proach, the research stage associated with the 
analysis of the conditions of the proposed 
problem and the planning of its solution as a 
whole is absent. Drawing up a plan with this 
approach is carried out in parts, each of which 
may include one or more required actions. In 
this case, subsequent actions are scheduled 
only after the previous ones have been com-
pleted.  

Planning, implemented on the basis of the 
first approach, is carried out as a meaningful 
action, since the action program for solving 
the problem is developed based on the analy-
sis of the entire amount of data contained in 
the condition of the proposed problem.  

Planning, implemented on the basis of the 
second approach, is carried out as a formal 
action, since the program of actions to solve 
the problem is developed and implemented in 
parts, in separate links, without comprehend-
ing the content of previous and subsequent 
actions and their relationships within the en-
tire set of actions to solve the proposed prob-
lem.  

When developing criteria and indicators 
for the formation of logical actions for con-
structing reasoning, the fact was taken as a 
basis that in one case the derivation of a con-
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clusion is based on taking into account and 
correlating with each other all the judgments 
proposed in the condition and question of the 
task.  

So, for example, the correct solution of the 
problem: “Baranov's car was going faster than 
Vershinin's car. Baranov's car was driving 
slower than Rodionov's car. Whose car was 
the fastest? associated with the correlation of 
the three judgments of the problem.  

Firstly, we can correlate the judgment 
“Baranov’s car was driving faster than Ver-
shinin’s car”, the judgment “Baranov’s car 
was driving slower than Rodionov’s car” and 
the question “Which car was driving the fast-
est?”. With such a correlation, it turns out that 
in one judgment the relation of the compared 
subjects is different from that which exists in 
another judgment and in the question. As a 
result, the attitude in this judgment should be 
reversed: "Rodionov's car was faster than 
Baranov's car."  

Secondly, correlating the changed judg-
ment with another judgment and question al-
lows us to conclude that Rodionov's car was 
the fastest, since his car was faster than Bara-
nov's car, whose car, in turn, was faster than 
Vershinin's car. This conclusion is the answer 
to the question of the problem: “Which car 
was driving the fastest?”  

In another case, the derivation of the con-
clusion is based on taking into account and 
correlating with each other only a part of the 
judgments proposed in the condition and 
question of the problem. As shown by indi-
vidual experiments with logical problems 
based on relative asymmetric judgments, 
children in the problem under consideration 
usually correlate the judgment “Baranov’s car 
was faster than Vershinin’s car” and the ques-
tion “Which car was the fastest?”, without 
taking into account the judgment "Baranov's 
car was driving slower than Rodionov's car." 
And after such a correlation, the conclusion is 
made: "Baranova's car was the fastest."  

In the first case, therefore, children consid-
er all the data proposed in the task, which al-
lows them to perform a meaningful action of 
constructing reasoning. In the second case, 
children consider only a part of the data pro-
posed in the task, thereby performing the 
formal action of constructing reasoning.  

When considering the features of sign-
symbolic actions, it was assumed - in accord-
ance with the above provisions on two types 
of cognitive activity - that in one case, when 
operating with sign-symbolic means, a person 
acts meaningfully, since he considers part of 
the conditions of the task (for example, artifi-
cial words) within the framework of symbol-
ic, representative function, focusing on the 
relationship "signifier - signified". In another 
case, when operating with sign-symbolic 
means, a person acts formally, since he con-
siders the noted phenomena outside the 
framework of the symbolic function, outside 
the context of the “signifier-signified” rela-
tionship.  

2.Materials and methods  
Our study included two series of group ex-

periments on the material of the "Derivation" 
technique. The first series was held at the end 
of the school year with 103 fourth-grade stu-
dents (traditional educational program), the 
second series was conducted with 69 fifth-
grade students at the beginning of the school 
year, who were studying in elementary school 
according to the educational program built 
according to the system of D.B. Elkonin and 
V. V. Davydov.  

The "Derivation" technique included 20 
plot-logical tasks of varying complexity. Each 
student received a form with the conditions of 
the tasks and answer options.  

FORM 
1. Borya is more fun than Gena. Gena is 

more fun than Nina. Who is the funniest of 
all? a) Gena b) Nina c) no one knows who d) 
Borya 

2. Katya is stronger than Roma. Roma is 
stronger than Misha. Who is the weakest of 
all? a) Roma b) no one knows who c) Misha 
d) Katya 

3. Zhanna is darker than Sveta. Zhanna is 
lighter than Petya. Who is the darkest of all?  

a) Sveta b) Petya c) impossible to recog-
nize d) Zhanna  

4. Valya is heavier than Fedya. Valya is 
lighter than Tanya. Who is the lightest? 

 a) Tanya b) Fedya c) Valya d) it is impos-
sible to recognize  

5. Prs is more fun than Ldv. Prs is sadder 
than Kvsh. Who is the saddest of all?  

a) Ldv b) Prs c) it is impossible to know d) 
Kvsh  
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6. Vsnch is weaker than Rptn. Vsnch is 
stronger than Gshds. Who is the weakest of 
all?   

a) Gshds b) cannot be recognized c) Vsnch 
d) Pptn 

7. Sveta iaee than Masha. Masha iaee than 
Dasha. Who iaee all?  

a) no one knows who b) Dasha c) Sveta d) 
Masha  

8. Olga tprk than Yana. Yana tprk than 
Glasha. Who tprk everyone?  

a) Yana b) impossible to understand c) Ol-
ga d) Glasha  

9. Nmkr oaee than Knvt. Knvt oaee than 
Gshds. Who oaee all?  

a) it is impossible to know b) Gshds c) 
Knvt d) Nmkr  

10. Prfsh klmn than Sdvt. Sdvt klmn than 
Bknp. Who is the klmn of all?  

a) Bcnp b) Sdvt c) cannot be solved d) 
Prfsh  

11. A squirrel is lighter than a butterfly. 
The squirrel is heavier than the bear. Who is 
the lightest?  

a) no one knows who b) butterfly c) bear 
d) squirrel  

12. The horse is lower than the cat. The 
horse is taller than the giraffe. Who is the 

highest?  
a) a cat b) no one knows who c) a giraffe 

d) a horse  
13. Volov is 69 years younger than Zhu-

kov and 7 years older than Lozov. Who is the 
youngest?  

a) Lozov b) Volkov c) no one knows who 
d) Zhukov  

14. Utkin is 3 kg lighter than Gusev. Utkin 
is 74 kg heavier than Komarov. Who is the 
heaviest of all?  

a) no one knows who b) Gusev c) Koma-
rov d) Utkin  

15. Vitya walked more slowly than Tolya. 
Vova walked faster than Vitya. Who walked 
faster?  

a) Tolya b) Vitya c) Vova d) no one knows 
who  

16. Borya is more active than Viti. Dima is 
more passive than Borya. Who is more pas-
sive?  

a) Vitya b) no one knows who c) Boris e) 
Dima  

17. Galya is more fun than Dasha, and eas-
ier than Sveta. Galya is sadder than Sveta, 
and harder than Dasha.  

Who is the saddest of all?  a) Dasha b) no 
one knows who c) Galya e) Sveta  

Who is the heaviest of all?  a) Dasha b) no 
one knows who c) Galya e) Sveta  

18. Nadia is darker than Nastya and 
younger than Galya. Nadia is lighter than 
Galya and older than Nastya.  

Who is the darkest of all? a) Nadia b) Nas-
tya c) Galya d) impossible to recognize  

Who is the youngest? a) Nadia b) Nastya 
c) Galya d) impossible to recognize  

19. Ira is more fun than Rita. Rita is lighter 
than Lara. Lara is stronger than Ira. Ira is 
heavier than Lara. Lara is sadder than Rita. 
Rita is weaker than Ira.  

Who is the funniest? a) Ira b) no one 
knows who c) Rita d) Lara  

Who is the lightest? a) Ira b) no one knows 
who c) Rita d) Lara  

Who is the strongest? a) Ira b) no one 
knows who c) Rita d) Lara  

20. Petya is stronger than Roma. Roma is 
younger than Seva. Seva is lower than Petya. 
Petya is older than Seva. Seva is weaker than 
Roma. Roma is taller than Petya.  

Who is the strongest? a) Roma b) Petya c) 
no one knows who d) Seva  

Who is the oldest? a) Roma b) Petya c) no 
one knows who d) Seva  

Who is the highest? a) Roma b) Petya c) 
no one knows who d) Seva  

 
*                    *                    * 
 
After handing out sheets with tasks, the 

children were told: “You have been given 
sheets with the conditions of 20 tasks. Look at 
them. The first four tasks are simple: to solve 
them, it is enough to read the condition, think 
and underline the name of only one person - 
the one who, in your opinion, will be the fun-
niest, strongest or fastest of those referred to 
in the task. 

Further, in problems 5 to 10, random com-
binations of letters are used. They replace our 
usual words. In problems 5 and 6, these com-
binations (for example, iaee or tprk) denote 
words such as more fun, faster, stronger, etc. 
In problems 7 and 8, letter combinations re-
place ordinary people's names. In problems 9 
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and 10, letter combinations replace both ordi-
nary names of people and words such as sad-
der, slower, weaker, etc. When you solve 
these six problems, you can "in your mind" 
(silently, to yourself) substitute clear, ordi-
nary words instead of combinations of letters.  

In tasks 11-14, one answer must be under-
lined, in tasks 15 and 16 one or two answers 
can be underlined, whichever one thinks is 
more correct.  

In problems 17 and 18, you need to under-
line the answer for each of the two questions, 
and in problems 19 and 20, for each of the 
three questions.  

Some problems have no solution. If such a 
task comes across, then underline the answer 
“it is not known who” or “it is impossible to 
know”. Solve problems carefully and inde-
pendently”.  

In this methodology, tasks 1 - 4 are de-
signed to determine the formation of logical 
actions for constructing reasoning (on the ma-
terial of asymmetric relational judgments). If 
all the problems are solved correctly, then this 
means that when solving this group of prob-
lems, the construction of reasoning was asso-
ciated with the implementation of meaningful 
actions of correlating judgments.  

Tasks 5 - 10 are designed to determine the 
formation of sign-symbolic actions. If all the 
tasks of this group are solved correctly, then 
this means that when solving them, the stu-
dent operated meaningfully with sign-
symbolic means, took into account the sym-
bolic function of a part of the data presented 
in the conditions of these tasks.  

Tasks 11 - 14 are designed to determine 
the formation of actions to develop a way to 
solve them. If all the tasks of this group are 

solved correctly, then this means that as a re-
sult of meaningful actions to analyze their 
conditions, the student has developed a gen-
eral way to solve them.  

Tasks 15 - 16 are designed to determine 
the formation of the initial forms of cognitive 
reflection. If, when solving problem 15, the 
student indicates, as an answer, that Kolya 
and Vova walked faster, and when solving 
problem 16, that Vitya and Dima were easier, 
then these facts testify to the student’s mean-
ingful reflection, since such answers are 
based on the completeness of his orientation 
in their actions, associated with taking into 
account and correlating both judgments when 
considering the conditions of the tasks.  

Tasks 17 - 20 are designed to determine 
the formation of planning for solving prob-
lems, which is associated with the ability to 
act "in the mind", in the internal plan. When 
solving these problems, it is required to oper-
ate mentally with a relatively large (compared 
to the previous 16 tasks) number of judg-
ments, thereby performing more complex rea-
soning.  

If all tasks (from 17 to 20) are solved cor-
rectly, then this means that when solving 
them, the student's planning had an explorato-
ry stage associated with the development of a 
program of his actions, and was realized as a 
meaningful action.  

The first series involved (at the end of the 
school year) 103 grade 4 students studying in 
a traditional educational environment (con-
tingent 1), in the second series (at the begin-
ning of the school year) - 69 grade 5 students 
studying according to the system of D.B. Elk-
onin and V.V. Davydova (contingent 2). 

3. Results  
 

Table. The results of the children of contingents 1 and 2 performing meaningful actions in 
solving the problems of the " Derivation " methodology (in %)  

Contingents Cognitive metasubject outcomes 

Cognitive 
reflection 

Problem solving 
planning 

Building rea-
soning 

Development way 
solutions tasks 

Sign-symbolic 
operations 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Contingent 1 

14,6 20,3 55,3 53,4** 51,5* 

Contingent 2  23,2 30,4 66,7 71,1** 65,2* 

Note:   * - p < 0.05; ** - p < 0.01. 
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The data given in the table indicate differ-

ences in the level of formation of cognitive 

meta-subject results of students studying in 

different educational environments: tradition-

al (contingent 1) and built according to the 

system of D.B. Elkonin and V.V. Davydov 

(contingent 2). 

Thus, the greatest differences in the psy-

chological resources of cognitive develop-

ment between both contingents are in relation 

to the formation of cognitive competencies 

associated, firstly, with the development of a 

method for solving problems and, secondly, 

with the performance of sign-symbolic ac-

tions. In the first case, in contingent 1, tasks 

11-14 were successfully solved by 53.4% of 

students, and in contingent 2 - 71.1% (differ-

ences in the noted indicators are statistically 

significant, - at p < 0.01), in the second case, 

tasks 5-10 were successfully solved, respec-

tively: 51.5% and 65.2% (differences in the 

noted indicators are statistically significant, at 

p < 0.05).  

In addition, there are also significant (but 

statistically insignificant) differences between 

the contingents of students under considera-

tion in relation to the level of formation of 

cognitive competencies associated, firstly, 

with cognitive reflection, secondly, with 

planning for solving problems, and thirdly, 

with building reasoning. In the first case, in 

contingent 1, when solving problems 15 and 

16, 14.6% of students carried out a meaning-

ful cognitive reflection, and in contingent 2 - 

23.2%, in the second case, the solution of 

problems 17 - 20 was meaningfully planned, 

respectively: 20.3% and 30.4%, in the third 

case, when solving problems 1-4, meaningful 

actions for constructing reasoning were per-

formed, respectively: 55.3% and 66.7%. 

Thus, the presented data indicate a higher 

level of formation of cognitive metasubject 

results in children who studied in the educa-

tional environment according to the system of 

D.B. Elkonin and V.V. Davydov. This fact 

can be explained by the fact that when study-

ing in an educational environment according 

to the system of D.B. Elkonin and V.V. Da-

vydov, children purposefully form learning 

activities, including the formulation of a 

learning task and learning actions aimed at 

solving it.  

The meaning of setting an educational task 

for students is to form meaningful actions in 

children, related, in particular, to the devel-

opment of a general method for solving a cer-

tain class of tasks based on the allocation of a 

relationship that is essential for their con-

struction and the performance of sign-

symbolic actions to model the selected rela-

tionship.  

In addition, when solving a learning prob-

lem, meaningful actions are formed that are 

also related to planning, since when solving a 

learning problem, it is necessary to develop a 

series of tasks that can be solved in a general 

way, and with cognitive reflection, since the 

necessary learning actions when solving a 

learning problem are actions to control the 

student for correctness. their learning activi-

ties.  

At the same time, the need for students, 

when solving a learning problem, to justify 

their proposed series of problems (solved on 

the basis of the previously identified essential 

relationship) and to argue the assessment of 

the correctness of their learning actions, cre-

ate favorable conditions for the formation of 

meaningful actions for constructing reason-

ing. 

In contrast to the indicated features of 

teaching younger students in an educational 

environment built according to the system of 

D.B. Elkonin and V.V. Davydov, when teach-

ing children in a traditional educational envi-

ronment, educational activities related to the 

setting of educational tasks are not organized, 

and learning activities, necessary for solving 

educational problems are not formed.  

In general, the study made it possible to 

characterize the cognitive meta-subject results 

achieved by children at the stage of transition 

to the main school, and confirmed the initial 

hypothesis that the education of children aged 

10-11 years in an educational environment 

built according to the system of D.B. Elkonin 

and V.V. Davydova, to a greater extent than 

their training in a traditional educational envi-

ronment, contributes to the formation of cog-

nitive competencies that characterize the psy-

chological resources of the cognitive devel-

opment of younger students.  

4. Conclusion 
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The results of this study allow us to formu-

late the following statements. 

Firstly, the discovered facts make it possi-

ble to more specifically characterize the cog-

nitive meta-subject results achieved by prima-

ry school graduates when studying in differ-

ent educational environments: traditional and 

built according to the system of D.B. Elkonin 

and V.V. Davydov.  

Secondly, the data obtained indicate that 

learning in an educational environment built 

according to the system of D.B. Elkonin and 

V.V. Davydov allows achieving higher cogni-

tive meta-subject results than learning in a 

traditional educational environment. 

Particular, the cognitive metasubject re-

sults associated with the development of a 

method for solving problems and the perfor-

mance of sign-symbolic actions were formed 

in children when studying in an educational 

environment built according to the system of 

D.B. Elkonin and V.V. Davydov, significant-

ly (statistically significant) higher level than 

in the traditional educational environment. 

Thirdly, the distribution of children aged 

10-11 years old who achieve cognitive meta-

subject results by performing meaningful ac-

tions was established: less than half of the 

children who studied in different educational 

environments carried out cognitive reflection 

and ways of solving problems and sign-

symbolic actions.  

In general, the study obtained new data 

characterizing the cognitive meta-subject re-

sults achieved by children at the stage of tran-

sition to the main school. 
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Аннотация. Исследование, изложенное в статье, направлено на определение характе-

ристик познавательных компетенций, сформировавшихся у детей к концу начальной 

школы. В результате было показано, что обучение по развивающим учебным програм-

мам, нацеленным на сформирование у детей основ теоретического мышления, обеспечи-

вает более высокий уровень сформированности познавательных компетенций, чем обу-

чение по традиционным программам.  

Ключевые слова: выпускники начальной школы, познавательные компетенции, тради-

ционные учебные программы, программы формирования основ теоретического мышле-

ния, методика «Вывод». 
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Аннотация. Рассмотрен современный подход к исследованию вопроса об отношении 

детей и родителей. Обсуждается вопрос, почему родители своей опекой ограничивают 

любознательность, что приводит к торможению развития ребенка. Отмечается глав-

ная ошибка родителей в том, что они пытаются воспитывать детей, не воспитывая 

себя. Рассмотрено понятие позитивного общения, признаки и результат его проявления в 

жизни ребенка. Определены особенности формирования конструктивно-позитивного 

общения детей и родителей.  

Ключевые слова: общение, любознательность, опека, любовь.  

 

У Михаила Литвака есть принцип и од-

ноименная книга – «Принцип сперматозо-

ида». Он говорит о том, что когда-то мы 

были сперматозоидами. И в один момент 

мы в буквальном смысле начали бороться 

за право жить со своими братьями и сест-

рами, коих были миллионы. Жизненная 

сила, какое-то внутреннее устремление 

двигало нас вперед. Не думаю, что спер-

матозоиды в полной мере осознают, что 

именно они делают, но они делают все 

правильно [1].  

Дети приходят в мир с любопытством, 

«суют свой нос» во все его углы, изучая 

его, невзирая даже на реальную опасность. 

Ученые даже задались вопросом: а есть ли 

у детей инстинкт самосохранения? Дети 

изучают практические законы физики, 

устройство Вселенной, ее разнообразие. 

Пусть даже в пределах квартиры. Но это 

все необходимо для дальнейшего выжива-

ния в этом мире.  Но родители, в силу раз-

ных причин, часто пытаются ограничить 

детей от этого устремления к познаниям в 

следствии гиперопеки и разных тревог. 

Помимо ограждения от реальной опасно-

сти жизни и здоровью, опасаются, что что-

то разобьется, испачкается. Но, даже пры-

гая в лужу, ребенок изучает взаимодей-

ствие твердых тел с жидкостью. Волны 

расходятся в стороны и брызги вокруг! 

Падающая на пол, разбивающаяся фарфо-

ровая чашка, и пролитый чай, так же дает 

информацию о мире. Есть хрупкие пред-

меты, а есть прочные. Металлическая (в 

тот раз) не разбилась! Жидкость не может 

держать форму, она растекается по столу и 

по полу. Она проникает в тряпку, которой 

мама потом вытирает стол и пол. Давит на 

нее, и из нее вытекает вода. Когда обезья-

ны изучают предметы, стучат, крутят, ко-

выряют, пытаются посмотреть, что внутри, 

и родители видят это, то им интересно и 

забавно. Но когда предметы изучают соб-

ственные дети – становится не весело. А 

ведь они делают тоже самое. И именно 

любознательность превратила нас в тех, 

кто мы сейчас есть – в людей. Если поду-

мать глобально, то, прерывая процесс лю-

бознательности в ребенке, родители тор-

мозят развитие человечества. То, что они 

бы могли познать сейчас, они познают 

только потом. Это откладывает их соб-

ственное развитие в частности, и нас, как 

вида человеческого, в целом. Фактически, 

социо-культурная среда (а родители – это 

часть социума) не дает проявляться этому 

«внутреннему сперматозоиду» ребенка, 

который тянет его к познаниям. 

Помимо изучения физического мира, 

ребенок изучает мир людей и самого себя. 

Как устроен социум, кто эти люди, кто что 

делает, и ищет ответ на самый главный 

экзистенциальный вопрос – кто Я? «Кто я 

в этом мире? Что я тут делаю? Каково мое 

предназначение? Есть ли оно вообще? И 

как, собственно, мне жить?». Что хорошо, 

а что плохо? Кто хороший, кто плохой? 

Информацию о себе человек, будучи 

ребенком, узнает от окружающих людей. 
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Так формируется его самооценка и он 

узнает о своей роли в обществе. Как «пра-

вильно жить и что ему нужно делать». Эту 

информацию мы получаем в детстве глав-

ным образом от родителей. То, что мы 

слышим о себе - как бы записывается на 

магнитофон в подсознание. По Эрику Бер-

ну – так происходит формирование у че-

ловека «Внутреннего Родителя». Потом 

магнитофон переходит из режима записи в 

режим самовоспроизведения. И то, что он 

там записал, то и будет воспроизводиться.  

Если родители были любящие, опека-

ющие, поддерживающие, «теплые», рас-

тящие согласно способностям нашего воз-

раста, то и «внутренний родитель» в бу-

дущем тоже будет подбадривать и опекать. 

Если мы слышим отвергающего, не лю-

бящего родителя, критикующего, требова-

тельного, деспотичного, грубого, вторга-

ющегося в личные границы, то такой бу-

дет и наш «Внутренний Родитель». Если 

ребенок не соответствует заявленным тре-

бованиям, то он «какой-то не такой» в гла-

зах родителей. Плохой. Написал стихи о 

маме - не складные, нарисовал - мазню, 

написал - каракули («как курица лапой»), 

«Самый умный что ли???». Все это отби-

вает желание познавать, и что важнее – 

творить. Проявлять творческое самовыра-

жение, идущее от куда-то изнутри, а оно 

тренирует умения и навыки. 

А ведь социо-культурная среда форми-

рует наш образ жизни и, фактически, – 

наш жизненный сценарий. Хорошо это или 

нет, но родители идеализируются в раннем 

возрасте, и ребенок к ним прислушивается 

больше всего на пути становления себя 

взрослым человеком. 

Но проблема в том, что «те отцы, кото-

рых мы должны принять за образцы» и ма-

тери – тоже не так уж идеальны. И тоже 

росли в обществе, с его внутренней куль-

турой и традициями. Устоявшимся пони-

манием «как жить». И оно может быть 

«кривое». «Кривое» относительно внут-

ренней природы человека. Ребенок это не 

может распознать в силу отсутствия зна-

ний и опыта. Только после, немного по-

взрослев, может начать подозревать, что 

что-то здесь не так. Что родители то - де-

структивны. Я бы сказал, что до опреде-

ленного возраста ребенок не понимает шу-

ток. Родители ведь – рупор правды. Как им 

не доверять. Критичность приходит только 

потом. В «Теории предписаний» супругов 

Гулдингов [2] есть 12 деструктивных роди-

тельских предписаний: «Не живи»; «Не будь 

ребёнком»; «Не расти»; «Не думай» («Не 

принимай решений»);  «Не чувствуй»; «Не 

достигай успеха»; «Не будь лидером» («Не 

будь первым», «Не высовывайся»); «Не 

принадлежи»; «Не будь близким»;  «Не де-

лай сам» («Ничего не делай»);  «Не будь 

самим собой»; «Не чувствуй себя хорошо». 

А жизненные установки формируют 

нашу судьбу и место в мире. Если в нор-

мальных условиях с любящими родителя-

ми, в комфортной и безопасной обстанов-

ке ребенок, как деревце, растет прямо 

вверх. То с подобными (выше) предписа-

ниями, ствол деревца будет искажен от 

деструктивного их воздействия. И со вре-

менем этот «зигзаг» будет только укреп-

ляться.  

Каждый человек нуждается в получе-

нии определенной порции любви, которая 

либо зажигает в нем способность любить и 

быть любимым, либо нет. Если родители 

не разожгут в ребенке эту способность, он 

всю жизнь будет «бегать за спичками» - 

попрошайничать любовь у других. Либо 

начнет отвергать любовь, ее существова-

ние и важность. 

Оба варианта не приведут к удоволь-

ствию от жизни. А только к унынию и де-

прессии. Внешние социальные атрибуты 

не дают спасения, хоть и поощряются об-

ществом.  

К сожалению, социум устами родителей 

учит думать в первую очередь о ком угод-

но, только не о самом себе. Предугадывать 

чужие потребности и стремиться их решить. 

Даже когда не просят.  

Эрих Фромм большое внимание уделил 

теме любви, в том числе любви родителей к 

детям, в книге «Искусство любить» [3]: 

«Сама суть материнской любви – забота о 

росте ребенка – предполагает желание, что-

бы ребенок отделился от матери. В этом ос-

новное ее отличие от любви эротической. В 

эротической любви два человека, которые 

были обособлены, становятся едины. В ма-

теринской же любви два человека, которые 
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были едины, становятся отдельными друг от 

друга. Мать должна не просто смириться, а 

именно хотеть и поощрять отделение ребен-

ка. Именно на этой стадии многие матери 

оказываются не способны к настоящей люб-

ви». 

«Материнская любовь к растущему ре-

бенку, любовь, которая ничего не желает для 

себя, – это, возможно, наиболее трудная 

форма любви из всех достижимых и наибо-

лее обманчивая из-за легкости, с которой 

мать любит свое дитя в младенчестве». 

Указывал, что многие родители пытают-

ся «слепить» из ребенка что им хочется, а 

не помочь ребенку стать тем, кем он являет-

ся. И воспитывают ребенка так, чтобы он не 

мешал им насаждаться жизнью, «приду-

шив» его «внутреннего сперматозоида». 

Что-то вроде: «Сынок, когда ты вырастешь, 

то хотел бы тебя видеть самостоятельным, 

уверенным в себе и смелым. А сейчас, пока 

ты ребенок,  хочу, чтобы ты был пассив-

ным, послушным и спокойным». Само-

оценка, самоощущение – базис для направ-

ления движения в жизни. Компас, навига-

тор, тот самый сперматозоид, который бу-

дет двигать вперед. Это будут либо не изве-

данные земли, либо попытки компенсации 

и гиперкомпенсации недостающего. 

Самооценка – фундамент. Это та фар-

форовая чашка, которая, как чаю, придает 

внутреннюю форму человека. Без нее че-

ловек пытается себя собрать в кучку сур-

рогатными способами. Всевозможными 

заменителями. И это помогает только на 

время. Потом снова растекается по сторо-

нам. Пока человек гоняется за собственной 

целостностью, он не может идти и сози-

дать. Эта гонка без финиша может быть 

длиною в жизнь. Изредка кто дойдет до 

психотерапии. 

Когда человек почувствует, что «что-то 

здесь не так», что социальное мироустрой-

ство негативно влияет на него, то: 1) Либо 

пытается это мироустройство переделать 

(борется с ним) или уничтожить; 2) Либо, 

если это не получается, он начинает уни-

чтожать самого себя. Начинает вести са-

моразрушающий образ жизни. Как апогей 

– самоубийство.  

Пока человек занят собственным «уста-

каниванием», его взор обращен на самого 

себя (и энергия туда же), то он не может 

зрело и здраво смотреть на окружающий 

мир. Ведь он в нем ищет «спасательный 

круг», нежели возможность реализации 

творческого начала и созидания.  

Виктор Франкл даже целую теорию 

сформировал на теме реализации творче-

ского начала. На чем и был основан его 

психотерапевтический подход. 

А реализация творческого начала – 

нескончаемый процесс, т.к. совершенству 

нет предела, и само совершенство не по-

стижимо. Но идет процесс получения удо-

вольствия от этого. Как можно что-то бро-

сить, если оно приносит такое удоволь-

ствие??? И не нужно искать смысл жизни. 

Не нужно искать счастье. Счастье – не 

цель. А результат. Результат правильно 

налаженной жизни.  

Заключение: Родителям, и обществу в 

целом, необходимо стремиться к созданию 

такого уклада, чтобы человек не утрачивал 

своей природной любознательности (не 

отбивал внутренней тяги к познанию), и не 

прививал чувство ущербности. Дать право 

экспериментировать и ошибаться. Иногда 

ошибка более полезна, чем ее отсутствие. 

И негативный опыт бывает в сто раз по-

лезнее, чем позитивный.  
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Аннотация. В статье авторы представляют результаты исследования уровня субъ-

ектности и степени удовлетворенностью жизнью женщин 25-35 лет: матерей детей 

дошкольного возраста и женщин, не имеющих детей. Субъектность – это способность 

быть субъектом деятельности, быть рефлексивным, решительным, самостоятельным и 

свободным в своих действиях в достижении целей. Предпосылкой исследования является 

гипотеза, что субъектность может иметь влияние на удовлетворенность жизнью, ведь 

она связана с феноменальной стороной жизни. Человек, рефлексируя свой опыт, осмыс-

ливает ценностное наполнение событий и это имеет отражение на субъективном ощу-

щении удовлетворенности. Понимание взаимосвязи этих категорий выявляет механизмы 

влияния субъектности на удовлетворенность жизнью для возможных разработок про-

грамм, направленных на повышение удовлетворенности жизнью женщин.  

Ключевые слова: субъектность, активность, удовлетворенность жизнью, материн-

ство. 

 

Женщина выполняет множество значи-

мых ролей в разных областях жизни госу-

дарства: экономической, политической, 

научной, общественной, она рождает и 

воспитывает детей. Социальные роли 

женщины сегодня претерпевают значи-

тельные изменения, поэтому вопросы, свя-

занные с её субъектностью, входят в число 

наиболее обсуждаемых в современном 

обществе. Учение о субъекте в отече-

ственной психологии рассматривается в 

работах К.А. Абульхановой, Б.Г. Анань-

ева, А.В. Брушлинского, А.Н. Леонтьева, 

Д.А. Леонтьева, А.К. Осницкого, В.А. Пет-

ровского, С.Л. Рубинштейна, В.И. Слобод-

чикова и других [3].  

Субъектность – это интегративная си-

стемная характеристика рефлексивной ак-

тивности личности, включающая такие 

компоненты, как активность, свободу вы-

бора и ответственность, саморазвитие, са-

моконтроль, осознанность, мотивацию, 

личностную автономию. Субъектность – 

это и особое психическое явление, связан-

ное со способностью индивида жить «под-

линной жизнью», направленной на само-

совершенствование и достижение идеала. 

Субъект – это индивид, который говорит: 

«Я хочу» или «Я не хочу», «Я могу и сде-

лаю» или «Я не буду этого делать», «Я 

выбираю» или «Я отказываюсь», «Я ре-

шаю» и «Я влияю». Обладать субъектно-

стью – значит поступать так, как желает 

сам субъект, отвечать за свои действия, 

добиваться целей, развиваться и реализо-

вывать свои возможности, справляться со 

своим состоянием и оказывать влияние на 

окружающую среду. В конечном счете 

быть субъектным – это значит быть твор-

цом своей жизни [6, 9, 11]. 

Удовлетворенность жизнью связана с 

результатами деятельности и с привычной 

стратегией и тактикой достижения постав-

ленных целей, что включает структуриро-

вание деятельности и организацию входя-

щих в нее этапов действий. Система удо-

влетворенности жизнью отдельного взято-

го человека довольно сложна и имеет ин-

дивидуально определенную специфику, 

ведь каждый человек по-разному опреде-

ляет способ достижения исходя из налич-

ного уровня субъектности как способности 
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отвечать на сопротивление внешней сре-

ды. Субъектный человек выражает личную 

настойчивость, уверенность, умение кон-

тролировать ситуацию и события, прояв-

ляет способность к саморегуляции: как 

именно субъект действует в жизненных 

условиях, как проявляет свои субъектные 

качества – настолько от их проявления и 

степени выраженности будет зависеть его 

общая удовлетворенность своей жиз-

нью [8].  

Гулякиной В.В. была составлена иерар-

хия составляющих удовлетворенности 

женщины своей жизнью, которые оцени-

вали представители разного пола. Выявле-

но, что женские составляющие удовлетво-

ренности – это семья, здоровье, любовь, 

материальное положение, любимая работа, 

свое жилье, друзья. Но зачастую женщина 

выбирает в приоритете материнскую роль, 

теряя контроль над остальными сферами, 

что может приводить к снижению удовле-

творенности жизнью в этот период [1]. 

Психологическое состояние матери, ее 

удовлетворенность текущими условиями 

жизни оказывает огромное влияние на раз-

витие и формирование психики ребен-

ка [5]. Ведущая роль в обеспечении здоро-

вого развития психики ребенка принадле-

жит матери, удовлетворенность жизнью 

которой играет важную роль в обеспече-

нии психологического состояния, дающего 

ребенку опору в сложных ситуациях пре-

одоления негативных факторов. Многими 

учеными, в частности А.В. Либиной, 

О.Б. Подобиной, Г.В. Залевским, И.Л. Ше-

леховым, Н.Н. Васягиной, Н.А. Цветковой, 

психологическое благополучие и удовле-

творенность жизнью родителя рассматри-

вается как самый значимый, первичный 

фактор, способный обеспечивать опти-

мальные детско-родительские отношения 

даже при негативном влиянии на ребенка 

остальных моментов [2]. Чем выше сте-

пень самореализации и успешности матери 

в разных жизненных и социальных кон-

текстах, помимо выполнения материнской 

воспитательной роли, тем выше её субъек-

тивное ощущение удовлетворенности 

жизнью [10]. Зачастую женщина выбирает 

в приоритете материнскую роль, теряя 

контроль над остальными сферами, что 

приводит к низкой удовлетворенности 

жизнью в этот период. Поиск баланса 

между областями и контекстами жизни 

определяется субъектным выбором от-

дельного индивида, который обладает тем 

или иным уровнем субъектности. Субъ-

ектность как способность личности искать 

и осознавать собственный смысл, форму-

лировать индивидуальные жизненные це-

ли, направленные в сторону оптимизации 

бытия, реализовывать их и анализировать 

результаты своей деятельности, способ-

ность противостоять вызовам внешней 

среды будет способствовать повышению 

уровня удовлетворенности жизнью жен-

щин через активизацию позитивного соци-

ального самочувствия и формирования 

развитой субъектной жизненной позиции. 

Данные обстоятельства актуализируют 

интерес к изучению удовлетворенности 

жизнью женщин в его взаимосвязи с уров-

нем субъектности, позволяющим ставить 

цели, принимать решения, разрешать про-

блемные ситуации и предвосхищать их 

возникновение и снимать напряжение в 

результате воздействия различных факто-

ров.  

Целью исследования является выявле-

ние и обоснование психологических осо-

бенностей взаимосвязи между уровнем 

субъектности женщин 25-35 лет с детьми и 

без детей со степенью их удовлетворенно-

сти жизнью.  

Методологическую основу исследова-

ния составили положения деятельностного 

подхода К.А. Абульхановой, Е.Н. Волко-

вой, Н.Н. Мельниковой, И.А. Серегиной, 

В.И. Слободчикова, М.А. Щукиной и др. В 

рамках исследования применены психоди-

агностические методики «Опросник удо-

влетворенности жизнью» Мельнико-

вой Н.Н. и «Уровень развития субъектно-

сти личности» Щукиной М.А. [4, 12]. 

В рамках исследования был проведен 

опрос аудитории исследуемых в количе-

стве 126 человек от 25 до 35 лет, женского 

пола, замужних, оценивающих свое фи-

нансовое положение на уровне среднего 

достатка (хватает на все, кроме крупных 

покупок типа новой машины или недви-

жимости), с высшим образованием, про-

живающие в городах России с населением 
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более 100.000 жителей. Из них у 81 чело-

века есть ребенок в возрасте от 3 до 6 лет, 

у 45 женщин детей нет. Исследование про-

водилось в сети Internet.  

Мы провели сравнение субъектности 

женщин без детей и матерей с одинаковы-

ми половозрастными и социальными пока-

зателями. Сравнительные данные пред-

ставлены в таблице. 

 

Таблица 1. Сравнительный анализ показателей субъектности матерей детей дошколь-

ного возраста и женщин, не имеющих детей 

Показатели 

субъектности 

Показатели матерей 
Показатели женщин, не имеющих 

детей 

М SD n Me CV М SD n Me CV 

Активность 29,4 7,78 81 29 0,26 33,27 6,32 45 33 0,19 

Автономность 29,7 8,51 81 30 0,29 35,11 5,87 45 34 0,17 

Целостность 34,09 5,85 81 34 0,17 36,04 5,49 45 36 0,15 

Опосредованность 33,09 7,54 81 32 0,23 36,18 5,49 45 35 0,15 

Креативность 30,53 8,58 81 33 0,28 35,1 6,65 45 36 0,19 

Самоценность 31,28 8,35 81 32 0,27 35,45 7,15 45 35 0,20 

Суммарный балл 188,08 39,98 81 192 0,21 211,15 28,19 45 216 0,13 

 

 
Рис. 1. Непараметрический критерий Краскела-Уоллеса распределения данных показате-

лей субъектности матерей детей дошкольного возраста и женщин, не имеющих детей 

 

Согласно представленным данным уро-

вень субъектности матерей детей в ниже 

этого показателя женщин, не имеющих 

детей, где этот показатель 211,15 баллов, 

при этом разница составляет 12,27%. Мы 

представили результаты на графике. 

 

 
Рис. 2. Уровень субъектности матерей детей дошкольного возраста и женщин, не имею-

щих детей 
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Далее были проанализированы составляющие компоненты субъектности матерей и 

женщин, не имеющих детей и представили данные на рисунке 3.  

 

 
Рис. 3. Значения выраженности компонентов субъектности матерей детей дошкольного 

возраста и женщин, не имеющих детей 

 

По вертикальной шкале представлены 

значения выраженности компонентов 

субъектности, и мы можем наблюдать, что 

у матерей все они находятся на менее вы-

раженном уровне. Показатели у женщин, 

не имеющих детей, более сбалансированы 

благодаря меньшей разнице в выраженно-

сти компонентов автономности и креатив-

ности, которые имеют значимые отличия в 

18,22% и 17,97% соответственно. Мы 

предполагаем, что снижение компонента 

автономности и креативности связано с 

необходимостью выполнения материнской 

роли и ряда особенностей, связанных с 

распределением компонентов в процессе 

деятельности матерей, однако это требует 

дальнейших исследований. 

Далее мы сопоставили данные об удо-

влетворенности жизнью матерей и жен-

щин без детей.  

 

Таблица 2. Сравнительный анализ показателей удовлетворенности жизнью матерей де-

тей дошкольного возраста и женщин, не имеющих детей 

Показатель удовлетворенности 
Показатели матерей 

Показатели женщин, не имею-

щих детей Разница, % 

n M SD n M SD 

Жизненная 

включенность  
81 48,72 12,32 45 55,31 11,45 13,53% 

Неудовлетворенность жизнью 81 -94,41 26,24 45 -83,33 22,86 -11,74% 

Уровень удовлетворенности жиз-

нью  
81 54,31 34,29 45 71,98 32,31 32,54% 

 

Общий показатель удовлетворенности 

жизнью в 54,31 из 180 баллов говорит, что 

в среднем удовлетворенность жизнью рас-

ценивается матерями детей дошкольного 

возраста ниже средней. Показатель удо-

влетворенности жизнью женщин, не име-

ющих детей, выше на 32% и составляет 

71,98 баллов. При этом у женщин с детьми 

позитивный аспект удовлетворенности 

ниже, и негативный аспект также более 

выражен. В целом удовлетворенность 

жизнью матерей ниже, чем у женщин, не 

имеющих детей. 
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Рис. 4. Непараметрический критерий Краскела-Уоллеса распределения данных показате-

лей удовлетворенности жизнью матерей детей дошкольного возраста и женщин, не име-

ющих детей 

 

Обе выборки имеют значимые отличия 

и мы можем говорить о достоверности по-

лученных различий показателей удовле-

творенности жизнью. Мы представили 

наглядно данные о субъектности и удовле-

творенности жизнью матерей детей до-

школьного возраста и женщин, не имею-

щих детей.  

 

 
Рис. 5. Показатели субъектности и удовлетворенности жизнью матерей детей дошкольно-

го возраста и женщин, не имеющих детей 

 

На рисунке 5 мы преобразовали в про-

центную шкалу данные для сравнения, 

фактические показатели в баллах указаны 

на самих графиках. Показательно, что уро-

вень субъектности матерей несколько ни-

же, чем уровень субъектности женщин, не 

имеющих детей дошкольного возраста, эта 

разница значима и составляет 12,27%. Раз-

ница в удовлетворенности жизнью состав-

ляет 32,54% (54,31 и 71,98 баллов соответ-

ственно).  

Для выявления связи уровня субъектно-

сти с удовлетворенностью жизнью был 

проведен статистический корреляционный 

анализ и получены значимые корреляции, 

данные о которых представлены в табли-

це 3.  
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Таблица 3. Данные корреляции уровня субъектности и показателей удовлетворенности 

жизнью 
  

Критерии удовлетворенности жизнью  

Показатели матерей Показатели женщин, не имеющих детей 

rs tST n rs tST n 

Жизненная включенность 0.715*** 6.2e-14 81 0.603*** 1.2e-05 45 

Неудовлетворенность жизнью -0.649*** 5.4e-11 81 -0.596*** 1.5e-05 45 

Общий показатель 0.712*** 9.4e-14 81 0.640*** 2.2e-06 45 

 

Позитивные аспекты жизненной вклю-

ченности прямо связаны с уровнем субъ-

ектности, негативные аспекты неудовле-

творенности обратно пропорциональны 

уровню субъектности на обоих выборках. 

При этом отмечается большая выражен-

ность взаимосвязи у матерей детей до-

школьного возраста. Результаты анализа 

позволяют говорить о том, что в 95% слу-

чаев мы подтверждаем наличие значимых 

взаимосвязей.  

 

 
Рис. 6. Взаимосвязь уровня субъектности и удовлетворенности жизнью женщин (вся вы-

борка, n=126) 

 

Коэффициенты корреляции между по-

казателями уровня субъектности и степени 

удовлетворенности жизнью имеют значи-

мость на уровне менее 5% и силу корреля-

ции 0,709, ее можно описать как значимую 

и высокую по шкале Чеддока (rxy > 0,7). 

Таким образом, может быть сделан вывод 

о том, что уровень субъектности женщин 

значимо связан и положительно коррели-

рует в высокой степени с уровнем удовле-

творенности жизнью. Мы можем предпо-

ложить, что развитие субъектных качеств 

женщин будет повышать их удовлетво-

ренность жизнью.  

Механизм удовлетворенности жизнью 

отдельного взятого человека довольно 

сложен и обусловлен факторами, включа-

ющими комплекс индивидуальных осо-

бенностей, социальных условий взросле-

ния, функционирования в разных кон-

текстах жизни, от его личного миропони-

мания и культурных ценностей социума, 

физического состояния, от значимого со-

циального окружения и экономических 

аспектов среды и т.д. Эти факторы могут 

определять и развитие субъектных свойств 

личности. Наше исследование раскрывают 

понятие субъектности в ее связи с удовле-

творенностью жизнью значимой для об-

щества социальной группы – женщин в 

социально активном возрасте 25-35 лет, 

которым наиболее важно благополучие в 

выполнении жизненно важных задач по 

воспитанию детей и самореализации.   
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Полученные результаты могут иметь 

практическую значимость при разработке 

программ, направленных на развитие 

субъектных качеств женщин с целью по-

вышения удовлетворенности жизнью и 

осуществления ими успешной деятельно-

сти. 
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Abstract. In the article, the authors present the results of a study of the level of subjectivity 

and the degree of life satisfaction of women aged 25-35: mothers of preschool children and 

women without children. Subjectivity is the ability to be a subject of activity, to be reflexive, de-

cisive, independent and free in their actions in achieving goals. The premise of the study is the 

hypothesis that subjectivity can have an impact on life satisfaction, because it is associated with 

the phenomenal side of life. A person, reflecting on his experience, comprehends the value con-

tent of events and this is reflected in the subjective feeling of satisfaction. Understanding the re-

lationship between these categories reveals the mechanisms of subjectivity's influence on life sat-

isfaction for possible development of programs aimed at increasing women's life satisfaction. 
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Аннотация.  В этой статье рассматриваются «агрессия» и «агрессивное поведение», 

как психологический феномен, который подразумевает личностные особенности. К лич-

ностным особенностям относятся: подозрительность, импульсивность, эгоизм, обидчи-

вость, неуступчивость, самостоятельность, перфекционизм, бескомпромиссное поведе-

ние и прочее. 

Несмотря на наличие значительного числа исследований по проблеме агрессивного по-

ведения подростков из неблагополучных семей, вопрос о факторах его возникновения, об 

эффективных методах преодоления агрессивных тенденций в поведении подростков, 

нельзя считать достаточно разработанным. Так, в данной статье рассматриваются 

более подробно специфика и типология агрессии девочек-подросткового возраста. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, агрессия, девочки-подростки, поведение, 

методы, психологический феномен. 

 

Так, на сегодняшний день под понятие 

«агрессия» рассматривается целенаправ-

ленное поведение, которое задано люби-

мым мотивов. Данное поведение зачастую 

противоречит тем нормам, которые приня-

ты в обществе, и приносит физический и 

моральный ущерб объектам нападения или 

вызывающее у них негативные и т.д. [4]. 

Если под агрессией мы рассматриваем 

отдельные действия, которые носят после-

дующим характер нанесения ущерба жерт-

ве, то понятие агрессивности подразумева-

ет стабильные свойства психики, которые 

проявляются в нападении и склонности 

восприятия окружающих. 

Проблема изучения агрессивного пове-

дения подростков представляет особый 

интерес, поскольку в современном мире 

количество агрессивных проявлений под-

ростков увеличивается, и это способствует 

беспокойству родителей, педагогов и пси-

хологов.  

В подростковой среде сейчас часто 

можно наблюдать зазнайство, язвитель-

ность, озлобленность, непристойную речь, 

необоснованную жестокость в общении 

друг с другом, в школе, на улице и в обще-

ственных местах. Агрессивные тенденции 

в подростковом возрасте обусловлены 

двумя наиболее поразительными фактора-

ми – это возрастные всплески и влияние 

общества. На подростка влияет деятель-

ность его семьи, школы и сверстников, а 

также различные средства массовой ин-

формации, которые на фоне болезненного 

подросткового кризиса накладывают серь-

езный отпечаток на психологическое здо-

ровье подростка, что влечет за собой про-

явление им агрессии. 

В настоящее время проблема агрессив-

ного поведения стоит достаточно остро и 

все больше привлекает внимание различ-

ных специалистов, в том числе педагогов, 

психологов, социальных педагогов (О.П. 

Елисеев, М.И. Лисина). 

Нестабильность политического, эконо-

мического, социального положения страны 

является важным фактором роста агрессии 

населения. Социальные кризисные про-

цессы в современном обществе оказывают 

негативное влияние на психологию людей, 

вызывая тревогу и напряжение, гнев, же-

стокость и насилие.  

Другими словами, современный подро-

сток живет в мире, который сложен с точ-

ки зрения содержания и тенденций социа-

лизации. С одной стороны, это связано с 

темпами и ритмом технологических пре-

образований, которые предъявляют новые 

требования. С другой стороны, с расши-
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ренным объемом информации, которая со-

здает много «шума», что весьма значи-

тельно влияет на подростка, который еще 

не сформировал свою. 

Так, если рассматривать агрессивное 

поведение девочек-подростков, то стоит 

отметить, что, по мнению И.В. Дуброви-

ной, у девочек-подростков развивается 

чувство протеста, часто неосознанного, и 

вместе с тем растет их индивидуализация, 

которая при потере общей социальной за-

интересованности ведет к эгоизму. Из-

вестно, что дети подросткового возраста 

зачастую страдают от нестабильности со-

циальной, экономической и моральной си-

туации в стране. 

Если рассматривать позицию О.П. Ели-

сеева, то следует отметить, что личность 

девочки-подростка формируется не сама 

по себе, а в окружающей его среде. Осо-

бенно важна роль малых групп, в которых 

подросток вступает в контакт с другими 

людьми. Так, разные авторы выделяют 

разные типы неблагополучных семей, в 

которых появляются дети с отклонениями 

в поведении [4]. 

Проведя анализ научной литературы по 

вопросу этимологии феномена агрессивно-

го поведения, мы не нашли однозначного 

ответа. Ряд ученых склонны к позиции, 

что агрессивное поведение — врожденное 

качество индивида, другие полагают, что 

средовой фактор играет роль спускового 

механизма в приобретении данного каче-

ства. Данные полученные в результате ис-

следования детей, которые были оставле-

ны их генетическими родителями, имею-

щими антисоциальные и криминальные 

направленности, но воспитывающиеся в 

адекватных условиях приемными родите-

лями, показали, что их биологический код 

влияет на их уровень агрессии [3]. Другое 

исследование показало, что агрессивное 

поведение – это влияние среды. С помо-

щью подражания, ребенком приобретают-

ся подобные образцы поведения, а далее 

они могут являться подспорьем для прояв-

ления агрессии. Но на текущий момент 

времени отклонить генетическую причину 

склонности к агрессивности и проявления 

агрессивного поведения научное сообще-

ство не может [2]. 

В случае, когда реакция на какое-либо  

событие носит единичный случай, то речь 

идет о таком ответном акте, как агрессив-

ное действие. Действия подобного харак-

тера – проявление ситуативной реакцией. 

Их воспроизведение с определенной ча-

стотой, уже будет определяться как агрес-

сивное поведение, а оно, в свою очередь, 

может свидетельствовать об агрессивно-

сти. Подобные действия для индивида мо-

гут быть: ресурсом для достижения значи-

мой цели, методом удовлетворения каких-

либо нужд и способ самоутвердиться в 

коллективе [2]. 

Агрессивное поведение формируется из 

следующих сфер: эмоциональная, познава-

тельная, волевая. Первая сфера – это вы-

свобождение эмоций с негативным окра-

сом (отвращение, гнев, пренебрежение, 

озлобленность). Вторая – познавательная 

включает осознание обстановки, выделе-

ние объекта, на которого будет направлена 

реакция негативного посыла и аргумента-

ция мотива для акта агрессии. И последняя 

– целенаправленность и решительность 

для осуществления акта агрессии. Данная 

триада взаимосвязана с личностными ха-

рактеристиками человека, темперамент, 

акцентуации характера, расстройства лич-

ности, поэтому соотношение выраженно-

сти этих сфер будет различной [4]. 

Так, можно выделить несколько вари-

антов воспитательных ситуаций, которые 

способствуют появлению отклоняющегося 

поведения: 

1. Отсутствие сознательного воспита-

тельного процесса на подростка. 

2. Высокий уровень подавления и даже 

насилия в воспитании, исчерпывающий 

себя, как правило, к подростковому воз-

расту. 

3. Преувеличение из эгоистических со-

ображений самостоятельности подростка. 

4. Хаотичность в воспитании из-за не-

согласия родителей. 

5. Гиперопека различных степеней:  

– от желания быть соучастником всех 

проявлений внутренней жизни детей (его 

мыслей, чувств, поведения) до семейной 

тирании;  

– гипоопека, нередко переходящая в 

безнадзорность;  
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– ситуация, создающая «кумира» семьи 

– постоянное внимание к любому побуж-

дению ребенка и неумеренная похвала за 

весьма скромные успехи;  

– ситуация, создающая «золушек» в се-

мье – появилось много семей, где родите-

ли уделяют много внимания себе и мало 

детям [3]. 

Так, многочисленные исследования по-

казали, что для семей, из которых выходят 

агрессивные девочки-подростки, харак-

терны особые взаимоотношения между 

членами семьи. Подобные тенденции пси-

хологами описаны как «цикл насилия». 

Дети склонны воспроизводить те виды 

взаимоотношений, которые «практикуют» 

их родители по отношению друг к другу. 

Подростки, выбирая методы выяснения 

отношений с братьями и сестрами, копи-

руют тактику разрешения конфликтов у 

родителей. Когда дети вырастают и всту-

пают в брак, они используют отрепетиро-

ванные способы разрешения конфликтов 

и, замыкая цикл, передают их своим детям, 

посредством создания характерного стиля 

дисциплины [3]. Похожие тенденции 

наблюдаются и внутри самой личности 

(принцип спирали). Достоверно установ-

лено, что жестокое обращение с ребенком 

в семье не только повышает агрессивность 

его поведения в отношении со сверстни-

ками, но и способствует развитию склон-

ности к насилию в более зрелом возрасте, 

превращая физическую агрессию в жиз-

ненный стиль личности [4]. 

Таким образом, все вышеперечислен-

ные факторы должны учитываться родите-

лями, педагогами, психологами и обще-

ством в целом при контакте с девочками-

подростками, поскольку агрессию легче 

предотвратить, чем корректировать агрес-

сивное поведение. Также стоит отметить, 

что главной особенностью поведения де-

вочек-подростков является ярко выражен-

ное желание избавиться от опеки и кон-

троля родителей и взрослых.  
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Аннотация. В статье представлены результаты многолетних наблюдений за ростом 

темнохвойных пород в лесах на территории Восточного Саяна. Обсуждаются темпы 

роста древесных насаждений как основание для разработки лесохозяйственных меропри-

ятий. Обосновывается, что организация комплексного использования и воспроизводства 

лесных ресурсов базируется на основополагающих принципах непрерывного не истощи-

тельного пользования лесом и расширенного воспроизводства лесных ресурсов на основе 

постоянной интенсификации лесного хозяйства. При этом оба принципа должны рас-

сматриваться в единстве. Представлены доводы в пользу того, что, помимо разработок 

и внедрения последовательных систем лесохозяйственных мероприятий на этой основе 

необходимо начать и проведение комплексов мероприятий, направленных на повышение 

продуктивности лесов, без чего немыслимо расширенное воспроизводство лесных ресур-

сов. 

Ключевые слова: лесохозяйственные мероприятия, лесные участки, темнохвойные по-

роды, лесные участки, Восточный Саян. 

 

Представляется вполне естественным, 

что лесное хозяйство, существующее на 

современном этапе развития, равно как и 

управление таковым, нуждаются в том, 

чтобы в их отношении проводили макси-

мально полный учет экономических, равно 

как природных факторов. В свою очередь, 

взаимосвязь целей лесного хозяйства, а 

также средств их достижения с природны-

ми и экономическими условиями, требует 

применения именно системного, но в то 

же время дифференцированного подхода к 

организации лесного хозяйства в тех или 

иных районах лесопользования. Более то-

го, планомерная интенсификация лесного 

хозяйства планомерно формирует все не-

обходимые условия для того, чтобы орга-

низовать хозяйство на базе зонально-

типологической основы, в том числе, с 

развитием комплексов и различных систем 

и мероприятий, направленных на воспро-

изводство лесных ресурсов.  

Известно, что комплексное воспроиз-

водство и использование лесных ресурсов 

с участием предприятий лесного хозяйства 

обеспечивается организацией хозяйства 

при лесоустройстве, которая соответствует 

природным и экономическим условиям. 

Фактическая работа в данном случае мо-

жет выступать в качестве основы в рамках 

организации комплексных лесных хо-

зяйств в лесах, расположенных в Восточ-

но-Саянском горнотаежном районе.  

В качестве цели исследования выступи-

ла разработка ключевых принципов в сфе-

ре организации мероприятий лесохозяй-

ственной направленности на лесных 

участках, которые находятся в районах 

Восточного Саяна, а также в сфере емкого 

и комплексного расширенного воспроиз-

водства и использования лесных ресурсов 

на долгосрочную перспективу.  

Методология исследования. Исследо-

вания были проведены в горно-таежном 

лесу Восточного Саяна в период с 2000 по 

2020 год. Основная часть этой территории 

была представлена северным склоном Во-

сточного Саяна.  

Объект исследований был представлен 

свежими вырубками лесов, равно как вы-

рубками лесов 12, 16 и 23-летней давно-

сти, которые заросли лиственными и 

хвойно-лиственными молодняком. В свою 

очередь, тип леса был представлен зелено-
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мошным пихтарником, расположенным на 

дерново-подзолистой почве, имеющей до-

статочное увлажнение. Рубка леса была 

выполнена сплошнолесосечным методом, 

проходила традиционно. В частности, бы-

ли применены трактор, а также бензопила. 

Суммарно заложено 20 пробных площа-

дей, в рамках которых проведен сплошной 

перечет деревьев, а также замеры высоты 

на основании принципа ступенчатого 

представительства деревьев. В целях ана-

лиза хода роста деревьев в высоту и по 

диаметру были использованы 200 модель-

ных деревьев и подроста. У них были 

определены высота, диаметр, возраст, а 

также радиальный и осевой прирост. Сто-

ит отметить, что прирост осевого побега 

был определен по мутовкам, в то время 

как радиальный прирост был определен по 

комлевым спилам с помощью измеритель-

ной лупы.  

Что касается возраста деревьев, то его 

определяли с помощью нескольких спосо-

бов. Так, у маломерных деревьев и у под-

роста возраст считали на основании муто-

вок (если они были выражены), а также по 

комлевым спилам. В свою очередь, у 

крупномерных деревьев старшего поколе-

ния возраст считали на основании керн, 

которые были высверлены на высоте гру-

ди приростным буравом. Затем их сумми-

ровали со средним возрастом стволов на 

высоте 1,3 м. Анализу подвергали 78 штук 

деревьев. Кроме того, были использованы 

пни уже срубленных деревьев.  

Учёт возобновления проведен на основе 

методики таких авторов, как Е.А. Сурина и 

А.О. Сенькова [7; 8]. Так, на свежей вы-

рубке были заложены учетные площадки 

размерами 2х2 и 3х3 м (или трансекты). У 

подроста и самосева определяли такие по-

казатели, как возраст и высота. Кроме то-

го, проводили распределение по высотным 

и возрастным группам. Все полученные 

данные были определены в программе 

Excel. 

Результаты исследования  

Проведенное исследование позволило 

сделать вывод о том, что состав материн-

ских древостоев широко представлен пих-

той (порядка 8-9 единиц), а также елью, 

осиной и кедром (примеси). Количество 

деревьев из основного полога около 3-4 

тысяч штук, суммарный запас составил 

300 куб. м/га. Средний возраст данных де-

ревьев составил 100-120 лет. Установлено, 

что в связи с теневыносливостью, пихта 

достаточно хорошо возобновляется под 

пологом леса, а состав подроста этого де-

рева полностью повторяет состав материн-

ского древостоя. В подросте основное ме-

сто занимают жизнеспособные экземпляры 

пихты (почти 80% подроста), которые со-

держат примеси кедра и ели. Суммарное 

количество подроста составило 4-7 тыс. 

шт./га. Применив оптимальные методы 

эксплуатации, такой подрост в полной ме-

ре может обеспечить восстановление ле-

са [1, c. 52]. 

Состав, структура, число, жизнеспособ-

ность и распределение по районам погиб-

шего подроста существенно различается 

между собой. Это находится в прямой за-

висимости от качества и количества хвой-

ных пород и от особенностей размещения 

таковых под пологом древостоев, которые 

входят в рубку, равно как от степени их 

сохранности при рубке.  

Проведенное исследование позволяет 

сделать вывод о том, что свежая вырубка 

пихтарника зеленомошного имеет нерав-

номерное произрастание подроста по 

площади, а количество такового изменяет-

ся от 2400 до 9200 шт./га. Встречается 

подрост и свыше 60%, что явно говорит о 

том, что в данном случае имеет место быть 

качественное возобновление. Тот подле-

сок, который остался уже после заготовки 

леса, в различной степени подвержен ко-

ренным изменениям, а зависит это от 

условий окружающего мира. Полагаем, 

что адаптация подлеска к основным усло-

виям непрерывной вырубки находится в 

прямой зависимости от совокупности фак-

торов. В частности, от близости леса к по-

селениям, от условий жизни, равно как от 

степени повреждения подлеска и от мно-

гих других. Отметим, что наиболее жизне-

способным подлеском в рамках обезлесе-

ния выступает подлесок, который растет в 

биогруппах.  

Выявлено, на территории свежей вы-

рубки преобладающим является мелкий 

подрост, который составляет до 90% всего 



130 

- Сельскохозяйственные науки- 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 6-1 (69), 2022 

подроста, средний возраст 12 лет, а высота 

до 0,25 м. Отметим, что более высокие эк-

земпляры подроста уничтожены во время 

рубки, которая была проведена летом, так 

как во время летней рубки большая часть 

подроста, как правило, повреждается. На 

практике существует обстоятельство, при 

котором хвоя у подроста желтеет, однако 

многие деревья все равно являются здоро-

выми. В свою очередь, на 5-летней выруб-

ке до 60% подроста хвойных пород было 

представлено группой мелкого подроста, 

высота которого составила до 0,50 м.  Од-

нако в данном случае уже можно было 

наблюдать наличие более крупного подро-

ста, который имеет высоту 0,51-1 и 1,01-

1,5 м. Суммарное количество такого под-

роста меньше, если сравнивать со свежей 

вырубкой и составляет оно порядка 2,4 

тыс. шт./га. Состояние древостоя в целом 

весьма успешно адаптировано к условиям 

вырубки лесов, так как засохший подлесок 

встречался достаточно редко. На поляне 

можно было отмечать рост вегетативных 

побегов березы и осины. Стоит отметить, 

что в данном случае сохранилось много 

больших кедров и мелкозернистых елей. 

Полагаем, что во многом это обусловлено 

тем, что они были оставлены на семенни-

ки, что необходимо для оказания содей-

ствия естественному возобновлению леса 

посредством естественного обсеменения 

области.  

Послеуборочное формирование в рам-

ках вегетационного периода молодого со-

става древостоя находится в прямой зави-

симости от сохранения хвойного подлеска, 

который будет характеризоваться жизне-

способностью после заготовления леса. Во 

многом это предопределено технологией 

заготовки леса и объективной необходи-

мостью в том, чтобы соблюдать требова-

ния к заготовкам леса. Отметим, что зано-

сы, в большинстве случаев, зарастают 

быстрорастущими лиственными деревья-

ми [2, c. 97]. В то же время, если имеют 

место благоприятные условия среды, при 

естественном обсеменении вырубок, до-

статочно часто возникают случаи, при ко-

торых минерализованные участки доста-

точно густо зарастают самосевом пихты. 

Как правило, показатель составляет по-

рядка 40 тыс. шт. на 1 га. На пасечной ча-

сти, которая располагается между волок-

нами вырубок, формируется новое поко-

ление хвойных деревьев, что во многом 

происходит за счет подроста, который 

успел сохраниться.  

После 12-23 года после рубки, на ис-

следуемом участке можно наблюдать 

сформированный подрост с переменной 

долей так называемой «темнохвойной» 

древесины и лиственных пород в ее соста-

ве. На некоторых участках можно было 

наблюдать преобладание молодой ели, ко-

торые образованы из сохранившихся 

плотных засевов биогрупп. Также можно 

было наблюдать тонкие ели, которые за-

тем сменяются смешением осины и бере-

зы. На иных участках, где ели не так мно-

го, основной полог был представлен лист-

венными породами, для которых также ха-

рактерно размещение хвойных пород. До-

статочно часто встречались весьма моло-

дые деревья, среди которых также преоб-

ладали лиственные и хвойные породы.  

Вне зависимости от того, каков состав 

молодняка, под их пологом можно было 

наблюдать подрост пихты с примесью ели 

и кедра. Суммарное количество такого 

подроста варьировалось в количестве от 

0,7 до 12 тыс. шт./га. Отметим, что значе-

ние подлеска при облысении черенков в 

возрасте от 12 до 16 лет не было значи-

тельным. Во многом этому мешал доста-

точно плотных полог сомкнувшихся лист-

венных и хвойных деревьев. Послеубо-

рочное обновление произвели на минера-

лизованной поверхности почвы и на полу-

сгнившей мертвой древесине [10, c. 146] 

В связи с тем, что основу формирую-

щейся части пихты молодых деревьев за-

кладывали за счет первоначального под-

леска, возраст хвойных деревьев был 

намного выше возраста лесозаготовок. 

Стоит отметить, что со временем, процесс 

заселения нового поколения из-за возраста 

сохранившегося подлеска существенно 

растягивается, что отражено на рисунке 1.  
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Рисунок. Динамика роста деревьев темнохвойных пород Восточного Саяна 

 

Как и другие теневыносливые породы 

деревьев, пихта отличается достаточно 

медленным ростом в молодом возрасте. В 

связи с этим, несмотря на свой возраст она 

отставала в росте от деревьев лиственных 

пород. Например, на 16-летней вырубке в 

хвойно-лиственных молодняках средняя 

высота пихты составила 5-6 м, в листвен-

но-хвойных – 3-4 м. В свою очередь, сред-

няя высота березы или осины была в 2 раза 

больше, чем у хвойных деревьев (порядка 

7-9 м). Однако можно было увидеть, что 

наиболее крупные ели постепенно внедря-

лись в лиственный порог, в то время как 

тонкие деревья показывают рост в высоту. 

Как правило, у таких молодых деревьев 

еловая крона была затенена березовыми и 

осиновыми ветвями.  

Процентное распределение числа под-

роста в высотной группе нельзя назвать 

однозначным, так как количество подлеска 

под навесом могло уменьшаться на фоне 

увеличения группы высот или увеличи-

ваться, достигая при этом максимальные и 

минимальные значения в той или иной 

группе высот. В связи с этим, приняв во 

внимание зоны отбора проб, можно гово-

рить о том, что небольшой подлесок под 

навесом молодых деревьев преобладает. 

Более того, есть тенденция к тому, что ко-

личество подлеска будет уменьшено, а его 

высота увеличена [5, c. 486].  

Проведенный анализ возрастных изме-

нений в каждой высотной группе показал 

изменчивость, в то время как на фоне уве-

личения высоты подлеска возрастная ам-

плитуда, равно как и коэффициент вариа-

ции, были существенно увеличены. 

Например, если у подроста высотой до 

0,5 м V=22,4%, то в высотной группе 0,75-

1 м V=37,7% (табл. 1).  

 

Таблица 1. Статистические показатели рядов распределения возраста по высотным 

группам для подроста темнохвойных пород 

Высота, м 
Статистические показатели 

Х Min-max N V P 

До 0,25 9,7 5-17 101 22,4 2,2 

0,26-0,5 14,5 5-26 168 30,5 2,3 

0,51-0,75 18,9 9-29 29 29,8 5,9 

0,75-1,0 20,9 8-40 104 37,7 3,7 

1,3 25,8 14-45 78 34,2 3,8 

 

Амплитуда возраста изменилась соот-

ветственно с 12 лет до 32 лет, а средний 

возраст – от 10 до 21 года. Фиксированная 

отметка возраста на высоте груди (1,3 м) в 

молодняках изменялась от14 до 45 и в 

среднем составила 26 лет. Отметим, что 

выявление возраста на высоте груди в 

данном случае было проведено для того, 

чтобы в полной мере определить возраст-

ные поправки для крупных деревьев, так 

как у них морковь была проколота на вы-

соте груди.  

Также стоит отметить тот факт, что не-

смотря на то, что пихта хорошо выносит 

тень, радикально изменившиеся эколого-

фитоценотические условия окружающей 
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среды в связи с вырубкой весьма положи-

тельно сказались на увеличении диаметра 

и высоты деревьев. Отметим, что увеличе-

ние прироста по диаметру у большей части 

пихт произошло почти сразу после рубки, 

а изменения в высоту произошли только 

на третий год. За весь рубочный период в 

рамках 16-летней вырубки, средний го-

дичный прирост по диаметру у сохранен-

ного подроста увеличился примерно в 4 

раза по сравнению с до рубочными пока-

зателями (соответственно 0,19 и 0,76 мм). 

По усредненным показателям осевой при-

рост до рубки колебался в пределах 3-5 см, 

после рубки прирост увеличился за 16 лет 

с 4 до 24-26 см. 

Полагаем, что более высокие показате-

ли роста указывали бы на увеличение об-

щей жизнеспособности деревьев, а также 

на устойчивость леса нового поколения. 

Многие исследователи из разных регионов 

выращивания также отмечали, что ели 

весьма быстро адаптируются к условиям, 

формирующимся после вырубки. Так, как 

указывал О.С. Попов, «теневыносливые 

породы достаточно хорошо растут при яр-

ком свете, а сильно угнетенные экземпля-

ры дольше приспосабливаются к новым 

условиям» [5, c. 487] 

Самосев елей, который появляется по-

сле вырубки, традиционно характеризует-

ся интенсивным ростом в первые годы 

жизни, что порождает то, что за 5-6 лет 

они в 2-3 раза они превышают рост под-

леска подвида. В соответствии с прове-

денными измерениями 100 модельных де-

ревьев, корреляция между средним осевым 

ростом и высотой за 3 года описывается 

степенным уравнением. В связи с этим, 

прямая зависимость роста от возраста де-

рева не прослеживается, равно как и от-

сутствует связь между возрастом подрост-

ка и ростом. Как справедливо отмечали  

В.П. Шпак и М.В. Шемякина, связь 

между возрастом и ростом имеет место 

только у таких образцов, которые были 

установлены на открытых площадках. У 

подроста, который оказался в тени деревь-

ев, связь такого рода не наблюдается [9, 

c. 147]. Не согласиться с данной точкой 

зрения нельзя, а наличие такой ситуации 

во многом обусловлено фактическим со-

стоянием подроста. Деревья с низкой жиз-

неспособностью имеют более низкий рост.  

Обсуждение результатов  

Установлено, что в горно-таежных ле-

сах Восточного Саяна на непрерывно вы-

рубленных лесосеках формируются моло-

дые лиственные виды и сибирские ели, в 

которых наблюдаются примеси кедра, ха-

рактеризующиеся, в свою очередь, весьма 

широким диапазоном состава древостоя 

начальной стадии преемственности: от 

доминирования лиственных пород до до-

минирования хвойных пород. Выявлено, 

что формирование молодых деревьев осу-

ществляется по трем основным сценариям 

преемственности: преобладание хвои без 

изменения породы, с доминированием 

лиственных и хвойных деревьев и доми-

нированием лиственных деревьев на фоне 

кратковременного изменения породы.  

Сразу после проведения вырубки пих-

товый подлесок активно реагирует на но-

вые условия окружающей среды. В част-

ности, в высоте и диаметре увеличивается 

его рост. В данном случае рост осевого 

побега достаточно тесно взаимосвязан с 

высотой ствола. Установлено, что самосев 

существенно опережает подлесок до об-

новления по интенсивности роста.  

Особое значение в формировании хвой-

ной части молодых деревьев будут приоб-

ретать исходное количество, а также каче-

ство подлеска, который находится под 

навесом материнских насаждений и со-

хранение данного подлеска в рамках вы-

рубки. Установлено, что обновление хвой-

ных насаждений под навесом можно оце-

нить как удовлетворительное, а подлесок в 

данном случае представляет собой доста-

точно большой резерв, необходимый для 

пополнения основного навеса. Полагаем, 

что в молодых хвойных и хвойно-

лиственных деревьях восстановление ели 

будет происходить без изменения вида, а 

для коррекции состава насаждений стоит 

провести уход в виде рубки, при которой 

лиственные породы стоит частично уда-

лить.  

Выводы (заключение). 

Лесное хозяйство в Восточно-Саянском 

горно-таёжном районе находится на этапе 

простого воспроизводства лесных ресур-
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сов, а их использование состоит в приме-

нении лесопромышленного подход. Поте-

ри древесины в рамках лесозаготовок со-

ставляют порядка 58,0+4,9 м3/га. Тонко-

мерная, дровяная и лиственная древесина 

почти не используется, так как массовое 

производство таких вид не налажено. В 

изученном районе активно применятся 

сплошнолесосечный способ рубки, кото-

рый во многих случаях не позволяет ис-

пользовать естественные производитель-

ные силы, а также природу леса для по-

вышения непродуктивности. Отметим, что 

удельный вес несплошных рубок должен 

составлять порядка 22% от суммарного 

объема. Также в рамках исследования бы-

ло определено неодинаковое развитие в 

них отдельных составляющих пород, что 

формирует определенные предпосылки 

для выборки определенной части древес-

ного запаса до наступления спелости ос-

новного кедрового древостоя элемента ле-

са. 

На основании проведенного исследова-

ния были предложены ключевые элементы 

рубки, которые представлены возрастом 

рубки, интенсивностью, а также сроком 

повторяемости и максимально допусти-

мым снижением полноты. Полагаем, что в 

результате применения выборочной фор-

мы, ежегодный размер главной рубки по 

кедровой секции может быть увеличен на 

24. Более того, организация данной формы 

хозяйства на практике позволит суще-

ственно повысить продуктивность кедро-

виков и сможет выступить в качестве спо-

соба интенсификации лесного хозяйства 

на изученной территории.  

Также в рамках проведенного исследо-

вания были детализированы принципы хо-

зяйственной организации многоцелевого 

лесного хозяйства в лесах района с учётом 

взаимозаменяемости функций лесов. Более 

того, были даны определенные рекомен-

дации в сфере систематизации лесов по 

категориям и группам. Нами была пред-

ложена комбинированная система органи-

зации управления комплексным лесным 

хозяйством с учётом природно-экономи-

ческих условий в районе и прогноза их 

развития до 2000 года. 

Можно констатировать, что интенсифи-

кация лесного хозяйства имеет прямую 

связь с развитием научно-технического 

уровня лесохозяйственного производства, 

что выступает в качестве основного усло-

вия в рамках дифференцированной орга-

низации лесного хозяйства, так как тради-

ционных оснований на сегодняшний день 

уже недостаточно. Одновременно с этим, 

установлено, что интенсивность ведения 

хозяйства не является одинаковой на всей 

территории района, что порождает необ-

ходимость в том, чтобы максимально пол-

но использовать системно-дифференци-

рованный подход к выделению организа-

ционно-хозяйственных единиц. В связи с 

этим, в районе предлагается выделить 

хозчасти и хозсекции. Более того, уста-

новлена необходимость в организации 

лесного хозяйства на зонально-типологи-

ческой основе.  

В рамках многоцелевого лесного хозяй-

ства объективной необходимостью являет-

ся учет на всех участках комплекса с 

назначением хозяйственных мероприятий, 

направленных на их использование и вос-

производство. В данном случае, исходная 

лесоустроительная информация, а также ее 

методические основы во многом согласу-

ются с требованиями лесотипологического 

подхода к организации хозяйства. 

В завершении стоит отметить, что орга-

низация комплексного использования и 

воспроизводства лесных ресурсов во мно-

гом основывается на таких принципах, как 

принцип непрерывного и не истощитель-

ного пользования лесом, а также на таком 

принципе, как принцип расширенного 

воспроизводства лесных ресурсов на базе 

постоянной интенсификации лесного хо-

зяйства. Полагаем, что данные принципы 

необходимо рассматривать в определен-

ном единстве.  

При планомерном переходе к ком-

плексному лесному хозяйству, достаточно 

важно наладить максимально четкую ко-

ординацию и взаимосвязи для развития 

лесного хозяйства и для эксплуатации ле-

сов в целом, а сама эта координация долж-

на быть направлено на то, чтобы увели-

чить объем работ в сфере воспроизводства 

лесосырьевых ресурсов и повышения их 
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эффективности. Очевидно, что ведение 

хозяйства целесообразно переводить на 

зонально-типологическую основу. Именно 

данные принципы по организации ком-

плексного лесного хозяйства будут во 

многом направлены на обеспечение раци-

онального и дифференцированного ис-

пользования и воспроизводства лесных 

ресурсов в лесах Восточно-Саянского гор-

но-таёжного района. 
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Abstract. The article presents the results of long-term observations of the growth of dark co-

niferous rocks in the forests on the territory of the Eastern Sayan. The growth rates of tree 

stands as a basis for the development of forest management measures are discussed. It is proved 

that the organization of integrated use and reproduction of forest resources is based on the fun-

damental principles of continuous sustainable use of forests and expanded reproduction of forest 

resources on the basis of constant intensification of forestry. At the same time, both principles 

should be considered in unity. The arguments are presented in favor of the fact that, in addition 

to the development and implementation of consistent systems of forest management measures on 

this basis, it is necessary to start carrying out complex measures aimed at increasing forest 

productivity, without which expanded reproduction of forest resources is unthinkable. 

Keywords: forestry measures, forest areas, dark coniferous trees, forest areas, Eastern Sayan. 
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Abstract. The IRIS Development Platform delivers compilation, cross-project linkage and da-

ta fetch services, while allowing hot-swaps for performance comparison of the modules under 

development. While previous work was dedicated to the framework itself [1], the current paper 

details the structure of the AFM modules assembled under IRIS. The development arised from 

the need for advanced performance modules, that are standardised and independent of frame-

works conceptually C++98 tributary. It provides an example based guide to scientists towards 

direct implementation of code in separate compilation model of templated C++11 technology 

(with a vision for conforming to ConceptsTS, allowing relatively facile upgrade to C++20). 

Keywords: software development platform, C++11, shared object technology. 

 

Introduction. The IRIS platform originat-

ed from the software design under the 

ATHENA Framework [2] of the ATLAS ex-

periment at CERN. In 2004 this platform was 

in its development stage and incurred consid-

erable overhead when accessing data and 

running over untuned sections of code of the 

various sub-systems. The principal problem 

encountered was the very slow code compila-

tion and linkage, a much faster framework 

being needed. Along this, the flexibility of 

allowing hot-swaps of software libraries 

among developers was also desired. 

IRIS [1] answered positively both these 

demands, giving flexibility to developers in 

comparing their work, by routine hot-

swapping and shared-object library creation – 

the shared object libraries being 

"un/mounted" at any point on the “bean-

stalk", presented in figure 1. This approach 

enhances code reliability and versatility. The 

“mounting” of routines on the framework is 

in a way similar to i-node attachment in popu-

lating a file-system. 

Computing task 

Unlike similar frameworks of extensive 

scope (GAUDI - [3]), the purpose of AFM is 

closer to the gcc compiler and programmer 

alike. Most developers in physics (and sci-

ences in general) have a limited Computer 

Science background, and are conceptually 

F77 programmers even if they code in C++. 

This is the profile to whom AFM (and IRIS) 

reach out to. 

A scientist typically develops a set of 

codes, that we will assume to be C++ classes. 

The AFM prototype needs to be one of these 

classes: encapsulated in its own namespace 

(requiring down-visibility onto other 

namespaces is uses) and its own library. 
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Figure 1. With IRIS work can be flexibly hot-swapped in/out among developers using shared 

object libraries – by "un/mount" at any point on a chain resembling a bean-stalk. The iris code 

compiles dev.so and test.so libraries and at runtime can open those for desired functions, or over-

ride them with functions from other ext.so libraries 

 

The assembly of AFM's is to be performed 

by IRIS, the governing framework. 

The software system we are addressing is 

not dedicated (on/off-line, trigger, reconstruc-

tion, etc). These are domain specific tasks that 

require user-dedicated attention, not general 

framework focus. 

The AFM’s will provide a skeleton for 

building software in a unitary way that is pro-

ject compliant and advanced in performance. 

The simplest unitary way to achieve this is 

with shared object technology. The operating 

system provides facilities for the use of dy-

namically linked shared libraries – therewith 

the external symbols referenced by the user 

defined in the shared library are resolved by 

the loader at load time. This significantly re-

duces the size of the executable, fitting it into 

cache, which is the important point. The 

downfall of the approach is that shared code 

is loaded into memory once in the shared li-

brary segment and shared by all processes 

referencing it. But the code scientists write is 

not system wide, hence the shared library 

segment will be in 1:1 with the user. Run-

time performance is enhanced because the 

operating system is unlikely to page out 

shared library code even if used by just one 

user, on a multi-processor platform. The risk 

of page faults we estimate as low compared to 

constant page flipping of large static bundles. 

From a performance viewpoint the "glue 

code" required to access the shared segment 

(ca. 8 machine cycles per reference) is out-

weighed by the slim line of the shared objects 

(vs. huge static bundles faulting cache pages 

by their sheer size). Our experience running 

in this mode is anecdotically very positive, 

however in the absence of a rigorous study in 

this respect we can only extrapolate our expe-

rience, along the guide lines mentioned. We 

cannot comment on the reduction in refer-

ence-locality. It may happen that for the full 

code the routines to touch are all over the vir-
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tual address space in one library, hence the 

total number of pages to be accessed is signif-

icantly higher than if neatly ordered in one 

static bundle. Yet again, the (constant) high 

rate of page flipping when using static bun-

dles kills the highly repetitive sections of 

code, which would otherwise be confined to 

the cache. Further more – modern machines 

and compilers highly optimize cache fluxes – 

advantaging work with dynamic objects. 

Description of the AFM’s 

An AFM is a an example project. A shell 

exec addx asks for the name of the new pro-

ject and its intended programming level. It 

subsequently creates the directory structure, 

the makefile and fills the include and src di-

rectories with example files that compile and 

run (of the respective programming level). 

The directory structure is shown in figure 2. 

The programming levels are: simple 

(namespace + function), medium (namespace 

+ non-templated complex number class), m2 

(namespace + templated SU(2) spinor class) 

and advanced (namespace + templated vec 

with resource). 

 

 
Figure 2. The directory structure of an Advanced Framework Module follows a traditional lay-

out, with the classes separated in the include and src directories (instantiation *.ie files also in 

src), for separate compilation model. The makefile takes the clean, libs, test and run commands 

 

The examples are all set up and running, at 

their respective levels. The organizational ef-

fort beyond simple is considerable (CPX 

complex numbers have 2500+ instantiations, 

SU2 spinor scalars have 5700+, vec entails 

numerous re/cast details). Indeed, giving only 

a few simple operators and functions in the 

examples, they would have looked infinitely 

simpler, however this is intended as a full-

project guide – meaning respectively the 

complete picture, which can be painfully ex-

tensive, the examples serving as roster for the 

full list of functionality that the programmer 

needs to implement. 

 

 
Figure 3. Sniplet from an AFM makefile. Note the OMP-5.1 and (Intel AVX2) SIMD direc-

tives for parallelization and vectorization, as well as the allotment for ConceptsTS. 
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The makefile is relatively plain, figure 3 

showing a sniplet thereof with OMP-5.1 par-

allelisation and (Intel AVX2) SIMD vectori-

zation, as well as the allotment for Con-

ceptsTS. The compilation options can further 

be grouped into a symbol and used as 

$(SYMBOL), however this fancy scripting is 

besides the point of the makefile’s functional-

ity. The most of such fancy scripting is de-

picted in figure 4 - the separation and renam-

ing of static vs. dynamic libs. 

 

 
Figure 4. Sniplet with some of the (minimal) scripting used in the AFM makefile (separation and 

renaming of static vs. dynamic libs). The important aspects are the inclusion of the relevant set 

of compilation options and forthcoming the ability of the user to adapt the makefile to include 

the packages that it depends upon (here as example CPX, complex numbers) 

 

Integration with IRIS 

The old iris executable expected the con-

tributing “leaves” to be present in the running 

directory. This had to be modified, as the 

compilation function was delegated from 

IRIS to the AFM’s themselves. 

The new IRIS runs the “leaves” mounted 

on the stalk in the PRE, RUN and END sec-

tions and shadows them (overwrites their 

presence) with other AFM’s as instructed 

from the command line (such as when a de-

veloper compares his own AFM with another 

AFM, of a colleague, or from the PROD sec-

tion of code). 

This hot-swap facility allows developers to 

rapidly switch from one hypothesis to anoth-

er, test single or multiple code pieces, and 

compare with reference new ideas in the 

group. 

The “shadowing" convention work as fol-

lows: routines preceeded by -s (or simply 

nothing) are considered replacements in their 

respective sections (if a section is not men-

tioned, it is defaulted to run). Replacements 

are made until there are none more. 

Addition of routines to one of the sections 

is also possible - this is performed with the -a 

qualifier. For example iris pre.alfa1 beta1 -a 

ext.pre.delta would mean hot-swap alfa1 and 

immediately after add the list of functions fol-

lowing the -a qualifier (up to the next qualifi-

er). 

References 

1. Dima M.O., The IRIS Development Platform and Proposed Object-Oriented Data Base // 

Journal of Software Engineering and Applications. – 2015. – Vol. 8. – P. 167-174. 

2. ATLAS computing: Technical design report, ATLAS TDR--017, CERN-LHCC-2005-022. 

The Physics Analysis Tools project for the ATLAS experiment, Bruno Lenzi, ATL-SOFT-

PROC-2009-006 

3. Mato P. et al., GAUDI - LHCb Data Processing Applications Framework, Architecture De-

sign Document, LHCb 98-064 COMP. - (1998). 

 



140 

- Технические науки- 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 6-1 (69), 2022 

РАСШИРЕННЫЕ СТРУКТУРЫ МОДУЛЕЙ ФРЕЙМВОРКА ДЛЯ ПЛАТФОРМЫ 

РАЗРАБОТКИ IRIS 

 

Дима Михай-Октавиан, д-р физ.-мат. наук, вед. науч. сотр. 

В.В. Кореньков, д-р техн. наук, гл. науч. сотр. 

Объединенный институт ядерных исследований 

(Россия, г. Дубна) 

 

Аннотация. Платформа разработки IRIS предоставляет услуги компиляции, межпро-

ектной увязки и выборки данных, обеспечивая при этом возможность hot-swaps для срав-

нения производительности разрабатываемых модулей. В то время как предыдущая ра-

бота была посвящена самой структуре [1], в текущей статье подробно описывается 

структура модулей AFM, собранных в рамках IRIS. Разработка вызвана потребностью в 

расширенных модулях производительности, которые стандартизированы и независимы 

от фреймворков, концептуально связанных с C++98. В нем содержится основанное на 

примерах руководство для ученых по прямой реализации кода в отдельной модели компи-

ляции шаблонной технологии C++11 (с видением соответствия ConceptsTS, позволяющим 

относительно легко перейти на C++ 20). 

Ключевые слова: платформа разработки программного обеспечения, C++11, техноло-

гия общих объектов. 

  



141 

- Технические науки- 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 6-1 (69), 2022 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАЩИЩЕННОЙ ОФИСНОЙ СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ  

КРИПТОГРАФИИ 

 

Д.С. Калининский, магистрант  
И.А. Асначев, студент  
А.Р. Анисимов, магистрант 
Московский технический университет связи и информатики  

(Россия, г. Москва) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2022-6-1-141-146 

 

Аннотация. В данной статье описывается реализация защищенной офисной системы 
на основе криптографии. Реализация использует гибридную схему обычной криптографии 
DES и криптографии с открытым ключом RSA. Случайно сгенерированные ключи DES 
шифруют сообщения и файлы, а сами ключи DES и односторонний хэш сообщений шиф-
руются и подписываются ключами RSA. Система обеспечивает защищенную электрон-
ную почту (включая электронную заказную почту и электронного нотариуса), защищен-
ные двусторонние каналы и защищенные файлы пользователей. Временные метки и спе-
циальный подписанный файл открытых ключей помогают уменьшить потребность в он-
лайн-центральном органе, участвующем во всех транзакциях.  

Ключевые слова: ключ, пользователь, система, PKF, файл, RSA, сумма. 
 

Как упоминалось в предыдущей статье 
«Разработка алгоритма защищенной опис-
ной системы на основе криптографии» 
«Первоначально пользователи должны 
дать команду «Newuser» с паролем, кото-
рый они могут запомнить. «Newuser» тре-
бует физического присутствия пользовате-
лей в центральном органе, если требуется 
проверка подлинности, что имя пользова-
теля соответствует конкретному физиче-
скому лицу. Для входа в систему необхо-
димо ввести пароль, соответствующий 
имени пользователя. Сообщения или фай-
лы любого типа могут быть отправлены 
другим пользователям с помощью коман-
ды «SendSecure» и могут быть получены с 
помощью команды «ReceiveSecure»». Раз-
личные методы шифрования, дешифрова-
ния, подписи, временные метки и этапы 
аутентификации встроены в эти команды 
на более низком уровне, как описано ниже. 

Обзор реализации 

В дополнение к PWS в данном проекте 
используется специальный компонент – 
СR (англ. Cryptoprocessor «Криптопроцес-
сор), для выполнения различных функций 
шифрования / дешифрования, хранения и 
генерации ключей, а также для аутентифи-
кации пользователей. CR является частью 
PWS, также используется специальный 
файл, называемый PKF (англ. Public Key 

File «Файл открытого ключа»). Эти откры-
тые ключи подписываются сетевым сек-
ретным ключом. (PKF также содержит 
секретный ключ каждого пользователя в 
зашифрованном виде, как описано ниже.) 
Чтобы заменить запомнившиеся имя поль-
зователя и пароль для входа в CR, также 
можно использовать устройство хранения 
данных, называемое личной картой дан-
ных. Конструкция системы позволяет од-
новременно использовать CR, реализован-
ные как в ОА, так и в программном обес-
печении (ПО). Программный CR был бы 
дешевле, работал бы хуже и обеспечивал 
бы меньшую безопасность, чем аппарат-
ный. Для производственной системы ап-
паратный CR может быть сложно модифи-
цировать, и это должно значительно повы-
сить безопасность. На рисунке 1 представ-
лено изображение этих компонентов. 

INPUT – вход; PERSONAL WORK 
STATION (PWS) – персональная рабочая 
станция; COMMUNICATION NETWORK 
– коммуникационная сеть; CENTRAL AU-
THORITY (A USER) (СА) – центральный 
орган (пользователь); PUBLIC KEY FILE 
(READ ONLY) (PKF) – файл открытого 
ключа (только для чтения); SECURE AR-
EA (WHEN PKF IS UPDATED) – защитная 
зона (при обновлении PKF). 
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Рис. 1. Системный обзор 

 

Для данной системы было решено ис-

пользовать DES для основной части шиф-

рования / дешифрования и использовать 

криптосистему с открытым ключом RSA 

для обмена ключами и подписями. DES 

является естественным выбором из-за его 

скорости при реализации с помощью не-

дорогого специального оборудования. Ес-

ли DES казался недостаточно безопасным, 

можно было переключиться на тройное 

шифрование DES или на какую-либо дру-

гую обычную систему. Очевидно, что од-

ного DES было бы достаточно для полной 

реализации, хотя и с некоторыми значи-

тельными сложностями для распределения 

ключей и подписей. Были включены от-

крытые ключи в гибридную систему, по-

тому что это налагает меньшую нагрузку 

на центральный орган и обеспечивает 

большую автономию пользователям, так-

же выбрана схема с открытым ключом 

RSA из-за симметрии между секретностью 

и шифрованием подписи в этой системе. 

Если RSA когда-нибудь окажется не-

безопасным, можно переключиться на ка-

кую-нибудь другую защищенную систему 

с открытым ключом. Схема RSA работает 

медленно даже при использовании специ-

ального оборудования, и именно поэтому в 

данной системе используется гибридный 

подход. Поскольку цель системы – подпи-

сывать целые сообщения или файлы и в то 

же время применение подписи RSA только 

к нескольким блокам (для экономии вре-

мени шифрования), требуется какая-то од-

носторонняя хэш-функция. Использование 

DES – для преобразования любого текста в 

один 64-битный результат, который назы-

вается контрольной суммой. Метод проил-

люстрирован на рисунке 2. Поскольку ис-

пользуются 64 бита, для оппонента невоз-

можно (при условии, что DES защищен) 

создать альтернативный текст с той же 

контрольной суммой, что и данный текст. 

PLAIN TEXT PORT (PTP) – порт обыч-

ного текста; CHIPHER TEXT PORT (CTP) 

– порт зашифрованного текста; CHECK-

SUM (CS) – контрольная сумма. 
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Рис. 2. Вычисление контрольной суммы (I = вектор инициализации, mo, m1, … , mn = 56-

битные блоки сообщения, co, c1, ... , Cn-1 = 64-битные блоки зашифрованного текста) 

 

Открытые ключи RSA всех пользовате-

лей хранятся PKF. (Как описано в статье 

«Криптопроцессор: Аппаратное обеспече-

ние для высокоуровневого набора крипто-

графических команд» К. Мюллера-

Шлоера). Этот файл доступен для чтения, 

за исключением случаев, когда он создан 

или обновлен CA. CA сначала генерирует 

одну пару открытого и секретного ключей 

RSA – PK.N (англ. Network Public Key 

«Сетевой открытый ключ) и SK.N (англ. 

Network Secret Key «Сетевой секретный 

ключ»). Когда пользователь (U) выполняет 

команду «New user» СА получает «User 

name», PK.U (англ. User Public Key «От-

крытый ключ пользователя») и SK.U (англ. 

User Secret Key «Секретный ключ пользо-

вателя), который зашифрован случайным 

локальным ключом DES (Kloc) и СW 

(англ. Codeword «Кодовое слово») для 

восстановления ключа DES. СА формиру-

ет СS всего, добавляет TS (англ. Timestamp 

«Временная метка) и подписывает эти 2 с 

помощью SK.N. Таким образом, запись 

PKF выглядит следующим образом: 

Username, PK.U, Kloc, CW, {CS, 

TS}SK.N. 

(Здесь < .. , > используется для шифро-

вания DES и { ... } для шифрования RSA) 

При расшифровке в PK.N точный формат 

временной метки будет использоваться 

для аутентификации записи. Пока SK.N 

остается безопасным, никому не удастся 

сгенерировать поддельные записи PKF, 

поскольку расшифрованная CS должна 

совпадать с CS, сгенерированной из пер-

вой части записи. TS - это время, когда 

была сделана запись, или время, когда бы-

ла восстановлена запись. Эта TS предот-

вратит замену старой записи текущей. 

Время каждой реконструкции PKF должно 

быть широко распределено; поэтому каж-

дая запись PKF должна быть помечена 

временем не ранее, чем общая TS. Про-

тивник может создать поддельные PK.N и 

SK.N, а затем создать целую поддельную 

сеть. Это может быть преодолено путем 

широкого распространения PK.N. Если до-

ступна карта персональных данных, у 

каждого пользователя будет своя соб-

ственная копия PK.N, предоставленная 

при регистрации. 

Криптопроцессор 

Как упоминалось ранее, все криптогра-

фические функции данной системы сосре-

доточены в CP. Первоначально данный 

компонент был реализован в ПО, но те-

перь необходимо рассмотреть аппаратную 

реализацию, совместимой с несколькими 

шинами, на основе микропроцессора Intel 

8086 и чипа Western Digital DES. CP вы-

полняет основные функции шифрования / 

дешифрования и генерации ключей как 

для схем DES, так и для схем RSA.  

CP предоставляет четко определенный, 

высокоуровневый, криптоориентирован-

ный набор инструкций, который не может 

быть изменен извне и, следовательно, по-

могает предотвратить вмешательство зло-

умышленника. Некоторые конфиденци-

альные данные, такие как пароли и ключи, 

хранятся внутри CP, и ими можно управ-
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лять только с помощью набора команд CP. 

(Например, команда «Output Secret Key» 

не существует) Поскольку генерация клю-

ча RSA на микрокомпьютере происходит 

относительно медленно, это будет проис-

ходить как фоновая активность в CP. CP 

имеет защищенный раздел памяти STT 

(англ. Security Status Table «Таблица со-

стояния безопасности». SST в основном 

заполняется во время входа, используя 

введенные «User name» и «Password» или, 

если таковые имеются, аппаратная PDP 

(англ. Personal Data Card «Карта персо-

нальных данных». 

Процедурные детали 

В данной системе была попытка ис-

пользовать упрощенные версии стандарт-

ных протоколов. В частности, был выбран 

PKF и TS вместо более сложных протоко-

лов. В большинстве случаев TS в сообще-

ниях, которые отправляются, принимают-

ся и подтверждаются, будут относительно 

близки по времени, поэтому обе стороны 

согласуют время сообщения. TS при реги-

страции или нотариальном заверении, 

примененные третьей стороной, будут 

служить для урегулирования любых раз-

ногласий. Далее необходимо рассмотреть 

действия, которые происходят во время 

входа в систему. Как показано на рисунке 

3, запись PKF содержит «User name», PK.U 

и SK.U, зашифрованный специальным ло-

кальным ключом DES (Kloc); и СW, ис-

пользуемое для скрытия Kloc.  

 

 
Рис. 3. Использование записи PKF во время входа для инициализации таблицы состояния 

безопасности CP 

 

Локальный ключ DES представляет со-

бой комбинацию «xor» СW и введенного 

пароля пользователя (U), поэтому оппо-

нент, имеющий доступ к PKF, не может 

восстановить Kloc и, следовательно, не 

может вычислить SK.U. При этом в систе-

ме важно, чтобы было разрешение паролей 

произвольной длины (и поощрялись длин-

ные, легко запоминающиеся), поэтому 

Kloc формируется сначала с помощью по-

лучения CS пароля, а затем ввода СW. Са-

мо CW формируется во время команды 

«New user» путем операции «xor» CS па-

роля и Kloc. Таким образом: 

СW = CS xor Kloc 

Где Kloc выбирается случайным обра-

зом. Поскольку операция «xor» является 

самоинверсионной, 

Kloc = CS xor CW 

В случае использования аппаратной 

PDC все обрабатывается таким же обра-

зом, за исключением того, что информация 

SST поступает из PDC, а не из PKF. Ко-

манда «Sign On» приводит к тому, что 

PWS временно выделяется пользователю 

(U), выполняющему операцию. Теперь 

рассмотрим команду «Send Secure». Поль-

зователь (U) начинается с файла (F) и име-

ни назначения (D). Пользователь (U) гене-

рирует случайный ключ DES (KT) и фор-

мирует < F > KT, файл (F), зашифрован-

ный под (KT). Затем пользователь (U) 

подписывает и шифрует для ключа DES 

(KT). Наконец, пользователь (U) формиру-

ет контрольную сумму (CS1), контроль-

ную сумму всего (CS), что было до этого 

момента, добавляет временную метку 

(TS1) и подписывает это. Таким образом: 

U - > D, KT, { {KT}SK.U }PK.D, {CS1, 

TS1}SK.U 

Отправляется в (D), где U - > D служит 

в качестве информации о маршрутизации в 

открытом виде. В случае, если файл 

направляется через некого нотариуса (N), 
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который формирует контрольную сумму 

(CS2), контрольную сумма всего (CS), до-

бавляет временную метку (TS2) и подпи-

сывает результат. Нотариус (N) также мо-

жет восстановить контрольную сумму 

(CS1) и проверить, что это CS < F > KT. 

Таким образом, нотариус (N) добавляет: 

{CS2, TS2}SK.N 

Наконец, получатель (D) может под-

твердить, сформировав контрольную сум-

му (CS3), контрольную сумму всего полу-

ченного (CS), и подписав и зашифровав 

это для пользователя (U) (вместе с новой 

временной меткой TS3). Таким образом, 

пользователь (U) получает обратно то, что 

добавил нотариус: 

{ {CS3, TS3}SK.D }PK.U. 

Конечно, нет никакой необходимости в 

том, чтобы получатель (D) отправлял об-

ратно то, что пользователь (U) первона-

чально отправил. Нотариус (N) сохранит 

копию того, что он добавил, но не ориги-

нального зашифрованного файла. Таким 

образом, весь трафик имеет относительно 

небольшой размер, за исключением самого 

зашифрованного файла. Когда открывает-

ся защищенный двусторонний канал, ре-

зультатом является то, что общий ключ 

DES находится в SST станций связи. Для 

распределения ключей используется шиф-

рование с открытым ключом. Система за-

щиты файлов использует локальный ключ 

DES (Kloc) для шифрования / дешифрова-

ния файлов. 

Заключение 

В данной статье была описана реализа-

ция система защищенной связи для сети 

персональных рабочих станций (PWS). 

Лежащие в основе криптографические ме-

ханизмы гарантируют высокий уровень 

безопасности, но при этом полностью про-

зрачны для пользователя. Функциональ-

ность соответствует современным проце-

дурам защиты бумажной почты. Ограни-

чение обработки, связанной с безопасно-

стью, одним аппаратным устройством 

(криптопроцессором (CR) с четко опреде-

ленным набором команд высокого уровня 

обеспечивает более высокую скорость и 

лучшую защиту чувствительных областей. 

Использование криптографии с открытым 

ключом ограничивает потребность в силь-

но вовлеченном центральном органе. Кро-

ме публикации одного открытого сетевого 

ключа (PK.N), предварительное распреде-

ление ключей не требуется. Пользователи 

не ограничены своей собственной рабочей 

станцией, но им гарантирована полная мо-

бильность в сети. 
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Аннотация. В данной статье производится разработка алгоритма защищенной 

офисной системы на основе криптографии, включая ее полное функциональное описание, 

состояние из 14 пунктов. Система должна быть практичной, простой и недорогой, но в 

то же время очень безопасной, а также ее базовый дизайн должен быть доступен лю-

бому пользователю (от одного до нескольких тысяч), а аппаратное обеспечение может 

быть распределено. 

Ключевые слова: пользователь, имя, ввод, файл, результат, система. 

 

В данной статье разрабатывается защи-

щенная система обработки данных для 

офиса или аналогичной организации. Ба-

зовый дизайн должен быть доступен лю-

бому количеству пользователей (от одного 

до нескольких тысяч), а аппаратное обес-

печение может быть распределено. Разра-

батываемая система должна быть прак-

тичной, простой и недорогой, базовый ме-

тод реализации которой прозрачен для 

пользователей. Однако главной целью 

проектирования была безопасность. Также 

необходимо ограничить потребность в он-

лайновом (то есть «постоянно присут-

ствующем») центральном органе или цен-

тре сертификации. Необходимо визуали-

зировать, что каждый пользователь имеет 

доступ к PWS (англ. Personal workstation 

«Персональная рабочая станция»), то есть 

станции с локальной вычислительной 

мощностью. Во время использования ап-

паратного обеспечения каждого PWS бу-

дет считаться защищенным, но безопас-

ность не предполагается для соединений 

между PWS или для отдельного PWS, ко-

гда он не используется. Пользователи не 

ограничены одним PWS, но могут войти в 

систему в любое удобное время. Описан-

ная система предназначена в качестве до-

полнения к функциям, обычно предостав-

ляемым операционными системами и се-

тевыми менеджерами. Система будет 

обеспечивать следующие основные функ-

ции: 

1) Защищенная электронная почта, 

включая электронную заказную почту и 

электронного нотариуса (одного или не-

сколько пользователей, которые могут 

подтвердить подлинность подписи, ука-

зать временную метку и сохранить копию 

сообщения); 

2) Защищенные каналы двусторонней 

связи (для обеспечения мгновенного ин-

терактивного диалога); 

3) Защищенная файловая система поль-

зователя, такая как безопасная распреде-

ленная система требует некоторого ис-

пользования криптографии. Чтобы достиг-

нуть простоты и низкой стоимости наряду 

с высокой безопасностью и простотой ис-

пользования необходимо использовать ги-

бридную систему обычной криптографии 

и криптографии с открытым ключом. 

Функциональное описание 

Для начала необходимо перечислить 

команды, связанные с безопасностью на 

уровне пользователя, подавляя другие ко-

манды, необходимые для системы элек-

тронной почты, такие как «SearchMailbox» 

и т.д. Команды не зависят от конкретной 

формы реализации (будь то обычная, с от-

крытым ключом или гибридная, как в дан-

ной системе), и пользователю не нужно 

ничего знать о криптографии. 

1) Вход в систему (SignOn): 
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Ввод: Имя пользователя (username), па-

роль (password). 

Результат: Аутентификация пользова-

теля с помощью пароля, инициализация 

PWS и выделение пользователю. 

2) Выход (SignOff): 

Ввод: Нет (none). 

Результат: Деинициализация PWS пу-

тем перезаписи чувствительных областей 

и ключей и т.д. 

3) Регистрация нового пользователя 

(NewUserRegistration): 

Ввод: Имя пользователя (username), па-

роль (password). 

Результат: Регистрация нового поль-

зователя в системе с паролем в качестве 

средства последующей аутентификации. 

4) Обновление публичного ключа (Up-

datePublicKey): 

Ввод: Имя пользователя (username), па-

роль (password). 

Результат: Замена старой пары откры-

того и секретного ключей на новую. 

5. Обновление пароля (UpdatePassword): 

Ввод: Имя пользователя (username), но-

вый пароль (new password), старый пароль 

(old password); 

Результат: Замена старого пароля на 

новый. 

6. Безопасная отправка (SendSecure): 

Ввод: Имя получателя (destination-

name), файл сообщения (message File). 

Необязательный ввод: Имя промежу-

точного получателя (intermediate-

destination name), запрос на регистрацию 

(request to register) или электронная под-

пись (notarize). 

Результат: Пометка файла сообщения 

временем, электронная подпись и зашиф-

ровка для пользователя, чье имя является 

именем назначения. В случае необязатель-

ного ввода – в первую очередь, перена-

правление файла на промежуточное имя 

получателя для регистрации или электрон-

ную подпись. 

7) Безопасное получение 

(ReceiveSecure): 

Ввод: Имя отправителя (sender-name); 

Результат: Расшифровка и аутентифи-

кация файла отправителя. 

8) Регистрация (Register): 

Ввод: Имя отправителя (sender-name), 

зашифрованный файл (encrypted file). 

Результат: Пометка файла временем, 

подписание и отправка. 

9. Электронная подпись (Notarize): 

Ввод: Имя получателя (destination-

name), зашифрованный файл (encrypted 

file). 

Результат: Пометка файла временной 

меткой, подписание, и сохранение копии 

перед пересылкой. 

10) Подтверждение безопасности 

(AcknowledgeSecure): 

Ввод: Имя отправителя (sender-name), 

зашифрованный файл (Encrypted file). 

Результат: Пометка файла временной 

меткой, подписание и отправка обратно 

отправителю. Это для использования с за-

казной почтой. 

11) Безопасное открытие (OpenSecure): 

Ввод: Имя получателя (destination-

name). 

Результат: Создание безопасного ка-

нала для немедленного интерактивного 

использования. 

12. Безопасное закрытие (CloseSecure): 

Ввод: Имя получателя (destination-

name). 

Результат: Закрытие защищенного ка-

нала. 

13. Сохранение безопасности 

(SaveSecure): 

Ввод: Имя файла (file name). 

Результат: Сохранение файла в массо-

вом хранилище пользователя безопасным 

способом. 

14) Восстановление безопасности (Re-

storeSecure): 

Ввод: Имя файла (file name). 

Результат: Расшифровка сохраненного 

зашифрованного файла. 

Первоначально пользователи должны 

дать команду «New user» с паролем, кото-

рый они могут запомнить. «New user» тре-

бует физического присутствия пользовате-

лей в центральном органе, если требуется 

проверка подлинности, что имя пользова-

теля соответствует конкретному физиче-

скому лицу. Для входа в систему необхо-

димо ввести пароль, соответствующий 

имени пользователя. Сообщения или фай-

лы любого типа могут быть отправлены 
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другим пользователям с помощью коман-

ды «Send Secure» и могут быть получены с 

помощью команды «Receive Secure». 

Заключение 

В данной статье разработан алгоритм 

защищенной офисной системы на основе 

криптографии, который включает в себя 

постановку задачи и функциональное опи-

сание. Дальнейшее работа заключается в 

том, чтобы сделать реализацию данной 

системы, которая будет описана в следу-

ющей статье. 
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ления тестовыми данными в действующий проект по автоматизации тестирования. 

Проведен анализ существующих подходов к организации управления тестовыми данными, 

а также предложена методика, которая позволила добиться независимости тестов 
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параллельного запуска автоматизированных тестов. В качестве объекта исследования 
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Обоснование актуальности темы 

Согласно ряду исследований, описыва-

ющих природу недетерминированного по-

ведения автоматизированных тестов, в 

число наиболее частых причин их неста-

бильности входят: зависимость тестов от 

порядка их запуска, а также параллельные 

операции в тестах [1,2,3].  

В рамках данного исследования коман-

да тестирования столкнулась с аналогич-

ными проблемами. Так, с увеличением ко-

личества автоматизированных тестов в 

проекте, время их выполнения начало воз-

растать. Одним из решений данной про-

блемы стало внедрение параллельного за-

пуска тестов. Однако, работа проекта в па-

раллельном режиме осложнялась исполь-

зованием общих тестовых данных, что 

негативно сказывалось на стабильности 

проекта. Поэтому одной из приоритетных 

задач, при построении эффективного ин-

струмента автоматизации, стало обеспече-

ние независимости тестов друг от друга по 

данным. 

Анализ текущих вариантов с их плю-

сами и минусами 

Можно выделить несколько уровней со-

здания и управления тестовыми данными в 

области автоматизации тестирования 

пользовательского интерфейса: 

• Графический интерфейс веб-

приложения 

Добавление тестовых данных с помо-

щью графического интерфейса веб-

приложения является наиболее простым 

решением. Например, с помощью инстру-

ментов на базе Selenium WebDriver можно 

добавить скрипт, который будет регистри-

ровать пользователя с необходимым набо-

ром атрибутов непосредственно в браузе-

ре. Данный подход имеет ряд существен-

ных недостатков: низкая скорость и неста-

бильность работы теста. Использование 

графического интерфейса возможно, когда 

отсутствует доступ к другим уровням вза-

имодействия с тестируемым приложением. 

• Программный интерфейс прило-

жения 

Наличие доступа к программному ин-

терфейсу приложения позволяет избежать 

недостатков, характерных при использо-

вании графического интерфейса.  С помо-

щью такой прослойки можно быстрее и 

надежнее взаимодействовать с серверной 

частью приложения, минуя графический 

интерфейс. Для эффективного использова-

ния программного интерфейса, необходи-

мо наличие актуальной и детализирован-

ной документации. Кроме того, требуется 
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более высокий уровень компетенции от 

тех, кто использует данный инструмент. 

• База данных

Взаимодействие напрямую с базой дан-

ных является наиболее быстрым способом 

генерации тестовых данных. Благодаря 

такому подходу появляется возможность 

полного контроля над параметрами систе-

мы. Между тем, такая свобода действий 

имеет ряд ограничений. Необходимо хо-

рошее знание схемы базы данных и как 

она наполняется из тестируемой системы. 

Кроме того, необходимо отслеживать из-

менения в структуре таблиц базы данных, 

чтобы оперативно вносить изменения в 

тестовое окружение. 

Пути решения 

Проанализировав подходы к управле-

нию тестовыми данными, а также рас-

смотрев структуру существующего тесто-

вого проекта, была разработана методика 

комплексного управления тестовыми дан-

ными. Схема реализации методики пред-

ставлены на Рис 1. 

Рис. 1. Схема внедрения управления тестовыми данными в проекте 

Рассмотрим представленную схему ра-

боты с тестовыми данными подробнее. 

Восстановление тестовых данных 

Для получения исходного состояния те-

стовой базы данных, перед запуском авто-

матизированных тестов вызывается скрипт 

для ее очистки с сохранением структуры 

таблиц. Далее в цикле создается необхо-

димое количество стандартных пользова-

телей под каждый браузер, что позволяет 

масштабировать запуск тестов. Количе-

ство тестовых пользователей (Пт) для про-

екта рассчитано по следующей формуле: 

Пт = Кп × 1,5 × Бр ,  

где Кп – количество потоков при парал-

лельном запуске; 

Бр – количество браузеров, запускае-

мых одновременно; 

Набор пользователей сформирован с не-

большим запасом, что позволяет избежать 

ожиданий, например, при запуске допол-

нительных тестов с использованием меха-

низма поставки тестовых данных, реализо-

ванный в TestNG [4]. 

Создание пула пользователей 

Как было сказано ранее, перед запуском 

тестов база данных наполняется стандарт-

ными пользователями, которые имеют 

идентификатор, соответствующий браузе-

ру, в котором стартуют тесты. Для того, 

чтобы тесты не использовали одинаковых 

пользователей при параллельном запуске, 

в тестовый проект был интегрирован ди-

зайн-паттерн «пул объектов» [5]. Реализа-

ция данного паттерн представляет собой 

очередь из пользователей, сформирован-

ную из существующего набора в базе дан-

ных. 



152 

- Технические науки- 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 6-1 (69), 2022 

 
Рис. 2. Схема организации работы пула пользователей в тестовом проекте 

 

Каждый тест при старте получает из 

пула свободного пользователя, а по окон-

чанию работы, возвращает его в конец 

очереди. Таким образом, в любой момент 

времени тесты независимы по данным и не 

мешают друг другу.  

 

Генерация тестовых данных непо-

средственно в тесте 

Часть тестов в проекте использует спе-

цифичный набор атрибутов, который не 

позволяет использовать стандартных поль-

зователей из пула. Решением данной про-

блемы стало создание пользователя непо-

средственно в тесте или перед запуском 

определенного класса тестов. В качестве 

инструмента выступил дизайн-паттерн 

«Строитель» [6], который дает возмож-

ность создавать в базе данных нового 

пользователя с необходимым набором 

свойств. Ниже приведен фрагмент кода на 

основе данного дизайн-паттерна с исполь-

зованием языка программирования Java. 

 
User user = User.add() 

  .setName(userName) 

  .setEmail(userEmail)   

  .hasAdmin(adminName) 

  .create();  
 

Реализация данного паттерна в тесто-

вом проекте, содержит более 15 характе-

ристик пользователя, которые можно ком-

бинировать в зависимости от цели теста.  

В заключении важно отметить, что не-

зависимость тестов является одним из 

ключевых элементов построения эффек-

тивной системы автоматизации тестирова-

ния. Благодаря проведенному комплексу 

мероприятий, удалось в короткие сроки 

внедрить в существующий тестовый про-

ект систему управления тестовыми дан-

ными и тем самым изолировать тесты друг 

от друга. В дальнейшем это позволило вы-

строить масштабируемую систему парал-

лельного запуска тестов. 
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Аннотация. Цель статьи заключается в рассмотрении возможности внедрения со-

временных информационных технологий в инфраструктуру города для облегчения пере-

движения маломобильным групп граждан. В ходе рассмотрения были найдены положи-

тельные стороны использования информационных технологий в инфраструктуре города, 

найдены и разобраны главные преимущества и недостатки существующих систем, ко-

торые учитывались при разработке собственного решения. В статье также описан 

процесс создания с демонстрацией функционала. В результате было разработано мо-

бильное приложение, которое позволяет сделать передвижение по городу комфортным и 

безопасным. 

Ключевые слова: IT, ОВЗ, приложение, передвижение, маршруты, маломобильные, 

инфраструктура. 

 

Развитие инфраструктуры города - одна 

из главных задач правительства каждого 

субъекта Российской Федерации. Меро-

приятия по развитию городской инфра-

структуры упрощают жизнь и передвиже-

ние, но порой они не приспособлены для 

людей с ограниченными возможностями. 

Чтобы решить проблему малодоступно-

сти городской среды было разработано 

мобильное приложение для формирования 

маршрутов в черте города Красноярска с 

учетом специфики ограничений человека. 

На данный момент было взято две кате-

гории пользователей: «Слабовидящий че-

ловек» и «Передвижение на коляске». Раз-

работанный алгоритм, исходя из выбран-

ной категории, выстраивает маршрут, под-

ходящий для пользователя. Так, например, 

для людей, имеющих ограничения по зре-

нию, построение маршрута выполнялось с 

учётом пешеходных переходов, на кото-

рых установлен светофор со звуковым 

оповещением. 

 Для работы алгоритма были использо-

ваны такие данные, как наличие твердого 

дорожного покрытия, пандусов и низких 

бордюров, тактильной плитки на дороге, 

звукового сигнала на светофоре. 

Для вёрстки экранов была выбрана биб-

лиотека SnapKit, потому что она является 

гибкой и удобной обёрткой над стандарт-

ными инструментами выставления кон-

стреинтов. 

Для форматирования текста с использо-

ванием разных стилей была выбрана биб-

лиотека Atributika, потому что она предо-

ставляет возможности форматировать 

текст с использованием стандартных и ка-

стомных HTML-тегов. 

В приложении не используется таблицы 

UITableView, вместо них везде применяем 

UICollectionView в связке с библиотекой 

IGListKit для большей универсальности, 

гибкости и построения архитектуры. 

Голосовое управление реализовано с 

стандартного инструмента VoiceOver, ко-

торый позволяет озвучивать выделенные 

специальными тегами элементы на экране. 

В качестве архитектурного паттерна 

был выбран MVC, но с использование 

провайдера данных. Основная идея пат-

терна в том, что Controller и View зависят 

от модели, а Model никак не зависит от 

них. Контроллер определяет текущее со-

стояние представления на основе модели 

из DataProvider. Провайдер данных отве-

чает за передачу контроллеру модели в те-
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кущем состоянии. Структура паттерна 

MVC с DataProvider представлена на ри-

сунке 1. 

 

 
Рис. 1. Структура паттерна MVC с DataProvider 

 

Экран ввода специфики ограничения 

представлен на рисунке 2. Список доступ-

ных специфик ограничений запрашивают-

ся с серверной части сервиса. Далее дан-

ная информация учитывается при поиске и 

построении маршрута. Данные пользова-

теля обезличены и не хранятся ни на сто-

роне сервера, ни на стороне клиента. 

 

 
Рис. 2. Ввод специфики ограничения 

 

Экран поиска адреса представлен на ри-

сунке 3.  Поиск по адресу осуществляется 

с помощью средств API веб-сервиса 

Graphhopper. Выбранные адреса отправ-

ляются в веб-сервис [1]. Нажатием на 

кнопку в поле ввода точки отправления, 

можно выставить текущее местоположе-

ние пользователя в качестве исходного ад-

реса. Для удобства отображается оставше-

еся расстояние до точки назначения, время 

в пути и погодные условия.  
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Рис. 3. Ввод начально и конечного пункта 

 

В приложении имеется кнопка SOS. Ес-

ли во время прогулки пользователю стало 

плохо или он попал в блокирующую для 

себя ситуацию, с помощью кнопки SOS 

можно оповестить ближайших к нему лю-

дей, волонтеров и социальные службы о 

том, что он нуждается в помощи. Кнопка 

SOS отображается в случае появления со-

бытия встряски телефона, по нажатию 

кнопки из настроек и при достижении раз-

личных критичных параметров здоровья 

из HealthService. С помощью HealthService 

отслеживается частота сердечных сокра-

щений, частоты дыхания и уведомление о 

возможном падении пользователя на зем-

лю. Пример работы кнопки SOS представ-

лена на рисунке 4. 

 

 
Рис. 4. Кнопка SOS 

 

В первой вкладке мобильного приложе-

ния размещается список актуальных ново-

стей и событий города. Список новостей и 

подробная информация о событии пред-

ставлены на рисунке 5. Пользователь мо-

жет добавить событие в системный кален-

дарь, посмотреть точный путь и проло-

жить маршрут до места назначения. До-

бавление в системный календарь произво-

дится с помощью модели EKEvent с по-

следующей записью в EKEventStore. 
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Рис. 5. Просмотр списка событий 

 

Разработанное мобильное приложение 

сочетает в себе все положительные сторо-

ны существующих решений, стремиться 

минимизировать недостатки и усилить 

ключевые особенности и функционально-

сти. Система максимально проста, имеет 

интуитивно-понятный интерфейс и осна-

щена звуковым оповещением, что делает 

её удобной в эксплуатации.  
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Чрезвычайные ситуации (далее – ЧС) 

уносят колоссальное количество человече-

ских жизней. Только за 2021 год, согласно 

данным Государственного доклада МЧС 

России «О состоянии защиты населения и 

территорий Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», на территории 

Российской Федерации произошло 386 ЧС, 

в которых погибло 589 человек, а эконо-

мический ущерб оценивается в 47866,554 

млн. рублей. Данные статистики дают ясно 

понять, что предупреждение чрезвычай-

ных ситуаций является важнейшим 

направлением государственной политики в 

сфере обеспечения национальной безопас-

ности. Промышленное производство стало 

постоянным источником возникновения 

несчастных случаев, аварий и катастроф. 

Во всем мире наблюдается рост их числа. 

Очевидно, что научно-технический про-

гресс позволяет совершенствовать систему 

защиты предприятий, однако наравне с 

этим усложняется и сам технологический 

процесс производства. Решение проблемы 

обеспечения безопасности связано, в том 

числе, и с развитием теории риска, которая 

изучает чрезвычайные ситуации, причины 

их возникновения и проводит статистиче-

ский анализ. Только на основании прове-

денной оценки ЧС, можно подготовить 

адекватные мероприятия по их предупре-

ждению и, следовательно, снизить опас-

ность для простого человека. 

Разработка системы мероприятий по 

снижению угроз возникновения чрезвы-

чайных ситуаций – наиболее актуальная 

задача для всех органов государственной 

власти. Ее актуальность обусловлена не 

только географическим расположением 

Российской Федерации, но и широким 

промышленным потенциалом нашей стра-

ны. Именно поэтому необходимо заблаго-

временно проводить оценку рисков каждо-

го субъекта России и принимать соответ-

ствующие меры с учетом преобладающих 

природных угроз и потенциально опасных 

объектов. 

Как известно, лазерное сканирование – 

это бесконтактная технология трехмерного 

измерения объектов: зданий, сооружений, 

поверхностей. Ее возникновение произве-

ло своеобразную революцию в сфере ин-

женерных исследований: ранее приходи-

лось применять традиционные геодезиче-

ские методы, которые не обеспечивали 

нужную точность, скорость и детализа-

цию, – сейчас все это гарантирует лазер-

ное сканирование. Оно уменьшает расхо-

ды на полевые работы и дает детальные 

показатели измерений [1]. 

Для сканирования используется безот-

ражательный тахеометр, который способен 

снимать объекты автоматически, без уча-
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стия оператора. Благодаря этому можно 

обработать даже труднодоступные, опас-

ные территории. Скорость съемки – свыше 

миллиона измерений в секунду. Поэтому 

для измерения больших зданий не требу-

ется большое количество времени. На ос-

нове полученных результатов можно со-

здавать цифровые модели, готовить ис-

полнительную документацию и обмерные 

чертежи. 

Сканер замеряет расстояние от источ-

ника импульса до требуемой точки. Лучи 

отражаются от поверхности, после чего их 

считывает приемник. Чтобы оценить рас-

стояние до контрольной точки, устройство 

рассчитывает или задержку времени воз-

врата лучей, или сдвиг фаз между сигна-

лами. Потом по полученным данным 

определяются координаты. Сканер спосо-

бен генерировать импульсы с огромной 

частотой, они равномерно распределяются 

по поверхности, что обеспечивает высо-

кую точность измерений. Иногда оборудо-

вание использует систему подвижных зер-

кал для уточнения результатов [2]. 

Трехмерное моделирование становится 

более легкодоступным и востребованным, 

благодаря применению наземных и воз-

душных лазерных сканеров. В базу данных 

приборов положен лазерный излучатель, 

работающий с высокой частотой. 

Метод лазерного сканирования сегодня 

приходит на смену другим методикам из-

мерений. Его преимуществами являются 

сравнительно небольшая стоимость прове-

дения измерений, бесконтактность, кото-

рая при определенных обстоятельствах 

играет решающую роль и способность ин-

тегрироваться с компьютерным программ-

ным обеспечением для построения объек-

тов. При производстве большого объема 

измерений затраты на проведение воздуш-

ного сканирования становятся на порядок 

меньше, чем при выполнении традицион-

ной съемки. 

Использование метода лазерного ска-

нирования как средства получения про-

странственной информации о ЧС в насто-

ящее время представляет весьма актуаль-

ную задачу. На рис. 1 представлен прин-

цип воздушного лазерного сканирования в 

сочетании с цифровой аэрофотосъемкой, 

представляющий наиболее эффективный 

метод съемки больших по площади и про-

тяженности объектов [3]. 

 

 
Рис. 1. Принцип воздушного лазерного сканирования 

 

Лазерное сканирование оптимально 

подходит для решения задач предупре-

ждения, расчета потерь и оценки ущерба 

ЧС, а также управления в этих районах – 

это, в первую очередь, обеспечение ин-

формацией в кратчайшие сроки. 

Оно является наиболее доступным и 

оперативным источником актуальной вы-

сокоточной информации о зоне чрезвы-

чайной ситуации, а, следовательно, и рас-

чета ущерба. 
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Анализ опыта ликвидации различных 

ЧС показал, что, в современных условиях, 

организация и управление спасательными 

подразделениями в ходе ведения аварий-

но-спасательных и других неотложных ра-

бот невозможно без качественной, всесто-

ронней оценки обстановки. Первым делом 

при оценке обстановки начальники всех 

степеней оценивают район предстоящих 

действий. При этом изучается характер 

рельефа, его изменения в результате ЧС, 

состояние путей выдвижения в данную 

зону. Оценка обстановки должна происхо-

дить очень оперативно, ведь от этого зави-

сят материальные и культурные ценности, 

а, самое главное, человеческие жизни. 

На основе метода лазерного сканирова-

ния могут создаваться карты местности, 

выполняться съемка воздушными лазер-

ными сканерами для сбора геопростран-

ственных данных о местности, на которой 

произошло ЧС, а также данный метод поз-

воляет получить данные о количестве, ти-

пе и массивности близко расположенных к 

месту ЧС построек, пути эвакуации из 

данного района и так далее. 

Заключение. 

Таким образом, в целях расчета потерь 

и оценки ущерба от ЧС природного и тех-

ногенного характера целесообразно: 

- использовать материалы лазерного 

сканирования для оценки масштаба потерь 

вследствие ЧС природного и техногенного 

характера, а также производить загрузку 

этой информации в базы данных с целью 

расчета потерь; 

- производить расчет ущерба местности, 

подвергшейся действию ЧС; 

- производить контроль обстановки в 

наиболее опасных районах, в которых 

возможно повторная чрезвычайная ситуа-

ция; 

- производить определение расходов на 

ликвидацию повторной ЧС; 

- производить постройку маршрутов к 

месту постоянной дислокации с учетом 

характеристик используемой техники (гру-

зоподъемности мостов, проходимости 

бродов, состояние дорожного покрытия и 

т.п.). 
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Аннотация. Металлоискатели – это устройства, используемые для обнаружения ме-

таллических объектов. Сегодня они используются во многих областях деятельности. В 

данной статье производится анализ и рассмотрение как развития технологии металло-

искателей в целом, так и их конкретные типы, применяемые в разных сферах человече-

ской жизни, а также их особенности. Также в данной статье разобран программный 

интерфейс дистанционного управления и произведена настройка параметров генератора 

сигналов и осциллографа с помощью LabVIEW. 

Ключевые слова: металл, металлоискатель, объект, безопасность. 

 

Развитие технологии 

Металлоискатели – это устройства, ис-

пользуемые для обнаружения металличе-

ских предметов. Сегодня они используется 

во многих областях. Металлоискатели во-

енного назначения используются для об-

наружения опасных предметов, таких как 

мины, неразорвавшиеся боеприпасы и са-

модельные взрывчатые вещества. Научные 

и коммерческие металлоискатели исполь-

зуются в геофизических исследованиях, 

пищевой промышленности, системах без-

опасности и для поиска кладов. 

Первое определение металлоискателя 

было введено Саксби в 1868 году, однако 

этот детектор обнаруживал только маг-

нитные металлы. Данное изобретение со-

ставляет основу пассивных металлоиска-

телей. Первый металлоискатель, обнару-

живающий все металлические предметы, 

был разработан Хьюзом в 1872 году. 

В то время как геофизические исследо-

вания показывают, что находится на глу-

бине 100 метров под землей, в пищевой и 

фармацевтической промышленности 

обычно стремятся обнаружить небольшие 

кусочки металла с близкого расстояния, 

поэтому конструкция устройства варьиру-

ется в зависимости от различных целей. 

Современные металлоискатели могут 

предоставить много информации не толь-

ко об обнаружении металла, но и о его ти-

пе, а также глубине нахождения. У раз-

личных типов металлоискателей есть пре-

имущества и недостатки друг перед дру-

гом. В то время как классификация метал-

лов в импульсных индукционных метал-

лоискателях является более сложной, лег-

че классифицировать ферромагнитные и 

неферромагнитные металлы в непрерыв-

ных волновых металлоискателях, работа-

ющих в частотном пространстве. В ходе 

исследований было замечено, что метал-

лические объекты излучают характерные 

частоты в соответствии с их магнитными и 

физическими свойствами. Благодаря ис-

пользованию этих характеристик умень-

шается количество ложных срабатываний 

в детекторах. 

Типы металлоискателей 

Металлоискатели для военных целей 

Расчистка заминированных земель яв-

ляется серьезной проблемой для многих 

стран. Мины времен войны, неразорвав-

шиеся боеприпасы и самодельные взрыв-

чатые вещества, закопанные террористи-

ческими группами, представляют угрозу 

для жизни людей. Заминированная земля в 

этих участках, очищается с помощью ме-

таллоискателей военного образца. На ри-

сунке 1 приведен пример портативного 

металлоискателя. 
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Рис. 1. Металлоискатель марки Vallon 

 

Были созданы международные и нацио-

нальные центры по обезвреживанию мин и 

захороненных взрывчатых веществ. Же-

невский международный гуманитарный 

центр по разминированию и национальные 

центры по разминированию в таких стра-

нах, как Афганистан и Камбоджа, помога-

ют странам обезвреживать опасные взрыв-

чатые вещества. 

Мины широко используются террори-

стическими группами из-за их низкой сто-

имости и сложности обнаружения. Проти-

вопехотные мины трудно обнаружить, по-

скольку в них содержится слишком мало 

металла. Это связано с низкой плотностью 

металлов и минеральной структурой поч-

вы. Неточность обнаружения приводит к 

снижению производительности детектора, 

и очистка заминированных участков зани-

мает много времени. Для предотвращения 

ложных срабатываний металлоискателей в 

военных целях используются передовые 

технологии. 

Детекторы для коммерческих целей 

Детекторы сокровищ – это детекторы, 

разработанные для поиска драгоценных 

монет и медалей, а также прочих ценных 

артефактов с древних времен. Эти детек-

торы различают ценные металлы, такие 

как серебро и золото. На рисунке 2 пока-

зан пример такого металлоискателя. 
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Рис. 2. Детектор сокровищ марки Garrett 

 

Существуют детекторы сокровищ с 

большими поисковыми катушками для об-

наружения металлов на больших расстоя-

ниях, такие как: Minelab, Fisher, Garrett и 

другие. 

Металлоискатели сегодня широко ис-

пользуются для обеспечения безопасного 

прохода в здания или помещения. Суще-

ствуют стационарные и портативные вер-

сии для поиска объектов. Важно не допус-

кать, чтобы злоумышленники находились 

в людных местах с опасными предметами, 

такими как оружие и ножи. Такие метал-

лоискатели широко используются в торго-

вых центрах и бизнес-центрах. 

Пример детектора такого типа приведен 

на рисунке 3.  

 

 
Рис. 3. Металлоискатели в системах физической защиты 

 

В геофизических исследованиях магни-

тометр, который является разновидностью 

металлоискателя, используется для опре-

деления линии магнитного поля, характер-

ной для земли. Он используется при ис-

следовании металлов и картографирова-

нии земли. 

Программный интерфейс дистанци-

онного управления 

Настройки генератора сигналов и ос-

циллографа производятся в программном 

интерфейсе. В программе каждое измере-

ние частоты повторяется некоторое коли-

чество раз в зависимости от требуемой 

точности измерений. Полученные данные 

сохраняются на физический носитель в 

виде фазы и амплитуды. Блок-схема про-

граммы приведена на рисунке 4. 
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Рис. 4. Блок-схема программы 

 

Информация о фазе обоих знаков пред-

назначена для отображения в градусах от 

интерфейса. Только информация о фазе 

принятого сигнала может не являться зна-

чимыми данными. Информация о фазе 

смещается в зависимости от точки, в кото-

рой осциллограф фиксирует сигнал. Таким 

образом, стабильная информация о фазе 

получается путем измерения разности фаз 

двух каналов. Отношение амплитуд выра-

жает отношение сигнала на выходе прием-

ника к сигналу передатчика. Внешний вид 

интерфейса LabVIEW показан на рисун-

ке 5. 
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Рис. 5. Внешний вид интерфейса LabVIEW 

 

Настройка параметров генератора 

сигналов и осциллографа с помощью 

LabVIEW 

Генератор сигналов Agilent 33521B 

подключается к компьютеру через USB. С 

помощью блоков настройки, предоставля-

емых программой, была создана схема 

управления генератором сигналов. Форма 

и амплитуда знака были сделаны регули-

руемыми пользователем. Структурная 

схема приведена на рисунке 6. 

 

 
Рис. 6. Структурная схема управления генератором сигналов 

 

При запуске программы генерируется 

синусоидальная волна частотой 1 кГц 

10 В / с. Передаваемый сигнал увеличива-

ется на 1 кГц на каждом этапе и продол-

жается до 100 кГц. После установки часто-

ты осциллограф передает цифровые дан-

ные из своей памяти в технологические 

блоки LabVIEW со скоростью разделения 

по времени. Значения фазы и амплитуды 

знаков вычисляются с использованием по-

лученных данных. Этот процесс повторя-

ется 5 раз после ожидания 50 мс. В конце 

100 кГц соединение между компьютером и 

устройством прерывается. 
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Рис. 7. Структурная схема управления осциллографом 

 

Заключение 

Технология металлоискателя использу-

ется в неразрушающих испытаниях и из-

мерениях. Это процесс тестирования, ко-

торый проводится без разрушения иссле-

дуемого материала полностью. Металло-

искатели используются для анализа метал-

лических материалов, таких как детали и 

пластины. Детекторы обнаруживают неви-

димые разрывы и повреждения в материа-

ле. Также в данной статье разобран про-

граммный интерфейс дистанционного 

управления и произведена настройка па-

раметров генератора сигналов и осцилло-

графа с помощью LabVIEW. Agilent 

DSO9054H устанавливает шкалу времени 

и шкалу напряжения путем автоматиче-

ской настройки при первом запуске осцил-

лографа. Он автоматически настраивается 

на частоту 1 кГц, 7 кГц, 20 кГц, 40 кГц и 

70 кГц для точного измерения входящего 

сигнала. Преобразует сигналы, подавае-

мые на измерительный наконечник, в циф-

ровые данные по каналам a и b. 
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щей среде памятников архитектурного наследия в некоторых исторических городах. 

Проанализированы основные источники данной проблемы и предложены некоторые пути 

ее решения. Сделаны выводы о необходимости сохранения "средовой архитектуры" в 

условиях развивающегося строительного бизнеса – глобализации и важности вклада со-
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Древний город – это динамично разви-

вающаяся структура, в которой отражается 

не только прошлое, но настоящее и буду-

щее. Современная застройка при грамот-

ной композиции может дополнять истори-

ческий образ, развивать его. Для ученых 

архитекторов знакомо выражение: "Только 

история городов, взятая в ее краеведче-

ском смысле, может помочь градостроите-

лям сохранить или даже обогатить «образ 

города» - его «душу», усилить эмоцио-

нальный аспект городской архитектуры, 

столь важный в древности и столь необхо-

димый в будущем". Так, сохранение не 

только разнообразия городов, но и истори-

ческой памяти в них – одна из важнейших 

задач современных архитекторов. 

На протяжении многих десятков лет об-

лик узбекских исторических городов по-

стоянно меняется. Особенно большие из-

менения были внесены в советский период 

истории нашей страны. Проводилась пере-

планировка городов, уничтожались старые 

жилые кварталы, на их месте вырастали 

монументальные сооружения советской 

архитектуры-так называемые "чужерод-

ные" в исторической части городов. Одна-

ко, не прекращаются изменения и в насто-

ящее время. Это закономерный процесс, 

так как со временем старые здания ветша-

ют и разрушаются. На их месте вырастают 

современные многоэтажные дома, офис-

ные здания, торговые и общественные 

центры, порой, мягко говоря, в нерекомен-

дуемых участках городов. Исторические 

места, тихие улицы и старинные дома по-

степенно теряются и исчезают в лабирин-

тах стекла и бетона в стенах объемных 

зданий, нарушающих масштабность и 

пропорции исторически сложившейся за-

стройки. 

Подобные перемены свойственны как к 

историческим, так и к городам, построен-

ным за последние столетия. 

Рассмотрим это явление на примере го-

рода Самарканда. Год Самарканд входит в 

перечень "городов памятников", охраняе-

мых ЮНЕСКО. ГОРОД СОСТОЯЩИЙ ИЗ 

ТРЕХ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СТРУК-

ТУР-частей: древней части городища Аф-

росиаб 2-3 вв. до н.э., средневековой ча-

сти-Темуридовской, 14-15 вв., европей-

ской части 19 вв., возникший около 2.5 

тысячи лет Самарканд являлся одним из 

древнейших городов Средней Азии, а в 

настоящее время обладает богатым исто-

рическим архитектурным наследием. Сре-

ди важнейших памятников монументаль-

ной архитектуры Самарканда-

усыпальница Тамерлана Гур-эмир, ан-

самбль Рекистан, соборная городская ме-

четь Бибиханум, знаменитый архитектур-

ный комплекс раннего средневековья Ша-

хи-Зинда где захоронен двоюродный брат 
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пророка Мухамеда-Кусам-Ибн-Аббос. 

Помимо таких известных достопримеча-

тельностей существуют и малоизвестные 

объекты, обладающие архитектурной цен-

ностью – это ряд махаллинских мечетей- и 

других малых пригородных ансамблей. 

Историческое ядро города деформиру-

ется, можно сказать постепенно «исчеза-

ет». На смену старым зданиям приходят 

новые, которые не всегда украшают город, 

однако, приносят немалую прибыль их 

владельцам за счет своего расположения в 

исторических частях ближе к центру. Еще 

недавно, представляющие архитектурную 

целостность, на улицах одноэтажных 

кварталов-Европейский части города, по-

явились и продолжают появляться, к со-

жалению, десятки многоэтажных жилых 

домов, приносящих большую прибыль 

коммерческим структурам. Они, конечно 

деформируют сложившуюся историче-

скую застройку. Своей грандиозностью и 

масштабностью, принуждают снос окру-

жающей исторической среды, якобы не-

пригодной к восстановлению и рекон-

струкции. 

Таким образом, одна из важных градо-

строительных частей-Европейская про-

грессивно теряет свой первоначальный об-

раз, как важную часть исторического 

наследия, в числе двух предыдущих, бла-

годаря которых он был номинирован как 

"город памятник". 

Вопросы уничтожения старинной архи-

тектуры все чаще привлекают внимание 

общественности. В местных газетах и со-

циальных ресурсах с завидной регулярно-

стью появляются статьи о сносе того или 

иного исторического здания и появления 

новых объектов на их местах. «Город те-

ряет историческое лицо». В них говорится: 

«Между тем, пустеют целые уголки старо-

го европейского Самарканда. Среди про-

чих зданий в основном страдает кварталь-

ная среда памятников архитектуры конца 

XVIII столетия русского классицизма – 

кирпичных дома рубежа XIX-XX веков, 

которые вместе собором того же периода 

составляют единую историко-

архитектурную среду ... . Разрушение этих 

мест, равно как и самой улицы, приведет к 

невосполнимой потере городом самобыт-

ного, подлинно исторического лица, а го-

род утратит свой обзор с разных точек го-

рода, богатейший объемно-

композиционный облик, характерный 

культуре и быту сложившейся городской 

жизни населения. В своей основе данные 

улицы сохранили черты первоначальной 

архитектуры раннего «безордерного» 

классицизма с настенными выступами и 

тяжелым венчающими карнизами. В со-

стоянии руин находится ряд других ста-

рых домов в этой части города.  

Среди уже потерянных и построенных 

на их местах многоэтажек числится ни од-

на единица. Однако, несмотря на все уси-

лия аптека была снесена в 2013 году. Су-

ществующая некомпетентность специали-

стов в местном управлении охраны памят-

ников, являются одной из причин уничто-

жения памятников архитектуры, так как 

они дают возможность относить историче-

ские здания к категории аварийных и под-

лежащих сносу. 

По вопросу сохранения архитектурного 

наследия проводятся обширные исследо-

вания и рассматриваются пути решения 

данной проблемы. Ученые предлагает вы-

делять в структуре застройки локальные 

исторические комплексы как основу для 

перехода от пассивного охранного зониро-

вания к охранному районированию. Ос-

новная проблема сохранения историческо-

го своеобразия застройки вне историче-

ского ядра города находится на стыке гра-

достроительства и управления. Задача гра-

достроительного исследования состоит в 

определении предметов охраны и условий, 

необходимых для их сохранения, что дела-

ет возможным составление градострои-

тельных регламентов. Задача управления 

состоит в разработке нормативно-

правовой базы градорегулирования как 

инструмента сохранения культурного 

наследия.  

Группа ученых Института Искусство-

знания, ТАСИ и Сам ГАСИ 

разрабатывают систему многоуровнево-

го подхода к исследованию архитектурно-

исторической среды, которая заключается 

в систематизации данных по учету и кон-

тролю за состоянием историко- культур-

ного наследия и алгоритмах оценки, пла-
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нирования и регулирования архитектурно-

исторической среды на разных территори-

ально планировочных уровнях (регион, 

город, квартал), базирующихся на пред-

ставлениях о корреляции векторов охраны 

и обновления. ... Наиболее значимым ре-

зультатом является разработка теоретиче-

ских основ, и пространственно-планиро-

вочных принципов сохранения и развития 

архитектурно-исторической среды посред-

ством систематических исследований, 

стратегического территориального и гра-

достроительного планирования, а также 

оперативного планирования-методом РЕ-

НОВАЦИИ.  

Следует пересмотреть современное от-

ношение к историческим зонам и распо-

ложенным на их территории памятникам 

архитектуры в условиях глобализации. 

Важно сохранить уникальность нацио-

нальной архитектуры, донести до потом-

ков истинный облик архитектурной куль-

туры Самарканда. Нельзя допускать раз-

мытия границ исторических зон и культур, 

строительства «по шаблону» в погоне за 

прибылью. Кроме того, развитие внутрен-

него и внешнего туризма является выгод-

ной областью вложений как для государ-

ственных так и для частных инвесторов. 

Реставрация и реконструкция старинной 

архитектуры, организация самобытных 

"музеев-заповедников под открытым не-

бом" могли бы играть немаловажную роль 

в привлечении туристов. 

Таким образом, подход к решению про-

блемы градостроительного регулирования 

и сохранения памятников архитектуры 

должен быть комплексным и включать ас-

пекты как нормативно-правовой базы, так 

и деятельности современных архитекторов 

и градостроителей, которые создают облик 

меняющихся городов. Метод РЕНОВА-

ЦИИ является уже проверенным "инстру-

ментом" урегулирования подобных сти-

хийно развивающихся процессов. 
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Молоко и молочные продукты являются 

довольно популярным товарами на продо-

вольственном рынке и в сельскохозяй-

ственном производстве Краснодарского 

края. Ассортимент молочной продукции в 

регионе достаточно широк, т.к. многие 

производители занимаются переработкой 

молока, ежегодно завоевывая себе автори-

тет и повышая качество своей продук-

ции [1]. 

В работе будут проанализированы такие 

молочные и кисломолочные продукты как 

молоко и кефир от известных компаний-

производителей Краснодарского края:  

1. ЗАО «Кореновский молочно-

консервный комбинат» или известный как 

«Коровка из Кореновки». 

2. Краснодарское представительство 

ЗАО СК «ЛЕНИНГРАДСКИЙ» или по-

другому «Кубанский молочник». 

3. АО фирма «Агрокомплекс» имени 

Н.И. Ткачева. 

Все эти компании являются конкурен-

тами и лидерами на рынке по количеству 

продаж своей продукции. Сравним ассор-

тимент интересующих нас товаров от 

представленных фирм [2]. 

 

Таблица 1. Ассортимент молочной продукции анализируемых компаний 
               Вид продукции 

Компания 
Молоко Кефир 

«Коровка из Кореновки» 

Молоко объемом 900 и 1400 мл. с массовой 

долей жира 2,5%, 3,2% 

Кефир объемом 450, 900 и 950 г. с 

массовой долей жира 1% 

Молоко отборное объемом 900 мл. с массовой 

долей жира от 3,4 до 6% Кефир объемом 450, 900 и 950 г. с 

массовой долей жира 2,5% Молоко топленое объемом 900 мл. с массовой 

долей жира 4% 

«Кубанский молочник» 

Молоко пастеризованное объемом 720, 900 и 

1400 мл. с массовой долей жира 2,5% 

Кефир объемом 900 г. с массовой 

долей жира 1% 

Молоко пастеризованное «Отборное» объе-

мом 720, 900 и 1400 мл. с массовой долей 

жира от 3,4 до 6% 

Кефир объемом 450, 720 м 900 г. с 

массовой долей жира 2,5% 

«Агрокомплекс» 

Молоко объемом 900 мл. с массовой долей 

жира 2,5%, 3,2% и от 3,4 до 6% 

Кефир объемом 900 г. с массовой 

долей жира 1%, 2,5% и 3,2% 

Молоко безлактозное объемом 900 мл. с мас-

совой долей жира 1,5% 

Кефир безлактозный объемом 400 и 

900 г. с массовой долей жира 1,5% 

Молоко топленое объемом 900 мл. с массовой 

долей жира 1% и 4% 

Биокефир объемом 450 г. с массовой 

долей жира 2,5% 
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Анализируя данные таблицы 1, заметно, 

что наибольший ассортимент продукции 

представлен компанией «Агрокомплекс», 

затем «Коровка из Кореновки» и «Кубан-

ский молочник». 

Теперь рассмотрим пищевую ценность 

молока и кефира от каждой фирмы, т.к. 

именно эти показатели отражают соотно-

шение полезных компонентов в молочной 

продукции, органолептические свойства и 

энергию, а также уровень обеспечения ос-

новных пищевых веществ для физиологи-

ческих потребностей человека, выражен-

ный в калориях, белках, жирах и углево-

дах.  Данные представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2. Анализ пищевой ценности на 100 г. молочной продукции от ЗАО «Коренов-

ский молочно-консервный комбинат» [3] 
                        Вид продукции 

Компания 
Молоко Кефир 

«Коровка из Кореновки» 

Молоко с массовой долей жира 2,5%: 

Калории – 222 кДж/55 ккал 

Белки – 3 г 

Жиры – 2,5 г 

Углеводы – 4,7 г 

Кефир с массовой долей жира 

1%: 

Калории – 150 кДж/36 ккал 

Белки – 3 г 

Жиры – 1 г 

Углеводы – 4 г 

Молоко с массовой долей жира 3,2%: 

Калории – 251 кДж/60 ккал 

Белки – 3 г 

Жиры – 3,2 г 

Углеводы – 4,7 г 

Молоко отборное с массовой долей жира от 3,4 до 6%: 

Калории – от 262 кДж до 358 кДж / от 63 ккал до 86 ккал 

Белки – 3 г 

Жиры – от 3,4 до 6 г 

Углеводы – 5 г 

Кефир с массовой долей жира 

2,5%: 

Калории – 214 кДж/51 ккал 

Белки – 3 г 

Жиры – 2,5 г 

Углеводы – 4 г 

Молоко топленое с массовой долей жира 4%: 

Калории – 273 кДж/65 ккал 

Белки – 3 г 

Жиры – 4 г 

Углеводы – 5 г 

 

Показатели продуктов компании ЗАО 

«Кореновский молочно-консервный ком-

бинат» колеблются в предельно допусти-

мых значениях, являясь полезными това-

рами для потребителя. 

Срок годности продукции – 14 дней. 

Достоинства продукции: 

1. Удовлетворительные органолепти-

ческие свойства. 

2. Отсутствие консервантов. 

3. Отсутствие токсинов и антибиоти-

ков. 

4. Несколько видов упаковки (короб-

ка, пленка, бутылка). 

Недостатки продукции: 

1. Пониженная кислотность в кисло-

молочном продукте (кефир). 

Далее, представлены данные продукции 

от компании ЗАО «СК «ЛЕНИНГРАД-

СКИЙ», отраженные в таблице 3: 
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Таблица 3. Анализ пищевой ценности на 100 г. молочной продукции от ЗАО «СК «ЛЕ-

НИНГРАДСКИЙ» [4] 
                    Вид продукции 

Компания 
Молоко Кефир 

«Кубанский молочник» 

Молоко пастеризованное с массовой долей 

жира 2,5%: 

Калории – 53 ккал 

Белки – 2,8 г 

Жиры – 2,5 г 

Углеводы – 4,7 г 

Кефир с массовой долей жира 1%: 

Калории – 36 ккал 

Белки – 2,8 г 

Жиры – 1 г 

Углеводы – 4 г 

Молоко пастеризованное «Отборное» с мас-

совой долей жира от 3,4 до 6%: 

Калории – 61-84 ккал 

Белки – 2,8 г 

Жиры – 3,4 - 6 г 

Углеводы – 4,7 г 

Кефир с массовой долей жира 2,5%: 

Калории – 50 ккал 

Белки – 2,8 г 

Жиры – 2,5 г 

Углеводы – 4 г 

 

Среди продукции «Кубанский молоч-

ник» можно выделить преимущества и не-

достатки. Преимущества: 

1. Пищевая ценность соответствует 

заявленной на упаковке. 

2. Высокая вязкость кисломолочной 

продукции. 

3. Большое содержание молочнокис-

лых микроорганизмов. 

4. Несколько видов упаковки (кани-

стра, пленка) 

Недостатки продукции: 

1. Самый длительный срок годности 

из всех представленных образцом, состав-

ляющий 21 день, что возможно при нали-

чии искусственных добавок, которые сни-

жают качество продукта и могут нанести 

вред организму. Для более точного анали-

за и пояснения срока годности необходимо 

специализированное оборудование. 

Последней изучаемой компанией явля-

ется АО «Агрокомплекс» имени Н.И. Тка-

чева, которое является лидером из всех 

образцов по количеству ассортимента, 

представленного на рынке. Данные о пи-

щевой ценности представлены в таблице 4: 

 

Таблица 4. Анализ пищевой ценности на 100 г. молочной продукции от АО «Агроком-

плекс» имени Н.И.Ткачева [5] 
             Вид продукции 

Компания 
Молоко Кефир 

«Агрокомплекс» 

Молоко с массовой долей жира 2,5%: 

Калории – 53,3 ккал 

Белки – 3 г 

Жиры – 2,5 г 

Углеводы – 4,7 г 

Кефир с массовой долей жира 1%: 

Калории – 37 ккал 

Белки – 3 г 

Жиры – 1 г 

Углеводы – 4 г 

Молоко с массовой долей жира 3,2%: 

Калории – 59,6 ккал 

Белки – 3 г 

Жиры – 3,2 г 

Углеводы – 4,7 г 

Кефир с массовой долей жира 2,5%: 

Калории – 50,5 ккал 

Белки – 3 г 

Жиры – 2,5 г 

Углеводы – 4 г 

Молоко с массовой долей жира от 3,4 до 

6%: 

Калории – 60,7 ккал 

Белки – 2,8 г 

Жиры – 3,4-6 г 

Углеводы – 4,7 г 

Кефир с массовой долей жира 3,2%: 

Калории – 56,8 ккал 

Белки – 3 г 

Жиры – 3,2 г 

Углеводы – 4 г 

Молоко безлактозное с массовой долей 

жира 1,5%: 

Калории – 35 ккал 

Белки – 3 г 

Жиры – 1,5 г 

Углеводы – 2,3 г 

Кефир безлактозный с массовой долей жира 

1,5%: 

Калории – 41,5 ккал 

Белки – 3 г 

Жиры – 1,5 г 

Углеводы – 4 г 
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Молоко топленое с массовой долей жира 

1%: 

Калории – 40 ккал 

Белки – 3 г 

Жиры – 1 г 

Углеводы – 4,7 г 

Биокефир с массовой долей жира 2,5%: 

Калории – 49,7 ккал 

Белки – 2,8 г 

Жиры – 2,5 г 

Углеводы – 4 г 

Молоко топленое с массовой долей жира 

4%: 

Калории – 67 ккал 

Белки – 3 г 

Жиры – 4 г 

Углеводы – 4,7 г 

 

Преимущества продукции, следующие: 

1. Высокое содержание молочного 

жира. 

2. Большое содержание полезных бак-

терий и микроорганизмов. 

3. Естественный цвет и запах продук-

ции. 

4. Самый короткий срок из всех пред-

ставленных образцов – 9 дней. 

В заключение исследования, необходи-

мо провести анализ содержания калия и 

магния в молоке рассматриваемых фирм. 

Данные будут представлены в таблице 5: 

 

Таблица 5. Анализ содержания калия и магния в молоке и кефире [5] 
Компания Вид продукции Содержание, мг % 

«Коровка из Коре-

новки» 

Молоко с массовой долей жира 2,5% Ca – 27,0 ± 0,3; Mg – 16,4 ± 0,2 

Молоко с массовой долей жира 3,2% Ca – 40,7 ± 0,5; Mg – 12,0 ± 0,1 

Молоко отборное с массовой долей жира 

от 3,4 до 6% 
Ca – 54,0 ± 0,1; Mg – 16,9 ± 0,2 

Молоко топленое с массовой долей жира 

4% 
Ca – 116,1 ± 0,5; Mg – 34,4 ± 0,3 

«Кубанский молоч-

ник» 

Молоко пастеризованное с массовой долей 

жира 2,5% 
Ca – 28,5 ± 0,1; Mg – 19,8 ± 0,2 

Молоко пастеризованное «Отборное» с 

массовой долей жира от 3,4 до 6% 
Ca – 51,6 ± 0,3; Mg – 17,4 ± 0,25 

«Агрокомплекс» 

Молоко с массовой долей жира 2,5% Ca – 33,1 ± 0,3; Mg – 16,4 ± 0,2 

Молоко с массовой долей жира 3,2% Ca – 43,4 ± 0,1; Mg – 13,9 ± 0,1 

Молоко с массовой долей жира от 3,4 до 

6% 
Ca – 59,0 ± 0,3; Mg – 19,8 ± 0,1 

Молоко безлактозное с массовой долей 

жира 1,5% 
Ca – 10,2 ± 0,1; Mg – 9,5 ± 0,2 

Молоко топленое с массовой долей жира 

1% 
Ca – 117,5 ± 0,3; Mg – 23,7 ± 0,1 

Молоко топленое с массовой долей жира 

4% 
Ca – 123,4 ± 0,2; Mg – 27,9 ± 0,1 

 

Таким образом, исследовав все показа-

тели качества молочной и кисломолочной 

продукции, можно сделать вывод о том, 

что АО «Агрокомплекс» имени Н.И. Тка-

чева обладает высшими показателями ка-

чества среди конкурентов. Помимо каче-

ства, ассортимент продукции является са-

мым расширенным. Затем, по показателям 

качества, хороший результат у товаров 

компании «Кубанский молочник» с боль-

шим количеством преимуществ. Замыкает 

тройку лидеров, компания «Коровка из 

Кореновки», которая по качеству наравне 

с «Кубанским молочником». Среди рас-

смотренных производителей, весь ассор-

тимент является достойным по качеству и 

рекомендован для употребления жителями 

Краснодарского края. 
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Abstract. The article evaluates the quality of dairy and fermented milk products sold in the 

Krasnodar Territory by such manufacturers as CJSC Korenovsky Dairy and Canning Plant, 

CJSC Leningradsky IC and JSC Agrocomplex named after N.I. Tkachev. The products for evalu-

ation were the most popular products among buyers – milk and kefir of various types with differ-

ent fat content. The paper considers the assortment of each company, analyzes the nutritional 

value, and also studies the ratio of calcium and magnesium content in the composition. Based on 

the data obtained, conclusions were drawn and the results of the study were summarized. 
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Аннотация. В данной работе проведен анализ аварийности подъемных устройств 

таких как самоходные краны на автомобильной шасси. Грузоподъёмные механизмы за-

нимает важную роль в строительной отрасли. Одной из причин аварийности является 

упущение и недостаточное детальное наблюдение за состоянием грунтов, на которых 

производятся работы. 

Важным остается гарантия снижения аварийных случаев опрокидывания многотон-

ного транспорта. Возможная потеря устойчивости влечет за собой серьезные матери-

альные потери, разрушение не только машины, но и объектов на строительной площад-

ке, где так же имеет место травматизм персонала.  

По отношению к другим видам грузоподъемного оборудования стреловые автокраны 

занимают высокие показатели по аварийности. Присутствует необходимость выявле-

ние причин происхождения аварийных случаев, зарегистрированных при эксплуатации 

стреловых самоходных кранов на структурно-неустойчивых грунтах это свидетель-

ствует об актуальности работы.  

Проводится анализ случившихся ситуаций, выходящих за пределы территории России, 

и приводится описание причин, проанализированные данные представлены таблицей 1. 

Знание причин происходящих аварий с опрокидыванием автомобильных кранов на струк-

турно-неустойчивых грунтах, позволяет на ранних этапах строить предложения по 

предотвращению и снижению таких случаев. Остается необходимость решения пробле-

мы в качественном контроле за отбором подрядчиков и выполнением их работ. 

Ключевые слова: грузоподъёмные механизмы, аварийность, опрокидывание автокра-

на, структурно-неустойчивые грунт, просадка грунта, закрепление грунтов. 

 

В наше время, стремительного развития 

технологий и высоких показателей урба-

низации. Следствием чего является вос-

требованность в квалифицированных спе-

циалистах в индустрии строительства [1]. 

Согласно [2] п.11 «Устойчивые города и 

населенные пункты» все это обеспечивает 

потребность возведению жилых зданий и 

промышленных сооружений, школ и мно-

гих других важных комплексов, которые 

являются частью развития инфраструкту-

ры для любой местности.  

При строительстве зданий используется 

большое количество различного вида 

стройматериалов и конструкций, вес кото-

рых колеблется в пределах нескольких 

тонн, редко десятки тонн, перемещения 

которых ручным трудом достаточно тру-

доемкий процесс. Тогда и применяются 

различные грузоподъемного оборудова-

ния. Наше внимание в данной работе об-

ратим на самоходные автомобильные кра-

ны и поиск связи между аварийностью и 

грунтами, в которых проводятся работы. 

Динамика говорит о том, что с 2012 г. 

число в обороте стремительно теряло свою 

численность вплоть до 2017 г. больше 10% 

от общего количества. С 2019 начинается 

небольшое увеличение числа механизмов 

в обороте (рис. 1). 

С ростом строительства могут и возрас-

тать число аварий, произошедших по раз-

личным причинам (рис. 2) [3]. 
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Рис. 1. Общая численность грузоподъёмных кранов 

Примечание: 2018 нет доступных данных статистики; 2021 данные еще не обработаны, отчет в сентябре 2022 г. 

 

В целом строительная индустрия насчи-

тывает порядка 200-250 тысяч активных 

грузоподъёмных механизмов на террито-

рии РФ, в данной работе рассмотрена одна 

из основных причин возникновения ава-

рийных ситуаций – потеря устойчивости 

автомобильных кранов. Поиск причин 

нарушения этого явления. Причины воз-

никновения аварийных ситуаций измене-

ние прочностных свойств грунта зачастую 

происходит в его массивах, которые вклю-

чают в себя разновидности слабых грун-

тов. К таким грунтам можно отнести про-

садочные [4]. 

 

 
Рис. 2. Численность аварий в процентном выражении приходящихся на грузоподъёмных 

механизмы от общего числа 

  

В дополнение к данному рисунки стоит 

добавить, что количество аварий, напря-

мую произошедших на автомобильных 

самоходных кранах: 2012-11; 2013-6; 2014-

5; 2015-10; 2016-6; 2017-3; 2018-8; 2019-5; 

2020-4; (год-число) 

Далее сведем основные данные о случа-

ях аварий по годам в таблицу 1 [6-15]. 
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Таблица 1. Причины аварий кранов 

№ 

Число 

аварий 

в году 

Дата 

(д.м.г) 

Географическое 

расположение 

(гор.-страна) 

Фотография с места события 

Причина/ 

Последствия 

(если есть) 

1 49 
11 октября 

2012 

г. Москва, 

Московская 

обл., 

Россия 

 

упал автомобильный 

кран, повредив при этом 

крышу Газели Причи-

ной 

2 30 

 

4 января 2013 

 

 

г. Гомель, 

Гомельская обл.,  

Беларусь 

 

причина, по которой 

произошло падение - 

нарушение правил 

установки механизма на 

мягкий грунт 

3 34 
29 августа 

2014 

г. Житомир, 

Житомирская  

обл., 

Украина 

 

кран перевернулся, ко-

гда поднимали на кры-

шу блок шифера, две 

опоры поставили на 

асфальте, а две – на 

землю. просел грунт, 

опоры не выдержали и 

кран перевернулся. 

4 53 

17 

ноября 

2015 

г. Брест, Брест-

ская обл., 

Беларусь 

 

автомобиль "завалился" 

из-за просевшего грунта 

на одной из "лап". сей-

час грунт кажется 

устойчивым, но под 

нагрузкой вдруг "ухо-

дит" 

5 46 
23 июня 

2016 

г. Кувандык, 

Оренбургская 

обл., 

Россия 

 

произошло проседание 

грунта под опорой 

так же недостаточный 

производственный кон-

троль, не обеспечение 

безопасности работни-

ков при ведении работ, 

нарушение правил без-

опасности. 

6 37 
12 декабря 

2017 

г. Поронайск 

Сахалинская 

обл., 

Россия 

 

причиной падения кра-

на не был порыв ветра, 

а стало, из-за перевеса 

или неверного маневра. 
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7 34 
24 октября 

2018 

г. Нижний Нов-

город 

Нижегородск-ая  

обл.,  

Россия 

 

автокран на базе КамАЗ 

упал на территорию 

детского сада его опора 

провалилась в размяг-

ченный из-за дождя 

грунт 

8 53 
25 марта 

2019 

г. Бердянск 

Запорожская 

обл.  

Украина 

 

частично ушел под зем-

лю недалеко 

от аварийного коллек-

тора. 

9 35 18 мая 2020 

г. Ставрополь, 

Ставропольский 

край, 

Россия 

 

в отсутствие разрабо-

танного проекта произ-

водства работ, без учета 

создаваемой краном с 

грузом нагрузки на 

грунт и асфальтовое 

покрытие. При падении 

кран повредил газовую 

трубу 

10 - 10 июня 2021 

г. Нелидово 

Тверская обл.,  

Россия 

 

причиной аварии стали 

как недостаточный угол 

наклона стрелы, так и 

большая парусность 

конструкции — длинна 

апсиды 16 м., а высота 

около 4х м., при этом в 

момент ЧП были силь-

ные порывы ветра 

 

Согласно [3], [5] можно сделать заклю-

чение о факторах возникновения причин, 

чьим результатом стали аварии кранов: 

- техногенный характер (неисправность 

подъемного оборудования и предохрани-

тельных устройств);  

- природная среда (землетрясения, сели 

и оползни, штормы, ураганы, торнадо);  

- организационный характер (наруше-

ние правил эксплуатации кранов и ин-

струкций по охране труда, неправильные 

действия персонала, несвоевременная ре-

гистрация подъемного оборудования и 

т.д.); 

- эксплуатационный характер (пере-

грузка оборудования, проведение погру-

зочно-разгрузочных работ на грунтах 

структурно-неустойчивыми связами, не 

соответствующих требованиям к месту 

установки крана, нарушение правил экс-

плуатации грузоподъемных кранов во 

время работ). 

Эксплуатационный характер влияния на 

аварийность можно снизить, применяя ме-

тоды укрепление грунтов оснований опи-

санных в [16]. 

Проанализировано распределение ава-

рий и причины их возникновения за пери-

од с 2012 по 2021 годы для грузоподъём-

ных кранов, находящихся в активном ис-

пользовании на практике. Так же деталь-

ный анализ показал, что больше половины 

рассмотренных аварий произошли в ме-

стах при условии нахождения сложенных 

там структурно-неустойчивых грунтов или 

необработанных грунтов, которые под 

действием нагрузки давали осадку под вы-
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носными опорами крана (аутригеров) при 

выполнении работ.   

Превышение допустимых нагрузок при 

нахождении на таком типе грунта приво-

дит к последовательному крену стрелы 

крана, что ведет за собой опрокидывание.  

Это свидетельствует доказательству 

связи того, что аварийность имеется в ме-

стах, где грунты обладают явлением да-

вать осадку. 

По численности аварийности можно су-

дить, что каждый год в независимости от 

географического расположения, погодных 

условий, квалификации персонала аварии 

случаются, но их численность не превы-

шает 12 (11 аварий было в 2012 г.) и, что 

половины из случившихся за последние 10 

лет связаны с одной причиной из главных 

причин образования этих случаев. Там 

находятся грунты сложены структурно-

неустойчивыми связами и им уделяется 

недостаточное количество анализу на ста-

дии изысканий. 

Согласно изученным данным обнару-

жено, что максимальное число аварий в 

численном и процентном соотношении за 

период 2012-2021 г. приходится на меха-

низмы оборудованные самоходным кра-

нами на автомобильным шасси. 

Таким образом, остается острая про-

блема в обеспечении высоких показателей 

низкой аварийности в работе для стрело-

вых кранов на автомобильном шасси и 

увеличения в сторону их сопротивления 

опрокидыванию, где больше 50% аварий 

случаются на грунтах обладающих струк-

турно-неустойчивых связями, является од-

ной из востребованных научных задач ак-

туальных на сегодня.  

В будущем будут рассмотрены инже-

нерные мероприятия и предложены идеи и 

методы по борьбе со сложившейся про-

блемой. 
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DETECTION OF ACCIDENT RATES OF CRANES OVERTURNING ON SUBSIBLE 

BASES 
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(Russia, Bratsk) 

 

Abstract. In this paper, an analysis of the accident rate of lifting devices such as self-

propelled cranes on an automobile chassis is carried out. Lifting mechanisms play an important 

role in the construction industry. One of the causes of accidents is the omission and insufficient 

detailed monitoring of the condition of the soils on which the work is carried out. 

It remains important to guarantee a reduction in emergency cases of overturning of multi-ton 

vehicles. Possible loss of stability entails serious material losses, destruction not only of the ma-

chine, but also of objects on the construction site, where personnel injuries also occur.  

In relation to other types of lifting equipment, boom cranes occupy high accident rates. There 

is a need to identify the causes of the origin of accidents registered during the operation of boom 

self-propelled cranes on structurally unstable soils, this indicates the relevance of the work.  

The analysis of the situations that have occurred outside the territory of Russia is carried out, 

and a description of the causes is given, the analyzed data are presented in Table 1. Knowledge 

of the causes of accidents with overturning of automobile cranes on structurally unstable soils 

makes it possible to build proposals for the prevention and reduction of such cases at early stag-

es. There remains a need to solve the problem of quality control over the selection of contractors 

and the performance of their work. 

Keywords: lifting mechanisms, accident rate, crane overturning, structurally unstable soil, 

subsidence of soil, soil consolidation. 
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Аннотация. Представлены результаты компьютерного моделирования задачи обна-

ружения дефекта в металлоконструкциях с использованием ультразвуковых волн. Мате-

матическая модель этой задачи представлялась в форме волнового уравнения. Для вы-

бранных материалов призмы и исследуемого материала, решение находилось при помощи 

разрывного метода конечных элементов Галеркина (dG-FEM) с дискретизацией 4 поряд-

ка. Моделирование проведено для пяти значений центральной частоты, генерируемой 

пьезоэлектрическим преобразователем. Полученные решения представлены в графиче-

ском виде.  

Ключевые слова: компьютерное моделирование, обнаружение дефекта, металлокон-

струкция, ультразвуковые волны, математическая модель. 

 

В настоящее время для решения раз-

личных задач дефектоскопии объектов 

транспортной инфраструктуры (ОТИ) до-

статочно часто используют установки с 

использованием активного эхо- импульс-

ного метода (эхо-метода), подразумеваю-

щего излучение и приём ультразвуковых 

волн (УЗВ) [0-0]. 

К основным недостаткам относят: необ-

ходимость разработки спецметодик диа-

гностики для конкретных типов изделий и 

наличия мертвых зон‚ которые снижают 

эффективность диагностики. Кроме того, 

необходимо отметить, что иногда дефек-

тоскопия на базе УЗВ может и не дать 

точного ответа о реальном размере дефек-

тов, так как детектируется только их отра-

жательная способность в направлении 

приемника. Хотя размер и отражательная 

способность коррелируют, но не для лю-

бых классов дефектов. 

Способ возбуждения УЗВ в системах 

дефектоскопии базируется на использова-

нии пьезоэлектрического эффекта. В этом 

случае генерация УЗВ происходит при по-

мощи обратного пьезоэлектрического эф-

фекта, то есть электрические колебания 

преобразуются в акустические. Отражен-

ные УЗВ, после прохода исследуемого 

объекта и призмы, падают на приёмную 

пьезопластину пьезоэлектрического пре-

образователя (ПЭП) и, благодаря прямому 

пьезоэлектрическому эффекту, преобра-

зуются в электрические, регистрирация 

которых происходит при помощи соответ-

ствующих измерительных цепей. 

В основном применение систем дефек-

тоскопии связано с возможностью приме-

нения методов неразрушающего контроля 

(НК) твердых объектов разных разме-

ров [0]. Эти методы особенно эффективны 

при обнаружении различных дефектов, 

https://grants.extech.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%85%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%85%D0%BE
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таких как поры, небольшие трещины и 

т. д. 

Существующие системы дефектоскопии 

на базе УЗВ применяют ПЭП с прямым 

или наклонным лучом (НЛ). Отличие со-

стоит в том, что в установке с НЛ присут-

ствует специальная призма, которая обес-

печивает падение упругих волн под требу-

емым углом на поверхность исследуемого 

изделия. Коэффициент затухания УЗВ ма-

териала, из которого изготовлена призма, 

достаточно большой. Это необходимо для 

быстрого затухания не вошедшей в изде-

лие УЗВ.   

Методы НК с НЛ применяются в ситуа-

циях, когда при прямолинейном контроле 

поиск дефектов становиться достаточно 

сложным. Например, тонкие вертикальные 

трещины могут быть не обнаружены ввиду 

их малого отражения. 

Работа системы НК с НЛ базируется на 

нескольких физических явлениях, а имен-

но. При падении ультразвуковой волны 

(УЗВ) на границу раздела двух сред, каж-

дая из которых обладает своим акустиче-

ским сопротивлением, часть энергии будет 

отражена обратно в первую среду. Остав-

шаяся часть энергии перейдет в другую 

среду. Необходимо отметить, что акусти-

ческое сопротивление влияет не только на 

отражение и поглощение, но и на излуче-

ние и распространение УЗВ. При этом ха-

рактер отражения и преломления УЗВ су-

щественным образом зависит от угла меж-

ду направлением распространения волны и 

нормалью к поверхности раздела сред (уг-

ла падения). Следовательно, на границе 

раздела призма/исследуемый объект про-

исходит трансформация УЗВ одного типа 

в УЗВ другого типа, благодаря чему на 

границе в общем случае возникают две от-

раженные и две преломленные УЗВ, рас-

пространяющиеся в разных направлениях. 

ПЭП, входящий в состав системы НК с 

НЛ, обычно генерирует частоты от 1 до 10 

МГц, которые определяются подаваемым 

на ПЭП краткосрочным электрическим 

импульсом, вырабатываемым генератором 

зондирующих импульсов. Выбор диапазо-

на частот является компромиссом между 

наличием эффекта отражения УЗВ от де-

фекта с одной стороны, и быстрым затуха-

нием УЗВ с другой. ПЭП крепится к линзе 

через соответствующий согласующий 

слой. Кроме того, с нерабочей стороны 

ПЭП содержится защитный слой, который 

называют демпфирующим блоком. Он 

служит для создания однонаправленного 

излучения. 

Задача компьютерного моделирования 

распространения упругих волн в процес-

сах контроля изделий ОТИ, в частности с 

использованием систем НК с НЛ, является 

актуальной. Это связано с тем, что ее ре-

шения позволяют проектировать системы 

НК с НЛ с необходимыми характеристи-

ками, обеспечивающих эффективный кон-

троль, и как следствие, повышение техни-

ческой безопасности изделий ОТИ. 

Постановка задачи 

В данной работе рассматривается мо-

дель установки НК с НЛ в соответствии с 

рис. 1. Математическая модель (ММ) НК 

при помощи УЗВ должна служить базой 

для: 

 

 
Рис. 1. Модель установки неразрушающего контроля с наклонным лучом. 
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1. Моделирования процесса возбужде-

ния УЗВ и их распространения в заданной 

среде. 

2. Моделирования процесса рассеяния 

волн на дефекте. 

Также ММ должна включать основные 

черты следующей физической модели, ко-

торую можно описать следующим обра-

зом. Система НК с НЛ расположена на 

алюминевой пластине недалеко от дефек-

та. Актуация одиночного модельного им-

пульса будет производиться от ПЭП. Де-

фект расположен на пути преломленного 

импульса. Основные этапы процесса рабо-

ты системы НК НЛ следующие. От ПЭП 

запускается модельный импульс, который, 

попав в призму, распространяется в ней в 

виде волны давления. Дойдя до границы, 

призма/исследуемый объект, она прелом-

ляется, попадает в исследуемый элемент, 

преобразуется в сдвиговую волну, которая 

доходит до дефекта и рассеивается на нем, 

отражается, и проделав обратный путь, 

попадает на приёмную пьезопластину 

ПЭП. 

Основные задачи, решение которых 

необходимо получать в ходе вышеописан-

ного процесса следующие: анализ типа 

волн, возбуждаемых в исследуемом эле-

менте, выделение волн сдвига, обработка 

которых является основной для системы 

НК с НЛ, оценка отражённого импульса. 

Необходимо отметить, что в данной ра-

боте не рассматривается процесс восста-

новления изображения дефекта. 

Частоту УЗВ необходимо задавать ис-

ходя из задачи исследования. При поиске 

дефектов в исследуемом объекте принято 

использовать УЗВ от 0.25 до 25 МГц. Но 

на практике, верхнюю границу обычно 

ограничивают 14 МГц. 

Кроме того, при моделировании необ-

ходим учет следующих фактов. УЗВ на 

частотах 0.25–1 МГц слабо рассеиваются. 

Но так как угол раскрытия пучка УЗВ на 

этих частотах большой, то их применение 

для поиска небольших дефектов нецелесо-

образно. Для детектирования дефектов не-

большого размера следует применять УЗВ 

на частотах 2–6 МГц. В этой ситуации 

угол раскрытия пучка достаточно неболь-

шой, а лучи образуют пучок иглообразной 

формы, достаточно сильно рассеивающий 

на границах исследуемого изделия. По-

этому их следует выбирать только для не-

большого радиуса действия, несмотря на 

то что их проникающая способность вели-

ка. При выборе УЗВ выше 6 МГц на прак-

тике возникают сложности, заключающие-

ся в том, что в этом случае пьезоэлементы 

являются тончайшими кристаллическими 

пластинками, легко разрушающимися от 

механических воздействий. 

Компьютерное моделирование для ре-

шения задачи анализа применения УЗВ 

разной частоты в конкретной системе НК 

НЛ для определения заданного дефекта в 

исследуемом объекте с определенными 

характеристиками позволяет разрабаты-

вать методики и рекомендации для кон-

троля изделий ОТИ. Это моделирование 

базируется на математическом аппарате 

описания распространения УЗВ в линейно-

упругих средах [0,0].  

В данной работе распространение воз-

мущения для каждого блока представлено 

волновым уравнением в следующей форме 

[0]: 

 

( )( )1
0

2

i i i i i

T

v S
S F

t t

E
v v

t

S CE

   
   

−  + = −    


−  +  =

=




                          (1) 

 

где v – скорость возмущающегося воз-

действия, ρi – плотность материала i – го 

блока, S – тензор напряжений, E – тензор 

деформаций, С – тензор упругости (или 

жесткости) и Fi – сила, действующая на i – 
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тый блок, i, i – коэффициенты демпфи-

рования и сопротивления для i – го блока. 

 Начальные условия выбираются из фи-

зических соображений. Например, в 

начальный момент времени излучатель не 

генерирует УЗВ. Поэтому и возмущающие 

воздействия отсутствуют во всех блоках.  

Физическая интерпретация (1) выглядит 

следующим образом. 

Продольная волна, распространяющая-

ся в призме из акрилового пластика со 

скоростью 
1

2080 p

м
c

с
= , падает под углом 

28 =  на исследуемый аллюминиевый об-

разец. После этого происходит разделение 

этой волны на отраженую в призму, и пре-

ломленную в исследуемом образце в виде 

продольной (под углом  )  и поперечной 

(под углом  ) волны. Скорость распро-

странения продольной УЗВ в аллюминии 

2
6200 p

м
c

с
= , поперечной 

2
3120 s

м
c

с
= . 

Углы    и  определяются по закону 

Снеллиуса [0]: 

1 2 2

sin sin sin

p p sc c c

  
= = . 

УЗВ, дойдя до дефекта или границ ис-

следуемого образца, отражаются, и проде-

лывают обратный путь до ПЭП с соответ-

ствующей трансформацией в призме. 

Компьютерное моделирование прово-

дилось для разных значений центральной 

частоты: f0 = [1,0; 1,5; 2,0; 4,0; 8,0] МГц. 

Актуация сигнала соответствует фор-

муле: 

 

         ( ) ( )
2

04 2

0 0sin 2
tf

U e f t
− −

  . 

 

Амплитуда 0 200U = вольт.  

Решение (1) проводилось при помощи 

разрывного метода конечных элементов 

Галеркина (dG-FEM) [0]. В этом методе 

применяется дискретизация 4 порядка. 

Следовательно, можно ограничиться вели-

чиной размера конечного элемента равной 

f0 /1,5. 

Результаты компьютерного модели-

рования 

Компьютерное моделирование прово-

дилось с использованием системы 

MATLAB, применяемой для решение раз-

личных задач [0-0]. Моделирование про-

водилось для образцов с дефектом и без. 

На Рис. 2 представлены сигнал напряже-

ния на выходе ПЭП преобразователя для 

исследуемых образцов с (зеленый) и без 

(синий) дефектом при f0 = 1 МГц. 

 

 
Рис. 2. Сигнал напряжения на выходе ПЭП с f0 = 1 МГц 

 

Ось абцисс соответствует времени в се-

кундах, а ось ординат – напряжению в 

вольтах. На Рис. 2 видно, что УЗВ в образ-

це с дефектом приходит к ПЭП позже, чем 

без дефекта. Профиль УЗВ представлен на 

Рис. 3. Продольные и поперечные волны 

разделены: первые представлены синим 

цветом, а вторые — оранжевым. 

На Рис. 4 представлены сигналы напря-

жения на выходе ПЭП преобразователя 
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для исследуемых образцов при f0 = [1,5; 

2,0; 4,0; 8,0] МГц. На Рис. 4–а видно, что 

время прихода сигнала на ПЭП от образца 

с дефектом совпадает с временем от об-

разца без дефекта. А на Рис. 4–б и Рис. 4–в 

видно, что время прихода сигнала на ПЭП 

от образца с дефектом меньше, чем время 

от образца без дефекта. На Рис. 4–г отсут-

ствует сигнал от образца без дефекта. Это 

связано с расположением дефекта и свой-

ствами призмы, ввиду которых не проис-

ходит обратнатная трансформация доста-

точно слабых УЗВ из исследуемого образ-

ца в призму. На Рис. 4 отчетливо видно 

затухание выходного сигнала в зависимо-

сти от f0. 

На Рис. 5 представлены профили УЗВ 

для f0 = 1,5 МГц.  

 

 
Рис. 3. Профили волн при t = 2, 4.4, 5, 6.6, 8.4 и 9.2 мкс. Центральная частота 1 МГц. 

 

 
Рис. 4. Сигнал напряжения на выходе ПЭП с f0 = [1,5; 2,0; 4,0; 8,0] МГц. 
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Заключение 

Основные выводы состоят в 

следующем. 

1. Представленные результаты 

показывают нелинейную зависимость 

обнаружения дефекта в исследуемом 

образце от частоты напряжения 

подаваемого на ПЭП. Но необходимо 

учесть, что для разных материалов, из 
которых изготовлены призма и исследуемый 

образец, результаты будут отличаться от 

приведенных в работе. 

 

 
Рис. 5. Профили волн при t = 2, 4.4, 5.066, 6, 8 и 20 мкс. Центральная частота 1.5 МГц. 

 

2. Зависимость от центральной частоты 

времени прихода сигнала, позволяет 

создавать методики для хорошей оценки 

местоположения дефекта. 

3. Применение разрывного метода ко-

нечных элементов Галеркина (dG-FEM) 

для нахождения решений волнового урав-

нения в задачах прикладного характера 

позволяет проводить качественный и ко-

личественный анализ полученных реше-

ний с меньшими затратами вычислитель-

ных ресурсов. Это связано с возможность 

ограничения величины размера конечного 

элемента. 

4. Полученные результаты можно 

применять при решении различных задач 

дефектоскопии металлоконструкций ОТИ. 
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Институт частной собственности – один 

из важнейших элементов капиталистиче-

ской системы. Формирование этого инсти-

тута непосредственно связано с возникно-

вением рыночной экономики. Однако 

предпосылки можно обнаружить уже в 

древности и Средние века. Так, феодаль-

ная собственность на землю имеет некото-

рые черты частной собственности: воз-

можность передавать по наследству, сда-

вать в долгосрочную аренду, пользоваться 

плодами земли. Вместе с тем, средневеко-

вый феод – это в значительной степени 

коллективная собственность рода, к кото-

рому принадлежит феодал, и не может 

быть от этого рода отчуждена. 

Огромную роль в вызревании именно 

частной собственности, то есть такой, ко-

торую можно отчуждать (продавать, обме-

нивать и т.п.) играли такие явления, как 

развитие товарно-денежных отношений, 

наследственного права, института залога. 

Данные факторы можно обозначить, как 

материальные, то есть коренящиеся в объ-

ективных реалиях общественных отноше-

ний. Однако немаловажную роль играли и 

нематериальные факторы. Во-первых, это 

формирование представлений об индивиде 

как об относительно самодостаточной об-

щественной единице. Если в период клас-

сического Средневековья человек мыслил-

ся исключительно как органическая часть 

того или иного коллектива: крестьянской 

общины или ремесленной корпорации, то 

начиная с эпохи Возрождения, все больше 

и больше формируется индивидуалистиче-

ское мировоззрение. В эпоху Нового вре-

мени оно становится отличительной чер-

той европейской цивилизации. Во-вторых, 

большое значение в формировании инсти-

тута частной собственности имеет его 

конкретное философско-теоретическое 

обоснование, получившее распростране-

ние в философии Просвещения. В первую 

очередь речь идет о концепции выдающе-

гося английского просветителя рубежа 

XVII-XVIII вв. Джона Локка, изложенная 

им в фундаментальном произведении «Два 

трактата о правлении» [4]. 

Джон Локк (1632-1704) по праву счита-

ется одним из основоположников класси-

ческого либерализма, для которого част-

ная собственность – основа существования 

цивилизованного общества. Интерес фи-

лософа к проблематике правоведения обу-

словлен, в том числе тем, что его отец был 
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юристом. Детство и юность Локка при-

шлись на драматический период в истории 

Англии – Великую революцию и обуслов-

ленные ею две гражданские войны. Буду-

щий просветитель мог лично наблюдать 

ужасы массового противостояния, бунта, 

грабежа и мародерства. Все это не могло 

не навести его на мысль о том, что без 

государственной власти невозможен пра-

вопорядок, и что цель государственного 

правления состоит в защите прав человека. 

Локк, наряду с Гуго Гроцием и другими 

просветителями того времени, пришел к 

выводу, что права человека являются есте-

ственным продолжением его личности, 

носят фундаментальный характер и не мо-

гут быть отчуждены. Эта теория есте-

ственных прав человека, как и теория об-

щественного договора, лежит в основе 

всей социальной философии эпохи Про-

свещения [1]. Изучение данной социаль-

ной философии имеет богатую историо-

графическую традицию. Вместе с тем, есть 

вопросы, которые слабо отражены в отече-

ственной науке. 

Один из таких вопросов – роль религи-

озных представлений Джона Локка в фор-

мировании его концепции частной соб-

ственности. Долгое время принято было 

считать, что Просвещение – это сугубо 

светская философия, бросавшая вызов ре-

лигии и клерикализму. Всем памятны су-

ровые слова Вольтера о религиозном фа-

натизме – «Раздавите гадину!». Однако 

Вольтер, Дидро, Гельвеций и другие 

французские антиклерикалы и атеисты во-

все не исчерпывают всего Просвещения. 

Здесь надо особенно подчеркнуть отличие 

английского Просвещения, к которому 

принадлежал Джон Локк, от французского. 

Последнее, формировавшееся в период, 

когда догорали последние костры инкви-

зиции, было гораздо более антиклерикаль-

но настроено. В Англии же отношения 

церкви и интеллигенции («людей свобод-

ных профессий», как их тогда называли), 

были менее напряженными. Да и в целом, 

роль религии на рубеже XVII-XVIII столе-

тий не могла не быть очень еще значи-

тельной. Важной теоретико-методологи-

ческой предпосылкой данной статьи явля-

ется убеждение ее авторов в том, что свет-

ская культура раннего Нового времени яв-

лялась продуктом диалектического отри-

цания религиозной культуры. А особен-

ность диалектического отрицания состоит 

в сохранении в латентном виде элементов 

отрицаемого, в данном случае, элементов 

религиозной культуры. Поэтому любой 

общественный институт, особенно новый, 

зарождающийся, каким была частная соб-

ственность на заре капитализма, требовал 

религиозного обоснования.  

Собственность включает в себя право 

владения, пользования и распоряжения. На 

чем же основаны эти права? Кто дал чело-

веку такие правомочия? Джон Локк отве-

чает на этот вопрос однозначно – Бог, 

Творец всего сущего дал Адаму, а через 

него всему человечеству, всю землю и все, 

что на ней произрастает и обитает [4, 

с. 16]. Об этом прямо сказано в первой 

книге Библии – Бытии (2:19). Это осно-

ванное на Библии представление было 

всеобщим. Но выводы из него делались 

разные. Если Всевышний передал всю 

землю и ее обитателей из животного мира 

Адаму, то, как говорили представители 

некоторых радикальных религиозно-

политических течений в Англии (анабап-

тисты или диггеры), это значит, что соб-

ственником земли должно быть все чело-

вечество в совокупности. Такой своего ро-

да протокоммунистический подход не мог 

устроить Джона Локка, который создает 

трудовую теорию собственности [3]. В 

своих «Трактатах» просветитель пишет о 

том, что труд является основой частной 

собственности. Метафорически он поясня-

ет это так: вода, текущая в ручье, принад-

лежит всему человечеству, а вода в кув-

шине – тому, что ее набрал [4, с. 18]. Даже 

упавшее яблоко нужно иметь труд поднять 

– продолжает свою мысль философ. И 

здесь опять же вступает в свою очередь 

религиозное обоснование: труд – это запо-

ведь Божья [4, с. 20]. Необходимо отдель-

но отметить, что для протестантизма ха-

рактерно особенно возвышенное отноше-

ние к труду, который рассматривается не 

иначе, как форма богослужения и аскезы. 

Всевышний каждого человека призывает к 

определенной профессии. Призвание 

определено Богом и ослушание Его воле – 
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страшный грех. По сути протестанты того 

период рассматривали успех в трудовой и 

профессиональной деятельности как знак 

спасения души. Об этом повествуется в 

знаменитой работе Макса Вебера «Проте-

стантская этика и дух капитализма» [2]. 

Локк как протестант разделяет идею са-

кральности труда. Возвращаясь к своему 

примеру с яблоками, просветитель рас-

суждает о том, что если человек не потру-

дится и не соберет их, то они испортятся. 

А Всевышний создал мир, чтобы человек 

его украшал, но не портил [4, с. 19].  

Особое внимание философ уделяет 

проблеме частной собственности на зем-

лю. Обработанная земля, по его мнению, 

дает гораздо больше плодов, чем та, в ко-

торую труд не вложен. И здесь опять-таки 

прослеживается представление о созида-

тельной роли человека как сотворца Все-

вышнему [4, с. 24].  

Своеобразное обоснование товарно-

денежным отношениям дает великий ан-

глийский просветитель. Поскольку Гос-

подь запретил портить свое творение, то 

человек может присвоить себе лишь ту 

часть продуктов и вещей, которые он мо-

жет сам употребить. Если же у человека 

оказываются излишки, то их можно про-

дать. Таким образом, торговля служит ис-

полнению заповеди Божьей. А поскольку 

торговля невозможна без денег, то и они 

становятся законной собственностью че-

ловека [3]. 

Таким образом, концепция частной соб-

ственности Джона Локка несет на себе 

черты религиозного мировоззрения. Фило-

соф испытывает постоянную потребность 

в том, чтобы ссылками на Бога и Библию 

обосновать этот важный правовой инсти-

тут, придать неоспоримый вес своим сло-

вам. Данный факт лишний раз показывает, 

что английское Просвещение вовсе не по-

рывало с религией и церковью. 
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Введение. Настольный теннис – один из 

самых популярных видов спорта в мире. 

Сегодня все больше людей рассматривают 

занятия пинг-понгом не только с точки 

зрения возможной пользы для здоровья, но 

и как увлекательное занятие в свободной 

время. 

С точки зрения механики этой игры, 

здесь присутствуют сложные простран-

ственные движения тела, которые вклю-

чают ускорение, замедление, изменение 

направления, быстрое перемещение и под-

держание равновесия. Все это помогает 

игрокам рассчитывать оптимальную про-

изводительность удара и физическую 

нагрузку.  

Современные образовательные стандар-

ты высшего образования [1] включают 

кроме дисциплины «физическая культура» 

еще один предмет «Элективные курсы по 

физической культуре и спорту», который 

предусматривает занятия различными ви-

дами спорта. Здесь студенты кроме обяза-

тельной программы, могут выбрать пред-

почтительный для себя, и заниматься им 

углубленно.  

Последние несколько десятков лет ста-

ли появляться работы (например, [2, 3]), в 

которых авторы замечают, что занятия 

настольным теннисом помогают студен-

там достичь высоких результатов по всем 

показателям своей физической подготов-

ки. Это происходит из-за интенсивных 

тренировок различных групп мышц при 

работе с одним или несколькими мячами, 

в парной или одиночной игре. Кроме это-

го, надо заметить необходимость высокой 

концентрации внимании при работе с ма-

леньким и легким мячиком для настольно-

го тенниса. Да и техническая тактика игры 

в пинг-понг может сравниться только с 

игрой в шахматы.   

В статье проведено исследование влия-

ния занятий настольным теннисом на фи-

зические показатели студентов с основной 

группой здоровья Калмыцкого государ-

ственного университета. Были выбраны 

пять показателей [4]: выносливость, сила, 

быстрота, ловкость и гибкость. В качестве 

тестов использовались стандартные 

упражнения (таблица), выполняемые на 1-

3 курсах в вузе [5, 6]. 
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Таблица 
показатель Вид упражнения 

выносливость Бег на 3000 м (юноши)  

Бег на 2000 м (девушки) 

cила Подтягивание на перекладине кол-во раз (юноши) 

Лежа на спине поднимание туловища (руки за голову) кол-во раз (девушки) 

быстрота Бег на 100 м (дев, мал) 

гибкость Наклоны вперед из положения стоя 10 раз  

ловкость Стоя напротив стены передача мяча об стену в нарисованный круг с приседанием 

после каждой передачи за 30 с  

 

В качестве участников выступили пять-

десят студентов факультета математики, 

физики и информационных технологий, 

которые начали свое обучение в 2016 году 

и пятьдесят студентов, поступившие на 

факультет в 2019 году. Такое число людей 

обеспечило статистическую значимость 

исследования. Кроме этого, каждая группа 

состояла из одинакового количества юно-

шей и девушек. Выбор именно этих про-

межутков времени продиктован интересом 

к сравнению результатов студентов, кото-

рые постоянно занимались в спортзале с 

достижениями тех, кто по объективными 

причинам (из-за коронавируса) вынужден 

был заниматься большую часть времени в 

тренажерном зале в общежитии.  

Результаты по каждому показателю 

фиксировались на протяжении нескольких 

дней; на первом курсе в последней декаде 

сентября и на 3 курсе в мае, в конце изу-

чения дисциплины «Элективные курсы по 

физической культуре и спорту». Перед ис-

пытаниями студенты проводили стандарт-

ную разминку в течении 15-20 минут. Тра-

диционно при изучении курса студенты 

сначала занимаются всеми видами спорта, 

а затем выбирают предпочтительный для 

себя. Так, настольный теннис выбрали из 

50 человек только – 10. 

Все данные заносились в сводные таб-

лицы: студенты первой группы занималась 

большую часть времени настольным тен-

нисом, второй группы – другими вилами 

спорта: волейбол, баскетбол, легкая атле-

тика, футбол. Для наглядности были по-

строены гистограммы по каждому показа-

телю физической подготовки и году по-

ступления (2016 или 2019) 

Все статистические тесты проводились 

с использованием программного обеспе-

чения EXCEL для Windows. Перед стати-

стическими сравнениями первоначальный 

тест подтвердил, что все данные распреде-

лены нормально. Для расчета средних и 

стандартных отклонений использовался 

пакет описательной статистики. Были про-

ведены попарные сравнения по каждому 

из пяти показателей и в сравнении с вход-

ными результатами студентов.  

Гистограммы распределения трех физи-

ческих показателей участников экспери-

мента показаны на рисунках 1-3 (а) для 

студентов набора 2016 года.  Верхняя ги-

стограмма на каждом рисунке соответ-

ствует распределению числа студентов для 

каждого из показателей после поступления 

в 1 семестре. Средняя гистограмма и ниж-

няя для студентов, в конце изучения дис-

циплины в 6 семестре – группа занимаю-

щихся настольным теннисом и другими 

видами спорта соответственно. 

По первым трем характеристикам были 

получены схожие результаты – оказалось, 

что развитие выносливости, силы и быст-

роты не зависят от выбранного вида спор-

та, поэтому из-за аналогичных результатов 

здесь приведен график только для показа-

теля – бег на 100 м (рис. 1). Как видно, в 

среднем по группе время прохождения ди-

станции уменьшилось, но показатели ока-

зались примерно одинаковыми для всех 

видов спорта. 

Что же касается развития гибкости и 

ловкости, то показали для обучающиеся, 

занимавшиеся настольным теннисом здесь 

более высокие чем для других видов спор-

та (рис. 2 и 3 а).  
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Рис. 1. Распределение числа студентов по 

показателю «Быстрота» (бег на 100 м) 

Рис. 2. Распределение числа студентов по 

показателю «Гибкость» (наклоны вперед 10 

раз – выбирался лучший результат) 

 

Что же касается сравнения результатов 

студентов, поступивших в разные годы, то 

как и ожидалось (рис. 3 а и б), были обна-

ружены значительные различия для обу-

чающихся, поступивших в университет в 

2016 и 2019 годах. Так, студенты, которые 

занимались онлайн в период карантина, 

показали в среднем более низкие результа-

ты по сравнению с их сверстниками, тре-

нировавшимися постоянно в группе. При 

этом, оказалось, что выбор вида спорта 

влияет на физические показатели выбран-

ные параметры оценки физической подго-

товки. 
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а) б) 

Рис. 3. Распределение числа студентов по показателю «Ловкость». (стоя напротив стены, 

передача мяча об стену в нарисованный круг с приседанием после каждой передачи за 

30 с). Левый столбец для набора 2016 года, правый для 2019 года 

 

Заключение. Основываясь на результа-

тах исследования, можно сделать вывод, 

что в зависимости от выбранного вида 

спорта у студентов развиваются разные 

физические навыки. Это может быть свя-

зано не только с выбором вида спорта, но 

и с индивидуальными особенностями чле-

нов различных групп (возможно самые 

гибкие и ловкие, по своей природе, сту-

денты попали в фокус-группу по настоль-

ному теннису), поэтому необходимо про-

вести дальнейшие исследования и на ос-

новании большей выборки и большего ко-

личества тестов. Кроме этого, нельзя ис-

ключать и субъективные причины, кото-

рые могут искажать наблюдаемые резуль-

таты. 
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Abstract. The purpose of this study is to assess the impact of regular table tennis training on 
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the question of how much the data of students who were constantly training under the guidance 

of a teacher in the gym and students who were engaged with a teacher online for more than half 

of the entire study time would differ. 
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Аннотация. В статье рассмотрена возможность адаптации технологии фреймового 

обучения в электронную информационно-образовательную среду вуза. «Фрейм» – способ 

представления знаний в искусственном интеллекте посредством обобщения и структу-

рирования учебного материала. Фреймовая модель представления знаний полностью со-

ответствует современным тенденциям развития дидактики в цифровом поле: обеспечи-

вает возможность обучения по индивидуальной программе; реализует принципы целост-

ности, воспроизводимости, нелинейности педагогических структур.  

Ключевые слова: высшая школа, фрейм, фреймовое представление знаний, технология 

фреймового обучения, электронная информационно-образовательная среда, информати-

зация образовании, искусственный интеллект, метод нелинейной структуризации учеб-

ного процесса, метод свёрнутых информационных структур. 

 

В XXI веке применение традиционных 

методов дидактики, являющихся компо-

нентом лекционно-семинарской системы 

обучения в высшей школе, не позволяет в 

полной мере реализовать перечень педаго-

гических задач, в частности, в рамках ди-

станционного режима. В связи с чем необ-

ходим поиск педагогических технологий, 

которые возможно адаптировать к услови-

ям цифровой образовательной среды вуза. 

В конце 70-х годов прошлого столетия 

американский учёный в области искус-

ственного интеллекта Марвин Минский 

разработал систему представления знаний 

о мире в виде структурированных стерео-

типных ситуаций, так называемую «тео-

рию фреймов» [3, c. 69]. «Фрейм» (frame в 

пер. с анг. «скелет», «остов», «рамка») – 

способ представления знаний в искус-

ственном интеллекте посредством обоб-

щения учебного материала (его структур-

но-содержательный аспект). Система 

фреймов представляет собой структуру из 

равнозначных соединённых смысловыми 

связями информационных блоков, содер-

жащих характерные атрибуты («слоты»), 

определённого понятия.  

Формулировка фрейма – результат 

смысловой компрессии учебной информа-

ции. В данном аспекте фреймовая техно-

логия схожа с технологией укрупнения 

дидактических единиц (УДЕ) П.М. Эрдни-

ева, суть которой заключается в «круп-

ноблочном» обобщении учебной инфор-

мации, состоящей из единиц усвоения, со-

держащих взаимосвязанные и взаимоис-

ключающие компоненты [1, с. 224]. Со-

держательный аспект фреймовой модели 

обучения, в отличие от технологии УДЕ, 

состоит в предложении обучающимся ал-

горитма стереотипной ситуации. Необхо-

димо уточнить, что под термином «ситуа-

ция» в данной технологии подразумевает-

ся «обобщённый фрагмент действительно-

сти, типичное положение дел, в котором 

типичным образом связаны участники и 

необходимые предметы» [4, с. 83]. Струк-

турирование учебного материала с помо-

щью фреймов способствует не только си-

стематизации информации, но и развивает 

способности у обучающихся к самостоя-

тельному поиску и овладению знаниями. 

Технология фреймового обучения пол-

ностью соответствует современным тен-

денциям развития дидактики в цифровом 

поле: обеспечивает возможность обучения 

по индивидуальной программе; реализует 

принципы целостности, воспроизводимо-

сти, нелинейности педагогических струк-

тур.  

Структурирование учебного материала 

с помощью фреймов способствует систе-
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матизации знаний за счёт увеличения коли-

чества связей «вертикальных» и «горизон-

тальных» внутри учебного материала.  

Применение данной технологии в элек-

тронной информационно-образовательной 

среде (ЭИОС) заключается в оптимизации 

содержания дисциплины в контексте ис-

кусственного интеллекта. Алгоритм про-

ектирования логического конструкта 

включает следующие процедуры: 

1. Выделение общего «ядра», т.е. фрей-

ма, повторяющегося во всех темах учебно-

го раздела: это могут быть как процессы, 

так и характеристики функции, свойства 

изучаемых категорий. Таким образом, 

фрейм является тем каркасом, набором 

ключевых характеристик учебного мате-

риала, который позволяет обучающемуся 

освоить несколько смежных тем. В любой 

момент фрейм может быть модифициро-

ван и дополнен информацией о способах и 

условиях его применения [5, с. 9]. Таким 

образом, фрейм содержит несколько ин-

формационных потоков, объединяющихся 

в нарратив определённого учебного поня-

тия. 

2. Подбор символической и графиче-

ской информации, иллюстрирующей 

фрейм. Когнитивная визуализация педаго-

гических объектов позволяет активизиро-

вать ассоциативные мыслеобразы в позна-

вательной деятельности. 

3. Проектирование «матрицы взаимо-

связей», т.е. содержащей большой объём 

информации иерархической структуры 

фреймов, в которой фрейм «верхнего» 

уровня совместно используется всеми 

фреймами «нижних» уровней, связанных с 

ними. 

4. Выделение с помощью гиперссылок 

«слотов» для каждого фрейма. Слоты, 

каждый из которых имеет уникальное имя, 

устанавливают связи между информацией, 

содержащейся в фреймах внутри опреде-

лённого учебного раздела. Фрейм содер-

жит характеристики, в рамках которых 

ограничено значение слотов. Каждый слот, 

в свою очередь, должен иметь имя, уни-

кальное в своем фрейме. Разнообразие и 

вариативность слотов позволяют искус-

ственному интеллекту реализовать про-

цесс сопоставления, т.е. структурирование 

учебной информации с помощью фреймов. 

Таким образом, при соблюдении выше-

описанной последовательности процедур 

возможно проектирование имитационной 

обучающей системы на основе фреймовой 

технологии и технологий искусственного 

интеллекта. 

Фреймовая модель, представленная во 

многих языках программирования и спе-

циальных языках представления знаний, в 

отличие от нейронной сети, является более 

простой в построении и обслуживании, а 

также обладает возможностью более стро-

го регулирования процесса её развития [2, 

с. 63]. 

Поскольку в рамках онлайн-формата 

преподаватель вуза является координато-

ром, который отслеживает и сопровождает 

процесс обучения, а ответственность за 

освоение учебного материала переклады-

вается на обучающегося [7, с. 169], то реа-

лизация фреймовой технологии на базе 

ЭИОС возможна с помощью следующих 

специальных педагогических методов: 

- Метод нелинейной структуризации 

учебного процесса позволит подготовить 

обучающихся к фреймовому представле-

нию знаний. Суть адаптированного вари-

анта данного метода заключается в само-

стоятельной подготовке студентами ин-

терактивной таблицы-матрицы, в которой 

столбы содержат указание (гиперссылку) 

на подраздел учебной темы, а строки − во-

просы, которые педагог подготовил по 

данной теме. На пересечении строки и 

столбца ставится отметка о соответствии 

учебного материала в подразделе (столб-

це) содержанию проблемного вопроса [6, 

с. 21], т.е. изучение подраздела темы поз-

волит аргументировать ответ на вопрос. 

Структурирование информации подобным 

способом представляет собой облегчённый 

вариант формулировки фрейма, может 

быть использовано при подготовке к экза-

менам. 

- Метод свёрнутых информационных 

структур – способ формулировки (в учеб-

ном задании, для решения которого сту-

денту необходимо выполнить обобщение 

схожих объектов/процессов в целостный 

конструкт. Данный метод предполагает 
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работу студента с готовой фреймовой мо-

делью определённой дисциплины.  

Подводя итоги, необходимо отметить, 

что применение фреймовой технологии в 

ЭИОС предполагает наличие у педагога, 

во-первых, информационных компетен-

ций, т.е. совокупности умений к творче-

скому моделированию дистанционных за-

нятий с помощью средств искусственного 

интеллекта, а во-вторых, системного виде-

ния учебного материала. 
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В современном обществе активно вста-

ет вопрос разработки и внедрения образо-

вательных платформ, способных значи-

тельно оптимизировать деятельность учи-

телей при осуществлении дистанционного 

обучения и сочетать возможности органи-

зации всех его видов, благодаря чему та-

кое обучение становится интерактивным, 

богатым и интересным для учащихся.  

Дистанционная форма обучения дает 

сегодня возможность создания непрерыв-

ного самообучения всеобщего обмена ин-

формацией, даже если учитель и ученик 

находятся на внушительных расстояниях 

друг от друга. 

В отличие от старшеклассников, млад-

шие школьники ещё не обладают долж-

ными умениями саморегуляции и владения 

информационно-коммуникационными 

технологиями, чтобы полностью самосто-

ятельно выполнять задания дистанционно 

без помощи со стороны взрослых. 

Наиболее популярными образователь-

ными платформами, демонстрирующими 

мультифункциональные возможности для 

осуществления с их помощью дистанци-

онного обучения в начальной школе, яв-

ляются: «Яндекс.Учебник», «Учи.ру», 

«РЭШ», «Я-класс», «ВКонтакте», «Zoom», 

«Сферум» и «WhatsApp». Рассмотрим их 

более подробно. 

«Яндекс.Учебник» – простая и удобная 

платформа. Максимально лаконична в 

оформлении и использовании. Можно со-

здавать карточки с заданиями по любой 

теме из различных готовых заданий (и да-

же повышенной сложности), выдавать их 

классу, отслеживать их выполнение. Так-

же можно выбрать уже готовое занятие по 

определенной теме. Невозможно не отме-

тить функцию, которая существенно об-

легчает обучение: возможность проведе-

ния онлайн-урока, и даже запланировать 

дату и время, или же просмотреть готовый 

видеоурок по интересующей теме. Данный 

сервис очень удобно использовать, чтобы 

выдавать детям домашнюю работу. Зада-

ния более разнообразные и интересные, 

чем в обычных учебниках, но четко соот-

ветствуют программам обучения. Удобно 

брать готовое занятие и подстраивать его 

под индивидуальный уровень самых раз-

ных учеников. Но есть и определенные 

нюансы: задания представлены исключи-

тельно по трем предметам: русский язык, 

математика и окружающий мир, только с 1 

по 5 класс. Конечно, в сервисе заявлено, 

что имеется более 50000 уникальных зада-

ний, но, к сожалению, среднее звено «вы-

падает» из этой образовательной платфор-

мы. Зато есть неоспоримый плюс: пользо-

вание абсолютно бесплатно. 

«Учи.ру». На данном портале все зада-

ния полностью соответствуют требовани-

ям ФГОС НОО. Портал предоставляет пе-

дагогам уникальную возможность органи-

зовать урочную деятельность согласно 

расписанию занятий, обеспечивая откры-

тие доступа обучающимся к заданиям на 

платформе в определённое время. Данный 
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функционал позволяет педагогам контро-

лировать выполнение санитарных норм и 

правил по времени беспрерывного пребы-

вания обучающихся на портале и в позд-

нее время. Разработчики образовательной 

платформы предусмотрели различные ва-

рианты заданий по принципу «от простого 

к сложному», с обязательной рефлексив-

ной частью после каждого блока заданий. 

На портале также есть встроенная элек-

тронная почта, что в значительной мере 

облегчает обучающимся отправку домаш-

них заданий и способствует коммуникации 

между педагогом, обучающимися и роди-

телями. Несомненным преимуществом 

платформы перед конкурентами является 

функция «виртуального класса» с возмож-

ностью проведения уроков онлайн. Во 

время онлайн-урока обучающиеся и педа-

гог могут использовать внутренний чат 

для вопросов, обсуждения, получения ре-

акции на ответ и т.д. 

«Российская электронная школа» 

(«РЭШ»). Данная образовательная плат-

форма содержит полный курс уроков по 

всем предметам школьного курса. Разра-

ботана она таким образом, чтобы обучаю-

щиеся начальной школы и педагоги могли 

использовать интерактивные уроки для 

изучения и повторения учебного материа-

ла, проверки знаний, подготовки к кон-

трольным работам в формате ВПР. Суще-

ственным недостатком платформы являет-

ся её коммерческий характер в отношении 

профилей педагогов. 

«Я-Класс». Данный онлайн-проект по-

зиционируется создателями Инновацион-

ного центра «Сколково» как «цифровой 

образовательный ресурс, предназначенный 

для школ». Образовательная платформа 

содержит проверочные работы с автома-

тической проверкой, 100%-ной гарантией 

защиты от списывания, возможностью 

просмотра шагов решения и самостоя-

тельного проведения работы над ошибка-

ми. На платформе имеются встроенные 

онлайн-тренажёры для подготовки обуча-

ющихся к ВПР 

«ВКонтакте». Среди обучающихся дан-

ная социальная сеть очень популярна. В 

последнее время широкий функционал 

этой социальной сети сделал её привлека-

тельной для педагогов с целью решения 

учебно-воспитательных задач. Социальная 

сеть предоставляет возможность организа-

ции прямых трансляций и конференций с 

аудиторией до 128 чел. В ближайшее вре-

мя создатели социальной сети анонсируют 

возможность присутствия на онлайн-

трансляции аудитории до 2048 участников, 

будет функционировать инструмент «под-

нять руку» и демонстрация экрана, что 

позволит педагогам использовать эту сеть 

в качестве полноценного виртуального 

класса. Отдельного внимания заслуживают 

инструменты загрузки видео- и аудиома-

териалов, фотографий, документов и элек-

тронных презентаций. 

Благодаря своим функциональным пре-

имуществам, «Zoom» предоставляет воз-

можность преподавателям проводить он-

лайн - занятия эффективно. «Zoom» обла-

дает программным обеспечением, которое 

позволяет реализовывать взаимодействие 

посредством организации видеоконферен-

ций, чатов, уроков. Педагог, организуя ви-

деоконференцию, может включать и вы-

ключать видео, запрашивать младших 

школьников включить звуковое сопро-

вождение. В «Zoom» собрано большое ко-

личество функций, которые помогают ор-

ганизовать эффективный процесс обуче-

ния. «Zoom» обладает рядом достоинств, 

которые делают его незаменимым помощ-

ником в дистанционном обучении. 

Платформа «Сферум» является одним 

из сервисов цифровой образовательной 

среды – информационно-

коммуникационной образовательной сре-

дой. На платформе «Сферум» преподава-

тели смогут создавать закрытые сообще-

ства и чаты, приглашать в них родителей и 

учеников. Кроме того, сервис будет инте-

грирован с платформой «Моя школа» от 

Министерства просвещения России. Моя 

школа - это электронные верифицирован-

ные учебные материалы в помощь учите-

лю, проверенные экспертами, соответ-

ствующие школьным стандартам. Учитель 

может их использовать, чтобы сделать оч-

ный урок интересней. 

«WhatsApp» – самая доступная плат-

форма для проведения дистанционного 

обучения. Для работы  «WhatsApp» необ-
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ходим только телефон и подключение к 

интернету. Чат в этом мессенджере позво-

ляет не только учителю размещать инфор-

мацию по уроку, но и младшие школьники 

имеют возможность задавать вопросы и 

присылать выполненные задания. Чаты с 

детьми и родителями позволяют мгновен-

но доносить необходимую информацию и 

получать обратную связь. 

Положительные стороны использования 

дистанционных платформ и сервисов:  

– индивидуализация, гибкость и адап-

тивность обучения (каждый учащийся по-

лучает возможность отработать именно ту 

тему, которая вызывает у него затрудне-

ния);  

– снимаются временные и простран-

ственные ограничения обучения; учащий-

ся работает в индивидуальном комфорт-

ном темпе, сам выбирает время занятий;  

– опосредованное общение позволяет 

избежать стресс образующего фактора, 

страха перед опросом;  

– расширяется коммуникативная сфера 

учеников и педагогов. 

Преподаватель тоже получает возмож-

ность работать с курсом в комфортном 

режиме, отпадает необходимости прове-

рять стопки тетрадей. Формирование и за-

крепление знаний и умений ведется в ин-

дивидуальном темпе для каждого учаще-

гося, реализуется индивидуальный подход 

(есть возможность обмена сообщениями, 

прокомментировать выполненное уча-

щимся задание)  

Конечно, при дистанционном обучении 

есть и свои сложности:  

– для преподавателя работа на порталах 

требует дополнительных временных за-

трат (разработка, проверка заданий) и уси-

лий (это новый вид работы, который имеет 

свои специфические особенности);  

– не все учащиеся могут бегло набирать 

текст с помощью клавиатуры, четко сле-

довать инструкции при выполнении зада-

ний. 

Таким образом, использование плат-

форм и сервисов в дистанционном обуче-

нии соответствует социальным и психоло-

гическим особенностям младших школь-

ников, позволяет внести кардинально но-

вое в обычные формы работы учителя, 

способствует интересному, всестороннему 

раскрытию, понятнее представлению 

сложного учебного материала, а также об-

легчает работу учителя, обучения делает 

интересным и эффективным. Поэтому 

внедрение их в учебно-воспитательный 

процесс начальной школы является целе-

сообразным и перспективным. 
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Подготовка квалифицированных специ-

алистов среднего звена в образовательных 

учреждениях в последние годы претерпе-

вает значительные изменения, связанные с 

различными факторами. К которым можно 

отнести и использование дистанционных 

технологий при проведении занятий и 

проведение демонстрационного экзамена 

при окончании изучения курса (промежу-

точная аттестация) или в качестве ИГА. 

Особого внимания заслуживает прове-

дение демонстрационного экзамена, так 

как такой формат проведения экзамена 

позволяет смоделировать производствен-

ный процесс и оценить степень подготов-

ки обучающегося по данной компетенции. 

Для эффективного осуществления всех 

требований федерального государственно-

го образовательного стандарта учебным 

заведениям необходимо современное обо-

рудование, отвечающее требованиям вре-

мени, развитию техники и технологии, со-

ответствующие помещения. 

Такими помещениями являются мастер-

ские, которые являются структурными 

подразделениями организации. В мастер-

ских осуществляется образовательный 

процесс по образовательным программам 

СПО, оснащенные современной матери-

ально-технической базой по одной из ком-

петенций для обеспечения практической 

подготовки обучающихся в соответствии с 

современными стандартами и передовыми 

технологиями, в том числе стандартами 

Ворлдскиллс Россия. 

В своей деятельности мастерские в 

учебных заведения руководствуются та-

кими документами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Рос-

сийской Федерации" 

- Методические рекомендации по осна-

щению организаций, осуществляющих об-

разовательную деятельность по образова-

тельным программам среднего профессио-

нального образования, материально-

технической базой по приоритетным груп-

пам компетенций; 

- Приказы и распоряжения директора 

института 

- Устав института 

- Положение о мастерских и др.  

В 2021 году в институте созданы три 

новых мастерских по направлениям подго-

товки: Гостиничное дело; Конструирова-

ние, моделирование и технология швей-

ных изделий; Технология хлеба, кондитер-

ских и макаронных изделий. Мастерские 

созданы при поддержки из федерального 

бюджета за счет предоставления гранта, 

который был получен в результате кон-

курсного отбора, проводимого Министер-

ством просвещения Российской Федера-

ции.  

Для получения гранта институт должен 

был выполнить основные требования: вы-

полнить ремонт аудиторий и провести 
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брендирование помещений мастерских, 

загрузка мастерских должна быть макси-

мальной на протяжении всего учебного 

года и соответствовать специфики. 

Другими требованиями обязательными 

к исполнению являются: проведение де-

монстрационного экзамена и использова-

ние мастерских в качестве площадок для 

подготовки к чемпионатам Ворлдскиллс; 

использование базы мастерских другими 

образовательными организациями и пред-

приятиями; постоянное освещение дея-

тельности мастерских в прессе; трансля-

ция опыта использования. 

Институт провел брендирование ма-

стерских в соответствии с концепцией по 

брендированию, разработанной Мини-

стерством просвещения РФ, выбрано цве-

товое решение соответствующие компе-

тенции, для Администрирования отеля это 

красно-бордовое. 

Учебный процесс в течение года осу-

ществляется таким образом, что в мастер-

ских проводятся учебные занятия обуча-

ющихся по программа СПО по специаль-

ности Гостиничное дело: Организация и 

контроль текущей деятельности работни-

ков службы приема и размещения; Ме-

неджмент и управление персоналом в гос-

тиничном деле и др.; по программам выс-

шего образования. Кроме того, разработа-

ны и реализуются программы профессио-

нальной переподготовки, программы по-

вышения квалификации и программы 

профессионального обучения [1]. 

 

 
Рисунок. Мастерская «Администрирование отеля» 

 

Сотрудники, работающие в мастерской, 

прошли повышение квалификации по 

компетенции Администрирование отеля, в 

том числе с получением сертификата экс-

перта с правом оценки демонстрационного 

экзамена 

Для оценки соответствия материально-

технического оснащения мастерская 

успешно прошла аккредитацию в качестве 

Центра проведения демонстрационного 

экзамена по компетенции «Администри-

рование отеля». 

Для подготовки к аккредитации разра-

ботан инфраструктурный лист, который 

включает в себя перечень необходимого 

оборудования: стойка администратора, 

столы для обучающихся, экспертов и акте-

ров; компьютеры, лицензионное про-

граммное обеспечение – автоматизирован-

ная система управления гостиницей «Опе-

ра»; инструментов, расходных материалов, 

интерактивного и презентационного обо-

рудования, офисных принадлежностей и 

других предметов, необходимых для 

оснащения рабочего места [2]. 

А также разработан план застройки ма-

стерской – документ, в котором отражает-

ся расположение оборудования, требова-

ния по подключению к информационным 

системам обеспечения функционирования 

рабочих мест. 

Сегодня в институте активно идет под-

готовка к проведению промежуточной ат-

тестации в форме демонстрационного эк-
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замена, который предусматривает модели-

рование производственных условий для 

решения обучающимися практических за-

дач. Обучающиеся после занятий приходят 

в мастерскую для того, чтобы самостоя-

тельно отрабатывать навыки необходимые 

для успешной сдачи экзамена, работают 

над курсовой работой. 

Таким образом, деятельность мастер-

ской Администрирование отеля в институ-

те осуществляется в соответствии с требо-

ваниями стандартов. А обучающиеся име-

ют возможность получать практический 

опыт работы на рабочем месте во время 

процесса обучения, а также после занятий. 
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За последние два десятилетия новые 

технологии прочно вошли в нашу жизнь. С 

каждым новым днем количество гаджетов 

растет, а усовершенствование электрон-

ных девайсов стало настоящей гонкой для 

многих крупных компаний. Теперь нам 

сложно вообразить свою реальность без 

них. Это и послужило началом нового эта-

па развития человечества; появление но-

вых технологий сделало практически не-

возможным возвращение к прежнему об-

разу жизни. Такое положение дел требует 

изменений во всех сферах деятельности 

человека: экономической, политической, 

социальной. 

Несмотря на то, что мы являемся свиде-

телями только зарождения по своей сути 

нового мира, уже сейчас заметны отличи-

тельные черты этой эпохи. Изменения в 

области хранения, обработки, генерирова-

ния, передачи различной по своей природе 

информации, взаимодействия с ней и ста-

ли главными причинами для развития 

цифровизации [1]. 

 Цифровизация – это внедрение совре-

менных цифровых технологий в различ-

ные сферы жизни и производства. Цифро-

вое пространство напрямую влияет на 

возможности работы с информацией во 

всех ее проявлениях. Цифровые техноло-

гии призваны, прежде всего, расширить 

знания людей о мире и максимально повы-

сить продуктивность применения этих са-

мых знаний. Становится понятно, что ос-

новным ресурсом для информационного 

века становится информация, складываю-

щаяся из новых знаний и фактов [2]. 

После того, как новые технологии 

прочно закрепились в нашей повседневной 

жизни, их появление в системе образова-

ния стало лишь вопросом времени. Важ-

ным шагом для развития современного об-

разования стало принятие федерального 

закона «Об образовании в Российской Фе-

дерации». В нем прописывались такие по-

нятия, как сетевое, дистанционное и элек-

тронное обучение для всех уровней обра-

зования [3]. Это позволяет утверждать о 

необходимости нововведений и закрепле-

нии цифровизации как вектора на государ-

ственном уровне. 

Однако вместе с этими изменениями 

появляется множество вопросов, главный 

из которых – как наиболее продуктивно 

организовывать учебный процесс с приме-

нением современных технологий. И на 

этот вопрос все еще не найден ответ. Не-

смотря на то, что мы уже не можем пред-

ставить свою жизнь без многих гаджетов, 

еще несколько десятков лет назад не су-

ществовало, по крайней мере, в привыч-

ном для нас варианте телефонов и компь-

ютеров. Это значит, что и их влияние, и 

успешное внедрение возможностей совре-
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менной техники до конца не изучено. 

Кроме того, сами преподаватели, которые 

не так давно столкнулись с совершенно 

новыми для образования ресурсами, не 

всегда имеют достаточно опыта для 

успешного применения новых технологий 

при построении учебного процесса.  

Несмотря на то, что активная цифрови-

зация образования началась не так давно, 

уже сейчас мы можем выделить положи-

тельные и в то же время негативные по-

следствия компьютеризации для нее. Пер-

вые помогут внедрить современные техно-

логии в образовательный процесс для по-

вышения продуктивности. Вторые же вы-

делят слабые места и помогут поставить 

задачи для решения существующих на се-

годняшний день проблем. 

Для начала рассмотрим подробнее воз-

можности, которые несет в себе цифрови-

зация для образования: 

- Появление компьютеров и последую-

щее открытие Интернета помогли создать 

совершенно новое пространство, позволя-

ющее сохранять огромное количество раз-

ной по своей природе информации и при 

этом удобно передавать ее от одного поль-

зователя к другому [1]. 

- Доступность знаний. Другими слова-

ми, каждый человек в любое время в лю-

бом месте Земли может прочитать интере-

сующие его материалы. Это существенно 

облегчает поиск и использование источни-

ков во время учебы без необходимости 

физического посещения библиотек и хра-

нения большого количества книг [1]. 

- Проведение удобного мониторинга 

успеваемости отдельных студентов, а так-

же отслеживание качества образователь-

ного процесса в целом. Цифровые техно-

логии помогают не только ускорить и об-

легчить процесс получения данных, но и 

позволяют без проблем сравнить и про-

анализировать их [4]. 

- Индивидуализация учебного процесса. 

О таком подходе к обучению говорят уже 

давно, однако именно современные техно-

логии позволяют создать оптимальные 

условия, при которых процесс обучения 

может корректировать каждый отдельный 

обучающийся. Это становится возможным 

благодаря мультимедийному и интерак-

тивному контенту, существующему в 

электронном варианте. При таких услови-

ях студент может самостоятельно органи-

зовывать процесс работы и строить свои 

индивидуальные траектории, выбирая не 

только удобное время, но и отдельные 

профили и модули для изучения [5]. 

В то же время все еще существуют про-

блемы, связанные с неготовностью или 

невозможностью принять и внедрить циф-

ровые технологии повсеместно. Часть из 

их связана с недостаточной развитостью 

или недоступностью самых новейших тех-

нологий, другая же – с человеческим фак-

тором. Подробнее остановимся на самых 

актуальных проблемах на сегодняшний 

день: 

- Неподготовленность сложившейся си-

стемы преподавания к новым условиям; 

если раньше традиционно практиковалась 

передача знаний о прошлом как способ 

подготовить к проблемам в будущем, то 

сейчас такая модель не является жизне-

способной [6]. Как уже было сказано, циф-

ровизация образования имела хоть и зако-

номерный, но вместе с тем и достаточно 

внезапный характер. Возникшие проблемы 

объясняются во многом тем, что мы знаем, 

с помощью чего сможем решить проблему, 

однако все еще ищем способы, как это 

сделать наиболее эффективно. В связи с 

этим большой задачей перед всей систе-

мой образования стоит повышение квали-

фикации или, вернее, переквалификации 

педагогического состава и пересмотр са-

мого процесса обучения в целом. 

- Неподготовленность образовательных 

учреждений к внедрению новых техноло-

гий в материальном аспекте, т. е. нехватка 

необходимого оборудования [7]. Измене-

ние процесса обучения затрагивает не 

только учебный план, но и оснащение 

учебных кабинетов. Зачастую интернет-

соединения и умных досок уже недоста-

точно; подвижная, адаптирующаяся си-

стема получения знаний требует замены 

массивных столов на более мобильную и 

легкую мебель, позволяющую подстраи-

вать окружение под учебный процесс. По-

добные нововведения не всегда могут 

быть оперативно приняты в силу нехватки 

финансовых ресурсов. 
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- Борьба за внимание студентов [8]. 

Внедрение технологий представляется как 

возможность заинтересовать живущую в 

окружении гаджетов молодежь, однако 

учебные материалы все еще не могут кон-

курировать с интересными играми и видео 

в телефоне. Это означает, что одного 

внедрения новых технологий недостаточ-

но; мотивирование студентов к получению 

новых знаний зависит не только от формы 

носителя этих самых знаний, но и способе 

их предоставления и построения учебного 

процесса в целом. 

- Существование неравенства относи-

тельно Интернета [9]. Несмотря на то, что 

современные технологии позволили сде-

лать образование более массовым, доступ-

ным, далеко не у всех есть возможность 

стабильного подключения к Интернету, 

что затрудняет доступ к некоторым ресур-

сам. Кроме этого, и умение пользоваться 

возможностями современных технологий 

развито далеко не у всех. Как следствие, 

эта «цифровая» пропасть затрудняет раз-

витие идеи равнодоступности информа-

ции. 

Таким образом, обзор и анализ трудно-

стей, с которыми сталкивается современ-

ное образование в период его цифровиза-

ции, необходим для того, чтобы вырабо-

тать максимально эффективные пути ре-

шения поставленных задач и предотвра-

тить возможные проблемы. Многие из них 

невозможно решить за короткие сроки без 

поддержки со стороны государства, одна-

ко все перечисленные сложности необхо-

димо учитывать при подготовке и органи-

зации учебного процесса с целью миними-

зировать возможные негативные моменты 

в будущем. Продолжение исследований в 

данной области помогут лучше проанали-

зировать вызовы и перспективы цифрови-

зации образования, выработать принципы 

работы с современными технологиями в 

рамках обучения нового поколения и в 

полной мере воспользоваться их возмож-

ностями. 
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История развития профессиональной 

переподготовки 

Дополнительная профессиональная пе-

реподготовка (ДПП) в современной систе-

ме образования в Российской Федерации 

(РФ) – это особый вид образовательных 

услуг, относящийся к категории дополни-

тельного профессионального образования 

(ДПО), нацеленный на развитие новых 

знаний и умений, а также на формирова-

ние специальных навыков для получения 

дополнительной квалификации. При этом 

образование данного уровня – это доволь-

но гибкая образовательная программа как 

в отношении учебного плана, так и в от-

ношении исходного образовательного 

уровня обучающихся. 

Начало становления системы дополни-

тельного профессионального образования 

связано с реализацией начавшейся в 1921 

г. кампании нового советского правитель-

ства по борьбе с безграмотностью. Глав-

ным средством решения кадрового вопро-

са (помимо подготовки новых учителей на 

учительских курсах и в средних професси-

ональных заведениях регионов) стала ор-

ганизация Наркомпросом курсов профес-

сиональной переподготовки для педагогов 

«старой формации», поскольку новая со-

ветская школа нуждалась не просто в учи-

телях, а в «политически зрелых» специа-

листах. В 1922 г. система дополнительного 

профессионального образования педагоги-

ческих работников, утверждённая на III-го 

Всероссийском съезде Союза работников 

просвещения, становится самостоятель-

ным звеном. В 1929 г. в соответствии с по-

становлением ЦИК и СНК СССР от 11 

сентября [7] система переподготовки кад-

ров была унифицирована, были созданы 

специальные учреждения так называемого 

«рабочего образования», к которым в том 

числе относились курсы профессиональ-

ной переподготовки.  

Стройная система переподготовки кад-

ров сложилась лишь к концу 1960-х гг. [3, 

с. 150]. Данный процесс неразрывно свя-

зан с необходимостью повышения квали-

фикации партийных и советских служа-

щих в СССР. Решающее значение в разви-

тии программ дополнительного професси-

онального образования имеет постановле-

ние «О совершенствовании системы по-

вышения квалификации руководящих ра-
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ботников и специалистов промышленно-

сти, строительства, транспорта, связи и 

торговли», принятое Советом Министров 

СССР 6 июня 1967 г. [5, с. 337]. Данный 

документ определил основные траектории 

развития профессиональных знаний спе-

циалистов, когда для повышения их ква-

лификации, предлагалось систематическое 

изучение и внедрение последних достиже-

ний советской науки и техники. Также 

изучались новые уникальные методы про-

ектирования и экономического стимули-

рования, научной организации труда и 

управления разработкой новейших вычис-

лительных машин, средств механизации и 

автоматизации труда. В соответствии с 

данным постановлением в стране начала 

быстро создаваться широкая сеть учебных 

заведений для повышения квалификации и 

переподготовки научно-технических и ру-

ководящих кадров. Эта сеть включала в 

себя институты повышения квалификации 

при министерствах и ведомствах, их фили-

алы, межотраслевые институты, факульте-

ты повышения квалификации при вузах, 

курсы повышения квалификации в госу-

дарственных ведомствах с отрывом от 

производства.  

Общее методическое руководство си-

стемой повышения квалификации и про-

фессиональной переподготовки инженер-

но-технических работников и служащих 

производилось Министерством высшего и 

среднего специального образования СССР. 

Такая новая система создала более эффек-

тивные условия для систематической и 

дифференцированной учёбы кадров. Уже в 

1968 г. в данном направлении в СССР 

осуществляли свою деятельность 22 ин-

ститута, 50 факультетов, 340 курсов по-

вышения квалификации сотрудников 

[3, с. 152]. В последующие годы сеть 

учебных баз для дополнительного профес-

сионального образования активно расши-

рялась, а в строительных организациях 

стали составляться перспективные планы 

переподготовки инженерно-технических 

работников и служащих. 

Одной из самых эффективных форм 

обучения руководящих работников произ-

водственных подразделений стали «Выс-

шие инженерные курсы Госстроя СССР». 

В 1968 г. для подготовки руководящих ра-

ботников (управляющих и главных инже-

неров трестов) при Московском инженер-

но-строительном институте имени В.В. 

Куйбышева открылся межотраслевой ин-

ститут повышения квалификации, где в 

течение двух месяцев проводились соот-

ветствующие курсы для работающих спе-

циалистов. Затем, спустя два года, в целях 

повышения квалификации руководителей 

высшего звена в области научных методов 

управления, организации производства и 

планирования был учреждён Московский 

институт управления народным хозяй-

ством со сроком обучения до трёх меся-

цев. Некоторые строительные министер-

ства чуть позднее также начали создавать 

собственные подразделения для перепод-

готовки руководящих кадров. Министер-

ство строительства СССР также ввело 

подготовку руководителей управлений и 

трестов на факультете организаторов про-

мышленного производства при Москов-

ском инженерно-экономическом институ-

те им. С.К. Орджоникидзе. Обучение на 

факультете велось в течение довольно 

продолжительного срока – 10 месяцев с 

обязательной защитой выпускной диплом-

ной работы [3, с. 152]. Затем многие из 

выпускников рекомендовались на руково-

дящие должности. 

Следует отметить, что в программы 

профессиональной переподготовки кадров, 

начиная с 1967 г., довольно часто включа-

лись дисциплины политического профиля; 

много учебного времени отводилось изу-

чению проблем марксизма-ленинизма, фи-

лософии и политэкономии, актуальных 

проблем стратегий и тактики партии в раз-

личных сферах общественной жизни, ана-

лизу развития мирового социализма. 

Начиная с 1970 г., программы профес-

сиональной переподготовки стали привле-

кать к себе всё большее внимание руково-

дителей крупных предприятий, которые и 

выступали основными заказчиками обра-

зовательных услуг данного типа, а начиная 

с 80-х гг., в системе советского образова-

ния начали появляются программы ДПП 

для преподавателей и работников в обла-

сти: культуры, экономики, политики, сель-

ского хозяйства, здравоохранения. В но-
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вейшей истории России оформление ДПП 

в независимый тип образовательных услуг 

и увеличение разнообразия программ 

наблюдается, начиная с 90-ых гг. годов, 

когда появляется чёткий законодательный 

регламент в отношении данной категории 

образовательных услуг.  

Так впервые было принято Постановле-

ние Правительства РФ от 26.06.1995 

№ 610 «Об утверждении Типового поло-

жения об образовательном учреждении 

дополнительного профессионального об-

разования (повышения квалификации) 

специалистов» [13]. Затем издаётся Приказ 

Министерства образования РФ от 

06.09.2000 № 2571 «Об утверждении По-

ложения о порядке и условиях профессио-

нальной переподготовки специалистов», в 

котором образовательные учреждения по-

лучают право осуществлять образователь-

ную деятельность по дополнительным 

профессиональным образовательным про-

граммам с момента получения лицензии на 

образовательную деятельность [11]. 

Экономическая ситуация и реформы, 

проводимые в стране с начала 2000 г., по-

требовали от работающих специалистов 

качественной и быстрой профессиональ-

ной переориентации, овладения новыми 

знаниями и навыками. Поэтому системе 

ДПО отводится важная роль в развитии 

российской экономики. В 2014 г. была 

принята государственная программа Рос-

сийской Федерации «Развитие образова-

ния» [14]. В документе, наряду с другими 

задачами, рассматривается и формирова-

ние системы непрерывного образования, 

подготовки и переподготовки профессио-

нальных кадров, включая развитие регио-

нальных систем непрерывного образова-

ния. В этот период Министерство образо-

вания и науки РФ активно работает в 

направлении процесса формирования си-

стемы ДПО: разрабатывается концепция 

непрерывного образования взрослых, рас-

сылаются методические рекомендации по 

его стимулированию и поддержке в субъ-

ектах РФ (письмо от 26 декабря 2013 г. 

№ АК-3076/06, письмо от 23 января 2014 г. 

№ ДЛ-28/06 [4, с. 66]). 

В 2013 г. вышел в свет приказ Мини-

стерства образования и науки России 

№ 499 «Об утверждении Порядка органи-

зации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профес-

сиональным программам» [9], который 

предусматривал разработку новых проце-

дур организации ДПО, оценку качества 

программ ДПО, новые формы методиче-

ских и регламентирующих документов в 

этой сфере. В целях реализации вышеука-

занного порядка во все организации были 

разосланы разъяснения об особенностях 

законодательного и нормативно-правового 

обеспечения в сфере дополнительного 

профессионального образования (письма 

от 8 октября 2013 г. № 06-731; от 20 мая 

2014 г. № АК-1427/06 [4, с. 66]). 

В настоящее время в России, скорее 

всего, не существует ни одного вуза, кото-

рый бы не занимался образовательной дея-

тельностью по программам ДПП. Особен-

но, конечно же, выделяются самые круп-

ные университеты, имеющие статус феде-

ральных и научно-исследовательских. 

Конкурентные преимущества про-

фессиональной переподготовки 

Начиная с 2000 г., в РФ наблюдается 

настоящий бум развития программ ДПП 

для специалистов с высшим и средним 

специальным образованием. И тому есть 

разумное объяснение: профессиональная 

переподготовка – это перспективная обра-

зовательная ступень, обладающая большой 

гибкостью в отношении содержания учеб-

ного плана, методов и форм обучения, а 

также требований к исходному уровню 

образования слушателя. Стоит вспомнить, 

что в системе образования РФ, начиная с 

2003 г. произошли радикальные измене-

ния, связанные с присоединением к Болон-

ской системе. Таким образом, начиная с 

2007 г., система высшего образования РФ 

стала более гибкой, разнообразной и эф-

фективной: наряду с уровнем образования 

«специалитет», появились новые: «бака-

лавриат» и «магистратура», которые опре-

делены в Федеральном законе от 

24.10.2007 N 232-ФЗ «О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты РФ 

(в части установления уровней высшего 

профессионального образования)» [19]. 

Можно сказать, что в нашей стране 

учебные планы программ бакалавриата 
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после присоединения к Болонскому про-

цессу (2003 г.) создавались на основе спе-

циалитета с уменьшением количества 

учебных дисциплин и понижением требо-

ваний к выпускной квалификационной ра-

боте. Учебные же планы программ маги-

стратуры создаются методистами без опо-

ры на имеющиеся аналоги в российском 

образовании (на основе требований Мини-

стерства Образования и Науки), вызывают 

немало противоречий и требуют более 

осмысленного подхода к проектированию. 

Исходя из принятого закона [19], получе-

ние образования по программам магистра-

туры рассматривается как получение вто-

рого высшего профессионального образо-

вания, при этом направление бакалаврско-

го диплома не имеет значения при поступ-

лении на программу магистратуры. Стоит 

отметить, что в настоящее время в РФ все 

программы очной магистратуры рассчита-

ны на два года (при очной форме обуче-

ния), или два с половиной года (при заоч-

ной и очно-заочной форме обучения). За 

рубежом же имеются программы маги-

стратуры продолжительностью всего один 

год. 

Исходя из вышесказанного, у многих 

специалистов возникает вопрос: «А воз-

можно ли получить полноценное высшее 

образование в другой области научного 

знания за два года?». Однозначного ответа 

тут дать нельзя, так как многое зависит от 

индивидуальных способностей обучающе-

гося, его мотивации и склонности к новой 

области знаний. Но наверное, ответ скорее 

да, чем нет. А вот за один год – только при 

условии насыщенного учебного плана и с 

учётом родственности направления перво-

го образования с осваиваемой программы 

магистратуры. Однако же и двухлетние, и 

однолетние программы магистратуры ак-

тивно развиваются в современной мировой 

системе высшего образования, а специали-

сты с квалификацией «магистр» успешно 

находят работу в новых для себя областях 

бизнеса, науки и производства. 

Вернёмся к программам ДПП и чётко 

выделим особые признаки данной образо-

вательной услуги, ценные для слушателя: 

гибкость учебного плана, профильность 

дисциплин, возможность осваивать про-

грамму ДПП параллельно с основным об-

разованием (ещё не имея диплома), ди-

плом, дающий право вести новый вид 

профессиональной деятельности. Без-

условно, грамотно составленная двухлет-

няя программа ДПП мало чем уступает 

программе магистратуры по качеству по-

лучаемых знаний, но, в отличие от маги-

стратуры, осваивать такую программу 

возможно уже старшекурсникам вузов. 

Это даёт возможность учащимся эконо-

мить драгоценное время, что является не-

оспоримым преимуществом ДПП как об-

разовательной услуги. 

Регламентация программ профессио-

нальной переподготовки 

Перспективность образовательной 

услуги «ДПП» очевидна не только для 

обучающегося, но и для методиста, разра-

ботчика и дизайнера образовательных про-

грамм. Как правило, разработка и запуск 

программ ДПП занимает гораздо меньше 

времени, даже если эту программу можно 

сравнить (по академической нагрузке) с 

магистерской программой. Все дело в Фе-

деральном Государственном Образова-

тельном Стандарте (ФГОС), который стро-

го регламентирует содержание учебного 

плана магистерской программы и, в свою 

очередь, оставляет учебный план про-

граммы профессиональной переподготов-

ки полностью (с небольшими указаниями 

и рекомендациями) на усмотрение образо-

вательного учреждения. Это делает ДПП 

перспективным авторским образователь-

ным продуктом, не привязанным к ФГОС, 

а если при разработке таких программ ме-

тодисты компетентны, то программы ДПП 

могут даже составить конкуренцию маги-

стерским программам. По причине свобо-

ды ДПП от ФГОС образовательное учре-

ждение (НИИ, вуз, ссуз, учебный центр) 

вправе выдавать выпускникам только ди-

пломы установленного образца. В то время 

как дипломы образовательных программ, 

прошедших аккредитацию и регламенти-

рованных ФГОС, всегда выдаются на 

бланках государственного образца, хотя и 

тут есть свои исключения. Так, например, 

МГУ имени М.В. Ломоносова и СПбГУ 

придерживаются ФГОС при составлении 

учебных планов, однако выдают дипломы 
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об освоении основных образовательных 

программ согласно своему установленно-

му образцу. 

Несмотря на относительную гибкость 

программ ДПП, в отдельных случаях, 

установленных Федеральным законом 

№ 273-ФЗ, уполномоченными федераль-

ными государственными органами произ-

водится разработка и утверждение типо-

вых программ ДПО, в соответствии с ко-

торыми позволено осуществлять образова-

тельную деятельность. Такие типовые 

программы разрабатываются для профи-

лей подготовки [2, с. 29], указанных в Фе-

деральном законе № 273-ФЗ: 

- в области обороны и безопасности 

государства, 

- в области обеспечения правопорядка; 

- в сфере здравоохранения; 

- в области подготовки специалистов 

для гражданской авиации; 

- в области подготовки работников 

наземного транспорта; 

- в области международных перевозок; 

- в области кадастровой деятельности; 

- в области контрольно-кассовой дея-

тельности; 

- в области информационной безопас-

ности [4, c. 65]. 

В остальных же случаях образователь-

ные организации могут самостоятельно 

разрабатывать программы ДПП, но с учё-

том установленных квалификационных 

требований, профессиональных стандар-

тов и требований ФГОС к результатам 

освоения образовательных программ для 

среднего профессионального или высшего 

образования [15, c. 337]. Существуют и 

рекомендации к составлению, проектиро-

ванию и способам реализации рабочих 

программ ДПП: 

1. Реализация программы ДПП должна 

быть направлена на получение компетен-

ции, необходимой для выполнения нового 

вида профессиональной деятельности или 

приобретение новой квалификации [15, 

c. 338]. 

2. Программы ДПП разрабатываются на 

основании установленных квалификаци-

онных требований, профессиональных 

стандартов и требований, соответствую-

щих ФГОС для среднего профессиональ-

ного и высшего образования к результатам 

освоения образовательных программ. 

3. В соответствии с требованиями При-

каза Министерства образования и науки 

РФ от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществ-

ления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным про-

граммам» в структуре программы ДПП 

должны быть описаны характеристики: 

уровня квалификации и связанных с ним 

видами профессиональной деятельности, 

трудовых функций, новых или подлежа-

щих совершенствованию компетен-

ций [12]. 

4. Программы ДПП должны иметь сле-

дующую структуру: цель реализации обра-

зовательной программы; характеристика 

квалификации и видов профессиональной 

деятельности, трудовые функции и уро-

вень квалификации; планируемые резуль-

таты обучения и перечень новых компе-

тенций; учебный план и календарный 

учебный график; рабочие программы 

учебных дисциплин; формы аттестации и 

оценочные материалы; организационно-

педагогические условия; авторские компо-

ненты программы. Стоит отметить также, 

что специфические особенности авторской 

программы ДПП могут быть даже вынесе-

ны в отдельный пункт и описываться в 

разделах, наименование и содержание ко-

торых осуществляется разработчиком про-

граммы самостоятельно. 

Место профессиональной переподго-

товки в системе российского образова-

ния 

Как уже было сказано выше, професси-

ональная переподготовка – это особый вид 

образовательных услуг, регламентирован-

ный специальными правилами и рекомен-

дациями к реализации. Данная образова-

тельная ступень не поддается иерархиче-

ской классификации в устоявшейся систе-

ме образования РФ. Именно эта особен-

ность выделяет ДПП среди других образо-

вательных услуг (ступеней), раскрывая 

всю перспективность и гибкость, а также 

универсальность, которая заключается в 

том, что учебные учреждения, создающие 

и реализующие ту или иную программу 

ДПП, вправе сами устанавливать порог 
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допуска к освоению программы данного 

уровня. Таким образом, многие программы 

ДПП возможно осваивать, имея среднее 

специальное образование, и в процессе по-

лучения высшего образования. Все из-

вестные уровни постшкольного образова-

ния в РФ завершаются получением дипло-

ма, который указывает, что выпускник 

полностью освоил учебную программу и 

готов к ведению профессиональной дея-

тельности в соответствии с квалификаци-

ей, указанной в дипломе. Квалификация 

или её аналог (степень) всегда указывают-

ся в дипломах постшкольного образова-

ния. Как правило, именно квалификация – 

это наиболее информативная строчка в 

дипломе об образовании, однако в случае с 

образовательными программами ДПП 

присуждение новой квалификации не яв-

ляется обязательным условием для проек-

тирования и реализации программы. То 

есть диплом о ДПП может и не содержать 

строчку о квалификации, если присужде-

ние таковой не предусмотрено конкретной 

программой. Данная опция оставлена на 

усмотрение разработчиков программ ДПП, 

так как в соответствии с ч. 5 статьи 76 Фе-

дерального закона № 273-ФЗ программа 

ДПП направлена на получение компетен-

ции, необходимой для выполнения нового 

вида профессиональной деятельности или 

приобретение новой квалификации [16]. 

Как отражается подобное несоответ-

ствие на ценности диплома о профессио-

нальной переподготовке? 

Любой опытный специалист по кадрам 

согласится, что в случае с дипломами о 

ДПП, конечно, присуждение новой квали-

фикации является неоспоримым преиму-

ществом программы в глазах потенциаль-

ного работодателя. Поскольку профессио-

нальная переподготовка – это является от-

носительно новой образовательной ступе-

нью в системе образования РФ, то в сло-

жившейся системе найма работодатели 

скорее обращают внимание на вуз, выдав-

ший диплом, нежели на наличие строчки о 

дополнительной квалификации в дипломе. 

А также работодатель, скорее всего, сдела-

ет выбор в пользу претендента с дипломом 

магистра, чем в пользу кандидата с дипло-

мом о профессиональной переподготовке. 

Конечно, ситуация постепенно меняется, 

но мнение общества пока остаётся тако-

вым. 

Проблематика профессиональной пе-

реподготовки как образовательной 

услуги 

Современная система образования и 

рынок образовательных услуг связаны 

сложной системой социально-

экономического и административного вза-

имодействия. Профессиональная перепод-

готовка, как перспективная и набирающая 

популярность образовательная услуга, в 

системе образования РФ, постоянно пре-

терпевает влияние со стороны системы об-

разования, которая старается регламенти-

ровать данный вид дополнительного обра-

зования. Также чувствуется влияние и со 

стороны рынка, где формируется устойчи-

вый спрос на данный образовательный 

продукт, позволяющий в короткие сроки 

получить новую квалификацию и право 

заниматься новой деятельностью. Образо-

вательные учреждения, как части этого 

рынка, конечно, стараются упростить свою 

деятельность, мягко лоббируя независи-

мость программ дополнительного образо-

вания от требований ФГОС, поэтому мно-

гие работники сферы образования видят 

серьезные проблемы в плане качества обу-

чения по программам ДПП. В настоящее 

время результаты освоения образователь-

ных программ ДПП должны соответство-

вать требованиям ФГОС, тогда как 

остальные разделы переподготовки не ре-

гламентируются никакими документами и 

остаются полностью на усмотрение обра-

зовательной организации [4, с. 67]. 

Актуальность проблемы особенно хо-

рошо видна, когда речь идёт о таком раз-

деле программы ДПП, как организацион-

но-педагогические условия. Отсутствие 

регламентирующей документации по во-

просам условий реализации программ 

означает отсутствие предмета проверки 

контрольно- надзорных органов в части 

общесистемных требований к условиям 

реализации переподготовки (материально-

техническая база, доступ к электронно-

библиотечным системам, формирование 

электронной информационно-образова-

тельной среды) и требований к кадровому 



219 

- Педагогические науки- 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 6-1 (69), 2022 

составу преподавателей. Как правило, этот 

вопрос не возникает, когда речь идёт об 

образовательных организациях (НИИ или 

вузы), которые, наряду с программами 

ДПП, реализуют программы высшего об-

разования по этим же направлениям, так 

как жёсткий государственный контроль их 

деятельности постоянно подталкивает к 

развитию материально-технической базы и 

найму профессиональных научно-

педагогических кадров. 

Совсем другая ситуация наблюдается в 

организациях, реализующих исключитель-

но программы дополнительного профес-

сионального образования (ДПО), либо 

программы ДПО, не совпадающие с про-

филем факультетов или иных структурных 

подразделений. Такие образовательные 

организации часто экономят на матери-

ально-техническом обеспечении образова-

тельного процесса (например, на покупке 

лицензионного программного обеспечения 

или на заключении договоров с электрон-

ными библиотеками), а также недостаточ-

но ответственно относятся к привлечению 

квалифицированных научно-педагогичес-

ких кадров, сокращая их количество или 

вовсе не привлекая к образовательному 

процессу практиков, максимально нагру-

жая неопытных преподавателей или пре-

подавателей без профильного образования. 

Такая «экономия», несомненно, сказыва-

ется на качестве обучения, так как без со-

ответствующего кадрового обеспечения 

невозможно качественно реализовать про-

грамму ДПП. 

Отсутствие чётких требований к прави-

лам реализации программ ДПП привело к 

тому, что на данный момент на рынке об-

разовательных услуг РФ имеется огромное 

количество сомнительных организаций, 

предлагающих свои образовательные 

услуги несоответствующего качества / 

стандарта. Максимально вкладываясь в 

рекламу, такие организации не особо забо-

тятся о качестве предоставляемых образо-

вательных услуг и не боятся последствий, 

так как зачастую они выполняют лишь ли-

цензионные требования, а предмет прове-

рок контрольно-надзорных органов по во-

просу качества и условий обучения по 

программам ДПП не до конца ясен даже 

самим проверяющим органам [4, с. 68]. 

Вышеуказанная «экономия» и тот факт, 

что требования к финансовым условиям 

реализации ДПП также нигде не установ-

лены, позволяют этим организациям зна-

чительно снижать стоимость образова-

тельных услуг. Очень часто крупные вузы 

теряют большую часть потенциальных 

слушателей, не выдерживая ценовой кон-

куренции со стороны так называемых об-

разовательных центров. 

Ещё одна немаловажная проблема – это 

регламентация программ ДПП по части 

количества академических часов в соот-

ветствии с утверждённом приказом Мини-

стерства и образования науки РФ № 499 от 

01.07.2013 г. [12]. Согласно существую-

щему порядку ведения образовательной 

деятельности программы с учебным пла-

ном от 250 академических часов могут 

считаться программами ДПП, при условии 

соблюдения иных требований законода-

тельства об образовании. Однако при ра-

дикальной смене сферы деятельности ста-

новится очевидно, что такого количества 

часов недостаточно для получения слуша-

телем качественных знаний и приобрете-

ния новых навыков [12].  

Выход из этой ситуации, конечно же, 

есть: к реализации программ ДПП должны 

предъявляться серьёзные требования как 

по части минимального количества акаде-

мических часов (по группам направления 

подготовки), так и по части материально-

технического оснащения и необходимой 

квалификации преподавательского соста-

ва. Также основным выходом из положе-

ния может стать государственное субси-

дирование программ ДПП в ведущих вузах 

и НИИ, чтобы стимулировать абитуриен-

тов выбирать образовательное учреждение 

с возможностью обучаться за счёт средств 

федерального бюджета. Программы пере-

подготовки, финансируемые за счет 

средств федерального или муниципально-

го бюджета, – это явление крайне редкое. 

Именно поэтому сейчас имеется огромное 

количество коммерческих образователь-

ных центров с сомнительными услугами. 

И это одна из причин, почему репутация и 

непосредственная ценность программ 

ДПП не воспринимается всерьёз работода-
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телями и даже специалистами в области 

образования. Это можно поменять в корне, 

если Министерство науки и высшего обра-

зования задумается о стандартизации об-

разовательных программ ДПП. 

MBA как особый вид дополнитель-

ной профессиональной переподготовки 

Образовательная программа уровня 

MBA (Master of Business Administration) – 

это квалификационная степень магистра в 

менеджменте. В западных странах с двух-

уровневой системой высшего образования 

степень магистра – это устоявшееся, гар-

моничное продолжение высшего образо-

вания для получения углубленных знаний 

и более высокой квалификации в опреде-

лённом направлении науки, будь то биоло-

гия, менеджмент или бизнес-

администрирование. В нашей же стране 

MBA – это достаточно интересная образо-

вательная ступень (подвид программ 

ДПП), предлагающая слушателю получе-

ние качественного профильного бизнес-

образования. Программы уровня MBA 

представляют из себя уникальное сочета-

ние практических занятий и теоретических 

курсов управленческого и экономического 

профиля [1, с. 306]. 

В России и странах СНГ появление об-

разовательных программ уровня MBA свя-

зано с запросами экономики в кадрах 

высшей квалификации, руководителей 

среднего и высшего звена, имеющих зна-

ния как в профильной области, так и в об-

ласти менеджмента и управления бизнес-

процессами. Получение второго высшего 

образования не решало проблему, потому 

что оно не давало непосредственной прак-

тики, да и занимало много времени. По-

этому появление образовательного про-

дукта уровня MBA было неизбежным и 

достаточно быстрым, причём на первых 

порах не совсем удачным, так как кальки-

рование образовательной программы 

уровня магистратуры из двухуровневой 

системы образования западного образца в 

систему образования России 90-х годов 

представлялось нелёгкой задачей. Дело в 

том, что программа MBA в западной си-

стеме образования заканчивается выдачей 

диплома с присуждением квалификации 

магистра. В жёсткой системе образования 

России 90-х годов не существовало такого 

уровня послевузовского образования, ко-

торый бы позволил присуждать новую 

квалификацию после 1-2-х лет обучения. 

Единственным уровнем образования, ко-

торый бы мог хоть как-то пригодиться в 

качестве основы для проектирования но-

вой образовательной услуги, была именно 

переподготовка (ДПП). 

Таким образом, в 1994-2004 гг. в России 

в ряде вузов был запущен эксперимент 

Министерства образования РФ по подго-

товке специалистов высшей квалификации 

по программе «Мастер делового админи-

стрирования». Это подстегнуло министер-

ство образования обратить внимание на 

особый уровень образования – ДПП, кото-

рый долго оставался в тени, и, даже не-

смотря на это, дипломы MBA государ-

ственного образца стали выдавать только с 

1999 г. В 2000 г. вышло много норматив-

ных актов и законов, в которых реализация 

программ ДПП (и c 1995 по 2012 гг. про-

граммы MBA) подчинялась строгому ре-

гламенту по количеству часов (1800 ми-

нимум) и по структуре учебного плана, так 

как дипломы о прохождении ДПП явля-

лись дипломами государственного образ-

ца. 

Но с 2012 г. деятельность бизнес-школ 

больше не регулируется из-за поправок к 

закону «Об образовании в РФ», отменив-

ших выдачу дипломов MBA на бланках 

государственного образца [8]. Поэтому 

программы уровня МВА на сегодня регла-

ментированы слабо, как и все программы 

ДПП в целом. Сейчас слово «мастер» в 

наименовании квалификации (вместо 

классического «магистр») используется в 

том числе и для отличия программ ДПП от 

программ подготовки магистров в системе 

высшего профессионального образования 

РФ. По окончании обучения по программе 

MBA слушатели получают диплом уста-

новленного образца с присвоением квали-

фикации «Мастер делового администриро-

вания».  

В настоящее время при реализации про-

грамм MBA, многие ведущие вузы РФ 

стремятся предложить слушателям про-

граммы по системе «dual diploma MBA». 

После окончания такой программы слуша-
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тели вместе с дипломом российского вуза 

получают второй диплом зарубежного 

университета, и тогда проблема признания 

такого диплома автоматически снимается. 

Однако после присоединения РФ к Болон-

ской системе дипломы государственного 

образца с квалификацией «магистр» те-

перь и так автоматически признаются за 

рубежом. Поэтому преимущества таких 

усилий едва ли оправданы. Образование 

уровня MBA в современных реалиях – это, 

по большей части, пережиток 90-х годов, 

когда неповоротливая, негибкая система 

России пыталась интегрировать и адапти-

ровать магистерскую программу западной 

системы образования в систему образова-

ния России того времени. 

Современные тенденции таковы, что 

магистратура заняла доминирующее место 

в системе образования РФ, а необходи-

мость в MBA, как в особом бизнес-

образовании, постепенно исчезает. По-

требности в специалистах данного уровня 

с успехом может обеспечить магистратура, 

но обеспечивает, к сожалению, не всегда. 

Дело в том, что российские вузы (за ис-

ключением ведущих вузов) при обучении 

студентов по программам магистратуры не 

предоставляют такое количество ситуаци-

онных задач и практики, как это делается 

при обучении по программам MBA. И де-

ло тут не только в организации учебного 

процесса, но и в финансировании. Про-

граммы MBA – это полностью коммерче-

ские и очень прибыльные образовательные 

проекты, поэтому при подготовке таких 

программ предъявляются особые требова-

ния к формам и методам обучения и каче-

ству содержания образования. 

После присоединения России к Болон-

ской системе все встало на свои места, и 

актуальные запросы общества в бизнес-

образовании вполне может решить полно-

ценное классическое магистерское образо-

вание с практическими курсами дисци-

плин и профильными стажировками. Но 

университетам для этого стоит постарать-

ся: следует вывести магистерские про-

граммы по направлениям «Менеджмент», 

«Управление персоналом», «Государ-

ственное и муниципальное управление» на 

уровень программ MBA, то есть необхо-

димо подтянуть уровень подготовки маги-

стров в части практики, кейсов и стажиро-

вок. И некоторые ведущие университеты 

довольно успешно справляются с этой за-

дачей, поэтому «угасание» программ MBA 

– это лишь вопрос времени. Данные обра-

зовательные услуги порой ошибочно вос-

принимаются обществом как билет в 

счастливую карьеру, а вузы используют 

устоявшийся «культ MBA», чтобы непло-

хо заработать. Такого же мнения придер-

живаются и опытные менеджеры по пер-

соналу, отдающие предпочтение именно 

опыту кандидата, нежели диплому MBA. В 

организации обучения по программе MBA 

есть большой плюс для слушателя – обу-

чение в вечернее время. Однако и в дан-

ном отношении за последнее время про-

изошло множество позитивных измене-

ний: многие вузы стали предлагать сту-

дентам магистратуры обучение в вечернее 

время, давая им возможность работать 

днём. Поэтому абитуриенты все чаще вы-

бирают получение классической степени 

магистра по направлению «Менеджмент» 

в вечернее время, а образование MBA те-

ряет свою популярность. 

Предложения по стандартизации 

программ профессиональной перепод-

готовки 

Анализируя сложившуюся ситуацию на 

рынке образовательных услуг в нашей 

стране, можно сказать, что ДПП – это 

весьма популярный вид образовательных 

услуг, который, однако, требует большего 

внимания Министерства науки и высшего 

образования РФ. Сейчас программы ДПП 

не стандартизированы в отношении мно-

гих аспектов учебного процесса. К приме-

ру, не существует четких указаний по по-

воду содержания часов самостоятельной 

работы (ЧСР) в рабочих планах программ. 

Именно поэтому регламентация этого ас-

пекта является не менее важным шагом к 

повышению качества разработки учебного 

плана для программ ДПП, как, впрочем, и 

предложения новых моделей обеспечения 

качества проектирования и реализации об-

разовательных программ [20, с. 27]. 

Говоря о рекомендациях к стандартиза-

ции составления учебных планов для про-

грамм ДПП, логично было бы ориентиро-
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ваться на учебные планы высшего образо-

вания (для программ ДПП на базе ВПО) и 

среднего специального образования (для 

программ ДПП на базе СПО). Приказ Ми-

нистерства образования и науки РФ от 

19.12.2013 № 1367 (ред. от 15.01.2015) «Об 

утверждении Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего 

образования: программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры» [10] ясно 

указывает на минимальное количество ча-

сов самостоятельной работы в учебных 

планах, а вот Приказ Министерства и об-

разования науки России от 14.06.2013 № 

464 (ред. от 15.12.2014) «Об осуществле-

ния образовательной деятельности по об-

разовательным программам среднего про-

фессионального образования» лишь ука-

зывает на то, что самостоятельная работа 

учащихся должна входить в учебный план 

(без конкретизации количества ЧСР). 

Часы аудиторной и самостоятельной 

работы – это действительно одно из самых 

слабых мест программ ДПП ещё и по дру-

гой причине. Как и было описано выше, 

дипломы (и приложения к ним) по оконча-

нии программ ДПП выдаются на бланках 

установленного образца. При этом шаблон 

и правила заполнения диплома и приложе-

ния к нему устанавливает образовательная 

организация самостоятельно. Исходя из 

этого, приложения к дипломам зачастую 

содержат различные неоднозначные фор-

мулировки, описывающие количество ака-

демических часов по каждой дисциплине: 

«общее количество часов», «количество 

часов», «количество аудиторных часов», 

«объём часов». Такие формулировки хо-

рошо заметны работникам образования, 

привыкшим к тому, что в приложении к 

дипломам о среднем и высшем образова-

нии всегда указывается именно общее ко-

личество академических часов, что, с ме-

тодической точки зрения, является абсо-

лютно правильным. Формулировка «общее 

количество часов» также приводится и в 

Письме Министерства образования и 

науки РФ от 12 марта 2015 г. № АК-610/06 

«О направлении методических рекоменда-

ций по разработке, порядку выдачи и учё-

ту документов о квалификации в сфере 

дополнительного профессионального об-

разования» [6]. Так, к примеру, приложе-

ние к диплому о ДПП, выдаваемое МГУ 

имени М.В. Ломоносова не соответствует 

рекомендациям Министерства образова-

ния и науки РФ и содержит формулировку 

«число аудиторных часов», которое на 50-

60% ниже реального времени, указанного 

в учебном плане. В дипломах о ДПП, вы-

даваемых СПбГУ, также указывается 

«число аудиторных часов», но некоррект-

ность данной формулировки компенсиру-

ется отсутствием ЧСР в учебных планах 

программ ДПП данного вуза. Дипломы о 

переподготовке, выдаваемые РУДН, со-

держат формулировки «количество часов / 

кредитов» и, судя по учебным планам, 

включают в себя как аудиторные часы, так 

и ЧСР, то есть именно «общее количество 

часов». В дипломах, выдаваемых коммер-

ческими образовательными организация-

ми, количество академических часов ино-

гда обозначается недопустимой формули-

ровкой «объём часов» (Негосударственное 

частное образовательное учреждение ДПО 

«Институт переподготовки и повышения 

квалификации»). 

Таким образом, указанные неоднознач-

ные формулировки могут создавать вы-

пускникам значительные трудности в про-

цессе «перезачёта» дисциплин, а также 

при процедуре эвалюации дипломов о 

ДПП за рубежом, поэтому основная реко-

мендация образовательным организациям 

при разработке дизайна приложений к ди-

пломам о ДПП заключается в простом 

следовании рекомендациям Министерства 

образования и науки РФ [6]. Также стоит 

отметить и тревожную тенденцию каса-

тельно уменьшения минимального коли-

чества академических часов для присвое-

ния квалификации. До апреля 2014 г. дей-

ствовал регламент в отношении программ 

ДПП (Постановление Правительства РФ 

от 26.06.1995 № 610 «Об утверждении Ти-

пового положения об образовательном 

учреждении дополнительного профессио-

нального образования специалистов», а 

именно пункт 28: «присвоение квалифика-

ции – для лиц, прошедших обучение по 

программе в объёме свыше 1000 ча-

сов» [13]. Но в 2013 г. вступил в силу Фе-
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деральный закон от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в РФ», который ука-

зывает лишь минимальный порог часов 

для освоения программ ДПП (250 акаде-

мических часов) [16]. Поэтому, если про-

грамма лишь немногим превышает планку 

в 250 часов, и её действительно возможно 

освоить в сжатые сроки, то учебное заве-

дение вправе присвоить слушателю новую 

квалификацию.Однако даже после отмены 

требования о минимальном пороге в 1000 

академических часов для присуждения до-

полнительной квалификации серьезные 

программы ДПП составляются с учетом 

уже недействующего требования, так как 

для качественной подготовки специалиста 

все-таки требуется много времени. Таким 

образом, федеральный закон «Об образо-

вании в РФ» определенно требует дора-

ботки в плане стандартизации программ 

ДПП, так как его актуальные формулиров-

ки никак не способствуют повышению ка-

чества выпускаемых специалистов.  

Большее количество академических ча-

сов в учебном плане ДПП, конечно, может 

увеличивать время обучения, поэтому не 

все качественно составленные программы 

в полной мере востребованы, так как аби-

туриенты стараются найти краткосрочную 

программу ДПП. Однако слушатели часто 

забывают о том, что по некоторым специ-

альностям невозможно качественно подго-

товить специалиста в сжатые сроки. Более 

того вузы и НИИ, ориентирующие акаде-

мическую нагрузку своих программ ДПП 

на такой «широкий спрос» должны осо-

знавать реальность репутационных рисков. 

Заключение 

В заключение хочется повторить тезис о 

перспективности профессиональной пере-

подготовки, как образовательной ступени. 

Данный вид образовательных услуг поис-

тине уникален, обладает гибкостью и вы-

полняет не только образовательную функ-

цию, но и функцию межквалификационно-

го перехода. ДПП способна заполнить 

пространство между ступенями образова-

ния и стать связующим звеном для специ-

алистов смежных областей знаний, но 

строго разделённых между собой номен-

клатурно. Например, хорошо составленная 

двухлетняя программа ДПП может позво-

лить биохимику получить квалификацию 

провизора, преподавателю английского 

языка − получить квалификацию перевод-

чика, биоинформатику − получить квали-

фикацию программиста, физиологу − по-

лучить квалификацию клинического пси-

холога, а психологу – квалификацию оли-

гофренопедагога. Эти примеры ясно пока-

зывают близкие специальности, но, не-

смотря на кажущуюся близость, работать в 

указанных сферах, даже имея знания и 

опыт, без соответствующей квалификации 

совершенно невозможно. Как и сказано 

выше, переподготовка – это тот образова-

тельный фрагмент мозаики, который мож-

но встраивать в индивидуальную траекто-

рию карьерного развития любого человека, 

уже начиная со старших курсов универси-

тета, заполняя имеющиеся пробелы в зна-

ниях. Выпускник, заканчивающий обуче-

ние по основной образовательной про-

грамме, при грамотном планировании, 

может выйти из университета, имея две 

квалификации (основную и дополнитель-

ную), с большими шансами на успешную 

самореализацию в жизни. 

Профессиональная переподготовка 

представляет собой ту образовательную 

ступень, которая позволяет специалисту 

преодолеть бюрократические заслоны при 

получении новой квалификации. В какой-

то мере эту же функцию выполняет и ма-

гистратура. Но она требует от абитуриента 

диплом о высшем образовании, а перепод-

готовка – нет, или позволяет обучаться па-

раллельно с основным образованием 

(высшим или средним специальным). 

Также магистратура предусматривает, по 

меньшей мере, двухлетнюю подготовку, а 

на переподготовку может хватить года или 

даже меньше. 

Остаётся надеяться, что ведущие клас-

сические университеты, исследователь-

ские институты и средние специальные 

образовательные учреждения России бу-

дут и дальше развивать ДПП как перспек-

тивную образовательную услугу не только 

из-за её прибыльности, но и по причине 

диверсификации своего портфеля услуг, 

увеличивая тем самым свой рейтинг и ре-

путацию в академической среде. 
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Аннотация. В статье рассматривается возможность актуализации базы тестовых 

заданий по различным разделам дисциплины «Математика», изучаемой в технических 

ВУЗах применительно к новому этапу развития цифровых технологий.  Представлены 

модификации классических тестовых заданий, позволяющие минимизировать «слепое 

угадывание», а также исключить прямое использование математических пакетов. Дан-

ные задания направлены в первую очередь на проверку усвоения понятийного аппарата по 

той или иной теме.  

Ключевые слова: онлайн-тестирование, дистанционное обучение, создание тестов, 

контроль знаний, различные типы заданий. 

 

Вынужденный пандемией переход 

высших учебных заведений на дистанци-

онное образование повлёк за собой необ-

ходимость контролировать освоение дис-

циплины студентами посредством различ-

ных онлайн-технологий. Безусловно од-

ним из самых действенных и прогрессив-

ных методов контроля качества знаний яв-

ляется тестирование. Несмотря на опреде-

лённые недостатки этой формы кон-

троля [1, 2], на сегодняшний день суще-

ствует достаточно мало эффективных аль-

тернативных методов. Дисциплина «Ма-

тематика» в принципе является хорошо 

тестируемой дисциплиной. Однако, нали-

чие большого количества прикладных ма-

тематических пакетов ставит под сомнение 

самостоятельное решение студентом тех 

или иных заданий. Поэтому перед препо-

давателями возникла задача в разработке 

таких тестовых заданий, при которых обу-

чающийся мог бы продемонстрировать 

освоение основных математических поня-

тий, а не умение воспользоваться онлайн-

калькулятором, что конечно тоже немало-

важно в современных реалиях. Для орга-

низации тестирования Университетом бы-

ла выбрана программная среда Moodle. 

Соответственно, ответом может являться 

некоторый набор символов, вводимых 

студентом с клавиатуры. 

В общей классификации тестовых зада-

ний выделяют три основных типа: задания 

с выбором ответа (как одного, так и не-

скольких), задания открытой формы, когда 

студенту необходимо самому вписать пра-

вильный ответ, и задания на соответ-

ствие [3]. Покажем, как были реализованы 

задания каждого из этих типов. 

Задания с выбором ответа. В качестве 

примеров, рассмотрим следующие зада-

ния. 

 

Таблица. Пример 1. Результатом каких действий является число? 

1 ( ) ( )a b c d    4 ( )a b c+   

2 ( ) ( )a b c d +   5 ( ) ( )a b c d+  +  

3 ( )a b c   6 a c +  
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В ответ запишите номера выбранных 

действий в порядке возрастания, без запя-

тых, пробелов и других дополнительных 

символов. 

Это тестовое задание носит теоретиче-

ский характер и достаточно хорошо пока-

зывает насколько хорошо студент понима-

ет какой объект получается в результате 

тех или иных действий над векторами. 

Особенностью подобного типа заданий 

является то, что количество правильных 

ответов может варьироваться от одного до 

шести, что многократно уменьшает воз-

можность случайного выбора экзаменуе-

мым правильного ответа по сравнению с 

единственным возможным правильным 

ответом. Очевидно, что онлайн-

калькулятор также не может помочь с ре-

шением данного вопроса. 

Рассмотрим также пример на понятие 

несобственного интеграла второго рода. 

 

Пример 2. Из перечисленных интегралов выберите несобственные интегралы второго 

рода. 

1) 

4
3 6

dx

x

+

−   2) 

6

4
3 6

dx

x −   3) 

0

3 6

dx

x
−

−   4) 

4

2
3 6

dx

x −       5) 

3

1
3 6

dx

x −  

 

В ответе укажите номера выбранных 

интегралов без пробелов, запятых и других 

дополнительных символов в порядке воз-

растания. 

И тот и другой пример также удобны 

для клонирования тем, что при одинако-

вых исходных данных могут быть постав-

лены различные вопросы. В первом случае 

можно попросить выбрать действия, ре-

зультатом которых является вектор, во 

втором выбрать несобственные интегралы 

первого рода. 

Рассмотрим теперь задания с открытым 

ответом. Для того, чтобы исключить он-

лайн-калькулятор нами использовались 

задания со своеобразными параметрами.  

Пример 3. Произведение матриц раз-

мерностей [2 ]k  и [2 4]m  равно мат-

рице размерности [2 ]k . Найдите k m+ . 

Пример отлично показывает насколько 

студенты усвоили общее понятие умноже-

ния матриц, а также умение логически 

мыслить. Аналогичная мысль прослежива-

ется и в следующем примере на знание 

табличных интегралов. 

 

Пример 4.  

Дано равенство:      

 
2 2

1 1 1
cos sin

2 4

x
kx dx arctg kx C

x a a

 
+ = + + 

+  . 

Найдите a k+ .  

 

Обратимся теперь к заданиям на соот-

ветствие. Характерной особенностью яв-

ляется то, что в предлагаемых нами зада-

ниях предлагаемые для соответствия объ-

екты используются не в полном объёме, а 

значит студенту необходимо исключить 

посторонние. 
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Пример 5. Установите соответствие между функциями и гармониками, которые со-

держит её ряд Фурье на соответствующем интервале. 

А) ( ) sinf x x x=  , ( ); −    Б) 232 ++= xx)x(f ; ( ); −  

В) 32)( 2 +−= xxxf ; ;
2 2

 − 
 
 

  Г) ( )( ) 1f x x x= + ; ;
2 2

 − 
 
 

 

1) только cosnx ;   2) только sin nx ;   3) и sin nx , и cosnx ;  

4) только cos2nx ;  5) только sin 2nx ;  6) и sin 2nx , и cos2nx . 

А Б В Г 

    

 

В ответе запишите номера правильных 

ответов в порядке их появления без запя-

тых, пробелов и других дополнительных 

символов. 

Безусловно, нельзя ограничивать кон-

троль знаний студентов только тестирова-

нием. Должно быть разумное сочетание 

методов с тем, чтобы студент продемон-

стрировал не только знание общих поня-

тий, но и показал вычислительные навыки, 

а также умение изложить грамотно мате-

матически те или иные положения. Кон-

трольная работа, коллоквиум, расчётно-

графические работы по-прежнему должны 

оставаться в арсенале преподавателя, но и 

разумное применение онлайн-тестов как 

экспресс-метод вполне имеет право на су-

ществование.  

Окончание пандемии не поставит точку 

в применении онлайн-тестирования. Си-

стема тестирования отлично подходит для 

текущего контроля знаний и не требует от 

преподавателя больших временных затрат 

на проверку студенческих работ, тем не 

менее позволяя корректировать выбран-

ную стратегию обучения на основе полу-

ченных данных. Приведённые в статье те-

стовые задания апробированы кафедрой 

«Математика и математическое моделиро-

вание» ЮРГПУ(НПИ) им. М.И. Платова 

на студентах технической направленности 

и показали свою высокую эффективность. 

Всевозрастающая мобильность в совре-

менном мире, а также приобретённый 

опыт онлайн-обучения, показывает, что 

можно организовать качественное обуче-

ние применяя современные цифровые тех-

нологии, а значит система контроля каче-

ства знаний также должна продолжать со-

вершенствоваться.  
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Аннотация. Одним из основных факторов оценки объективности и правильности вы-

бранного направления спортивных занятий по физической культуре, своевременной кор-

ректировки учебно-тематического плана, программы спортивной подготовки школьни-

ков и эффективного контроля динамики тренированности своих подопечных являются 

контрольные или контрольно-переводные нормативы. В данной работе подробно описа-

ны контрольные нормативы по физической культуре у старшего возраста школьников 

Китая и России, проведен их сравнительный анализ. Результат исследования: проведен 

сравнительный анализ контрольных нормативов по физической подготовленности 

школьников старшего возраста Китая и России, выделены их сходства и отличия. 

Ключевые слова: физическое воспитание, старшие школьники, нормативные показа-

тели, спорт, физическая культура. 

 

Несмотря на видимую схожесть систе-

мы физического воспитания в образова-

тельных организациях Российской Феде-

рации (далее по тексту – РФ) и Китайской 

Народной Республики (далее по тексту – 

КНР) имеют существенные различия по 

направленности, объёму, содержанию, ор-

ганизации. 

Спорт в Китае издавна ассоциировался 

с боевыми искусствами. Сегодня Китай 

состоит из множества соревновательных 

видов спорта. В Китае есть свое собствен-

ное четырехлетнее мультиспортивное ме-

роприятие, похожее на Олимпийские иг-

ры, называемое Национальными играми. 

Также стоит отметить, что в связи с 

успешным проведением Олимпийских игр 

в Пекине Государственный совет КНР 

утвердил, что с 2009 года ежегодно 8 авгу-

ста будет отмечаться как «Национальный 

день фитнеса». 

Школьное физическое воспитание в 

КНР имеет сбалансированную организа-

цию. Процесс физического воспитания в 

школах направлен на воспитание у школь-

ников идеи пожизненных занятий физиче-

скими упражнениями и спортом, развитие 

системы знаний о физической подготовке, 

двигательных навыков и привычки актив-

ной двигательной деятельности, в том 

числе во внеурочное время. В Китае про-

должается проводиться экспериментальная 

работа по внедрению физической культу-

ры, как одного из предметов для вступи-

тельных экзаменов в отдельные ВУЗы. 

Этот опыт постоянно обобщается и со-

вершенствуется для дальнейшего распро-

странения. 

Министерства образования РФ заинте-

ресовано в том, чтобы последующее поко-

ление было здоровым, поэтому существу-

ют нормы, которые должны определять 

уровень развития физических качеств. 

Нормативные показатели определяют уро-

вень физической подготовленности, функ-

ционального состояния или физического 

развития учащихся. 

Нормативы в школьной системе обра-

зования РФ разделяются на определение 5 

основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, ловкости, гибко-

сти. 
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Таблица 1. Уровень физической подготовленности учащихся старшем звене школы РФ 

Контрольное упраж-

нение/тест 
Пол 

Уровень 

Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий 

10 класс 11 класс 

Скоростные способности. 

Бег 30м, с 

 

Бег 60м, с 

 

Частота бега на ме-

сте, кол-во шагов за 

5с 

М 

Д 

М 

Д 

М 

Д 

4,8 и < 

4,9 и < 

- 

9,7 и < 

- 

23 

5,2-5,5 

5,4-5,8 

- 

- 

 

20-21 

5,6 и> 

5,9 и> 

- 

10,7 и> 

- 

18 и< 

4,7 и < 

- 

- 

- 

- 

- 

5,1-5,4 

- 

- 

- 

- 

- 

5,5 и> 

- 

- 

- 

- 

- 

Скоростно-силовые способности 

Прыжок в длину с 

места, см 

Тройной прыжок в 

длину с места, см 

Метание набивного 

мяча 1кг из положе-

ния стоя, см 

М 

Д 

М 

Д 

 

М 

Д 

240 

210 

737 

- 

 

1262 

1083 

220 

185 

691 

- 

 

1083 

970 

190 

170 

635 

- 

 

900 

860 

250 

215 

779 

- 

 

1340 

1040 

230 

190 

715 

- 

 

1200 

920 

195 

175 

667 

- 

 

1080 

800 

Силовые способности 

Подтягивание из ви-

са (М), из виса лежа 

(Д), кол-во раз 

Подъем переворотом 

и подъем силой 

Сгибание, разгиба-

ние рук в упоре на 

брусьях, кол-во раз 

М 

Д 

 

 

М 

Д 

 

 

М 

Д 

11 

16 

 

 

3 

- 

 

 

10 

- 

9 

12 

 

 

2 

- 

 

 

7 

- 

7 

7 

 

 

1 

- 

 

 

6 

- 

12 

17 

 

 

5 

- 

 

 

12 

- 

10 

13 

 

 

4 

- 

 

 

10 

- 

8 

9 

 

 

3 

- 

 

 

7 

- 

Выносливость 

Продолжительность 

бега при его интен-

сивности 90% от 

максимальной, 

Отжимание в упоре 

лежа, кол-во раз 

Поднимание туло-

вища из положения 

лежа, кол-во раз за 

30с 

Бег на 1000м, с 

 

6-минутный бег, м 

М 

Д 

 

 

М 

Д 

М 

Д 

 

 

М 

Д 

М 

Д 

106,7 и> 

36,4 и> 

 

 

40 

16 

23 

21 

 

 

209 

262 

1500 

1300 

97,7 

27,2 

 

 

25 

12 

20 

17 

 

 

242 

311 

1350 

1150 

93,2 

22,6 

 

 

15 

8 

16 

14 

 

 

257 

329 

1100 

900 

- 

- 

 

 

42 

16 

24 

21 

 

 

203 

262 

- 

- 

- 

- 

 

 

26 

12 

20 

17 

 

 

233 

294 

- 

- 

- 

- 

 

 

16 

7 

16 

13 

 

 

249 

31- 

- 

- 

Координационные способности 

Челночный бег 3х10 

м, с 

Три кувырка вперед, 

с 

Метание теннисного 

мяча - сед ноги 

врозь. 

М 

Д 

М 

Д 

М 

Д 

7,2 

8,4 

3,3 

3,7 

37,4 

15,9 

 

7,7 

8,9 

4,0 

4,5 

32,9 

13,0 

8,1 

9,5 

4,7 

5,5 

28,4 

10,1 

7,2 

8,6 

3,6 

3,6 

36,8 

16,8 

7,8 

9,2 

4,2 

4.2 

33,3 

13,8 

8,2 

9,7 

4,7 

4.9 

30,8 

10,7 

.Гибкость 

Наклон вперед из 

положения сидя, см 

Наклон вперед из 

положения стоя, см 

М 

Д 

М 

Д 

26 

21 

15 

15 

16 

16 

9-12 

9-12 

5 

10 

5 

5 

20 

19 

20 

20 

11 

13 

12-14 

12-14 

0 

10 

7 

7 

 



232 

- Педагогические науки- 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 6-1 (69), 2022 

Общеобразовательные школы Китая 

делятся на три звена: начальная школа, 

рассчитанная на 6 лет обучения (обучают-

ся дети 8-13 лет), средняя школа (13-16 

лет), в которой обучаются 3 года, и стар-

шая школа (16-18 лет), обучение в которой 

длится также 3 года, но прием учеников 

происходит на конкурсной основе. 

 

Таблица 2. Уровень физической подготовленности учащихся старшей школы КНР (де-

вушки) 
Оценка Индивидуаль-

ный показа-

тель 

Спиромет-

рия и 

Индекс 

массы тела 

Бег, 

800

м 

Бег

, 

50м

, с 

Прыж-

ки в 

длину 

с места 

Мета-

ние 

шара 

При-

се 

да-

ния 

Прыж-

ки со 

скакал- 

кой 

Футболь-

ный дриб- 

линг 

Баскетболь-

ный 

Дриб-линг 

Волейболь-

ный 

коврик 

Отлично 100 68 3.24 7.8 2.01 8 51 175 7.9 11.8 35 

98 67 3.27 7.9 2 7.9 50 170 8.4 12.1 34 

96 66 3.29 8 1.98 7.8 49 163 9.2 12.6 32 

94 65 3.32 8.1 1.97 7.7 48 155 10 13.2 30 

92 64 3.35 8.3 1.95 7.6 47 145 11.1 13.9 28 

90 63 3.38 8.4 1.93 7.4 45 135 12.1 14.6 25 

Хорошо 87 62 3.42 8.5 1.91 7.3 44 131 12.5 15.3 24 

84 60 3.46 8.6 1.87 7.2 43 125 13.1 16.4 22 

81 59 3.50 8.8 1.84 7.1 31 119 13.8 17.5 21 

78 56 3.54 8.9 1.79 7 39 110 14.6 19 18 

75 54 3.58 9 1.75 6.8 37 102 15.5 20.4 16 

Удовлетворитель-

но 

72 52 4.04 9.1 1.72 6.7 36 97 16.2 21.2 15 

69 50 4.08 9.2 1.67 6.6 33 90 17.3 22.3 14 

66 47 4.13 9.3 1.63 6.4 31 82 18.4 23.4 13 

63 44 4.18 9.4 1.57 6.2 28 72 19.9 26.4 11 

60 41 4.23 9.5 1.51 6 25 62 21.4 27.2 9 

Неудовлетвори-

тельно 

50 40 4.30 9.7 1.5 5.8 24 58 21.8 28.3 8 

40 38 4.37 9.9 1.47 5.4 23 51 22.5 29.4 7 

30 37 4.44 
10.

2 
1.45 5 21 45 23.1 30.9 6 

20 35 4.51 
10.

4 
1.41 4.5 20 37 24 32.4 5 

10 34 5.00 
10.

6 
1.38 4 18 28 24.9 34.2 3 

 

Таблица 3. Уровень физической подготовленности учащихся старшей школы КНР 

(юноши) 

Оценка 
Индивидуаль-

ный показатель 

Спиромет-

рия и ИМТ 

Бег, 

1000

м 

Бег, 

50м

, с 

Прыж-

ки в 

длину с 

места 

Мета-

ние 

шара 

Подтягива-

ния 

Прыжки 

со ска-

калкой 

Баскетболь-

ный дриблинг 

Фут-

боль-

ный 

дри-

блинг 

Волей-

боль-

ный 

коврик 

Отлично 100 82 3.28 6.6 2.58 13.6 23 185 9.2 7.2 40 

98 81 3.31 6.7 2.57 13.2 22 180 9.6 7.4 39 

96 80 3.34 6.8 2.55 12.6 21 173 10.2 7.8 37 

94 79 3.37 6.9 2.54 12 20 165 10.9 8.2 35 

92 78 3.40 7 2.52 11.2 19 155 11.7 8.6 33 

90 76 3.43 7.1 2.5 10.4 18 145 12.6 9.1 30 

Хорошо 87 75 3.47 7.2 2.47 10.2 17 141 13 9.4 29 

84 73 3.51 7.4 2.44 9.8 16 134 13.5 9.8 27 

81 71 3.56 7.5 2.4 8.9 15 128 14.1 10.2 25 

78 68 4.01 7.7 2.34 8.5 14 119 14.9 10.8 23 

75 66 4.06 7.9 2.29 8.2 13 110 15.6 11.3 20 

Удовлетворительно 72 64 4.11 88.1 2.26 7.7 12 105 16.2 11.6 19 

69 61 4.16 8.2 2.21 7.2 11 96 17.2 12.1 17 

66 59 4.21 8.3 2.17 6.6 10 88 18.1 12.6 15 

63 55 4.26 8.4 2.1  9 77 19.4 13.2 12 

60 52 4.31 8.5 2.04 6 8 66 20.6 14.2 9 

Неудовлетворитель-

но 

50 51 4.40 8.6 2.02 5.8 7 62 21.4 14.7 8 

40 49 4.50 8.7 1.99 5.5 6 55 22.7 15.2 7 

30 48 5.00 8.8 1.96 5.2 5 48 23.9 15.9 6 

20 45 5.10 8.9 1.92 4.8 4 39 25.6 16.6 5 

10 43 5.20 9 1.89 4.4 3 30 27.2 17.1 3 
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Сравнивая нормативные показатели 

старшего звена школ России и Китая, 

можно отметить следующее: 

заметна разница в количестве кон-

трольных тестов: в России это 19 упраж-

нений, в школах Китая- 11. При этом в 

школах обеих стран есть нормативы по 

бегу, прыжкам (в КНР на скакалке и 

прыжки в длину с места, в России - в дли-

ну с места, тройной прыжок в длину с ме-

ста), метанию шара, подтягиваниям. При 

этом в Китае есть нормативы по дриблин-

гу (баскетбольному и футбольному), а 

также занятия волейболом. К тому же в 

Китае измеряется индекс массы тела, про-

водится спирометрия. Говоря о норматив-

ных показателях, стоит указать, что в Ки-

тае более высокие требования. Так, оценка 

"отлично" в Китае превосходит "высокий 

уровень развития" способности в РФ. 

Например, показатель прыжков в длину с 

места в КНР (для юношей) на оценку "от-

лично" - 258см - 250см, а в РФ- 240см, 

подтягивания в КНР- 23-18 раз, в РФ- 11 

раз. Также стоит отметить, что в Китае нет 

контрольных упражнений на координацию 

движений и гибкость. 

Подводя итог вышесказанному, можно 

заключить: государственная политика Рос-

сии и Китая в сфере физического воспита-

ния направлена на подготовку здоровых 

физкультурно-образованных молодых лю-

дей, способных к высокой производитель-

ности труда и активной жизнедеятельно-

сти.  
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зации работы образовательного заведения и обеспечит автоматизацию процесса сбора, 
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Качество образовательных услуг, 

предоставляемых учебным заведением, в 

значительной степени зависит от уровня 

учебно-методических, материальных, тех-

нических и библиотечно-информационных 

ресурсов. Поэтому проблемы, связанные с 

учебно-методическим обеспечением обра-

зовательных программ, особенно тех, ко-

торые осуществляются на основе инфор-

мационных технологий, весьма актуальны. 

Учебно-методические и информацион-

ные ресурсы направлены на то, чтобы обу-

чающиеся и преподаватели учебного заве-

дения широко, постоянно и устойчиво 

могли получить любую информацию, для 

того чтобы реализовать основную образо-

вательную программу, достичь планируе-

мые результаты, организовать образова-

тельный процесс и условия его осуществ-

ления. 

Учебно-методическое обеспечение яв-

ляется одним из важных пунктов работы 

высшего учебного заведения. 

Актуальность темы обусловлена тем, 

информационная система приведет опти-

мизации работы образовательного заведе-

ния и обеспечит автоматизацию процесса 

сбора, хранения, обработки и использова-

ния информации об учебно-методических 

материалах. 

Целью работы является повышение эф-

фективности организации учебного про-

цесса при реализации образовательной 

программы путем разработки информаци-

онной системы учета методического обес-

печения на примере образовательной про-

граммы «Прикладная информатика в эко-

номике и управлении». 

Для достижения поставленной цели 

необходимо выполнение следующих за-

дач: 

−  исследование предметной области; 

−  выбор инструментальных средств 

разработки; 

−  разработка информационной системы 

учета методического обеспечения образо-

вательной программы в системе 1С: Пред-

приятие. 

Объектом исследования является разра-

ботка учебно-методического обеспечения 

для образовательной программы. 

Предметом исследования является про-

цесс разработки базы данных и графиче-

ского интерфейса для учета методических 

материалов образовательной программы. 

1С:Предприятие представляет собой си-

стему конфигураций, построенных по еди-

ным принципам и на единой технологиче-

ской платформе.  
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Программа в 1С называется конфигура-

цией. Структура конфигурации определя-

ется составом объектов метаданных, кото-

рые взаимосвязаны между собой.  

Создаем сначала справочные таблицы. 

На следующем шаге создаем документы.  

В режиме конфигуратора проектируем 

структуру основных объектов. 

Основная информация о методическом 

обеспечении образовательной программы 

будет сосредоточена в справочнике 

«Учебно-методические материалы». В 

таблице отражаются такие данные, как 

название методического материала, вид 

методического материала, дисциплина, 

данные об авторе и дата выпуска. Разрабо-

таны также вспомогательные справочники. 

В информационной системе разработан 

документ «Методические материалы», ко-

торый формирует список учебно-

методических материалов по дисциплинам 

данной образовательной программы. При 

проведении этого документа заполняется 

справочник «Учебно-методические мате-

риалы». 

Дерево объектов конфигурации пред-

ставлено на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Дерево объектов конфигурации 

 

На рисунке 2 представлена форма документа «Методические материалы». 

 

 
Рис. 2. Форма документа «Методические материалы» 
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Документ «Учебные планы» формирует 

список учебных планов по направлению 

подготовки  

В базе данных предусмотрены и раз-

личные отчеты, позволяющие анализиро-

вать различные показатели обеспечения 

дисциплин образовательной программы 

учебно-методическими материалами. 

Внедрение проектируемой информаци-

онной системы позволит получить элек-

тронный каталог учебно-методических ма-

териалов с четкой структуризацией ин-

формации, обеспечит поиск и оператив-

ный доступ к данным, что приведет к бо-

лее эффективной организации учебного 

процесса. 

Библиографический список 

1. Акимова Е.В. Информационные системы и технологии в экономике и управлении. 

Проектирование информационных систем: учебное пособие // Е.В. Акимова [и др.]. – 

Саратов: Вузовское образование, 2016. 

2. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Электронные обра-

зовательные ресурсы. Общие положения. – М.: Стандарт-информ, 2011. 

3. Основы конфигурирования в системе «1С. Предприятие 8.0». — 2-е изд. — Элек-

трон. текстовые данные. – М.: Интернет-Университет информационных технологий 

(ИНТУИТ), 2016. – 222 c. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73690.html 

 

 

DEVELOPMENT OF AN INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM FOR  

THE EDUCATIONAL AND METHODOLOGICAL SUPPORT  

OF THE EDUCATIONAL PROGRAM 

 

P.A. Kochkarova, Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor 

I.R. Adzhiev, Graduate Student 

North Caucasian State Academy 

(Russia, Cherkessk) 

 

Abstract. The article discusses the issue of designing an information system for registration 

and accounting of methodological support for an educational program. The relevance of the top-

ic under consideration is substantiated, the goals and objectives of the designed system are for-

mulated. The database structure and software application for data access have been developed. 

The designed information system will optimize the work of the educational institution and ensure 

automation of the process of collecting, storing, processing and using information about educa-

tional and methodological materials.  

Keywords: information system, methodological support, configuration, subsystem, 1C: Enter-

prise, interface. 

  

http://www.iprbookshop.ru/73690.html


237 

- Педагогические науки- 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 6-1 (69), 2022 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ НА УРОКАХ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА КАК 

СПОСОБ АКТИВИЗАЦИИ МЫСЛИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 

 

Н.Н. Кравченко, старший преподаватель  

А.В. Захарова, старший преподаватель  

Ставропольский государственный педагогический институт, филиал в г. Ессентуки  

(Россия, г. Ессентуки) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2022-6-1-237-240 
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Способ моделирования можно считать 

основным и наиболее распространённым в 

обучении в младших классах. Данный спо-

соб вырабатывает у ребят умение пользо-

ваться представлениями в свежей, неиз-

вестной для их обстановки, а еще наглядно 

представить незримые качества, взаимо-

связи, отношения объектов, являющиеся 

основными для осознания прецендентов, 

явлений находящейся вокруг реальности. 

Базу способа моделирования составляет 

принцип подмены: иным предметом заме-

няется возможно имеющие место быть 

предметы; настоящую вещь также можно 

заменить его картинкой, любым относи-

тельным символам. Постепенно осознавая 

варианты подмены признаков, связей сре-

ди настоящих объектов, их моделей - обу-

чающиеся могут привлекаться к совмест-

ному с учителем, а дальше их автономного 

моделированию. 

Моделирование развивает школьников 

в интеллектуальном направлении, к этому 

выводу пришли психологи. Исследова-

тельскими работами Л.А. Венгера, 

П.Я. Гальперина, В.В. Давыдова, А.В. За-

порожца, Н.Н. Поддъякова обнаружено, 

собственно, что с включением простран-

ственных и графических моделей сравни-

тельно просто и проворотно развивается 

такой вид работы, как обследование окру-

жающих предметов, определяются интуи-

тивные, умственные и практические воз-

действия, постепенно улучшается мышле-

ние. Л.А. Венгер считал, что простран-

ственное моделирование вырабатывает 

совместные интеллектуальные возможно-

сти в дошкольном возрасте в процессе 

осуществления такой деятельности, как 

возведение и применение понятных обра-

зов, которые по функциям схожи с насто-

ящими пространственными моделями. Ос-

новываясь на этом, моделирование нахо-

дит применение в педагогике, в том коли-

честве при знакомстве младших подрост-

ков с природой [1]. 

Разнообразие природных явлений, ко-

торое окружает школьников, легче позна-

ётся в процессе исследования. Боязливый 

и скрытный стиль жизни необузданных 

зверей, изменяемость развивающихся ор-

ганизмов, цикличность сезонных перемен 

в природе, бесчисленные и сокрытые от 

воспринятия взаимозависимости изнутри 

природных сообществ – всё перечисленное 

делает затруднения при знании явлений 

природы учащимися, по причине ещё не-

устойчивой мыслительной работы. В по-

добных случаях возникает потребность 

моделирования кое-каких явлений, объек-

тов природы, их качеств и симптомов. 

Особенную значимость имеют деятельные 

модели, которые показывают характер де-

ятельности объекта, устройство его взаи-

мосвязи с окружающей средой. 

И конические модели (схожие с нату-

рой) являются наиболее дешевыми и для 

восприятия и осознания ребятами. При 

ознакомлении подростков с приспособ-

ленностью животных к среде обитания, 
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можно задействовать модели порознь взя-

тых зверей. К примеру, картонная модель 

бабочки павлиньего очи, с движущимися 

крыльями, которая сидит на коре дерева, - 

модель даёт вероятность продемонстриро-

вать не лишь только специфику строения и 

поведения, но и приспособительную ассо-

циацию бабочки с находящимся вокруг 

миром, в базе которой — маскирующая и 

отпугивающая расцветка и формы поведе-

ния (прятанье, активная презентация яр-

чайших пятен). 

Другой способ моделирования природ-

ных объектов нашёл применение в работах 

Н.И. Ветровой. Подобный метод расширя-

ет и конкретизирует непосредственные 

представления о растениях у младших 

подростков. С данной целью на уроках 

находящегося вокруг мира выполняют 

анализ, используя моделирование различ-

ных признаков строения растений. 

Н.И. Ветровой были созданы модели-

шкалы свойств цвета, размера, характера 

поверхности и положения, форм, количе-

ства отличных частей растения. Изучая 

растения, малыши в ходе самостоятельной 

работы оформляли воспринимаемую мо-

дель – полоску, показывающую их видо-

изменяемые признаки. В ходе изучения у 

младших школьников проявилась много 

планов остьв воспринимании объектов. 

Моделирование этим образом поспособ-

ствовало развитию восприятия детей. 

Во всевозможных исследованиях при-

менялись также абстрактные обобщающие 

модели, которые воссоздавали тип соеди-

нения порознь взятых компонентов ком-

плекса «животное — среда». К примеру, 

модель конспирации, показывающая 

смысл совпадения и несовпадения рас-

цветки, присутствия или же недоступности 

перемещения для опознания плоской гео-

метрической фигуры, располагающаяся на 

картонной панели конкретного цвета. 

Описываемая модель создает у школьни-

ков понимание о явлении конспирации как 

этаком. Эти модели нацелены на интел-

лектуальное образование ребят, например, 

как убедительно показывают взаимосвязь 

природных объектов, причинно-

следственную ассоциацию, развивают ло-

гику мышления [2]. 

В зависимости от показателей времени 

в учебной практике существуют модели, 

дающие характеристику объектам на этот 

момент, и модели, произззводящие про-

гнозирующую функцию. В таком случае 

особую значимость имеет моделирование, 

отображающее специфику взаимовлияния 

человека и природы. Моделирование тако-

го характера формирует способность про-

гнозировать последствия антропогенной 

работы в природе, создавать план экологи-

чески неопасного поведения и хозяйство-

вания. 

Важное место в изучении природных 

перемен имеет соотнесение, выдающее по-

стоянные и динамические признаки объек-

тов. Как известно, при соотнесении все-

возможных состояний изменяющегося 

объекта или же появления, отделённых 

длительными промежутками времени, 

необходимо хорошее образное мышление. 

Это соотнесение делается открытым 

младшим школьникам только при особой 

организации изучения – разработке графи-

ческих моделей, отображающих эти про-

цессы. Исследователи выявили, собствен-

но, что графическое моделирование ока-

зывает позитивное воздействие на совер-

шенствование продуктивной и умственной 

работы подростков [3]. 

Возможно задействовать простран-

ственно-временной вид графического мо-

делирования. В этом случае включается 

серия графических изображений объекта 

на различных этапах его изменения. Дан-

ное моделирование даёт возможность 

наглядно предположить нрав и очеред-

ность преобразований объекта или явле-

ния. 

Моделирование, устанавливающее ос-

новные свойственные черты изучаемого 

объекта природы. Используется при ис-

следовании перемен в природе, связанных 

со сменой сезонов; взаимосвязи живых ор-

ганизмов со средой, в которой они обита-

ют (приспособленность к жизни в воде, на 

земле, под землей, механизмы для оборо-

ны от врагов), пищевых связей. 

Моделирование, определяющее специ-

фику функций, роста, становления орга-

низма и прочие процессы в природе. Поч-

вой для данного моделирования могут по-
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служить часто включаемые в пособия по 

естествознанию схемы, показывающие 

этапы преобразования растений из семени, 

круговорот воды в природе, смену време-

ни дня и ночи, года, конфигурации в жиз-

ни деревьев, связанные с сезонностью. 

Моделирование, отображающее формы 

работы (трудовой или же исследователь-

ской) с природными объектами. Неотъем-

лемыми частями моделирования трудового 

процесса становятся рисунки-схемы его 

этапов, предметы, обязательные для его 

исполнения, зарисовка объекта до начала и 

в последствии работы с ним [4]. 

Именно получая свежие познания, уче-

ники используют приёмы моделирования. 

Следовательно, моделирование применя-

ется и как метод планирования учебной 

работы, и как средство упорядочивания 

учебной работы студентов. 

На сегодняшний день в процессе изуче-

ния моделирование используется для вы-

страивания интенсивной познавательной 

работы учащихся, для понимания его как 

метода ознакомления с окружающей дей-

ствительностью, а еще овладения спосо-

бами мышления. 

Моделирование относится к практиче-

скому способу изучения. Младшие школь-

ники в сопровождении учителя в ходе об-

суждений выстраивают эти модели: вы-

черчивают проект территории, возводят 

примитивные графики и диаграммы, опи-

раясь на исследования за погодой, начер-

чивают схемы различных связей, мастерят 

их из глины песка, картона, бумаги т.п. 

Среди младших школьников более рас-

пространены предметный, образный и зна-

кововый типы моделирования, менее – 

мысленный [5]. 

Моделирование проходит несколько 

этапов: 

- построение модели; 

- исследование ее; 

- перенос полученных сведений на под-

линный объект изучения. 

Работу с моделированием принято 

начинать пользуясь готовыми моделями, 

служащими для фронтальной работы. 

Младшие школьники в сопровождении 

учителя дают характеристику объекту с 

привлечением готовой модели. Например, 

для выстраивания представлений о форме 

Земли, расположении на ней материков и 

океанов применяется модель земного шара 

– глобус. 

Что бы работа с готовой моделью была 

разнообразней находят применение неко-

торые приемы: 

- приведение примеров объектов, кото-

рые соответствуют демонстрируемой мо-

дели; 

- подбор из готовых карточек соответ-

ствующего объекту символа; 

- «расшифровка» схемы; 

- поиск ошибки в расположении схема-

тических карточек; 

- расстановка карточек-схем правильно; 

- выдумка символа, обозначающего 

один из элементов создаваемой модели; 

- дополнение моделируемого ряда; 

- раздумие над тем, что будет, если 

убрать один из элементов моделируемог 

объекта; 

- выбор соответствующейданномуобъ-

ектумоделиизнесколькихпредставлен-

ныхсхем; 

- составление модели походу рассказа 

учителя [6]. 

Следующий этап обучения моделирова-

нию, в котором актуализируются приемы 

логического мышления, содержит задания 

с элементами сравнения, об общения и 

классификации. Так, сравнивая объекты 

одного класса, школьники приобретают 

навыки определения черт сходства и раз-

личия, выявления основных признаков, 

объединяющих объекты природы в общую 

группу. К примеру, разделяя природу на 

живую и неживую, учитель подводит уче-

ников к выводу о том, что невзирая на всё 

многообразие живых существ, для них, в 

противовес неживым, характерно дыхание, 

питание, рост, размножение, вымирание. 

Изучая растения, школьники в результате 

сравнения уверяются в том, что многим 

растениям присуще наличие таких частей, 

как корень, стебель, лист, цветок, плод с 

семенами. 

После – учитель подводит учеников к 

необходимости зарисовки изучаемого объ-

екта. С помощью рисунков процесс моде-

лирования становится конкретными при-

обретает иллюстративный характер. Реко-
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мендуется использовать вспомогательные 

карточки. На отдельных карточках имеет-

ся изображение, представляющее одну из 

частей моделируемого объекта. 

В качестве фундамента для моделиру-

ющей деятельности можно применять 

схемы, представленные в учебной литера-

туре. Планируя последовательность рабо-

ты, учитель раскладывает схему на от-

дельно взятые блоки. Полученные части 

модели при исследовании объекта склады-

ваются поэтапно в ходе логических раз-

мышлений учащихся. Данная работа несёт 

в себе исследовательский характер. Рабо-

тая уже с готовой схемой или иллюстраци-

ей, возможности для создания поисковой 

деятельности становится меньше, т.е. дея-

тельность приобретает репродуктивный 

характер [7]. 

Пользуясь практическими приемами, 

основная роль отводится самостоятельной 

поисковой деятельности учащихся. К при-

меру, создавая из песка, глины или пла-

стилина модели холма у них складывается 

понимание о такой форме поверхности 

земли. 

Таким образом, моделирование находит 

своё место фактически на любом уроке по 

окружающему миру. Многое зависит от 

фантазии самого учителя. Прием модели-

рования развивает логику, побуждает на 

рассуждения, учит в определённой после-

довательности излагать материал, повы-

шает наглядность и практическую направ-

ленность обучения естествознанию. 
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Ключевые слова: проблемы адаптация, иностранные обучающиеся, среда обитания, 

социокультурная адаптация, социально-психологический климат, социализация обучаю-

щихся. 

 

Одной из основных задач модернизации 

образования в вузах России является изу-

чение адаптации обучающихся не только к 

учебному процессу, но и к выполнению 

непростой познавательной деятельности. 

От того, насколько успешно проходит 

адаптационный процесс обучающихся к 

учебной деятельности, зависит результа-

тивность их интеллектуальной активности, 

общий жизненный тонус, уровень здоро-

вья и работоспособность в целом [1]. 

Исследования адаптационного потенци-

ала связаны главным образом с изучением 

внешних и внутренних факторов адапта-

ции к обучению в вузе, познавательной 

деятельности, а также межличностным 

взаимодействиям. 

На сегодняшний день актуальной тен-

денцией в системе высшего образования 

России можно назвать увеличение контин-

гента иностранных обучающихся. Поло-

жительным аспектом данного факта явля-

ется: 

- взаимообогащение культур разных 

народов; 

- расширение взаимопонимания между 

народами и странами; 

- развитие экономической и политиче-

ской толерантности; 

- обмен современными инновационны-

ми технологиями и др. 

Наряду с положительными моментами, 

уже на начальном этапе пребывания ино-

странных обучающихся в нашей стране, 

отмечаются определенные проблемы. Од-

ной из них является проблема адаптации к 

новой среде обитания. 

Понятие «адаптация» взято из биологии 

и означает приспособление к окружающей 

среде (от латинского «adapto» – приспо-

собляю [2]. Мы же рассмотрим адаптацию 

как социальный процесс освоения лично-

стью новой жизненной ситуации, где вза-

имодействуют биологическая и социаль-

ная сфера. 

Успешность обучения иностранных 

студентов и уровень их профессиональной 

подготовки во многом зависит от социо-

культурной адаптации в стране нахожде-

ния. 

Проблемами адаптации иностранных 

обучающихся к условиям проживания и 

обучения в России занимались ряд отече-

ственных ученых. Так, трудности обуче-

ния в российском вузе отражены в работе 

Т.Т. Канезиной [3]; проблемы адаптации 

иностранных обучающихся к учебной 

группе и создание социально-психологи-

ческого климата в ней представлены в ра-

ботах М.А. Ивановой, В.П. Трусова [4]; на 

национально-психологические особенно-

сти иностранных обучающихся указали в 

своих исследованиях М.А. Иванова [5]. 

С целью выявления насущных проблем 

адаптации иностранных обучающихся к 

условиям обучения и проживания в России 

проведено исследование на базе Северо-
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Кавказской государственной академии 

(далее- СКГА). 

Исследование проведено по разрабо-

танным анкетам, которые содержали во-

просы социокультурной адаптации ино-

странных обучающихся. Также, анкета 

направлена прежде всего на выявление та-

ких аспектов социокультурной адаптации 

иностранных обучающихся, как трудности 

в период проживания в России, основные 

проблемы в учебе в СКГА, а также опре-

деленные сложности, с которыми они 

столкнулись в повседневной жизни в Рос-

сии. 

В опросе приняли участие 45 респон-

дентов. В опросе принимали участие ино-

странные обучающиеся разных курсов и 

институтов СКГА, что дает возможность 

понять с какими трудностями социокуль-

турной адаптации сталкиваются и только 

что прибывшие, и те, кто живут в России 

уже несколько лет (таблица 1). 

 

Таблица 1. 

Перечень вопросов Варианты ответов 
Количество 
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1. 
Тяжело привыкнуть к другому климату и гео-

графическим условиям 38 

2. Слабая подготовка по русскому языку 32 

3. 
Сложно выполнять домашние задания, трудно 

понимать текст в учебниках 22 

4. 
Сложности при покупке в магазине продуктов 
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1. 

Да, для успешной адаптации в России надо кор-

ректировать образ жизни 80 

2. 

Необязательно изучать традиции России  

20 
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1. 
Прогулка по городу, поездка в ближайшие горо-

да 
40 

2. 
Изучение русского языка, чтение различной ли-

тературы 
30 

3. Занятие физической культурой и спортом 24 

4. 
Проведение свободного времени в социальных 

сетях 
6 
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1. Нет никаких причин, ничего не мешает 40 

2. Частые простудные заболевания 22 

3. 
Преподаватели редко проводят индивидуальные 

консультации 20 

4. 
Сложно найти друзей, не хватает общения 

18 

 

На рис. 1 видно, что большинство ино-

странных обучающихся, участвовавших в 

анкетировании, обучаются на первом и 

втором курсах, поэтому можно допустить, 

что итоговые результаты опроса преиму-

щественно отражают точку зрения той ка-

тегории, которые живут в России 1-3 года. 

Судя по рисунку 2 большую часть 

опрошенных составляют студенты Инсти-

тута экономики и управления (ИЭиУ) и 

это не удивительно, так как наибольшее 

количество иностранных граждан обуча-

ются в данном институте. Далее следует 

Юридический институт (ЮИ) и Инженер-

ный институт (ИИ). 
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Рис. 1. На каком курсе вы обучаетесь? Рис. 2. В каком институте вы учитесь? 

 

 

Таким образом, по итогам проведенных 

исследований можно понять, что ино-

странные обучающиеся сталкиваются с 

разного рода трудностями при поступле-

нии в российские вузы, в том числе и в 

СКГА. Для решения обозначенных про-

блем и успешной социальной адаптации, 

преподавателям СКГА необходимо боль-

ше времени, внимания уделять объясне-

нию учебного материала этой категории 

лиц; больше вовлекать их в различные 

общественные, оздоровительные и спор-

тивно-массовые мероприятия, проводимые 

в СКГА. Также, использовать полученные 

в ходе опроса данные для целенаправлен-

ного выстраивания социальной среды 

СКГА и успешной социализации обучаю-

щихся. 
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Аннотация. В статье рассматривается целесообразность использования электрон-

ных образовательных ресурсов для развития коммуникативной компетенции в образова-

тельном процессе вуза и необходимость его дальнейшего развития в условиях нового ин-

формационного образовательного пространства. Проанализированы достоинства обу-

чения, с использованием образовательной платформы, увеличение роли самостоятельной 

работы студентов и реализация потребности в постоянном профессиональном самосо-

вершенствовании. 
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Сегодня содержание высшего образова-

ния определяется основными требования-

ми к будущему специалисту в виде компе-

тенций. В связи с изменениями, происхо-

дящими в нашей стране и за рубежом, раз-

витием новых технологий и выходом рос-

сийских компаний на взаимодействие с 

новыми зарубежными партнерами, вы-

пускники вузов должны обладать такими 

компетенциями, которые позволят им вы-

полнять свои профессиональные обязан-

ности в соответствии с требованиями ра-

ботодателя. Одной из ключевых является 

коммуникативная компетенция, для разви-

тия которой требуется знание иностран-

ных языков на уровне владения, который 

необходим для профессионального обще-

ния.  

Сейчас процесс обучения иностранным 

языкам становится более гибким, диффе-

ренцированным, стали более актуально 

использовать электронные образователь-

ные ресурсы (ЭОР). ЭОР (стандарт ГОСТ 

7.23-2001) – это электронный образова-

тельный контент, который представлен 

нормативными, информационными, про-

граммными средствами, техническими и 

методическими материалами, аудио и ви-

деоматериалами, полнотекстовыми элек-

тронными изданиями, иллюстративными 

материалами, каталогами электронных 

библиотек. Электронные образовательные 

ресурсы – это разработанные средства 

обучения, реализуемые на базе компью-

терных технологий, которые имеют воз-

можность изменять вид и структуру мате-

риала, самостоятельно выбирать траекто-

рию для изучения той или иной темы [1]. 

ЭОР открывают новые перспективы в об-

разовании, что позволяет обеспечить не-

обходимую мотивацию обучающихся в 

работе с современными учебными матери-

алами, использовать среду ЭОР как ин-

струмент для реализации основных прин-

ципов личностно-ориентированного под-

хода к обучению. Необходимо отметить, 

что тенденция к технологизации образова-

ния имеет обращена на повышение эффек-

тивности образовательных программ и 

уменьшение затрат для достижения ре-

зультатов. Вышесказанным определена 

актуальность данной работы. 

Цель данной статьи – проанализировать 

формирование коммуникативной компе-

тенции (КК) у учащихся вузов с использо-

ванием электронных образовательных ре-

сурсов. Зимняя И.А. определила коммуни-

кативную компетенцию как сформирован-

ную способность человека выступать в ка-

честве субъекта коммуникативной дея-

тельности, общения. В учебном общении 

обучающийся принимает и выдает речевое 
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сообщение. Общению на иностранном 

языке можно научить, а коммуникативную 

компетенцию как способность необходимо 

формировать, развивать и диагностиро-

вать [2]. 

Проанализировав достоинства обуче-

ния, с использованием образовательной 

платформы, мы можем выделить такие 

преимущества как гибкость и разнообра-

зие обучения, свобода доступа к образова-

тельным ресурсам, увеличение роли само-

стоятельной работы студентов и реализа-

ция потребности в постоянном профессио-

нальном самосовершенствовании.  Элек-

тронные образовательные ресурсы позво-

ляют учитывать перспективы техническо-

го, технологического, социально-экономи-

ческого инновационного развития страны, 

обеспечивая будущему специалисту воз-

можность сформировать необходимый 

уровень мотивации к обучению, готов-

ность осваивать теорию через практику, 

готовить будущего профессионала, спо-

собного создавать, продвигать инноваци-

онный продукт, отвечающего требованиям 

ФГОС. Процесс развития коммуникатив-

ной компетенции носит непрерывный ха-

рактер, он не заканчивается с получением 

диплома, а сопровождает работника в те-

чение всей его последующей профессио-

нальной деятельности, которая отражает 

путь формирования коммуникативной 

компетентности как необходимого компо-

нента карьерного роста и является одной 

из главных целей обучения иностранному 

языку с точки зрения современной мето-

дики. При этом выделяются следующие 

составляющие коммуникативной компе-

тенции [3]:  

1) лингвистическая – знание словарных 

единиц и грамматических правил, преоб-

разующие лексические единицы в осмыс-

ленное высказывание; 

2) социолингвистическая – способность 

выбирать и использовать адекватные язы-

ковые формы и средства в зависимости от 

цели и ситуации общения, от социальных 

ролей участников коммуникации, то есть 

от того, кто является партнером по обще-

нию; 

3) стратегическая – вербальные и не-

вербальные средства (стратегии), к кото-

рым прибегает человек в случае, если 

коммуникация не состоялась; такими 

средствами могут являться как повторное 

прочтение фразы и переспрос непонятого 

предложения, так и жесты, мимика, ис-

пользование различных предметов; 

4) дискурсивная – способность пони-

мать различные виды коммуникативных 

высказываний, а также строить целостные, 

связные и логичные высказывания разных 

функциональных стилей (статья, письмо, 

эссе и т.д.); предполагает выбор лингви-

стических средств в зависимости от типа 

высказывания; 

5) социальная – знание культурных осо-

бенностей носителей языка, их привычек, 

традиций, норм поведения и этикета и 

умение понимать и адекватно использо-

вать их в процессе общения, оставаясь при 

этом носителем другой культуры; форми-

рование социокультурной компетенции 

предполагает интеграцию личности в си-

стеме мировой и национальной культур. 

Для того чтобы вне языкового окруже-

ния сформировать у студентов коммуни-

кативную компетентность недостаточно 

наполнить занятие коммуникативными 

упражнениями, позволяющими решать 

коммуникативные задачи. Необходимо со-

здать условия, при которых будущие спе-

циалисты имели бы возможность творче-

ски мыслить, решать какие-то проблемы, 

рассуждать над возможными путями ре-

шения проблемных ситуаций, акцентиро-

вать внимание на содержании своего вы-

сказывания. Важно достичь совершенство-

вания коммуникативных навыков говоре-

ния на иностранном языке и умение выра-

жать свои мысли. Таким образом, целью 

обучения должен стать не язык как тако-

вой, а иноязычная речевая деятельность.  

Новые формы и методы организации про-

фессионально-ориентированного обучения 

нуждаются в научном обосновании. Они 

должны обеспечить максимальную эффек-

тивность реализации новых образователь-

ных программ подготовки специалистов 

на основе недавно принятых стандартов, 

востребованных на рынке труда. ЭОР мо-

жет стать частью инструментария, исполь-

зуемого при формировании каждого из 

https://pandia.ru/text/category/diskurs/
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вышеупомянутых компонентов коммуни-

кативной компетенции. 

Цель внедрения ЭОР в систему образо-

вания состоит в обеспечении доступности 

качественного образования для обучаю-

щихся, независимо от места проживания, 

социального положения и состояния здо-

ровья. 

Созданием баз образовательных ресур-

сов занимаются многие преподавательские 

коллективы в университетах разных стран. 

При этом актуальной проблемой особенно 

сейчас становится интеграция баз ЭОР, 

которая решается на путях унификации и 

стандартизации форм представления ЭОР, 

их метаданных. Стандартизацией в обла-

сти информатизации образования занима-

ется ряд национальных и международных 

организаций, среди которых, в первую 

очередь, следует назвать Образовательный 

консорциум по проблемам   систем  управ-

ления обучением IMS GLC (Instructional 

Management Systems Global Learning 

Consortium); Комитет стандартизации в 

области технологий обучения LTSC, со-

зданный в Институте электротехники и 

электроники  IEEE   (Learning Technology 

Standards Committee in Institute of Electrical 

and Electronic Engineers);  Комитет по ком-

пьютерному обучению в авиации AICC  

(Airline Industry Computer Based Training 

Committee) [4]. 

В России идея интеграции ресурсов и 

открытого доступа к ним развивается в ви-

де системы образовательных порталов [5], 

примерами которых являются «Российское 

образование», естественно-научный пор-

тал, «Экономика, социология, менедж-

мент», «Инженерное образование и дру-

гие. Несмотря на достигнутые успехи в 

области интеграции баз ЭОР, поиска ин-

формации, ее визуализации при предъяв-

лении пользователю, потенциальные воз-

можности компьютерных технологий обу-

чения далеко не исчерпаны.  

Во многом это относится к инструмен-

тальным средам создания образовательных 

ресурсов, способных как адаптироваться к 

индивидуальным запросам обучаемых и 

целям обучения, так и оперативно отсле-

живать изменения, происходящие в быст-

роразвивающихся предметных обла-

стях. Но как можно заметить в наше время, 

использование ЭОР далеко не всегда ведет 

к кардинальным изменениям характера 

учебного процесса. Для этого нужны из-

менения в самой структуре знаний, уме-

ний, навыков работы с информацией в об-

разовании, подходах, необходим переход 

от знания к умению. 

В 2020 году вышел приказ о деятельно-

сти вузов в условиях пандемии, в котором 

речь шла о реализации образовательных 

программ «…с применением электронного 

обучения и дистанционных образователь-

ных технологий». Многие оказались не 

готовы к данным переменам, можно было 

наблюдать следующие проблемы, связан-

ные с возможностью реализации ЭОР: 

снижение у студентов уровня мотивации к 

обучению и отсутствие дисциплины, обез-

личенность процесса преподавания и не-

возможность осуществлять действитель-

ный контроль уровня знаний студентов, а 

также рост рабочей нагрузки на препода-

вателей. Таким образом, возникает ситуа-

ция, когда  внедрение электронного обу-

чения, которое позволяет индивидуализи-

ровать, контролировать, организовывать 

процесс обучения и создавать дополни-

тельную мотивацию к обучению у студен-

тов и творчеству у преподавателей в усло-

виях нашей реальности создает обратные 

эффекты. Анализируя данные результаты 

обучения при помощи ЭОР, мы можем за-

ключить, что низкая оценка качества ре-

зультатов обучения с применением элек-

тронных образовательных технологий яв-

ляется: 

- недостаточная осведомленность о 

возможных технологических, методологи-

ческих и методических решениях и воз-

можностях реализации формата электрон-

ного обучения.  

- высокий уровень консервативности в 

восприятии электронного обучения  

- увеличение рабочей нагрузки.  

Мы уверены, что понимание сути фор-

мирования коммуникативной компетен-

ции, осуществляемой с помощью ЭОР, а 

также наличие у преподавательского со-

става соответствующих навыков их ис-

пользования позволят в скором времени 

обеспечить качество образовательного 
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процесса, и откроет новые возможности 

для его совершенствования. Мы должны 

учитывать неограниченные возможности 

не только синхронизации процесса взаи-

модействия преподавателя и студента, но 

и разнообразие видов коммуникаций, ко-

торые могут существенно обогатить обра-

зовательный процесс. Учебные занятия с 

ЭОР не отменяют традиционных форм 

обучения, но помогают разнообразить 

формы работы, экономить на учебном за-

нятии время и использовать в большем 

объеме информационный материал. 
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Физическая культура и спорт сегодня 

выполняют различные социально значи-

мые функции [1, 2]. Поэтому государство 

любой страны заинтересовано в развитии 

как профессионального, так и массового 

спорта. В большинстве развитых стран 

управление физической культурой и спор-

том (ФКиС) осуществляется центральны-

ми государственными органами исполни-

тельной власти. Отличие заключается в 

степени децентрализации и фокусировке 

определенных полномочий в сфере госу-

дарственного управления отраслью ФКиС 

на уровне субъектов федерации или дру-

гих территориально-административных 

единиц. 

По структуре все внедренные модели 

организации управления можно подразде-

лить на имеющие отдельное министерство, 

и структуры, функционирующие без не-

го [3]. В большинстве европейских стран, 

не имеющих самостоятельного специали-

зированного министерства спорта, управ-

ление его развитием (с обязательным объ-

единением спортивных федераций) осу-

ществляется на основании трех основных 

моделей, выделение которых осуществля-

ется на базе особенностей статуса субъек-

тов управления. 

В ряде стран управление осуществляет-

ся национальным олимпийским комитетом 

и спортивной конфедерацией. Ключевая 

роль при этом отводится конфедерации, 

объединяющей федерации, ассоциации и 

Союз спорта. Например, в Германии 

управление осуществляется Немецким 

спортивным союзом и НОК Германии; в 

Дании – Датской конфедерацией спорта и 

олимпийским комитетом, ныне являющи-

мися единой организацией; в Норвегии – 

конфедерацией спорта и Олимпийским 

комитетом Норвегии; в Австрии – Ав-

стрийской федеральной спортивной орга-

низацией, которая объединяет все спор-

тивные организации и союзы (федерации) 

по видам спорта и НОК Австрии и др. [4]. 

В современных условиях очень боль-

шую роль в развитии физической культу-

ры и спорта в ведущих странах мира иг-

рают местные органы власти. Это харак-

терно для всех территориальных органов 

управления в различных государствах: 

штатов, провинций, округов, земель, 

графств, воеводств, гмин, муниципалите-
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тов, коммун и общин. Причем речь идет 

обо всех сферах физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельно-

сти, начиная с физического воспитания в 

школах, спорта для всех и спорта высших 

достижений и завершая профессиональ-

ным спортом. При этом следует отметить 

национальные особенности участия мест-

ных органов власти в развитии физической 

культуры и спорта. Почти во всех странах 

современной Европы физическая культура 

и спорт занимают важную часть жизни 

всех слоев населения, в частности в вузах 

и средних образовательных учреждениях. 

Развитие физического воспитания в учре-

ждениях образования дает возможность 

миллионам людей совершенствовать свои 

физические качества и двигательные воз-

можности, укреплять здоровье и продол-

жать творческое долголетие.  

В рамках второй модели управления в 

сфере физической культуры и спорта, где 

отсутствует отдельное министерство, вли-

яние осуществляется общественной орга-

низацией – национальным олимпийским 

комитетом. Подобная модель характерна 

для Бельгии, Италии, Люксембурга. 

Третья модель управления отраслью 

физической культуры и спорта осуществ-

ляется национальными федерациями по 

видам спорта при координирующем уча-

стии государства. К таким странам при-

надлежат Испания и Португалия. Однако 

примеры функционирования системы 

управления спортом без отдельного мини-

стерства не ограничиваются странами Ев-

ропы. Например, в Австралии управление 

сферой физической культуры и спорта 

происходит через Департамент премьер-

министра страны, в который входит Де-

партамент здравоохранения, координиру-

емый непосредственно министром здраво-

охранения и министром спорта, осуществ-

ляющих всестороннюю поддержку разви-

тию спорта, особенно на уровне местных 

территориально-административных обра-

зований, что способствует привлечению 

населения к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом. Кроме 

того, с целью развития спорта и физиче-

ской культуры в этой стране создан ряд 

других учреждений, таких как Австралий-

ский спортивный фонд, Национальный 

спортивный информационный центр и Ан-

тидопинговый центр и Австралийская 

Спортивная комиссия, являющаяся глав-

ной из перечисленных, функциями кото-

рой являются разработка и реализация со-

ответствующих программ, организация 

научно-исследовательской деятельности и 

работа по противодействию употреблению 

допинга, осуществление организации и 

оказание услуг по спортивной медицине и 

др. 

В большинстве зарубежных стран име-

ется Министерство, одной из функций ко-

торого является администрирование сфер 

спорта и физической культуры. В пределах 

Европейской модели организации физ-

культурно-спортивной деятельности могут 

быть выделены две группы стран, которые 

различаются в зависимости от степени 

государственного участия в управленче-

ской деятельности. Первую группу стран 

составляют те, которые имеют на феде-

ральном уровне самостоятельный специа-

лизированный орган государственного 

управления спортом. К ним относятся: 

Франция (Министерство молодежи и 

спорта), Великобритания (Министерство 

по делам спорта), Люксембург (Министер-

ство физического воспитания и спорта), 

Норвегия (Министерство спорта и культу-

ры), Португалия (Государственный секре-

тариат спорта), Венгрия (Национальный 

комитет физической культуры и спорта), 

Польша (Министерство спорта и туризма). 

Наиболее наглядным является опыт Ве-

ликобритании, в которой управления 

спортом осуществляется Департаментом 

по вопросам цифровых технологий, куль-

туры, СМИ и спорта (The Department for 

Digital, Culture, Media and Sport – DCMS), 

являющегося структурным подразделени-

ем правительства страны. Департамент 

возглавляет Госсекретарь, которому помо-

гают Министр культуры, творческих ин-

дустрий и туризма и Министр спорта. Де-

партамент координирует работу ряда него-

сударственных учреждений: органа лицен-

зирования футбола, Олимпийского коми-

тета, дистрибьютора олимпийских лоте-

рей, организации «Спорт Англии», органи-

зации «Спорт Великобритании», Анти-
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допингового центра, Национального ад-

министративного совета и профессиональ-

ных лиг (футбола, тенниса, регби, авто-

спорта, баскетбола, бокса и тому подоб-

ное). Всего департамент координирует 45 

институтов, среди которых к сфере физи-

ческой культуры и спорту принадлежат 

шесть [5].  

Наряду с департаментом существует 

отдельное учреждение – Комитет культу-

ры, средств массовой информации и спор-

та, деятельность которого связана с кон-

тролем за расходами, управлением и поли-

тикой Департамента культуры, средств 

массовой информации и спорта и связан-

ными с ним общественными организация-

ми. Влияние на физическую культуру 

имеют также отдел образования и отдел 

здоровья, который разрабатывает соответ-

ствующие программы и рекомендации. 

Таким образом, европейские модели 

управления физической культурой и спор-

том кроме государственных структур 

предусматривают активное участие в вы-

работке и реализации соответствующей 

политики институтов гражданского обще-

ства, специализирующихся на вопросах 

физической культуры и спорта, входя в 

функционально-вспомогательную струк-

туру системы организации управления со-

ответствующего звена. При этом принцип 

их взаимодействия с органами государства 

и местного самоуправления останется 

неизменным для реализации всех направ-

лений развития сфер физической культуры 

и спорта в стране, что предусматривают 

пропорциональное развитие профессио-

нального, массового и спорта высших до-

стижений. 
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Аннотация. В данной статье характеризуется заочная экскурсия как форма обучения 

на уроках литературы. Кратко описываются её особенности и методика проведения. 

Обобщаются имеющиеся точки зрения относительно места использования и возможных 

вариантов использования. Помимо теоретического обзора приводится ход и анализ про-

ведённого урока при изучении повести Ф.А. Абрамова «Пелагея». Апробация проходила на 

занятии в 11 классе на базе общеобразовательной школы города Северодвинска. Резуль-

таты урока показали, что заочная экскурсия активизирует познавательную активность 

учеников, что способствует лучшему усвоению знаний. 

Ключевые слова: литературоведение, методика обучения литературе, формы уроков, 

заочная экскурсия, повесть Ф.А. Абрамова «Пелагея», анализ урока. 

 

Одна из важнейших задач современной 

системы образования – пробудить у 

школьников познавательный интерес. 

Наибольший эффект при этом достигается 

на уроках, которые организованы в нетра-

диционной форме. Одна из них – заочная 

экскурсия. Она является видом литератур-

ной экскурсии. На уроках литературы 

очень много вариантов использования та-

кой формы занятий. Можно организовать 

путешествие по усадьбам великих русских 

писателей, по страницам художественных 

произведений и т.д. Использование ин-

формационно-коммуникационных техно-

логий позволяет значительно расширять 

возможности для интересной подачи мате-

риала. Стоит отметить, что проведение 

уроков в форме экскурсий предлагается не 

всеми авторами школьных программ. Но 

отсутствие рекомендаций от составителей 

методических пособий не означает, что 

следует отказаться от проведения уроков в 

необычном формате. 

Впервые урок в форме заочной экскур-

сии был предложен в 1966 году. Владимир  

Георгиевич Маранцман описал проведение 

урока по творчеству Антона Павловича 

Чехова в Ялте. Позднее методистом были 

разработаны и другие темы: Л.Н. Толстой 

в Ясной поляне, И.С. Тургенев в Спас-

ском-Лутовинове, А.С. Пушкин в Царском 

Селе. В настоящее время достаточно мно-

го вариантов их проведения на уроках ли-

тературы в разных классах и по разным 

темам.  

Заочные экскурсии довольно подробно 

описаны Оксаной Юрьевной Богдановой в 

учебнике «Методика обучения литерату-

ре». Методист выделяет ряд достоинств 

данной формы урока: повышение интереса 

школьников, развитие творческого вооб-

ражения, знакомство со сложными темами, 

возможность перемещаться в пространстве 

и времени. Стоить отметить, что, учитывая 

классификацию уроков по традиционности 

и нетрадиционности, заочные экскурсии 

относятся к нестандартному типу. Соот-

ветственно, они направлены на пробужде-

ние и удержание интереса учащихся к 

предмету. Проводить их можно не только 

на уроках, но и во внеурочной и вне-

школьной деятельности [1, с. 206]. Осо-

бенность заочных экскурсий состоит в 

том, что в ходе их проведения «широко 

применяются новые информационные 

технологии, органически сочетающие роль 

учителя, зрительный ряд и звуковое 

оформление» [2, с. 74]. За счёт того, что во 

время восприятия задействованы разные 

каналы получения информации, повыша-

ется уровень запоминания и интерес. 
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Методисты расходятся в мнениях о том, 

в какой момент использовать заочные экс-

курсии на уроках литературы. Одни счи-

тают, что целесообразно применять эту 

форму проведения на этапе изучения био-

графии писателя, другие – при рассмотре-

нии творческого процесса, третьи – при 

анализе произведения. Важно понимать, 

что рассматриваемый тип экскурсий мо-

жет занимать не только целый урок, но и 

его часть.  

Проведение урока можно организовать 

в двух вариантах в зависимости от того, 

кто проводит экскурсию. Информация 

может излагаться учителем в форме моно-

лога. Второй вариант – заблаговременная 

подготовка школьников. Учитывая, что 

современный образовательный процесс 

нацелен на включение детей в самостоя-

тельную деятельность, то организовать за-

очную экскурсию можно в форме проекта. 

Однако в любом случае и начинать, и за-

вершать урок следует словом учителя. 

Большое значение на занятии имеет бесе-

да. Кроме того, методисты советуют внед-

рять в ход урока творческие задания для 

развития воображения. 

В рамках исследования нами был разра-

ботан конспект урока-заочной экскурсии 

при изучении повести Федора Алексан-

дровича Абрамова «Пелагея» [3]. Апроба-

ция проходила на уроке литературы в 11 

классе в средней общеобразовательной 

школе № 22 г. Северодвинска. На занятии 

было обзорное изучение произведения, 

которое не предусматривалось обязатель-

ным включением в рабочую программу. В 

связи с этим некоторым одиннадцатиклас-

сникам текст был незнаком.  

Пять минут урока были посвящены 

вступительному слову и актуализации 

знаний. Учителем был сделан пересказ по-

вести, на слайде были перечислены и 

кратко охарактеризованы главные герои. 

Для проверки понимания пересказанного 

ученикам предлагалось ответить на вопро-

сы:  

1) Как вы думаете, сложно ли жилось 

главной героине? Почему? – на этот во-

прос школьники отвечали утвердительно. 

Несколько учеников высказали позицию, 

что для героини эта жизнь была привыч-

ной, другой быть не могло, несмотря на 

трудные жизненные обстоятельства Пела-

гея не жаловалась и стойко переносила все 

сложности.  

2) Могла ли такая трудная жизнь стать 

причиной ранней смерти Пелагеи? – также 

были получены утвердительные ответы. 

Было отмечено, что свой отпечаток оста-

вило военное и послевоенное время, тяжё-

лая работа, болезнь мужа и поведение до-

чери. Опираясь на подготовленные фраг-

менты повести, школьникам предлагалось 

понять отношение главной героини к мужу 

Павлу и дочери Альке. Таким образом, 

был охарактеризован внутренний мир Пе-

лагеи.  

Следующий этап урока – основной. 

Именно он включал в себя заочную экс-

курсию.  Она состояла из двух частей. 

Сначала ученики перенеслись в дом се-

верных крестьян ХХ века. Опираясь на 

жизненный опыт и раздаточный материал, 

одиннадцатиклассники обсуждали домаш-

ние дела жителей архангельской глубинки: 

топка печей, мытьё пола, носка воды и 

дров, готовка еды, мытьё посуды, посадка 

овощей, сбор урожая, заготовки на зиму, 

стирка вещей, заготовка и колка дров, уход 

за домашним скотом, сенокос. В ходе об-

суждения ученики пришли к выводу, что 

на плечах женщин лежала огромная ответ-

ственность и большое количество дел, с 

которыми нужно было справляться в обя-

зательном порядке.  

Вторая часть заочной экскурсии прово-

дилась по пекарне. С опорой на подготов-

ленные заранее фрагменты ученикам 

предлагалось выделить обязанности Пела-

геи на работе. Кроме того, обращалось 

внимание на то, как трудно было доби-

раться до пекарни и обратно, какой объём 

хлеба приходилось ежедневно выпекать 

героине. Ученикам удалось отследить, как 

менялось отношение Пелагеи к своей ра-

боте: и любовь к ней, и тоску, и ненависть, 

и стыд.  

На обобщающем этапе урока школьни-

кам было задано три вопроса:  

1) Сложной ли была жизнь Пелагеи? 

Смогли бы вы так жить? – Наиболее рас-

пространённо высказала своё мнение одна 

из учениц: «Для современного поколения 
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описанные условия показались бы невы-

носимыми, но для жителей того времени 

это было вполне естественно и нормально, 

другой жизни они не представляли, и не-

смотря на все трудности всё успевали, и 

считали себя счастливыми людьми. Скорее 

всего, если бы мы попали в то время, то 

тоже смогли бы адаптироваться и жить 

так, как жила Пелагея».  

2) Как вам кажется, какой образ создал 

Абрамов: идеальной женщины или реаль-

ной деревенской жительницы с её досто-

инствами и недостатками? – Ученики вы-

сказали своё мнение, что Пелагея – вполне 

реальная женщина. В повести её жизнь 

описана с разных сторон, со всеми её 

трудностями. Конечно, счастливых мо-

ментов представлено меньше, но это 

вполне уместно, учитывая, что Абрамов 

писал в рамках деревенской прозы.  

3) Можете ли вы назвать другие произ-

ведения, в которых авторы пишут о труд-

ной судьбе русских женщин? – Сами уче-

ники не смогли быстро ответить на этот 

вопрос, поэтому учителем было названо 

наиболее известное произведение – поэма 

Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хо-

рошо».  

Так как одиннадцатиклассникам пред-

стояло итоговое сочинение и экзамены, 

учителем был сделан акцент на том, что 

изученное произведение можно приводить 

для аргументирования своей позиции.  

Подводя итоги, мы можем сказать, что 

заочная экскурсия – достаточно эффектив-

ная форма работы на уроках литературы. 

Учитель может варьировать время на про-

ведение и сложность избранного маршру-

та. Явным преимуществом является то, что 

в ходе заочной экскурсии ученики могут 

высказывать своё мнение по заданным во-

просам, работать с текстом и наглядными 

материалами. Активизация мыслительных 

процессов путём использования заочной 

экскурсии позволит ученикам лучше за-

помнить тему, задуматься о ней. Таким 

образом, результаты урока будут считать-

ся довольно эффективными. 
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Аннотация. В статье рассматриваются объективные трудности, с которыми стал-

киваются младшие школьники в процессе усвоения морфемики и морфемного анализа 

(плохо развитое абстрактное мышление и др.), указаны основные причины возникающих 

трудностей (формализм в проведении морфемного анализа и др.). Отмечается роль сло-

вообразовательного анализа, элементарной словообразовательной теории, введения ряда 

словообразовательных понятий в овладении младшими школьниками морфемно-

словообразовательными умениями. 

Ключевые слова: морфемный и словообразовательный анализ, младшие школьники, 

морфемно-словообразовательные умения. 

 

Изучение морфемики имеет важное 

значение в развитии языковых компетен-

ций младшего школьника. Знание мор-

фемного состава слова способствует осво-

ению орфографических норм, обогащению 

и уточнению словаря учащихся, их стили-

стической грамотности и т.д. Именно по-

этому в последние годы интерес к вопро-

сам изучения морфемного состава слова и 

формирования морфемно-

словообразовательных умений значитель-

но возрос. 

Морфемный (и словообразовательный) 

анализ слова помогает младшим школьни-

кам вникнуть в значение слова, понять 

функцию морфем, осознать многообразие 

способов словообразования.  

Вместе с тем изучение состава слова и 

элементов словообразования в начальной 

школе осложняется объективными труд-

ностями.  

Во-первых, изучение морфемики в 

школе предусматривается в сравнительно 

небольшом объеме (ср: морфология, син-

таксис). Этот раздел, порою, представлен в 

современных учебниках русского языка 

достаточно формально, характеризуется 

весьма ограниченным набором тем (табл.). 
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Таблица. Перечень морфемно-словообразовательных тем в учебниках русского языка 

для начальной школы 
УМК «Школа России» УМК «Перспектива» 

2 класс 

Однокоренные слова Состав слова 

Что такое родственные слова? Как собрать и разобрать слова? 

Что такое корень слова? Что такое однокоренные сло-

ва? 

Корень - главная часть слова. Однокоренные (род-

ственные) слова 

 Приставка 

 Суффикс 

 Окончание 

3 класс 

Корень слова Состав слова 

Что такое корень слова? Корень 

Как найти в слове корень? Приставка 

Формы слова. Окончание Суффикс 

Как найти в слове окончание? Окончание 

Приставка  Как образуются слова? 

Что такое приставка?  

Как найти в слове приставку?  

Значение приставок  

Суффикс  

Что такое суффикс?  

Как найти в слове суффикс?  

Значение суффиксов  

Основа слова  

Что такое основа слова?  

 

Во-вторых, морфемно-словообразова-

тельные понятия довольно абстрактны. 

Абстрактное мышление младших школь-

ников еще только формируется, а им уже 

необходимо осваивать грамматические 

понятия. 

В-третьих, до конца не продуман язы-

ковой, дидактический материал, на основе 

которого организуются морфемно-

словообразовательные наблюдения, вво-

дятся морфемно-словообразовательные 

понятия, формируются соответственно 

морфемно-словообразовательные умения. 

В-четвертых, в учебниках представлена 

некорректная, с нашей точки зрения, по-

следовательность тем (см. Таблицу). Так, в 

учебниках русского языка УМК «Перспек-

тива» окончание изучается в конце разде-

ла, после ознакомления со словообразова-

тельными морфемами. Такой подход, воз-

можно, объясняется желанием авторов 

рассмотреть сначала морфемы, составля-

ющие основу слова. Однако, это никак не 

облегчает освоение суффикса, учитывая 

тот факт, что в данном учебнике использу-

ется традиционная (морфемная) методика 

введения понятия суффикса, без опоры на 

собственно словообразовательные наблю-

дения и словообразовательный анализ. 

В-пятых, многие морфемы имеют свои 

разновидности, связанные с небольшими 

различиями в их фонетическом составе. 

Данный факт также приводит школьников 

к затруднению в процессе морфемного 

анализа. 

Исходя из выше сказанного, становится 

понятным, почему для младших школьни-

ков разбор слова по составу представляет 

значительные сложности.  

Основная причина ошибок в мор-

фемном анализе слова, по мнению многих 

методистов, заключается в формализме, 

который обнаруживают дети в процессе 

морфемного разбора (С.И. Львова, 

Е.В. Пелих, Г.А. Бакулина и др.). Как пра-

вило учащиеся не задумываются над зна-

чением слова, не осознают смысловое 

наполнение, семантическую значимость 

морфем. Разбор слова по составу прово-

дится без опоры на словообразовательный 

анализ. Это объясняется тем фактом, что 

морфемный анализ слов, несмотря на сло-

вообразовательные наблюдения, все еще 

рекомендуется проводить с опорой на со-
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поставление одноморфемных слов (види-

мо, это следствие применяемой методики 

ознакомления младших школьников с 

морфемами) [1]. 

Существует точка зрения, согласно ко-

торой морфемный анализ следует прово-

дить в той последовательности, в какой 

морфемы изучаются в школе. Вместе с 

тем, последовательность изучения морфем 

и их выделения в процессе разбора не сов-

падает (табл. и рис. 1, 2). 

 

 
Рис. 1. Русский язык В.Г. Горецкий, В.П. Канакина, 3 класс, 1 часть, С. 146. [2] 

 

 

 
Рис. 2. Русский язык Л.Ф. Климанова, Т.В. Бабушкина, 3 класс, 1 часть [3] 

 

Поворот на решение словообразова-

тельных задач, на организацию собственно 

словообразовательных наблюдений, без-

условно, требует изменения методики 

обучения морфемному анализу в началь-

ной школе, поскольку существующие ре-

комендации по проведению данного вида 

языкового анализа провоцируют учащихся 

к формальному выделению морфем [1]. 

Преодолеть имеющиеся трудности в 

проведении морфемного анализа можно, 

если морфемный анализ слова будет про-

водиться на основе словообразовательного 

разбора. При этом необходимо введение в 

курс русского языка элементарной слово-

образовательной теории, как-то: 

1) производящее (исходное, первичное) 

и производное (вторичное) слово; 

2) словообразовательная пара (пара 

близкородственных слов – первичное и 

вторичное слова); 

3) словообразовательная цепочка – це-

почка слов, последовательно друг от друга 

образованных; 
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4) словообразовательное гнездо (слово-

образовательная семья, семья одноко-

ренных слов). 

Такие изменения позволят избежать в 

морфемном членении слова многочислен-

ных неточностей и ошибок, сформировать 

у младших школьников морфемно-слово-

образовательные умения. 

Таким образом, необходима разработка 

новой системы упражнений, лишенной 

вышеперечисленных недостатков, направ-

ленной на преодоление трудностей мор-

фемного разбора слов. 

Вопрос о логике проведения морфемно-

го анализа в начальных классах в настоя-

щее время еще остается открытым. 
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В условиях быстро меняющихся про-

цессов в экономической, политической, 

социальной сферах необходимо овладе-

вать не только определенным набором 

конкретных знаний, но и вырабатывать 

способности к получению этих знаний. 

Среди общемировых тенденций образова-

ния особо следует выделить быстрое раз-

витие непрерывного образования, необхо-

димость которого обусловлена ускорив-

шимися процессами технологического и 

информационного прогресса, особенно-

стями социально-экономического разви-

тия. В условиях динамично изменяющего-

ся общества непрерывное образование 

становится необходимым фактором его 

развития. Все это обусловливает иные 

подходы к образовательному процессу в 

высшей школе. В современном обществе 

особое значение приобретает формирова-

ние духовно-нравственных ценностей 

личности молодежи. Важность воспитания 

в образовательном процессе зафиксирова-

на в федеральном законе «Об образовании 

в Российской Федерации» [1]. 

Обучение и воспитание составляют ос-

новную цель любого образовательного 

процесса, имеют как общие черты, так и 

различия, но рассматриваются, как прави-

ло, во взаимосвязи. И это логически обос-

новано. Если рассматривать процесс обу-

чения как информационный процесс, как 

передачу обучающемуся студенту знаний, 

умений и навыков, т.е. освоение опреде-

ленного содержания, то нельзя отрицать 

значимости этого процесса для формиро-

вания личности студента, его творческой, 

социальной и гражданской активности. 

Основное различие между обучением и 

воспитанием заключается в том, что ос-

новным в обучении является усвоение 

определенных способов деятельности, 

знаний и умений, в воспитании – форми-

рование сознания студента посредством 

осмысления социальных ценностей и от-

ношения к ним.  

Высшее образование направлено на 

подготовку не только высококвалифици-

рованного специалиста, но и личности, 

имеющей культуру мышления, естествен-

нонаучное мировоззрение. Химия как 

естественнонаучная дисциплина обладает 

большими возможностями в формирова-

нии у студентов естественнонаучной кар-

тины мира. Значение естественнонаучных 

дисциплин в вузе, в том числе и химии, 
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состоит в овладении фундаментальных 

знаний в области профессиональной дея-

тельности, но вместе с этим содержание 

учебной программы инженерно-

технического профиля обладает значи-

тельным воспитательным потенциалом. 

В современном обществе химия играет 

значительную роль в общей системе под-

готовки инженеров, которых необходимо 

обеспечить комплексом химических зна-

ний и умений для решения задач, с кото-

рыми выпускнику придется столкнуться в 

своей профессиональной деятельности [2]. 

Современная химическая наука включает в 

себя ряд отдельных дисциплин. На первом 

курсе нехимических специальностей, как 

правило, преподается дисциплина «Общая 

химия». Преподавание дисциплины “Об-

щая химия” имеет следующую структуру. 

Содержание лекционного блока включает 

основные понятия и законы химии, рас-

сматривает свойства элементов и их со-

единений, химические процессы и методы 

управления этими процессами. Лабора-

торно – практический блок содержит ла-

бораторные занятия. Главной целью лабо-

раторных занятий является углубленное 

изучение отдельных тем курса химии и 

проведение лабораторных работ, имеющих 

наглядную и практическую направлен-

ность [3, 4]. 

Любая лабораторная работа является, 

по сути, проблемной ситуацией, требую-

щей своего разрешения. В соответствии с 

целью лабораторной работы студент учит-

ся анализировать имеющееся оборудова-

ние, приборы, реактивы, посуду для ее вы-

полнения. Лабораторная работа – это экс-

перимент, выполнение которого требует 

обязательного планирования и четких 

временных ограничений. Основным мо-

ментом при выполнении лабораторной ра-

боты, а конкретно эксперимента, является 

анализ полученных данных, их интерпре-

тация и выводы, которые можно получить 

на их основе. Выполнение лабораторной 

работы содержит в себе не только компо-

нент обучения дисциплине химии, но и 

воспитания личности студента: умение со-

средоточиться на конкретной проблеме, 

умение анализировать и прогнозировать 

ситуацию, делать выводы и прогнозиро-

вать дальнейшее поведение различных си-

стем. 

Важной составляющей учебно-

воспитательного процесса в техническом 

вузе является научно-исследовательская 

деятельность студентов. Работа со студен-

тами в вопросе научно-исследовательской 

деятельности является неотъемлемой ча-

стью модели будущего специалиста и иг-

рает большую роль в становлении его лич-

ностных качеств. Главной целью научно-

исследовательской деятельности студен-

тов является практическое закрепление 

теоретических знаний, формирование 

творческого мышления и познавательной 

активности, овладение навыками самосто-

ятельной работы. Научная работа студен-

тов осуществляется, например, в виде ра-

боты в студенческих научных обществах 

(СНО), деятельности научно- исследова-

тельских лабораторий вуза. На кафедре 

«Гидравлика, водоснабжение и химия» 

функционирует СНО «Инженерная инфра-

структура», а также ведется работа в НИЛ 

«Строительные материалы». Работа в 

направлении научно-исследовательской 

деятельности обучающихся способствует 

воспитанию правильного отношению к 

научному труду, развивает навыки со-

трудничества, активизирует личностные 

качества, что позволяет в будущем стать 

разносторонне подготовленным специали-

стом. 

В настоящее время студент – перво-

курсник нехимических специальностей 

сталкивается с рядом трудностей, а имен-

но минимальное или полное отсутствие у 

них остаточных знаний по химии. Об этом 

свидетельствуют результаты входного те-

стирования студентов по предмету. На се-

годняшний день уровень требований, 

предъявляемый к результатам обучения 

химии в средней школе, значительно от-

личается от требований, предъявляемых в 

высшей школе к этой дисциплине. Сту-

дент – первокурсник должен владеть базо-

выми химическими знаниями, уметь ана-

лизировать химическую проблему и выби-

рать оптимальные пути решения. Эти раз-

личия создают значительные трудности 

для первокурсников, преодоление их вос-

питывает в будущих специалистах такие 
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личностные качества, как целеустремлен-

ность, ответственность, умение планиро-

вать свое время. 

Для преодоления имеющейся разницы 

между уровнем химической подготовки 

школьника и требованиями, предъявляе-

мыми к студенту – первокурснику, на наш 

взгляд, необходимо не только оптимизи-

ровать содержание школьного химическо-

го образования, но и изменить требования 

к контролю химических знаний, прибли-

жая их   к требованиям высшей школы [5-

6]. 

В такой ситуации преподаватели вуза 

вынуждены начинать преподавание химии 

практически сначала. Не имея школьной 

базы химических знаний, студенты испы-

тывают большие сложности в освоении 

вузовской программы. Еще одной пробле-

мой является медленная адаптация перво-

курсников к новой организации учебного 

процесса и его наполнению. 

В ряде случаев низкая успеваемость 

студентов – первокурсников по дисци-

плине «Химия» обусловлена тем, что 

большой объем теоретического материала 

с обязательным его практическим закреп-

лением осваивается в течение короткого 

срока. Следствием этого являются много-

численные задолженности перед экзаме-

национной сессией. В связи с перечислен-

ными проблемами преподаватели решают 

вопросы восстановления пробелов в 

школьных химических знаниях, и при этом 

большое внимание уделяют воспитатель-

ной работе, направленной на адаптацию к 

новым условиям обучения и организации 

учебной деятельности. 

В СГУПСе, как техническом вузе, изу-

чение дисциплины «Химия» осуществля-

ется на первом курсе всех инженерных 

специальностей, дисциплины «Химия в 

строительстве» и «Химия и микробиоло-

гия воды» на 4-м курсе. Объем дисципли-

ны для очной формы обучения не превы-

шает 144 часов, что на наш взгляд, являет-

ся недостаточным для формирования вы-

сокообразованного специалиста, способ-

ного самостоятельно решать профессио-

нальные задачи химической направленно-

сти. 

Примером формирования непрерывного 

образования является создание 1990 году 

на базе НИИЖТа (СГУПСа) факультета 

довузовской подготовки (ФДП), который 

на сегодняшний день представляет центр 

довузовского образования (ЦДО). Основ-

ная часть выпускников ежегодно стано-

вится студентами СГУПСа различных ин-

женерных и гуманитарных факультетов. 

Это является примером единства воспита-

ния и обучения в образовательном процес-

се, адаптации к студенческой жизни и до-

вузовской, профессиональной ориентации. 

Реализация преемственности в обуче-

нии химии на этапе довузовского образо-

вания осуществляется с участием препода-

вателей кафедры «Гидравлика, водоснаб-

жение и химия».  Преподаватели состав-

ляют учебные программы и учебные посо-

бия, организуют проектную деятельность с 

обучающимися. За два года работы со 

школьниками преподаватель не только 

выявляет, но ликвидирует имеющиеся у 

учащихся пробелы в знаниях, умениях, 

навыках за курс основной школы. Обеспе-

чивает формирование необходимых хими-

ческих знаний, опыта деятельности для 

дальнейшего обучения в вузе, профессио-

нального самоопределения школьников.  

Большую роль в формировании учебной 

мотивации играют факторы и условия со-

здания комфортной образовательной и 

воспитательной среды, такие как индиви-

дуально-личностный подход, психологи-

чески доброжелательная атмосфера, под-

держка и помощь при решении каких-либо 

задач, поощрение инициативы и творче-

ства, высокий уровень профессионализма 

и компетентности преподавателя и пр. 

Для преодоления вышеперечисленных 

недостатков необходима соответствующая 

организация непрерывной химической 

подготовки в учебном процессе учащихся 

старших классов. Занятия по химии у уча-

щихся ЦДО проходят в тех же аудиториях, 

что и у студентов, активно используется 

материально-техническая и учебно-

методическая база кафедры, которая 

включает в себя лабораторные комплексы 

с компьютерным обеспечением, приборы, 

реактивы, это позволяет выполнять лабо-

раторные опыты и постигать основы науч-
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но - исследовательской работы. Учебные 

занятия проходят в форме лабораторно-

практических занятий длительностью как 

учебная пара, что способствует погруже-

нию в предмет, более глубокому освоению 

тем и вопросов. Учебные занятия проходят 

в формах, аналогичных вузовской.  Кон-

троль знаний осуществляется в виде защи-

ты, как практических работ, так и лабора-

торных. Это приводит к систематизации 

знаний и позволяет хорошо ориентиро-

ваться в учебном материале.  Все это об-

легчает в дальнейшем процесс адаптации 

будущих студентов к обучению в вузе. 

Особое место в образовательном процессе 

школьников занимает воспитание – трудо-

емкий непрерывный процесс, осуществля-

ется при постоянном педагогическом вза-

имодействии преподавателя и обучающих-

ся. 

Учащиеся ЦДО также привлекаются к 

научно-исследовательской работе. Научно 

– исследовательская работа со школьни-

ками старших классов выполняет функ-

ции, имеющие большое значение для 

дальнейшего обучения в техническом ву-

зе: обучающую (углубление полученных 

теоретических и практических знаний), 

воспитательную (формирование необхо-

димых личностных качеств, правильной 

самооценки, а также воспитание профес-

сионального самоопределения, этики от-

ношений), развивающую (формирование 

инженерного мышления, профессиональ-

ных качеств, творческих способностей, 

мотивации). 

Интеграция воспитательного процесса в 

непрерывную образовательную систему 

получения химических знаний студентами 

дает возможность не только подготовить 

конкурентоспособного профессионала в 

своей области, но и сформировать опреде-

ленные черты характера личности будуще-

го специалиста. Современный высокопро-

фессиональный специалист должен быть 

человеком высококультурным, социально 

активным, с гражданской позицией и по-

литическим сознанием. 
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Abstract. The work considers the role of chemical education in the formation of a highly pro-

fessional specialist, the importance of chemical knowledge and skills in the general system of 

training engineers. The inconsistency of the level of chemical education in secondary school with 

the requirements necessary for the formation of chemical competencies of students at the univer-

sity and possible ways to solve this problem are shown. The importance of continuity in chemis-

try training during the transition from secondary education to higher education was noted. In the 

process of studying chemistry, the importance of the educational component of the educational 

process for the formation of the student's personality is shown. The importance of chemical 

knowledge for the formation of a highly intellectual personality of a student with a natural sci-

ence worldview is shown. 
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Аннотация. Введение новых требований федеральных образовательных стандартов 

дает возможность обучающимся строить свою образовательную траекторию. Гаран-

том качества образования становится функциональная грамотность учащегося, кото-

рый должен уметь решать учебные задачи и ориентироваться в разрешении жизненных 

ситуации на основе знаний, полученных метапредметными и универсальными способами 

деятельности. Умение комплексного применения знаний из различных предметных обла-

стей – это требование современного мира. В статье рассматриваются возможности 

использования метода укрупнения дидактических единиц при изучении общих понятий и 

закономерностей в физике и химии. Описываются этапы методики обучения школьников 

направленной на формирование функциональной грамотности на основе межпредметных 

связей. 

Ключевые слова: функциональная грамотность, укрупнение дидактических величин, 

физика, междисциплинарный подход. 

 

Необходимость формирования функци-

ональной грамотности школьника опреде-

ляет актуальность поиска эффективных и 

быстрых методов преподавания. Одним из 

таких способов концентрированной пере-

дачи знаний и обобщение изучаемого ма-

териала является соединение нескольких 

разделов одного предмета или даже не-

скольких родственных дисциплин. Именно 

межпредметные связи, которые все чаще 

используются в образовании, являются 

конкретным выражением интеграционных 

процессов, происходящих сегодня в науке 

и в жизни общества. Они играют важную 

роль в овладении учащимися обобщенным 

характером познавательной деятельности. 

Модульное построение программного 

материала было предложено Академиком 

РАО Эрдниев П.М. в рамках методики 

преподавания Укрупнения дидактических 

единиц (УДЕ). В рамках методики выде-

ляются родственные единицы. Например, 

в математике совместно рассматриваются 

вычитание и сложение, умножение и деле-

ние, открывание и закрывание скобок; в 

геометрии – прямоугольник и параллело-

грамм, совместно рассмотреть геометрию 

и планиметрию [1, 2]. Для применения 

УДЕ учителю необходимо определить те 

понятия, факты, явления, между которыми 

можно установить связь между ними, про-

думать каким образом подать материал 

школьникам на уроке, закрепив укрупне-

ние блок-схемами, макетами, опорными 

конспектами. 

Если к обобщению внутри одной дис-

циплины обращается большинство учите-

лей, то междисциплинарное взаимодей-

ствие становится привлекательным в свете 

новых стандартов и сокращения учебных 

часов. Порой в школе одни и те же науч-

ные понятия при изучении в различных 

дисциплинах трактуются и обозначаются 

по-разному, что вносит путаницу в созна-

ние учащихся. Роль учителя показать, что 

существуют обобщенные системы поня-

тий, которые используются везде. Это 

универсальная деятельность, которая яв-

ляется «надпредметной» [3]. 

Профессор Эрдниев был убежден: если 

при подаче информации крупными блока-

ми она никак не обрабатывается и не 
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структурируется, не придается динамичная 

форма, то говорить об укрупнении бес-

смысленно. Академик Эрдниев предлагал 

перестроить традиционную структуру 

преподаваемого материала, найти и, как он 

выразился, укрупнить в одном уроке не-

сколько близких разделов внутри дисци-

плины.  

 Методика академика Эрдниева П.М. 

Укрупнение дидактических величин мо-

жет быть развита на укрупнение дидакти-

ческих единиц различных дисциплин. По-

этому УДЕ можно отнести к методике 

межпредметных связей. В данное время 

сокращаются часы для изложения матери-

ала, постепенно отходим от натаскивания 

к Единому государственному экзамену. И 

в этом нам помогут методика УДЕ, мето-

дика межпредметных связей. 

Методику успешно стали применять и в 

других дисциплинах [4]. В физике, напри-

мер, можно рассмотреть поступательное и 

вращательное движение. Параллельно, к 

примеру, преподается материал по темам 

«Вращательное движение» и «Колебатель-

ный процесс».   Физические величины, та-

кие как период, частота, линейная ско-

рость применяется в обоих случаях. 

Школьникам можно пояснить, чем отлича-

ется циклическая частота от угловой ско-

рости, формулы которых одинаковы. Есть 

наглядная демонстрация взаимосвязи этих 

процессов.  

Применение межпредметной связи 

между физикой и химией на основе УДЕ 

исследовалось в работах профессора Кал-

мыцкого госуниверситета Василье-

вой П.Д. [5]. В ее работах основной акцент 

поставлен на решении задач. Профессор 

Васильева вместе с магистрантами Кал-

мыцкого госуниверситета применили УДЕ 

для решения прямых и обратных задач, 

применяли матрицы данных для конструи-

рования задачи, сравнивали и противопо-

ставляли выбранные ими дидактические 

единицы.  

В работе [6] приводятся результаты 

применения межпредметных связей в ме-

дицинском ВУЗе. Автор провел большую 

работу. Он проанализировал программы 

по физике, биологии, биоинформатике. 

Затем она сопоставила к каждому разделу 

физики наиболее оптимальные межпред-

метные связи. При этом студенты исполь-

зовали знания анатомии, физиологии, а не 

только классические дисциплины как ма-

тематика. Был проведен контроль знаний в 

двух группах. Контрольная группа обуча-

лась по утвержденной программе. Другая 

группа была названа экспериментальной. 

Для нее проводились активные и интерак-

тивные занятия, в которых использовались 

знания других дисциплин. Педагогический 

эксперимент показал, что познавательная 

активность выросла в экспериментальной 

группе. Автор статьи считает, что именно 

такой метод обучения способствует фор-

мированию представления о целостности 

природы. А это важно при обучении бу-

дущих врачей. 

В работе [7] межпредметные и внутри-

предметные связи используются для обу-

чения одаренных детей. Процесс обучения 

становится мотивирующим. Уроки по-

строены таким образом, чтобы школьники 

также принимали участие в создании связи 

между новыми знаниями и полученными 

ранее.  

  Межпредметные связи способствуют 

выполнению всех трех функций обучения: 

воспитывающая, развивающая, образова-

тельная. Необходимо воспитывать лич-

ность, умеющего анализировать, синтези-

ровать знания и вычленять нужное для 

конкретной проблемы. Межпредметные 

связи помогают научить школьников пе-

реносить знания из одной области в дру-

гую. 

Предлагается разделить методику обу-

чения учащихся в этом направлении на три 

этапа: 

1) Начальный – научить учащихся уви-

деть те знания и навыки, которые они по-

лучили на других дисциплинах. Например, 

математика на уроке физика. Подчерки-

вать, что математика позволяет рассчитать 

количественно физическое явление, под-

тверждает известный физический закон. С 

помощью математической функции или 

графика можно предсказать координату, 

скорость, ускорение тела. 

2) Базовый – научить учащихся исполь-

зовать знания других дисциплина. Ученик 

усваивает преподаваемые учителем зна-
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ния, проецирует на индивидуальный опыт 

познания, под руководством учителя учит-

ся применять полученные знания. Это 

можно и через доклады школьников, круг-

лые столы при обсуждении. Можно ста-

вить вопросы перед школьниками так, 

чтобы они самостоятельно выходили на 

использование знаний из других дисци-

плин. 

3) Высокий уровень межпредметной 

связи- Необходимо открыть для учащихся 

единство мира. В этом случае учащиеся 

свободно используются общие термины и 

величины при изучении других предметов 

и в практической деятельности. При этом 

учащийся должен осознать, что нет разде-

ления в понимании природы в дисципли-

нах, которые он изучает в школе, они до-

полняют друг друга. Школьник должен 

ощутить единую систему природа-

человек-общество. 

Конструктивная функция межпредмет-

ной связи определяется тем, что учителю 

необходимо совершенствовать содержание 

учебного материала. При этом предпола-

гаются знания учителя учебников и про-

грамм смежных предметов. Обучение – 

творческий процесс. Учитель должен про-

анализировать учебную и методическую 

литературу на эту тему, выявить логиче-

ские связи между отдельными частями ма-

териала, показать возможности использо-

вания отдельных знаний для приобретения 

новых знаний. Он должен доказать уча-

щемуся тот факт, что без знаний других 

предметов объяснить наблюдаемое невоз-

можно. В этом случае можно проводить 

экскурсии, межпредметные конференции.  

Несомненно, растет требование к учителю. 

Он должен быть грамотен, иметь инфор-

мацию не только по своему предмету, ак-

тивно интересоваться смежными науками. 

При этом он должен уметь транслировать 

межпредметные связи, выбирать и приме-

нять эффективные формы, методы и сред-

ства межпредметного преподавания. Со-

здание условий деятельности учителей-

межпредметников является важной зада-

чей методистов, ученых-педагогов.  
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Аннотация. Огромное количество спортсменов в период пандемии коронавируса 
столкнулись с поиском наиболее эффективной организацией тренировочного процесса. В 
21 веке происходит непосредственный переход от научных концепций, далеких от реаль-
ной жизни, к навыкам адаптации обычного человека к определенным условиям. В данной 
статье мы провели сравнительный анализ организации тренировочного процесса юных 
лыжников гонщиков до и вовремя острой эпидемиологической обстановки covid-2019. 

Ключевые слова: COVID-19, лыжные гонки, тренировочный процесс, коронавирус, фи-
зическая подготовка. 

 

Эпидемиологическая ситуация COVID 
19 поставила жесткие ограничения для 
тренировок юных лыжников-гонщиков, 
которые не просто лишились соревнова-
ний на весенний и летний сезон, но и по-
теряли возможность тренироваться в спе-
циально оборудованных спортивных ком-
плексах. Не у каждого на заднем дворе 
стоит тренировочное поле или даже обык-
новенный турник. В целом вся сфера спор-
та вступила в новый цикл своего развития: 
в ближайшее время разрабатываются не 
только методики преподавания физиче-
ской культуры, соответствующие сложив-
шимся условиям пандемии, но и практика 
подготовки олимпийского резерва и про-
фессиональных спортсменов. 

Тренировочный процесс в годовых цик-
лах системы многолетней подготовки по-
строен на основе закономерностей приоб-
ретения, сохранения и временной утраты 
спортивной формы, в полном соответствии 
с научно обоснованными, эксперимен-
тально проверенными принципами спор-
тивной тренировки и предусматривает: 

1. Структуру и содержание тренировоч-
ного процесса в отдельных занятиях, в не-
дельных микроциклах, на этапах, перио-
дах; продолжительность периодов, этапов; 

2. Количество тренировочных дней, 
тренировочных занятий, дней отдыха; 

3. Объем и соотношение тренировоч-
ных и соревновательных нагрузок разного 
характера и направленности; 

4. Соотношение физической, техниче-
ской, тактической сторон подготовленно-
сти. 

Результаты исследования. Проанали-
зировав годичный тренировочный цикл 
сезона 2019-2020 года и 2020-2021 года 
юных лыжников гонщиков 15-17 лет МБУ 
ДО «СШОР» г. Ханты-Мансийск и юных 
лыжников гонщиков лыжной базы СК 
«Молодость» ООО «Газпром добыча 
Надым», мы видим, что в связи эпидемио-
логической обстановкой COVID 19 про-
изошли существенные изменения в перио-
дах подготовки тренировочного процесса. 

Для начала отметим, что без влияний 
каких-либо непредвиденных ситуациях на 
тренировочный и соревновательный про-
цесс в ЯНАО и ХМАО-Югре в связи низ-
кими температурами воздуха, ранним вы-
падением снежного покрова подготови-
тельный период длится 28 недель (с 15 мая 
по 30 ноября), соревновательный период 
20 недель (с 1 декабря по 15 апреля), пере-
ходный период 4 недели (с 16 апреля по 14 
мая).  

Как мы видим из таблицы 1, подготови-
тельный период у юных лыжников гонщи-
ков МБУ ДО СШОР г. Ханты-Мансийск и 
лыжной базы СК «Молодость» ООО «Газ-
пром добыча Надым» в сезоне 2019-2020 
года длился с 15 мая по 30 ноября, а то 
есть прошел в обычном реже, но в сезоне 
2020-2021 года у юных лыжников гонщи-
ков МБУ ДО СШОР г. Ханты-Мансийск 
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он длился 34 недель, начался с 15 мая и 
закончился 10 января, так как со сложив-
шейся эпидемиологической ситуацией в 
ХМАО-Югре соревнований для лыжников 
гонщиков до 18 лет было организовано 
только 12-18 января 2021 года, а до этого 
периода на базе МБУ ДО СШОР г. Ханты-
Мансийск вместо стартов проводились 
только контрольные тренировки. В связи 
со сложившейся эпидемиологической об-
становкой COVID 19 в сезоне 2020-2021 
года у юных лыжников гонщиков лыжной 
базы СК «Молодость» ООО «Газпром до-
быча Надым» он длился 41 неделю с 15 
мая по 27 февраля, так как в связи с эпи-
демиологической ситуацией в ЯНАО со-
ревнования для лыжников гонщиков до 18 
лет было организованы только с 28 февра-
ля 2021 года, а до этого периода вместо 
стартов проводились только контрольные 
тренировки. 

Стоит отметить, что с 15 мая 2020 год 
до 15 августа 2020 года юные лыжники 
гонщики МБУ ДО «СШОР» г. Ханты-
Мансийск тренировались самостоятельно 
по разработанным тренировочным планам 
тренеров и лишь при выходе приказа Де-
партамента физической культуры и спорта 
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 14 августа 2020 года № 232 «Об 
организации работы по возобновлению 
деятельности государственных учрежде-
ний подведомственных Департаменту фи-
зической культуры и спорту Ханты-
Мансийского автономного округа – 
Югры» спортсмены  МБУ ДО «СШОР» г. 
Ханты-Мансийск вышли из самостоятель-
ной подготовки. Юные лыжники гонщики 
лыжной базы СК «Молодость» ООО «Газ-
пром добыча Надым» тренировались так 
же самостоятельно по разработанным тре-
нировочным планам тренеров с 15 мая 
2020 года, но вышли из самостоятельной 
подготовки 1 сентября 2020 года. 

Соревновательный период у юных 
лыжников гонщиков МБУ ДО СШОР г. 
Ханты-Мансийск и лыжной базы СК «Мо-
лодость» ООО «Газпром добыча Надым» в 
сезоне 2019-2020 года длился 15 недель с 1 
декабря до 15 марта, так как 18 марта в 
связи острой эпидемиологическая ситуа-

ция COVID 19 все запланированные со-
ревнования отменили, и спортсмены пе-
решли на самостоятельную подготовку по 
индивидуальным планам тренеров. В се-
зоне 2020-2021 года у юных лыжников 
гонщиков МБУ ДО СШОР г. Ханты-
Мансийск соревновательный период длил-
ся всего 14 недель с 11 января по 15 апре-
ля, так как сложившейся эпидемиологиче-
ской ситуацией в ХМАО-Югре соревнова-
ний для лыжников гонщиков до 18 лет бы-
ло организовано только 12-18 января 2021 
года. А у юных лыжников гонщиков лыж-
ной базы СК «Молодость» ООО «Газпром 
добыча Надым» в сезоне 2020-2021 года 
данный период длился 7 недель с 28 фев-
раля по 15 апреля, так как сложившейся 
эпидемиологической ситуацией на лыж-
ной базе СК «Молодость» ООО «Газпром 
добыча Надым» соревнования для лыжни-
ков гонщиков до 18 лет было организовано 
только 28 февраля 2021 года. 

Переходный период годичного трени-
ровочного цикла также претерпел измене-
ния в сезоне 2019-2020 года, по постанов-
лению Губернатора ХМАО-Югра учащие-
ся юные лыжники гонщики МБУ ДО 
«СШОР» г. Ханты-Мансийск с 18 марта 
2020 года ушли на самоизоляцию и из-за 
этого данный период длился 11 недель с 
19 марта по 14 мая. Данный период у 
юных лыжников гонщиков лыжной базы 
СК «Молодость» ООО «Газпром добыча 
Надым» в сезоне 2019-2020 года длился 11 
недель с 16 марта по 14 мая в связи с по-
становлением Губернатора Ямало-
Ненецкого автономного округа от 16 марта 
2020 года. Все это время спортсмены обо-
их групп занимались самостоятельно по 
разработанным планам тренеров. В сезоне 
2020-2021 года переходный период годич-
ного тренировочного цикла у обеих групп 
длился 4 недели без изменений с 15 апреля 
до 14 мая (таблица 1) [1]. 

Проанализировав вышесказанное мож-
но сказать, что ограничения, связанные с 
острой эпидемиологической обстановкой 
COVID-2019, внесли существенные кор-
рективы в тренировочный и соревнова-
тельный процесс спортсменов обеих 
групп.  
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Таблица 1. Годичный тренировочный цикл сезона 2019-2020 года и 2020-2021 года 

юных лыжников гонщиков 15-17 лет 
 Сезон 2019-2020 года Сезон 2020-2021 год 

Подготовительный период 

С
о

р
ев

н
о

-

в
ат

ел
ьн

ы
й

 

эт
ап

 

П
ер

ех
о

д
-

н
ы

й
 э

та
п

 Подготовительный период 

С
о

р
ев

н
о

-

в
ат

ел
ьн

ы
й

 

эт
ап

 

П
ер

ех
о

д
-

н
ы

й
 э

та
п

 

1-этап 2-этап    3-этап 1-этап 2-этап 3-этап 

Д
о

 
п

ан
-

д
ем

и
и

 

15.05-

31.07 

(11 

недель) 

1.08-

31.10 

(13 

недель) 

1.11-

30.11 

(4 неде-

ли) 

1.12-

15.04 

(20 

недель) 

16.04-

16.05 

(4 неде-

ли) 

15.05-

31.07 

(11 

недель) 

1.08-

31.10 

(13 

недель) 

1.11-

30.11 

(4 неде-

ли) 

1.12-

15.04 

(20 

недель) 

16.04-

16.05 

(4 неде-

ли) 

В
 

п
ер

и
о

д
 

п
ан

д
ем

и
и

 

г.
 

Х
ан

ты
-

М
ан

си
й

ск
 

15.05-

31.07 

(11 

недель) 

1.08-

31.10 

(13 

недель) 

1.11-

30.11 

(4 неде-

ли) 

1.12.-

15.03 

(15 

недель) 

16.03-

14.05 

(9 

недель) 

15.05-

31.07 

(11 

недель) 

1.08-

31.10 

(13 

недель) 

1.11-

10.01 

(10 

недель) 

11.01-

15.04 

(14 

недель) 

16.04-

15.05 

(4 

недель) 

В
 

п
ер

и
о

д
 

п
ан

д
ем

и
и

 

г.
 Н

ад
ы

м
 15.05-

31.07 

(11 

недель) 

1.08-

31.10 

(13 

недель) 

1.11-

30.11 

(4 неде-

ли) 

1.12.-

15.03 

(15 

недель) 

16.03-

14.05 

(9 

недель) 

15.05-

31.07 

(11 

недель) 

1.08-

31.10 

(13 

недель) 

1.11-

27.02 

(17 

недель) 

28.02-

15.04 

(7 

недель) 

16.04-

14.05 

(4 неде-

ли) 

 

Требования федерального стандарта к 

объему тренировочного процесса в годич-

ном цикле на этапе спортивной специали-

зации (свыше двух лет) юных лыжников 

гонщиков 15-17 лет следующие: 

1. Общее количество часов в год – 936 

часов; 

2. Количество часов в неделю – 18 ча-

сов; 

3. Общее количество тренировочных 

занятий в год – 468-624 часов; 

4. Количество тренировочных занятий в 

неделю – 9-12 часов.  

Анализ соотношения видов подготовки 

в структуре тренировочного процесса в 

сезоне 2020-2021 года у юных лыжников 

гонщиков 15-17 лет МБУ ДО «СШОР» г. 

Ханты-Мансийск и Лыжной базы СК 

«Молодость» ООО «Газпром добыча 

Надым», показал, что в связи эпидемиоло-

гической обстановкой произошли измене-

ния в процентных соотношениях видов 

подготовок (таблица 2) [2]. 

Так как соревновательный период в се-

зоне 2020-2021 года у юных лыжников 

гонщиков 15-17 лет МБУ ДО «СШОР» г. 

Ханты-Мансийск начался 11 января, то 

участие в спортивных соревнованиях 

уменьшилось на 4 % и было перераспреде-

лено на ОФП 2% и СФП 2 %. Соотноше-

ние технической подготовки, инструктор-

ской, судейской практики и тактической, 

теоретической, психологической подго-

товки не изменилось. 

Так же из-за эпидемиологической ситу-

ации COVID 19 соревновательный период 

в сезоне 2020-2021 года юных лыжников 

гонщиков 15-17 лет Лыжной базы СК 

«Молодость» ООО «Газпром добыча 

Надым» начался 28 февраля и участие в 

спортивных соревнованиях уменьшилось 

на 5 % и было перераспределено на ОФП 

4% и СФП 1 %. Из-за долгого периода ди-

станционного тренировочного процесса 

техническая подготовки снизилось на 2 %, 

инструкторская и судейская практика так-

же снизились на 2- %, что было учтено и 

перераспределено в раздел тактической, 

теоретической, психологической подгото-

вок 4 % [3]. 
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Таблица 2. Соотношение видов подготовки в структуре тренировочного процесса в се-

зоне 2020-2021 года у юных лыжников гонщиков 15-17 лет 

Раздел подготовки % 

О
б

ъ
ем

 
ф

и
зи

ч
ес

к
о

й
 

н
аг

р
у

зк
и

 
(%

),
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м
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и
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Ф
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%
) 
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%
) 

У
ч
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е 
в
 с

п
о

р
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в
н

ы
х

 с
о

р
ев

н
о

в
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и
-

я
х

 (
%

) 

Т
ех

н
и

ч
ес

к
ая

 п
о

д
го
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в
к
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(%
) 

Т
ак

ти
ч

ес
к
ая

, 
те

о
р

ет
и

ч
ес

к
ая

, 
п

си
х

о
-

л
о

ги
ч

ес
к
ая

 п
о

д
го

то
в
к
а 

(%
) 

И
н

ст
р
у

к
то

р
ск

ая
 и

 с
у

д
ей

ск
ая

 п
р

ак
ти

-

к
а 

(%
) 

М
ед

и
ц

и
н

ск
и

е,
 

м
ед

и
к
о
-

б
и

о
л
о

ги
ч

ес
к
и

е,
 

в
о

сс
та

н
о

в
и

те
л
ьн

ы
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

я
, 

те
ст

и
р

о
в
ан

и
е 

и
 

к
о

н
-

тр
о

л
ь
 (

%
) 

Стандарт 74-80 34-36 30-32 10-12 10-12 3-5 2-4 2-4 

Группа юных лыж-

ников гонщиков» г. 

Ханты-Мансийск  

До пандемии 

COVID 19 
76% 34% 30% 12% 12% 5% 4% 3% 

Сезон 2020-2021 г 76% 
36% 

(+2%) 

32% 

(+2%) 

8% (-

4%) 
12% 5% 4% 3% 

Группа юных лыж-

ников гонщиков г. 

Надым 

До пандемии COVID 

19 
78% 36% 30% 12% 10% 5% 4% 3% 

Сезон 2020-2021 г 78% 
40% 

(+4%) 

31% 

(+1%) 

7% (-

5%) 

8% (-

2%) 

9 % 

(+4%) 
2(-2%) 3% 

 

На самостоятельной подготовке в пери-

од острой эпидемиологической обстановке 

с юными лыжниками гонщиками исполь-

зовались различные формы учебно-

тренировочного занятий. 

Так юные лыжники гонщики 15-17 лет 

МБУ ДО «СШОР» г. Ханты-Мансийск и 

Лыжной базы СК «Молодость» ООО «Га-

зпром добыча Надым» в общей физиче-

ской подготовке использовали индивиду-

альные учебно-тренировочные занятия по 

ОФП с видео отчетом, отчетом о выпол-

ненной работе с электронных часов или 

гаджетов, специальной физической подго-

товке использовали индивидуальные 

учебно-тренировочные занятия на лыжах и 

лыжероллерах, имитационные тренировки 

с отчетом выполненной работы с элек-

тронных часов или гаджетов, технической 

подготовке использовали индивидуальные 

тренировки по совершенствованию техни-

ки лыжного хода, разбор техники во видео 

отчетам  с использованием видео связи. 

Используемые формы учебно-

тренировочных занятий по ОФП, СФП и 

технической подготовке были одинаковы в 

обеих группах.  

Однако отмечаются отличия по формам 

организаций тренировочных занятий в 

данных группах. Так в тактической, теоре-

тической, психологической подготовке 

юные лыжники гонщики МБУ ДО 

«СШОР» г. Ханты-Мансийск использова-

ли групповые и индивидуальные учебно-

тренировочные занятия по изучению тео-

ретического материала, анализ техники 

сильнейших российских и зарубежных 

лыжников-гонщиков через интернет-

платформу ZOOM и самостоятельный 

просмотр мотивирующих фильмов, а 

юные лыжники гонщики Лыжной базы СК 

«Молодость» ООО «Газпром добыча 

Надым» использовали индивидуальные 

учебно-тренировочные занятия по изуче-

нию теоретического материала, выполне-

ние тестовых заданий, изучение тактиче-

ских действий по видео материалам силь-

нейших лыжников мира. Так же юные 

лыжники гонщики МБУ ДО «СШОР» г. 

Ханты-Мансийск вовремя дистанционных 

занятий выполняли контрольные тесты по 

ОФП по видео связи через интернет-

платформу ZOOM, а у юных лыжников 

гонщиков Лыжной базы СК «Молодость» 
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ООО «Газпром добыча Надым» отсутство-

вали контрольные тесте в период самоизо-

ляции, все запланированные контрольные 

тренировки и тесты были выполнены по-

сле выхода из самоизоляции.  

Следовательно, мы видим, что исполь-

зуемые формы тренировочных занятий у 

юных лыжников гонщиков 15-17 лет МБУ 

ДО «СШОР» г. Ханты-Мансийск и Лыж-

ной базы СК «Молодость» ООО «Газпром 

добыча Надым» по тактической, теорети-

ческой, психологической подготовке и вы-

полнению контрольно-переводных испы-

таний были различны (таблица 3). 

Таким образом можно сказать, что вы-

полнение тренировочных задач в период 

самостоятельной подготовки можно ре-

шать с помощью различных форм трени-

ровочных занятий [4]. 

 

Талица 3. Формы тренировочных занятий юных лыжников гонщиков в период само-

изоляции 

№ 

п/п 

Виды подготов-

ки 

Формы учебно-

тренировочных занятий до 

острой эпидемиологической 

ситуации COVID 19 

Формы учебно-тренировочных занятий в период 

острой эпидемиологической ситуации COVID 19 

Группа юных лыжников гон-

щиков» г. Ханты-Мансийск 

Группа юных лыжников 

гонщиков г. Надым 

1 
Общая физиче-

ская подготовка 

Групповые и индивидуаль-

ные учебно-тренировочные 

занятия по ОФП 

Индивидуальные учебно-

тренировочные занятия по 

ОФП с видео отчетом, отче-

том о выполненной работе с 

электронных часов или га-

джетов 

Индивидуальные учеб-

но-тренировочные заня-

тия по ОФП с видео от-

четом, отчетом о выпол-

ненной работе с элек-

тронных часов или га-

джетов 

2 

Специальная 

физическая под-

готовка 

Учебно-тренировочные заня-

тия специальной физической 

направленностью в группо-

вой, индивидуальной форме 

Индивидуальные учебно-

тренировочные занятия на 

лыжах и лыжероллерах, ими-

тационные тренировки с от-

четом выполненной работы с 

электронных часов или га-

джетов 

Индивидуальные учеб-

но-тренировочные заня-

тия на лыжах и лыже-

роллерах, имитационные 

тренировки с отчетом 

выполненной работы с 

электронных часов или 

гаджетов 

3 
Техническая 

подготовка 

Учебно-тренировочные заня-

тия технической направлен-

ностью в групповой, индиви-

дуальной форме 

Индивидуальные учебно-

тренировочные занятия тре-

нировки по совершенствова-

нию техники лыжного хода, 

разбор техники во видео от-

четам по видео связи 

Индивидуальные учеб-

но-тренировочные заня-

тия тренировки по со-

вершенствованию тех-

ники лыжного хода, раз-

бор техники во видео 

отчетам по видео связи 

4 

Тактическая, 

теоретическая, 

психологическая 

подготовка 

Групповые и индивидуаль-

ные учебно-тренировочные 

занятия с просмотром учеб-

ных фильмов, видео записей. 

Анализ техники лыжного 

хода сильнейших российских 

и зарубежных лыжников-

гонщиков 

Групповые и индивидуаль-

ные учебно-тренировочные 

занятия по изучению теоре-

тического материала, анализ 

техники сильнейших россий-

ских и зарубежных лыжни-

ков-гонщиков через интер-

нет-платформу ZOOM, про-

смотр мотивирующих филь-

мов 

Индивидуальные учеб-

но-тренировочные заня-

тия по изучению теоре-

тического материала, 

выполнение тестовых 

заданий, изучение так-

тических действий по 

видео материалам силь-

нейших лыжников мира 

5 

Контрольно-

переводные ис-

пытания 

Контрольные тренировки, 

контрольные тесты по ОФП 

Выполнение контрольных 

тестов по ОФП по видео свя-

зи через интернет-платформу 

ZOOM 

Отсутствие контрольных 

тестов в период само-

изоляции, все заплани-

рованные контрольные 

тренировки и тесты бы-

ли выполнены после вы-

хода из самоизоляции 
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Заключение. Подводя итог можно ска-

зать, что ограничения острой эпидемиоло-

гической обстановке COVID-2019 ввели 

существенные коррективы в тренировоч-

ный и соревновательный процесс спортс-

менов обеих групп на долгий период. Сле-

довательно, произошли существенные из-

менения в соотношение видов подготовки, 

в структуре тренировочного процесса се-

зона 2020-2021 года юных лыжников гон-

щиков в обеих группах. Также были выяв-

лены различия в применении форм трени-

ровочных занятий с юными лыжниками 

гонщиками в период самоизоляции. 
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ordinary person to certain conditions. In this article, we have carried out a comparative analysis 

of the organization of the training process of young cross-country skiers before and during the 

acute epidemiological situation of covid-2019. 
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Аннотация. Статья посвящена ретроспективному анализу обучения иноязычной ар-

гументированной письменной речи. На протяжении многих десятилетий методисты 

рассматривали иноязычное письмо как второстепенный вид речевой деятельности, ре-

зультатом чего недостаточно развитая система обучения иноязычной письменной речи. 

Для создания эффективной методики обучения иноязычной письменной речи представля-

ется важным показать в историческом аспекте роль и методический потенциал ино-

язычного письма в процессе обучения иностранным языкам. 

Ключевые слова: методика обучения иноязычной письменной речи, иноязычные пись-

менные умения, иноязычная письменная речь, иноязычное письмо, тезис, аргумент. 

 

На протяжении многих десятилетий ме-

тодики обучения иноязычной письменной 

речи не уделялось должного внимания со 

стороны отечественных и зарубежных ме-

тодистов, что тормозило создание эффек-

тивной системы обучения данному виду 

речевой деятельности. Е.И. Пассов назы-

вал иноязычную письменную речь «зо-

лушкой» методики обучения иностранным 

языкам. Для создания эффективной мето-

дики обучения иноязычной письменной 

речи представляется важным показать в 

историческом аспекте роль иноязычного 

письма в процессе обучения иностранным 

языкам. 

А.А. Миролюбов, ссылаясь на исследо-

вания Г.К. Левицкой, Н.Д. Федоренко, 

приходит к выводу, что в 50-60е годы 20 

века традиционное обучение письменной 

речи было направлено на обучение орфо-

графии. Еще меньше внимания формиро-

ванию умений письменной речи уделялось 

учеными в 60-е годы. Данная тенденция 

связана с социальным заказом, направлен-

ным в первую очередь на развитие умений 

устной речи. Письменная речь рассматри-

вается как средство обучения, а основное 

внимание методистов было направлено на 

развитие техники письма [1]. 

Как отмечает А.А.Миролюбов, в 70-80-е 

происходят незначительные изменения 

трактовки роли письменной речи в про-

цессе обучения иностранному языку. Ав-

тор находит подтверждение данного выво-

да в цитате С. Ф. Шатилова, высказавшего 

следующее мнение о месте письменной 

речи в данный период: «Письмо и пись-

менная речь в процессе обучения ино-

странному языку выступают в первую 

очередь как средство и лишь отчасти как 

цель обучения» [2]. 

Подтверждение данного тезиса отража-

ется в Программе средней школы 1970 го-

да, в которой мы видим, что письменная 

деятельность рассматривается в качестве 

средства обучения, несмотря на то, что пе-

ред учащимися ставиться задача составить 

письмо. 

В начале восьмидесятых годов наблю-

дается незначительная переоценка роли 

иноязычного письма в процессе обучения 

ИЯ. И.Р. Балинская проанализировала 

сложности английской графики и право-

писания для русскоговорящего учащегося, 

выявив главные проблемы, с которыми 

сталкивается носители русского языка [3]. 

С.Ф. Шатилов определил письменную 

речь как «экспрессивный вид речевой дея-

тельности, который выражает определен-

ную идею посредством графических зна-

ков» и сделал попытку классифицировать 

различные виды и функции иноязычной 

письменной речи [4]. И.Л. Бим устанавли-

вает, что практическая цель обучения 

должна реализовываться во всех основных 

видах речевой деятельности: говорении, 
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чтении, аудировании и письме [5]. 

Е.И. Пассов видит цель обучения пись-

менной речи в школе в развитии умений 

фиксировать собственную речь в комму-

никативных целях. Поэтому письменная 

речь может быть одновременно и сред-

ством обучения, но не с целью развития 

письменных навыков, а для формирования 

и совершенствования умений иноязычной 

письменной речи [6].  

Анализ публикаций, посвященных 

истории развития иноязычной письменной 

речи в 50-80-х годах 20 века, позволяет 

сделать вывод, что умение выражать суж-

дения в письменной форме не являлось 

целью обучения в средней школе, по-

скольку социальный заказ общества был 

обращен на совершенствование иных ино-

язычных умений [7]. Основное внимание 

методистов было направлено на орфогра-

фический и грамматический компоненты 

письменной речи, в то время как умения 

организации текста, выражения идей в 

письменной форме, порождения цельных 

аргументированных высказываний не бы-

ли развиты в рамках обучения иноязычной 

письменной речи [8]. Из этого следует вы-

вод, что иноязычная письменная речь рас-

сматривалась как графическое выражение 

мыслей и средство обучения чтению и го-

ворению. Использование письма не в ос-

новной, а лишь в вспомогательной, второ-

степенной функции замедляло его разви-

тие как независимого вида речевой дея-

тельности и затрудняло формирование 

эффективной системы обучения иноязыч-

ному письму как самостоятельному виду 

речевой деятельности [9].  

Перейдём к анализу истории развитии 

методики обучения иноязычной письмен-

ной речи конца XX века. Иноязычное 

письмо в рассматриваемый период было 

заявлено в программах 90-х годов для 

школ и вузов одной из целей обучения 

иностранному языку, однако, отмечается, 

что оно продолжает оставаться средством 

проверки речевых умения.   

Отношение к иноязычному письму как 

к побочному, второстепенному виду рече-

вой деятельности не способствовало раз-

витию умений учащихся в области пись-

менного общения. Как следствие в данный 

период не ведётся работа по созданию эф-

фективной методики обучения иноязычно-

го письма, а результатом данного периода 

является отсутствие методического обес-

печения по обучению письменной речи 

(учебники, методические пособия) с одной 

стороны, с другой – несформированность 

иноязычных письменных умений многих 

преподавателей иностранного языка. 
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Abstract. The article is devoted to the retrospective analysis of the training of foreign-

language reasoned written speech. The work considers the role and methodological potential of 

foreign written speech in the historical aspect in the process of teaching foreign languages. For 

many decades, methodologists considered foreign language writing as a secondary type of 
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