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Аннотация. В теории игр существует ряд игровых ситуаций, которые характеризуются 
неопределенностью в действиях одной из сторон, – это игры с природой. Эта неопределенность 
возникает в связи с тем, что действия соответствующей стороны определяются не сознательным 
выбором той или иной стратегии, а объективной действительностью, например, состоянием природы. 
Игра с природой (статистическая игра) – это парная матричная игра, в которой сознательный игрок А 
(статистик) выступает против участника, совершенно безразличного к результату игры, называемого 
природой. Рассмотрен конкретный пример такой игры для максимизации прибыли по вкладу. 

Ключевые слова: игра с природой, вероятность, стратегия, принятие решения, прибыль. 
 

ABOUT MAKING IMPORTANT DECISIONS IN GAMES WITH NATURE 
Romanova D.S., Yakupov Z.Ya. 

Abstract. In game theory there are a number of game situations, which are characterized by uncertainty 
in the actions of one of parties, this is a games with nature. This uncertainty arises from the fact that the 
actions of one of respective parties are determined not by a conscious choice of a particular strategy, but  
objective reality, for example, by the state of nature. Game with nature (statistical game) is a matrix game of 
two players in which the conscious player A (statistics) acts against the party, completely indifferent to the 
outcome of the game, called nature. Consider the specific example of a game with to maximize profits on the 
Bank's Deposit. 

Key words: game with the nature, probability, strategy, decision-making, profit. 
 

В реальном мире часто происходят ситуации, в которых имеет место столкновение 

противоположных интересов. Например, военные конфликты, экономические 

противостояния, различные азартные игры и прочее. Для нахождения наиболее 

выгодных решений в подобных ситуациях используется особый раздел математики – 

теория игр, которая решает широкий круг задач в интересах участников. 



 

 

 

Существует множество методов решения различных задач теории игр: матричных, 

биматричных, позиционных и т.д. На рис.1 отражены некоторые методы решения игр с 

природой в различных условиях.  

Методы принятия решений в играх с природой зависят от характера 

неопределенности в поведении игрока-природы, т. е. от того, известны или нет 

вероятности состояний (стратегий) природы. В первом случае рассматриваются 

ситуации в условиях риска, а во втором – полной неопределенности. 

 

 

Рис.1. Методы решения игр с природой в различных условиях 

 

К решениям, принимаемым в условиях риска, относятся решения, результаты 

которых не являются определенными, но вероятность каждого возможного результата 

можно определить. Вероятность определяется в промежутке от 0 до 1 и представляет 

собой степень возможности совершения данного события. Сумма вероятностей всех 

альтернатив, как обычно, должна быть равна единице. 

Дерево решений – это схематичное представление проблемы принятия решений. 

Оно используется для выбора наилучшего направления действий из имеющихся 

вариантов. 

Метод дерева решений может применяться как в ситуациях, в которых 

применяется платежная матрица, так и в более сложных ситуациях, в которых 

результаты одного решения влияют на последующие решения. То есть дерево решений 

– удобный метод для принятия последовательных решений. 

Матрица принятия решений используется как средство сравнения нескольких 

различных вариантов путем их ранжирования, основываясь на списке критериев. 

Пользователь предварительно ранжирует важность каждого из этих сравнительных 



 

 

 

критериев на основе того, насколько хорошо эти критерии выполняются. После этого 

производится ранжирование каждого альтернативного шага в разработке, основываясь 

на том, насколько хорошо он соответствует каждому критерию [1]. 

Принятие решений в условиях неопределенности основано на том, что 

вероятности различных вариантов развития событий неизвестны. В этом случае игрок 

руководствуется, с одной стороны, своим рисковым предпочтением, а с другой – 

критерием выбора из всех альтернатив. При принятии решений в условиях риска 

учитывается, что каждой ситуации развития событий может быть задана вероятность её 

осуществления. Это позволяет принять решение с наименьшим уровнем риска. 

Существует ряд игровых ситуаций, которые характеризуются неопределенностью в 

действиях одной из сторон. Эта неопределенность возникает в связи с тем, что действия 

соответствующей стороны определяются не сознательным выбором той или иной 

стратегии, а объективной действительностью, например, состоянием природы. Поэтому 

такие игры получили название игр с природой. Игрок А, сознательно анализируя свои 

стратегии, как и раньше, выбирает минимаксную стратегию, позволяющую получить 

наименьший из реальных проигрышей, или максиминную стратегию, если речь идет о 

его выигрышах. В роли второго игрока В теперь выступает объективная 

действительность, например, природа, рыночная среда и т. д., действия которой 

стохастичны, т. е. носят совершенно случайный характер. Стратегиями игрока В теперь 

является набор состояний среды, в которой реализуются стратегии игрока А. В ряде 

случаев нам известно вероятностное распределение таких состояний. Однако, при 

отсутствии этой информации мы вынуждены вводить ряд критериев, позволяющих 

количественно оценить результат игры в условиях стохастичности. 

Таким образом, при принятии управленческих решений в условиях 

неопределённости противником игрока (лица, принимающего решения – ЛПР) является 

некоторая объективная действительность, которую принято называть природой; игра с 

природой (статистическая игра) – это парная матричная игра, в которой сознательный 

игрок А (статистик) выступает против участника, совершенно безразличного к результату 

игры, называемого природой. 



 

 

 

Объективно система (природа, окружающая среда) не заинтересована в 

проигрыше игрока. В процессе принятия решения о выборе варианта поведения игрок 

имеет информацию о том, что окружающая среда может принять одно из нескольких 

возможных состояний и сталкивается с неопределённостью относительно того 

конкретного состояния, которое примет окружающая среда в данный момент времени. 

Для описания такой ситуации мы по-прежнему будем использовать платёжную 

матрицу игр (таблица 1), где строки – это стратегии А1, А2, …,Аm игрока-статистика А, а 

возможные состояния среды (столбцы платёжной матрицы), в которой реализуются эти 

стратегии, – есть В1, В2, …, Вn. Величина аij (i=1, 2, …, m; j=1, 2, …, n) есть выигрыш 

(потеря) игрока А при реализации стратегии Аi в среде, находящейся в состоянии Вj. 

Мажорирование стратегий в игре с природой имеет определенную специфику: 

исключать из рассмотрения можно лишь доминируемые стратегии игрока А. Столбцы, 

отвечающие стратегиям природы, вычеркивать из матрицы игры (исключать из 

рассмотрения) недопустимо, поскольку природа не стремится к выигрышу в игре с 

человеком, для нее нет целенаправленно выигрышных или проигрышных стратегий, она 

действует неосознанно. 

 

Таблица 1 
Платёжная матрица игр 

A                     
B В1 В2 … Вn 

A1 a11 a12 … a1n 

A2 a21 a22 … a2n 

… … … … … 

Am am1 am2 … amn 

 

Возможен и другой способ задания матрицы игры с природой не в виде матрицы 

выигрышей (потерь), а в виде так называемой матрицы рисков R: 



 

 

 

 

R= (

𝑟11 𝑟12 … 𝑟1𝑛

𝑟21 𝑟22 … 𝑟2𝑛

… . . . … …
𝑟𝑚1 𝑟𝑚2 … 𝑟𝑚𝑛

). 

  (1) 

 

Величина риска – это размер платы за отсутствие информации о состоянии среды. 

Матрица R может быть построена непосредственно из условий задачи или на основе 

матрицы выигрышей (потерь) А. Матрица рисков позволяет количественно оценить 

эффективность различных стратегий Аi в зависимости от состояний среды Вj. 

Риск – это разность между результатом, который игрок мог бы получить, если бы 

он знал действительное состоянием среды, и результатом, который игрок получит при j-

й стратегии. 

Зная состояние природы (стратегию) Bj, игрок выбирает ту стратегию, при которой 

его выигрыш максимальный или потеря минимальна, то есть элементы матрицы рисков 

связаны с элементами матрицы выигрышей (потерь) следующими соотношениями: 

при заданном j, 1 ≤ i ≤ m; если 𝑎𝑖𝑗– выигрыш, то max
𝑖 

 𝑎𝑖𝑗 − максимальный элемент в 

столбце матрицы выигрышей; 

при заданном j, 1 ≤ i ≤ m; если 𝑎𝑖𝑗– потери (затраты), то min 
𝑖

𝑎𝑖𝑗 − минимальный 

элемент в столбце матрицы потерь. 

Методы принятия решений в играх с природой зависят от характера 

неопределенности в поведении игрока-природы, т. е. от того, известны или нет 

вероятности состояний (стратегий) природы. 

Рассмотрим упомянутые выше критерии [2]. 

1. Критерий Лапласа. 

В некоторых задачах, когда вероятности состояний природы неизвестны, для их 

оценки используется «принцип недостаточного основания» Лапласа, согласно которому 

все состояния природы полагаются равновероятными: 

 𝑟𝑖𝑗 =  max
𝑖 

 𝑎𝑖𝑗 −  𝑎𝑖𝑗  (2) 

 𝑟𝑖𝑗 =   𝑎𝑖𝑗 − min  𝑎𝑖𝑗   (3) 



 

 

 

𝑝1 = 𝑝2 =  … =𝑝𝑛 =
1

𝑛
. 

Если в исходной задаче представлена матрица выигрышей, то критерием принятия 

решения является максимум математического ожидания выигрыша, то есть 

Если в исходной задаче представлена матрица затрат или рисков, то критерий 

Лапласа будет иметь вид: 

 

 

Если распределение вероятностей состояний природы неизвестно, то для 

определения наилучших решений используются критерии: Вальда, Сэвиджа, Гурвица. 

2. Критерий Вальда. 

С позиций данного критерия природа рассматривается как агрессивно настроенный 

и сознательно действующий противник. 

Если в исходной матрице по условию задачи результат 𝑎𝑖𝑗  представляет выигрыш 

лица, принимающего решение, то выбирается решение, для которого достигается 

значение 

 

−максиминный критерий,  

𝑊 = 𝑚𝑎𝑥
𝑗

𝑚𝑖𝑛
𝑖

𝑎𝑖𝑗 

1≤ i≤ m, 1≤ j≤ n. 

(6) 

В подобных обозначениях (здесь и всюду далее) внутренняя операция всегда 

задает поиск требуемых элементов по строкам, а внешняя – по столбцам. 

Если в исходной матрице по условию задачи результат 𝑎𝑖𝑗  представляет потери 

лица, принимающего решение, то выбирается решение, для которого достигается 

значение 

               max
1

𝑛
∑ 𝑎𝑖𝑗

𝑛
𝑗=1 . (4) 

 min
1

𝑛
∑ 𝑟𝑖𝑗

𝑛
𝑗=1 . (5) 

 

− минимаксный критерий,  

𝑊 = 𝑚𝑖𝑛 𝑚𝑎𝑥 𝑎𝑖𝑗   

1≤ i≤ m, 1≤ j≤ n. 

(7) 



 

 

 

В соответствии с критерием Вальда из всех самых неудачных результатов 

выбирается лучший. Это перестраховочная позиция крайнего пессимизма, рассчитанная 

на худший случай. 

В соответствии с критерием Вальда из всех самых неудачных результатов 

выбирается лучший. Это перестраховочная позиция крайнего пессимизма, рассчитанная 

на худший случай. 

3. Критерий минимаксного риска Сэвиджа. 

Выбор стратегии аналогичен выбору стратегии по принципу Вальда с тем 

отличием, что игрок руководствуется не матрицей выигрышей А, а матрицей рисков R: 

 𝑅 = 𝑚𝑖𝑛 𝑚𝑎𝑥 𝑟𝑖𝑗  , 1≤ i≤ m, 1≤ j≤ n. (8) 

Применение критерия Сэвиджа позволяет любыми путями избежать большого 

риска при выборе стратегии, а значит, избежать большего проигрыша (потерь). 

4. Критерий пессимизма-оптимизма Гурвица. 

Этот критерий при выборе решения рекомендует руководствоваться некоторым 

средним результатом, характеризующим состояние между крайним пессимизмом и 

безудержным оптимизмом. Критерий Гурвица учитывает как пессимистический, так и 

оптимистический подходы в анализе игры при стохастичности состояний среды, в 

которой она протекает. Критерий основан на следующих двух предположениях: 

«природа» может находиться в самом невыгодном состоянии с вероятностью (1-λ) и в 

самом выгодном состоянии с вероятностью λ, где λ (0 ≤ λ≤1) – коэффициент оптимизма-

пессимизма. 

Согласно этому критерию стратегия в матрице А (матрица выигрышей) выбирается 

в соответствии со значением 

 𝐻𝐴 = 𝑚𝑎𝑥 (𝜆 𝑚𝑎𝑥 𝑎𝑖𝑗+ (1- λ)𝑚𝑖𝑛 𝑎𝑖𝑗). (9) 

Если А – это матрица затрат, то критерий Гурвица будет иметь вид: 

𝐻𝐴 = 𝑚𝑖𝑛 (𝜆 𝑚𝑖𝑛 𝑎𝑖𝑗+ (1- λ)𝑚𝑎𝑥 𝑎𝑖𝑗). 



 

 

 

При λ= 0 критерий Гурвица совпадает с критерием Вальда. При λ =1 приходим к 

решающему правилу вида maxmax𝑎𝑖𝑗 , к так называемой стратегии «здорового 

оптимизма» ( критерий максимакса). 

Применительно к матрице рисков R критерий пессимизма-оптимизма Гурвица 

имеет вид: 

 𝐻𝑅 = 𝑚𝑎𝑥 (𝜆 𝑚𝑎𝑥 𝑟𝑖𝑗+ (1- λ)𝑚𝑖𝑛 𝑟𝑖𝑗).               (10) 

При 𝜆 = 0 выбор стратегии игрока А осуществляется по условию наименьшего из 

всех возможных рисков (𝑚𝑖𝑛 𝑟𝑖𝑗); при 𝜆 = 1 – по критерию минимаксного риска 

Сэвиджа. 

Значение 𝜆 от 0 до 1 может определяться в зависимости от склонности лица, 

принимающего решение, к пессимизму или оптимизму. 

При отсутствии ярко выраженной склонности, 𝜆 = 0,5 представляет наиболее 

разумный вариант. 

В случае, когда по принятому критерию рекомендуются к использованию несколько 

стратегий, выбор между ними может делаться по дополнительному критерию. Здесь нет 

стандартного подхода. Выбор может зависеть от склонности к риску игрока А [2]. 

Применим рассмотренные выше критерии для решения конкретной задачи. В 

предлагаемом примере мы играем роль специалиста, к которому обратился за советом 

инвестор, обладающий некоторым капиталом. За дату начала действий взято 1 июня 

2016 года. В это время экономическая обстановка как в России, так и в мире в целом, 

являлась крайне нестабильной. Косвенным свидетельством такой ситуации служит 

график изменения курса доллара к рублю за предыдущий год, изображенный на рис.2. 

В качестве конкретного примера рассмотрим решение следующей задачи. 

Инвестор на 1.06.16 г. обладал капиталом размерностью в 100 000 000  рублей. В 

долларовом эквиваленте эта сумма составляет 1 515 151,52 долларов. Инвестор хочет 

положить свои деньги в банк под проценты, но не знает, в какой валюте лучше это 

сделать, чтобы максимизировать свою прибыль. Инвестор выбрал долларовый 



 

 

 

эквивалент основным показателем своего богатства. Необходимо максимизировать 

возможную прибыль от вклада и не допустить убытков. 

 

 

Рис.2. График соотношения курса доллара к рублю за период с 1 июня 2015 
г. до 1 июня 2016 г. (12 мес.) 

 

У инвестора есть три стратегии: 

 Стратегия 1: хранить сбережения в долларах (на долларовый вклад 

действует процентная ставка в 2% годовых); 

 Стратегия 2: хранить сбережения в рублях (на рублевый вклад действует 

процентная ставка 7,5 % годовых); 

 Стратегия 3: хранить сбережения в евро (на вклад в евро действует 

процентная ставка 2 % годовых). 

Решение. Изучим подробно последствия, которые могут возникнуть в случае 

следования инвестором любой из этих трех стратегий. 

Стратегия 1. Так как по условиям задачи необходимо сохранить наши инвестиции 

в долларовом эквиваленте, эта стратегия позволит обезопасить сбережения инвестора 

от колебаний любых валютных курсов. Известно, что на долларовый вклад банки 

устанавливают процентную ставку в 2% годовых. 

Тогда, через год, 01.06.17 состояние инвестора увеличится на 2% (это 30 303,03$) 

и составит 1 545 454,55$. 



 

 

 

Значение прибыли в этой стратегии является инвариантом по отношению к 

колебаниям курсов валют. Оно ни от чего не зависит и является гарантированной 

прибылью. 

Стратегия 2. На колебаниях курса валют доллар-рубль есть возможность 

заработать гораздо больше, чем в случае стратегии 1. Но также существует 

возможность потерять большие суммы. Попробуем подсчитать возможные потери и 

прибыль в случае хранения сбережений инвестора в рублях. Банки для рублевых 

вкладов предлагают процентную ставку на уровне 7,5 % годовых. 

Тогда, через год, 01.06.17 состояние инвестора увеличится на 7,5% (это 

7 500 000 руб.) и составит 107 500 000 руб. 

Убытки инвестора будут нулевые, если курс доллара на 01.06.17 составит 70,95 

руб. 

Стратегия 3. 

Можно попытаться заработать деньги на колебании курса валют евро-доллар. 

Банки для вкладов в евро предлагают процентную ставку на уровне 2% годовых. 

01.06.16 года курс евро –77,44 руб. Значит, состояние инвестора на эту дату 

составляет 1 291 322,31€. Кладем эту сумму в банк под проценты. 

Тогда, через год, 01.06.17 состояние инвестора увеличится на 2% (это 25 826,45€) 

и составит 1 317 148, 76€. 

Убытки инвестора будут нулевые, если курс евро к доллару на 01.06.17 составит 

1,1503. 

Изучив мнения финансовых экспертов, касаемых колебаний курса доллара к рублю 

и курса евро к доллару на 2017 год, можно вывести следующие прогнозы: 

 доллар будет стоить около 70 рублей (вероятность – 60%); 

 доллар будет стоить 90 рублей (вероятность – 30%); 

 доллар будет стоить около 60 рублей (вероятность – 10%); 

 евро будет стоить 1,1428 $– 80 рублей (вероятность – 60%); 

 евро будет стоить 1,1111 $ – 100 рублей (вероятность – 30%); 

 евро будет стоить 1,1667 $ – 70 рублей (вероятность – 10%). 



 

 

 

Примечание: взяты округленные средние значения прогнозов из разных 

источников [3-7]. 

На основании полученных данных можно построить следующую таблицу 2.  

 

Таблица 2 
Прибыль по стратегиям для соответствующих прогнозов 

 
1$ – 90 р. 

1€ – 100 р. (1,1111) 

1$ – 70 р. 

1€ – 80 р. (1,1428) 

1$ – 60 р. 

1€–70 р. (1,1667) 

Стратегия 1 30 303,03$ 30 303,03$ 30 303,03$ 

Стратегия 2 -320 707,08$ 0$ 276 515,15$ 

Стратегия 3 -51 667,53$ -9 913,92 $ 21 565,94$ 

Вероятность 0,3 0,6 0,1 

 

Подсчитаем общую ожидаемую прибыль для каждой стратегии: 

 Стратегия 1 – 30 303,03$; 

 Стратегия 2 – (-320 707,08)*0.3 + 276 515,15*0.1 = -68 560,61$; 

 Стратегия 3 – (-51 667,53)*0.3 + (-9 913,92)*0.6 + 21 565,94*0.1 = -19 292$. 

Очевидным решением является первая стратегия – хранение капитала в долларах. 

Несмотря на малую вероятность, вторая стратегия – хранение капитала в рублях – 

может принести весьма ощутимую прибыль. Разумной альтернативой использованию 

чистой первой стратегии является использование смешанной стратегии, при которой 

часть капитала мы будем хранить в долларах, а часть – в рублях. 

Для этого капитал необходимо разделить. Под проценты в долларах положим 

такую сумму, чтобы через год на счету у нас было ровно столько же, сколько было и в 

начале – 1 515 151,52$. Такое разбиение капитала обеспечивает нам отсутствие каких 

бы то ни было убытков. Оставшуюся сумму переведем в рубли. 

Сумма для хранения в долларах вычисляется по простой формуле: 

𝑥 + 𝑥 ∙ 0,02 = 1 515 151,52$. 



 

 

 

Тогда x= 1 485 442,67$. Эту сумму мы кладем под 2% годовых согласно первой 

стратегии. 

Остаток – 29 708,85$ (1 960 784,1 руб.) – необходимо  хранить в рублях под 7,5% 

годовых. 

Тогда на 01.06.17 прибыль будет составлять 2 107 842,91 руб. Каким это значение 

будет в долларовом эквиваленте, в зависимости от экономической ситуации и курса 

валют доллар-рубль, показано в таблице 3. 

Итак, у инвестора два варианта действий: 

1. Положить весь капитал в доллары с гарантированной прибылью в 

30 303,03 $ 

2. Оставить 1 485 442,67$ в долларах, а 29 708,5$ перевести в рубли и 

положить в банк. При этом инвестор может с вероятностью 30% получить прибыль 

23 420,48$, с вероятностью 60% – 30 112,04$ (практически то же самое, что и в первом 

варианте), и с вероятностью в 10% – 35 130,72$. 

 

Таблица 3 
Зависимость прибыли от курса валют доллар-рубль 

 
Окончательное решение, конечно же, остается за инвестором. 
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Аннотация: В статье описаны результаты экспериментального исследования, посвященного 

изучению влияния термообработки на оптические свойства пленок типа ПАН/ПВС и на их 
влагостойкость. Данное исследование обусловлено необходимостью получения полимерной основы 
для тест-систем, удовлетворяющей требованиям к системам скрининг-анализа. В ходе исследования 
было выявлено, что термообработка приводит к возникновению дополнительных сшивок новой 
природы, что увеличивает интенсивность спектров поглощения и влагостойкость полученных образцов. 

Ключевые слова: поливиниловый спирт, пленки, термообработка, оптические свойства, 
влагоустойчивость. 

 
RESEARCH OF INFLUENCE OF THERMAL MODIFICATION ON THE OPTICAL PROPERTIES AND 

MOISTURE RESISTANCE OF FILMS OF THE TYPE PAN/PVA OBTAINED BY THE SOL-GEL METHOD 
Farus Oksana 

 
Abstract: The article describes the results of experimental work devoted to study the effect of heat 

treatment on the optical properties of films of the type PAN/PVA and moisture resistance. The practical 
significance of the research is connected with necessity of obtaining polymer base for test systems that meet 
the requirements of the screening analysis. It was found that heat treatment leads to additional crosslinking of 
a new nature, which increases the intensity of the absorption spectra and the moisture resistance of the 
obtained samples. 

Key words: polyvinyl alcohol film, heat treatment, optical properties, moisture resistance. 
 

Введение. В последние годы все большое внимание ученых привлекают 

полимерные гидрогели, которые обладают уникальными свойствами. К таким 

уникальным свойствам гидрогеля относятся: эластичность, прозрачность, наличие 

адсорбционной способности. Данные свойства позволяют использовать их в различных 

областях, в том числе и для разработки тест-систем. Так же в литературе можно найти 



 

 

 

примеры использования таких гелей как компонентов систем с контролируемым 

выделением лекарственного вещества, подложек для клеточной инженерии, материалов 

для имплантатов и пломбировочных материалов в хирургии, и т.п. 

Способность поливинилового спирта (ПВС) к образованию физических гидрогелей 

известна давно. Если концентрация водного раствора ПВС более 1%, то происходит 

образование водородных связей между сшитыми участками цепей. С течением времени 

водородные связи превращаются в кристаллические узлы и микрокристаллических 

регионов. В некоторых случаях происходит фазовое разделение на участке «жидкость-

жидкость» с параллельно идущей кристаллизацией некоторых молекул ПВС и 

происходи образование гидрогеля [1, 5]. 

При использовании гелей в качестве основы индикаторных тест-систем к ним 

предъявляется ряд специфических требований: высокая влагоустойчивость, 

постоянство оптических свойств (спектров поглощения) и высокая поглощающая 

способность. Поэтому создания новых типов полимерных материалов на основе гелей 

ПВС, предназначенных для решения исследовательских и технологических задач, 

является актуальной [2, 3, 5]. 

 
Рис. 1. Схема получения пленок ПВС/ПАН 

 
Экспериментальная часть. Для достижения поставленной цели, нами было 

проведено экспериментальное исследование. В основе получения пленок на основе 

ПВС нами был приготовлен 10%-ый водный раствор данного полимера, в который 

добавлен в качестве модификатора 1,2-(пиридилазо)-2-нафтол (ПАН) 5 мл данного 



 

 

 

раствора помещали на стеклянную подложку и оставляли сохнуть в течении 24 часов. 

Затем полученные образцы пленки были помещены в сушильный шкаф и подвергались 

воздействию температуры (100 0С) различный промежуток времени (рис.1).  

Результаты и их обсуждение. Пленки, полученные при комнатной температуре, 

имеют бледную окраску и образец пленки размером 10х10 мм растворяются в воде в 

течении 30 секунд.  Термическая обработка пленок способствует существенному 

повышению яркости окраски пленок, а также увеличению их твердости. Для подробного 

анализа спектральных характеристик нами были сняты спектры поглощения полученных 

образцов до и после термической обработки (рис. 2) 

 
Рис. 2. Сравнительный анализ спектров поглощения пленок ПВС/ПАН, 

полученных при действии высоких температурах. 

 

Данные по положению максимумов в спектрах поглощения помещены в таблице 1. 

 

Таблица 1 
Сравнительная характеристика максимумов поглощения пленок типа 

ПВС/ПАН под действием высоких температур 
Положение 
максимумов 

поглощения, нм 

№ Образца (время термического воздействия, мин) 4 
 Исходный образец 1  

(30) 
2  

(60) 
3  

(120) 

1 max 224 242  238  224* 

2 max 278  

362 354 

282  

3 max 
476 

360*  

4 max 476  

*-положение плеча на спектре поглощения 



 

 

 

Анализ полученных данных показывает, что в ходе термической обработки в 

спектрах поглощения пленок происходит несколько изменений: 

Увеличение значения оптической плотности, при увеличении времени 

термического воздействия; 

Существенное уширение максимума поглощения в области 280-480 нм. 

Все эти данные позволяют объяснить наблюдаемое насыщение окраски, 

полученных ПАН/ПВС пленок. 

Динамика изменения устойчивости полученных полимерных пленок зависит от 

времени выдержки в сушильном шкафу. Чем больше временя термического 

воздействия, тем выше их влагостойкость (рис. 3). 

 
Рис. 3. Динамика изменения устойчивости полученных полимерных пленок, в 

зависимости от времени термического воздействия 
 
Полученные экспериментальные данные могут быть объяснены с помощью 

рассмотрения процессов, протекающих при полимеризации молекул ПВС: в основе 

получения рассматриваемых полимерных пленок лежат процессы образования 

поливинилспиртовых звеньев из отдельных молекул ПВС, за счет данных процессов 

золь переходит в гель. При термической деградации ПВС часть поливинилспиртовых 

звеньев полимерной цепи химически превращаются в поливиниленовые, а затем 

формируются блок-сополимер поливинилового спирта и поливинилена. 

⋯−(CH2−CHOH)n−⋯→⋯−(CH2−CHOH)n−k−(CH=CH)k−⋯, 
где –(CH2-CHOH)n-k- поливинилспиртовое звено и –(CH=CH)k- поливиниленовое 

звено данного блок-сополимера. 



 

 

 

Выводы. В результате анализа литературных данных выявлено, что полимерные 

гидрогели обладают рядом уникальных свойств, таких как эластичность, прозрачность и 

наличие сорбционной способности, что позволяет использовать подобные системы в 

скрининг-анализе, фармакологии и медицине.   

Гидрогели представляют собой сшитые полимерные сетки полимеров, которые 

обладают способностью к набуханию в воде. От плотности сшивки зависит уровень 

набухания полимерных гидрогелей, что является одним из наиболее важных их свойств. 

Процесс синтеза осуществлялся на основе золь-гель технологии. Данный процесс 

связан с переходом образовавшегося золя в гель, связывания частиц и образования 

гомогенного геля. В данной системе молекулы растворителя находятся в гибкой сетке, 

но устойчивой трехмерную сетку, состоящую из частиц гидроксидов. 

Показано, что полученные в ходе данной исследовательской работы полимерные 

гидрогели при комнатной температуре являются пластичными и легко 

деформирующимися под действием воды, что делает невозможным их использование в 

качестве основы для тест-системы. 

Термическая модификация гидрогелей приводит к изменению природы 

полимерных звеньев и соответственно увеличению интенсивности их окраски и 

влагоустойчивости, поэтому использование процессов термообработки позволяет на 

практике получить полимерные пленки, которые могут быть использованы в качестве 

основы для тест-систем. 
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Аннотация: В данной статья рассматривается изменения, происходившие с социальной 
структурой СССР в 1950-1980-х гг. Особое внимание уделяется демографическому росту и процессу 
урбанизации, проходившим в указанный период. Анализируется изменение образовательного уровня, 
реальных доходов, качества повседневной жизни населения и их влияние на формирование  
мировоззрения, социальных ожиданий советских людей. Показывается нерешенность квартирного 
вопроса, как пример неспособности удовлетворить все возрастающие потребности населения. 

Ключевые слова: Социальная структура,  советское общество, Пензенская область, квартирный 
вопрос, жилищные условия 

 
CHANGES IN SOCIAL STRUCTURE OF SOVIET SOCIETY AND THE HOUSING PROBLEM IN THE 

1950S — 1980S. (ON THE EXAMPLE OF PENZA REGION) 
A.A. Gushchin 

Penza State University 
 
Abstract: This article discusses the changes in the social structure of the USSR in 1950s-1980s. 

Particular attention is paid to demographic growth and urbanization that took place during this period. 
Analyzed changes in the educational level, real incomes and the quality of life of the population and their 
influence on the formation of world outlook, social expectations of the Soviet people. Showing unresolved 
housing problem, as an example of the failure to meet the increasing needs of the population. 
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Вторая половина XX века оказалась для СССР периодом значительных изменений 

в социальной сфере. Завершение индустриализации страны обусловило социальную 

трансформацию советского общества. Значительные массы населения устремились в 

города. При этом менялось не только социальное положение людей, но и их 

мировоззренческие установки. 



 

 

 

Переломными в этом отношении становятся 1950-е – 1980-е гг., когда  

параллельно с демографическим ростом ускоряется процесс урбанизации, повышается 

уровень образования населения. Все это приводит к повышению запросов населения к 

социально-бытовым условиям и уровню жизни в целом.  

Население СССР в 1950 – 1980-х гг. постоянно росло. При этом, доля городского 

населения увеличивалась еще быстрее. Так, численность населения СССР в 1940 г. 

составила 194077 тыс. чел. (городского – 32,5 %). Численность населения РСФСР в 

1940 г. достигла уровня в 110098 тыс. чел. (городского – 34,5 %)[1, с. 8-9], а на 1 января 

1987 г. –  281689 тыс. чел. (городского – 66 %), РСФСР 145311 тыс. чел. (городского  – 

73,5 %) соответственно [2, с. 388]. 

В Пензенской области прослеживаются те же тенденции. В 1960 г.  население 

Пензенской области составляло 1 521 тыс. человек, из которых 551 тыс. человек или 

36,2 % приходилось на население городов[3, с. 35]. К 1986 г. численность населения 

Пензенской области сократилась до 1 492 тыс. человек, при этом 909 тыс. человек или 

61 % проживали в городах[4, с. 8]. Особенно быстро рос областной центр. Так, если в 

1939 г. в г. Пензе проживало 160 тыс. чел.[5, с. 20], то к 1986 г. уже 532 тыс. человек[4, с. 

11]. 

Ещё один важный аспект социальных изменений в советском обществе в 

рассматриваемый период – это уровень образования населения. Так, по стране людей 

имевших среднее или высшее образование в 1939 г. насчитывалось 15,9 млн. чел., в 

1959 г. – 58,7 млн. чел., в 1970 г. – 95 млн. чел., в 1979 г. – 139,1 млн. чел., в 1987 г. – 

164,3 млн. чел. Увеличивалась и доля населения, получившего вузовские дипломы. Так, 

в 1939 г. число советских граждан, окончивших вузы, составило 1,2 млн. чел., в 1959 г. – 

3,8 млн. чел., в 1970 г. – 8,3 млн. чел., в 1979 г. – 14,8 млн. чел., в 1987 г. – 20,8 млн. 

чел.[2, с. 523]. Урбанизация и рост образовательного уровня в купе с увеличением 

реальных доходов населения  (с 1940 г.  по 1985 г. произошло увеличение данного 

показателя в 6,5 раз[1, с. 46]) выступают основными факторами изменения уровня 

социальных ожиданий. Однако специфика государственно-плановой хозяйственной 

модели в СССР не позволяла прогнозировать и управлять стратегиями потребления, 



 

 

 

характерными для индустриального и, тем более, постиндустриального уровней 

цивилизации. Это провоцировало углубление ключевого противоречия советской 

экономки: при декларации социальной ориентированности народное хозяйство реально 

обслуживало интересы ВПК, а, следовательно, власти были заинтересованы скорее не 

в удовлетворении постоянно растущих потребностей населения, а в их ограничении.   

В то же время в рассматриваемый период выросло целое поколение, знавшее о 

голодовках 1930-х – 1940-х гг., Великой Отечественной войне и многих трудностях жизни 

в СССР лишь понаслышке. Кроме того, для детей тех, кто перебрался из деревни в 

город коммунальная инфраструктура (водопровод, электроосвещение и т.д.) и другие 

удобства были уже не достижением советского государства, а чем-то естественным, 

необходимым, составляли  минимум житейских благ. По сравнению с предыдущими 

поколениями, большинство современников имело среднее или высшее образование. 

Мировоззренческие установки новых поколений формировались уже в гораздо более 

благоприятных условиях, что обусловило и совершенно иной уровень социальных 

ожиданий. При этом, несмотря на приложенные усилия, государство не успевало за 

растущими потребностями. Особенно остро стоял квартирный вопрос: имеющиеся 

жилищно-бытовые условия уже не могли удовлетворить растущие потребности 

населения. 

Проблема наличия жилья, его качества была и по сей день остается одной из 

наиболее актуальных для населения нашей страны. Благодаря значимости квартирного 

вопроса, он является хорошим индикатором уровня социальных ожиданий, запросов 

населения. В частности, на момент начала Перестройки в Пензенской области было 

оборудовано водопроводом 77,1 %, центральным отоплением 70 %, газом 90,4 %, 

канализацией 70,1 %, ванной или душем 61,9 %, горячей водой 37,7 % 

обобществленного жилищного фонда[6, л. 21-21 об.]. Для сравнения, по СССР в 1985 г. 

обобществленный и личный жилищный фонд был оборудован водопроводом на 91,8 %, 

центральным отоплением на 88,9 %, газом на 78,3 %, канализацией на 89,7 %,  ваннами 

на  83,2 %, горячей водой на 71,2 %[1, с. 430]. 

В ходе работы постоянной комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству при 



 

 

 

Пензенском горисполкоме отмечалось, что в 1983 г. в г. Пензе более 41 тыс. семей 

стояло в очереди на улучшение жилищных условий[7, л. 231]. Многие ещё проживали в 

общежитиях. В 1985 г. в общежитиях министерств и ведомств Пензенской области 

среднегодовое число коек составило более 30 тыс.[8, л. 15]. Не до конца была решена 

проблема с ветхим и аварийным жильем[9, л. 13]. Низким был и уровень обслуживания в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Таким образом, обращение к проблемам трансформации социальной структуры 

советского общества в 1950 – 1980-х гг. в условиях неизменности системных 

характеристик экономической модели позволяет выявить одно из ключевых 

противоречий, спровоцировавших революцию ожиданий в сфере потребления. В 

рассматриваемый период появлялось новое поколение советских людей, родившихся в 

более благоприятных условиях, получивших более высокий уровень образования. 

Соответственно и увеличивался уровень потребностей населения. Несмотря на 

приложенные усилия, власти в СССР не могли удовлетворять все возрастающие 

потребности общества, что стало одной из предпосылок кризиса советской системы. 

 

Материал подготовлен при финансовой поддержке РГНФ в рамках проекта 

«Советское общество в условиях социокультурной трансформации (вторая 

половина 1970-х – начало 1990-х гг.)» № 16-31-00009 
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Аннотация: В результате проведенных исследований по засоренности и урожайности яровой 
пшеницы, был выявлен наилучший вариант основной и послепосевной обработки почвы. За данный 
год исследования наименьшее количество сорных растений наблюдалось на отвальном варианте – 
вспашка 23-25 см. Наибольшее количество сорных растений преобладало на безотвальном мелком 
рыхлении (8-10 см). При проведении послепосевных мероприятий наименьшее количество сорных 
растений наблюдалось при посеве Джон-Дир 730, боронование через 2-3 дня по всем основным 
вариантам. Максимальная урожайность яровой пшеницы была получена по отвальному способу 
основной обработки и посеве Джон-Дир 730, боронование через 2-3 дня – 3,15 т/га. 

Ключевые слова: обработка почвы, посев, засоренность, яровая пшеница, урожайность. 
 

 
 
 



 

 

 

EFFECT OF BASIC CULTIVATION OF SOIL  
ON AGROPHYSICAL PROPERTIES AND YIELD  

SPRING WHEAT IN VOZROZHDENIE, OOO ZAVODOUKOVSKAYA DISTRICT OF THE TYUMEN REGION 
Miller S.S. 

Аbstract: In the result of investigations on infestation and yield of spring wheat was the better 
variant of the basic and poslepechatnoy tillage. For the year of studies the smallest number of weeds 
was observed on otvorenom variant – plowing 23-25 see the Highest number of weeds were prevalent in 
the shallow subsurface loosening the soil (8-10 cm). When conducting poslevoennyh measures the 
smallest number of weeds was observed when seeding John Deere 730, harrowing 2-3 days in all major 
options. The maximum yield of spring wheat was obtained at otvorenom method core processing and 
seeding John Deere 730, harrowing 2-3 days – 3,15 t/ha. 

Key words: tillage, sowing, weed infestation, spring wheat, yield. 

Длительное время доминирующим приемом основной обработки почвы была и 

остается таковой в настоящее время вспашка. Основоположником теории отвальной 

обработки является В.Р. Вильямс. Он считал, что пахотный слой за вегетационный 

период приобретает гетерогенность. Так, верхний слой (0-10 или 0-15 см) 

непосредственно соприкасается с атмосферой, поэтому более аэрирован. Здесь больше 

корней растений, питательных минеральных веществ. 

Глубокая отвальная обработка способствует лучшей борьбе с сорными 

растениями, а уменьшение глубины обработки и отказ от нее приводят к увеличению 

засоренности и снижению урожайности яровой пшеницы [1, с. 25].  

Исследования по системам основной и послепосевной обработки почвы с 

использованием посевного комплекса Джон Дир 730 при посеве яровой пшеницы сорт 

«Омская 36» проводились в ООО «Возрождение» Заводоуковского района Тюменской 

области.  

Весной при наступлений физической спелости почвы проводилось ранневесеннее 

боронование в 2-3 следа. Посев яровой пшеницы проводился во II декаде мая 2014 г. по 

схеме опыта (табл. 1). Отвальный способ – вспашку проводили оборотным плугом 

Lemken. Безотвальный способ – рыхление мелкое дискатором Рубин, глубокое 

рыхление глубокорыхлителем ГР-512. Послепосевные мероприятия проводили катками 

кольчато-шпоровыми 3ККШ-6, боронование проводили бороной зубовой средней 

ЗБЗСС-1,0 пассивной стороной. Почва на производственном опытном поле – чернозём 

выщелоченный.  



 

 

 

Таблица 1 
Схема опыта 

 

В опыте площадь под вариантом 31*1200 = 37200 м2 = 3,72 га; ширина варианта – 

31 м, длина варианта – 1200 м; повторность трехкратная; размер делянок 31*400 м = 

12400 м2 = 1,24 га, ширина делянки – 31 м, длина делянки – 400 м. 

Засоренность посевов определялась количественным методом в фазу кущения и 

количественно-весовым перед уборкой яровой пшеницы в двенадцатикратной 

повторности рамкой 0,5 м х 0,5 м. 

В видовом составе сорных растений в фазу кущения из малолетних однодольных 

преобладал овсюг обыкновенный, из малолетних двудольных гречишка вьюнковая, марь 

белая, пикульник обыкновенный и подмаренник цепкий.  

Количественная засоренность посевов яровой пшеницы в фазу кущения 

колебалась от 23,0 до 43,3 шт./м2 (табл. 2).  

По изучаемым вариантам основной обработки большей засорённостью 35,3-43,3 

шт./м2 было отмечено безотвальное мелкое рыхление на 8-10 см. При проведении 

отвальной обработки почвы засоренность была меньше на 11,6-12,3 шт./м2 в сравнении 

с мелким рыхлением. 

При проведении послепосевных мероприятий произошло снижение засоренности 

по всем основным обработкам почвы. Боронование через 2-3 дня после посева (вар. I-4) 

способствовало снижению засорённости на 8,7 шт./м2 в сравнении с посевом Джон Дир 

730 (вар. I-1). Незначительное снижение количества сорных растений на 1,0-1,7 шт./м2 

произошло на варианте Посев Джон-Дир 730, прикатывание, по всем основным 

обработкам почвы из-за лучшего контакта семян с почвой. 

Весенняя агротехника 
Раннее весеннее боронование в 2-3 следа 

Посев Джон Дир 730 

Посев Джон Дир 730, прикатывание 

Посев Джон Дир 730, прикатывание, боронование через 2-3 дня 

Посев Джон Дир 730, боронование через 2-3 дня 



 

 

 

Таблица 2 
Засоренность посевов яровой пшеницы, шт./м2, ООО «Возрождение», 2014 г. 

Вариант основной и послепосевной обработок почвы, глубина, см 
В фазу 

кущения 
После обработки 

гербицидами 
Перед 

уборкой 

В
сп

аш
ка

, 

23
-2

5 
см

 (
в

ар
. I

) 

I-1. Посев Джон Дир 730 
31,7 2,3 

8,3 
3,0* 

I-2. Посев Джон Дир 730, прикатывание 
30,7 3,7 

7,7 
2,7* 

I-3. Посев Джон Дир 730, прикатывание, боронование 
через 2-3 дня 28,3 1,7 

6,0 
1,8* 

I-4. Посев Джон Дир 730, боронование через 2-3 дня 
23,0 1,7 

4,3 
1,3* 

Р
ы

хл
ен

и
е,

 

8-
10

 с
м

 (
в

ар
. I

I)
 

II-1. Посев Джон Дир 730 
43,3 6,7 

15,3 
7,0* 

II-2. Посев Джон Дир 730, прикатывание 
41,7 8,7 

14,3 
5,8* 

II-3. Посев Джон Дир 730, прикатывание, боронование 
через 2-3 дня 38,3 5,7 

12,7 
5,0* 

II-4. Посев Джон Дир 730, боронование через 2-3 дня 
35,3 4,0 

9,7 
3,6* 

Р
ы

хл
ен

и
е,

 

23
-2

5 
см

 (
в

ар
. I

II)
 

III-1. Посев Джон Дир 730 
34,0 4,7 

9,3 
5,0* 

III-2. Посев Джон Дир 730, прикатывание 
32,3 6,0 

9,0 
3,1* 

III-3. Посев Джон Дир 730, прикатывание, боронование 
через 2-3 дня 29,7 3,3 

6,7 
3,2* 

III-4. Посев Джон Дир 730, боронование через 2-3 дня 
25,7 3,0 

5,0 
1,9* 

НСР05 
А-2,98 
В-3,44 

АВ-5,96 

А-1,26 
В-1,45 

АВ-2,52 

А-1,92 
В-2,22 

АВ-3,84 
А-0,92* 
В-1,07* 

АВ-1,85* 

*- Сухая масса сорных растений, г/м2 

 

Засорённость посевов яровой пшеницы была существенно снижена в результате 

обработки гербицидами Пума Супер 100 (0,75 л/га)+Гранд (0,20 л/га). Гибель сорняков 

составила 84,5-92,6 % (21,3-36,6 шт./м2). 

К уборке яровой пшеницы засоренность незначительно увеличилась и составила 

4,3-15,3 шт./м2 по всем вариантам обработки почвы. По прикатыванию в потоке (вар. I-2; 

II-2; III-2) засоренность составила 7,7-14,3 шт./м2 при сухой массе 2,7-5,8 г/м2. По посеву 

и боронованию через 2-3 дня (вар. I-4; II-4; III-4) количество сорняков было 4,3-9,7 шт./м2 



 

 

 

при сухой массе 1,3-3,6 г/ м2. 

Урожайность яровой пшеницы была получена по вспашке 2,98-3,15 т/га, по 

мелкому рыхлению 2,71-2,61 т/га, по глубокому рыхлению 2,85-2,99 т/га. Уменьшения 

глубины рыхления способствовало снижению урожайности на -0,24-0,28 т/га. 

Наибольшая прибавка урожайности от послепосевных мероприятий была получена на 

варианте – посев Джон Дир 730, боронование через 2-3 дня по всем вариантам 

основным обработки почвы и составила 0,10-0,17 т/га. 

Таким образом исследования в северной лесостепи Тюменской области на 

черноземе выщелоченном по данным 2014 года, показали преимущество вспашки перед 

безотвальным мелким и глубоким рыхлением. Послепосевные мероприятия такие как 

прикатывание и боронование также обеспечили значительную прибавку урожайности 

возделываемой сельскохозяйственной культуры. 
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Аннотация: в статье представлены результаты исследований по изучению системы основной 

обработки почвы на засоренность и урожайность культур севооборота. Результаты исследований 
показали, что уменьшение глубины обработки и удаленность яровой пшеницы от занятого пара 
способствовало увеличению засоренности посевов и снижению урожайности возделываемых культур. 

Ключевые слова: обработка почвы, глубина обработки, засоренность, урожайность. 
 
WEED INFESTATION AND YIELD OF CROP ROTATION ON THE SYSTEM OF PRIMARY TILLAGE  

IN THE NORTHERN FOREST-STEPPE OF THE TYUMEN REGION 
Rzaeva V.V. 

Abstract: the article presents the results of studies on the system of primary tillage on weed infestation 
and crop rotation. The results showed that the reduction of the machining depth and the distance of spring 
wheat of the employed pair contributed to the increase in weed infestation of crops and reduce the yield of 
crops. 

Key words: tillage, depth of tillage, weed infestation, yield. 
 

В последнее время в связи с повсеместным применением химических средств 

защиты растений вопрос борьбы с сорняками посредством различных приёмов 



 

 

 

основной обработки почвы стоит не особенно остро. Поэтому, многие 

сельхозтоваропроизводители, с целью снижения затрат стремятся минимизировать 

основную обработку почвы практически под все культуры. Но, несмотря на некоторую 

эффективность (в основном экономическую) такой обработки, нельзя однозначно 

говорить о её преимуществе перед традиционными способами, в частности, таким как 

отвальный – вспашка [1, 2011]. 

Исследования по изучению систем основной обработки почвы при возделывании 

культур в северной лесостепи Тюменской области проводились в 2014-2015 гг. согласно 

утвержденных методик и схемы опыта (таблица 1) в зернопаровом севообороте: 1) 

однолетние травы (горох с овсом); 2) яровая пшеница; 3) яровая пшеница на опытном 

поле ГАУ Северного Зауралья. Почва опытного поля –  черноземом выщелоченный, 

тяжелосуглинистый. 

 

Таблица 1 
Схема опыта – Основная обработка в  зернопаровом севообороте. Опытное 

поле ГАУ северного Зауралья 
Севооборот Основная обработка почвы 

отвальная  безотвальная дифференци- 
рованная 

нулевая 

Однолетние травы ПН-4(3)-35,   
20-22 см, 
(контроль) 

ПЧН-2,3, 
20-22 см 

ПЧН-2,3, 
20-22 см 
 

Без обработки 

Яровая пшеница ПН-4(3)-35, 
28-30см (контроль) 

ПЧН-2,3, 
28-30 см 

ПН-4(3)-35, 
28-30 см 

Без обработки 

Яровая пшеница ПН-4-35, 
20-22 см 
(контроль) 

ПЧН-2,3, 
20-22 см 

ПЧН-2,3, 
20-22 см Без обработки 

Примечание: 1) сорт яровой пшеницы – Новосибирская 31; 2) баковая смесь гербицидов в посевах яровой пшеницы: 
Аксиал (1,0 л/га) + Дерби (0,06 л/га);   в посевах однолетних трав гербицид Агритокс – 1,0 л/га. 

               

В посевах полевых культур (однолетние травы, яровая пшеница) зернопарового 

севооборота из однодольных малолетних сорных растений преобладали: овсюг 

обыкновенный (Avena fatua), просо куриное (Echinochloa crus galli), щетинник зеленый 

(Setaria viridis). Из двудольных малолетних преимущественно были: щирица 

запрокинутая (Amarantus retrofleхus), подмаренник цепкий (Calium aparine), марь белая 

(Chenopodium album), змееголовник (Dracocephalum thymiflorum) и конопля сорная 



 

 

 

(Cannabis ruderalis); из многолетних: бодяк полевой (Cirsium arvense) и осот полевой 

(Sonchus arvensis). 

За два года исследований (2014-2015) засоренность посевов однолетних трав до 

применения гербицида составила 51,3-65,6 шт./м2 на вариантах с основной обработкой 

на 20-22 см и 57,7-71,4 шт./м2 при обработке на 12-14 см и 76,8 шт./м2 по нулевой 

обработке почвы (таблица 2).  

 

Таблица 2 
Засоренность посевов однолетних трав по основной обработке почвы, 

шт./м2, 2014-2015 гг. 
Основная  

обработка почвы 
 

Фаза кущения 
овса 

(перед 
применением 

гербицида) 

Через месяц после 
применения гербицида 

Перед 
уборкой 

1. Отвальная (вспашка, 20-22 
см) контроль 

51,3 7,3 7,9 

2. Отвальная 
(вспашка, 12-14 см) 

57,7 8,4 9,0 

3. Безотвальная 
 (рыхление, 20-22 см) 

65,6 9,0 10,2 

4. Безотвальная  
(рыхление, 12-14 см) 

71,4 11,0 13,0 

5. Дифференцированная 
(рыхление, 20-22 см) 

58,7 7,5 9,1 

6. Дифференцированная 
(рыхление, 12-14 см) 

62,8 8,4 10,7 

7. Нулевая 76,8 13,2 15,9 

НСР05 2,8 1,0 1,15 

 

Уменьшение глубины обработки почвы способствовало увеличению засоренности 

по отвальной обработке на 6,4 шт./м2, по безотвальной на 5,8 шт./м2, по 

дифференцированной на 4,1 шт./м2. Меньшей засоренностью (51,3 шт./м2) 

характеризовался вариант отвальной обработки почвы. 

В результате применения гербицида засоренность снизилась на 44,0-60,4 шт./м2 

(82,8-85,8 %). К уборке засоренность увеличилась незначительно и составила 7,9-13, 

шт./м2 по вариантам с основной обработкой и 15,9 шт./м2 по нулевой обработке почвы. 

 Количество сорных растений при возделывании яровой пшеницы по вариантам с 



 

 

 

основной обработкой в среднем за два года исследований (2014-2015) составило 48,4-

62,8 шт./м2, по нулевой 66,5 шт./м2 (таблица 3). 

По безотвальной обработке (28-30 см) засоренность выше контроля (вспашка, 28-

30 см) на 8,3 шт./м2, по дифференцированной на 0,4 шт./м2. По нулевой обработке 

количество сорняков больше контроля на 18,1 шт./м2. 

 

Таблица 3 
Засоренность посевов первой яровой пшеницы по основной обработке 

почвы, шт./м2, 2014-2015 гг. 
Основная  

обработка почвы 
 

Фаза кущения 
(перед 

применением 
гербицидов) 

Через месяц после 
применения 
гербицидов 

Перед 
уборкой 

1. Отвальная (вспашка, 28-30 
см) контроль 

48,4 5,7 9,2 

2. Отвальная 
(вспашка, 14-16 см) 

52,3 6,4 10,5 

3. Безотвальная (рыхление, 
28-30 см) 

56,7 7,6 11,8 

4. Безотвальная (рыхление, 
14-16 см) 

62,8 8,9 13,9 

5. Дифференцированная 
(вспашка, 28-30 см) 

48,8 5,3 8,1 

6. Дифференцированная 
(вспашка, 14-16 см) 

53,4 6,0 8,9 

7. Нулевая с 2008 г. 66,5 9,8 15,4 

 

Уменьшение глубины обработки почвы способствовало увеличению засоренности 

по отвальной обработке на 3,9 шт./м2, по безотвальной на 6,1 шт./м2, по 

дифференцированной на 4,6 шт./м2. Меньшей засоренностью (48,4 шт./м2) 

характеризовался вариант отвальной обработки (28-30 см). 

В результате применения гербицидов засоренность снизилась на 42,7-56,7 шт./м2 

(85,3-89,1 %). К уборке засоренность увеличилась незначительно и составила 8,1-15,4 

шт./м2 при сухой массе 15,4-19,2 г/м2. 

В среднем за два года исследований (2014-2015) в фазу кущения яровой пшеницы 

(второй после занятого пара) количество сорняков по основной обработке на 20-22 см 

варьировало в пределах  52,1-62,1 шт./м2, по вариантам на 12-14 см составило 56,2-66,1 



 

 

 

шт./м2, по нулевой – 74,1 шт./м2 (таблица 4). 

Уменьшение глубины обработки почвы способствовало увеличению сорных 

растений по отвальной обработке на 4,1 сорных растения, по безотвальной на 4,0 

шт./м2, по дифференцированной на 6,1 шт./м2. 

По безотвальной обработке (20-22 см) сорных растений было больше на 10 шт./м2, 

чем на контроле, по нулевой больше контроля на 22,0  шт./м2. 

 

Таблица 4 
Засоренность посевов второй яровой пшеницы по основной обработке 

почвы, шт./м2, 2014-2015 гг. 
Основная  

обработка почвы 
 

Фаза кущения 
(перед 

применением 
гербицидов) 

Через месяц после 
применения 
гербицидов 

Перед уборкой 

1. Отвальная (вспашка, 20-22 
см) контроль 

52,1 8,0 10,0 

2. Отвальная 
(вспашка, 12-14 см) 

56,2 9,1 11,7 

3. Безотвальная (рыхление, 
20-22 см) 

62,1 11,1 13,0 

4. Безотвальная (рыхление, 
12-14 см) 

66,1 13,1 15,3 

5. Дифференцированная 
(рыхление, 20-22 см) 

56,2 8,2 10,2 

6. Дифференцированная 
(рыхление, 12-14 см) 

62,3 9,9 11,7 

7. Нулевая 74,1 15,5 17,3 

НСР05 3,2 1,2 1,4 

 

В результате применения гербицидов засоренность снизилась на 44,1-58,6 шт./м2 

(79,1-85,4 %). К уборке яровой пшеницы засоренность увеличилась незначительно и 

составила 10,0-17,3 шт./м2 при сухой массе 16,8-19,4 г/м2 по вариантам с основной 

обработкой и 17,3 шт./м2 при 22,8 г/м2 по нулевой обработке почвы. 

Наименьшей засоренностью по севообороту – 50,6 шт./м2 по вариантам основной 

обработки почвы (вариант 1) до применения гербицидов характеризовался вариант 

отвальной обработки почвы (таблица 5). 

Подводя итоги по засоренности посевов можно сказать, что уменьшение глубины 



 

 

 

обработки почвы способствовало увеличению засоренности посевов. Химическая 

прополка способствовала снижению засоренности посевов яровой пшеницы. 

Эффективным способом обработки почвы в борьбе с сорными растениями остается 

отвальный. Удаленность яровой пшеницы от занятого пара способствует увеличению 

засоренности посевов. 

 Таблица 5 
Засоренность посевов культур зернопарового с занятым паром 

севооборота по основной обработке почвы,  шт./м2, 2014-2015 гг. 

Основная 
обработка почвы 

Количество сорных растений до применения гербицидов 

однолетние травы 
яровая пшеница  

     первая вторая средняя 

1. Отвальная, глубокая, 
контроль 

51,3 48,4 52,1 50,6 

2. Отвальная мелкая 57,7 52,3 56,2 55,4 

3. Безотвальная глубокая 65,6 56,7 62,1 61,5 

4. Безотвальная мелкая 71,4 62,8 66,1 66,8 

5. Дифференцированная 
глубокая 

58,7 48,8 56,2 54,6 

6. Дифференцированная 
мелкая  

62,8 53,4 62,3 59,5 

7. Нулевая 76,8 66,5 74,1 72,5 

HCP05 2,8 3,0 3,2 3,0 

 

Урожайность – основной показатель, который характеризует тот или иной вариант, 

агротехнический прием.  

Наибольшая урожайность однолетних трав – 19,45 т/га за два года исследований 

(2014-2015) получена по отвальной обработке на 20-22 см (контроль). Уменьшение 

глубины обработки способствовало снижению урожайности на 2,95 т/га по отвальной, на 

2,8 по безотвальной и на 3,0 т/га дифференцированной обработке (таблица 6).   

За два года исследований (2014-2015) урожайность первой яровой пшеницы на 

контроле (вспашка, 28-30 см) составила 3,23 т/га, по безотвальной (28-30 см) была ниже 

контроля 0,20 т/га, по дифференцированной (28-30 см) больше на 0,26 т/га. 

Уменьшение глубины обработки почвы до 14-16 см способствовало снижению 

урожайности на 0,39 т/га по отвальной, на 0,30 т/га по безотвальной, на 0,49 т/га по 

дифференцированной обработкам почвы. Наибольшей урожайностью 3,49 т/га 



 

 

 

характеризовался вариант глубокой (28-30 см) дифференцированной обработки почвы с 

превышением над контролем 0,26 т/га при НСР05 – 0,21. 

 

Таблица 6 
Урожайность культур зернопарового с занятым паром севооборота по 

основной обработке почвы, т/га, 2014-2015 гг. 

Основная 
обработка почвы 

Урожайность 

однолетние травы 
яровая пшеница 

     первая вторая средняя 

1. Отвальная, глубокая, 
контроль 

19,45 3,23 2,95 3,09 

2. Отвальная мелкая 16,50 2,84 2,67 2,76 

3. Безотвальная глубокая 17,40 3,03 2,90 2,97 

4. Безотвальная мелкая 14,60 2,73 2,62 2,68 

5. Дифференцированная 
глубокая 

18,45 3,49 3,14 3,32 

6. Дифференцированная 
мелкая  

15,45 3,00 2,84 2,92 

7. Нулевая 12,45 1,90 1,93 1,92 

HCP05 1,16         0,21 0,18  

 

Урожайность второй яровой пшеницы за два года исследований (2014-2015 гг.) на 

контроле (отвальная обработка, 20-22 см) составила 2,95 т/га, по безотвальной (20-22 

см) ниже контроля на 0,05 т/га, по дифференцированной выше на 0,19 т/га, по нулевой 

обработке почвы ниже контроля на 1,02 т/га. 

При уменьшении глубины обработки почвы до 12-14 см урожайность яровой 

пшеницы снизилась на 0,28 т/га по отвальной и безотвальной обработкам, на 0,30 т/га 

по дифференцированной обработке. 

Наибольшей урожайностью – 3,14 т/га характеризовался вариант 

дифференцированной обработки почвы с превышением над контролем 0,19 т/га при 

НСР05 – 0,17. 

По урожайности культур зернопарового севооборота с занятым паром севооборота 

по основной обработке почвы за 2014-2015 гг. видно, что наибольшая урожайность 

однолетних трав была сформирована по отвальной обработке почвы (контроль, вариант 

1). 



 

 

 

Наибольшая урожайность яровой пшеницы в севообороте получена по 

дифференцированной обработке почвы (вариант 5).  

Сравнивая урожайность первой и второй яровой пшеницы необходимо отметить, 

что урожайность первой пшеницы по глубоким обработкам была больше второй на 0,28 

т/га по отвальной обработке, на 0,13 по безотвальной, на 0,35 т/га по 

дифференцированной (таблица 6). 

По мелким обработкам урожайность первой пшеницы была выше второй на 0,17 

т/га по отвальной, на 0,11 т/га по безотвальной, на 0,16 т/га по дифференцированной. 

Средняя урожайность яровой пшеницы по севообороту  составила 2,68-3,32 т/га по 

вариантам с основной обработкой и 1,92 т/га по нулевой обработке почвы. 

Подводя итоги можно сказать, что уменьшение глубины обработки и удаленность 

яровой пшеницы от занятого пара способствовало увеличению засоренности посевов и 

снижению урожайности возделываемых культур.  
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Россия является богатейшей в мире страной по своим природным ресурсам. 

Однако до 1918 года, до революции, царская Россия плохо знала богатства своих недр. 

По состоянию на 1918 год было изучено в геологическом отношении всего лишь 

немногим более одной десятой части территории России. 

Геологическим изучением была охвачена главным образом лишь европейская 

часть страны. На крайне низком уровне находилась в царской России сама техника 

геологоразведки[1]. 

Осуществление  индустриализации страны за годы первых пятилеток потребовало 

решительного увеличении познаний о природных богатствах страны. Расширение 

минерально-сырьевой базы государства являлось одной из важнейших предпосылок 

обеспечения технико-экономической независимости страны и высоких темпов роста 

промышленности. В соответствии с этим за годы довоенных пятилеток были 

осуществлены огромные геологоразведочные работы, что обеспечило значительное 

повышение геологической изученности недр территории России[2]. 

Особенно увеличился удельный вес площади, заснятой детальными масштабами. 

Только за период с 1 января 1918 года по 1 января 1939 года, главным образом в годы 

довоенных пятилеток, геологи страны произвели геологическую съёмку огромной 

территории площадью в 7,5 млн.км (общие запасы нефти в стране по всем категориям 

составляли 8,7 млрд.т.), увеличив изученную площадь более чем в 4 раза. В результате 

широкого развитая геологоразведочных работ за годы первых пятилеток во много раз 

увеличились изученные природные богатства государства[3]. 

Запасы каменного угля в дореволюционной России определялись в 230 млрд.т. К 

началу третьей пятилетки разведанные запасы угля выросли более чем в 7 раз и 

определялись в 1654 млрд.т. Огромные угольные богатства выявлены в восточных 

районах страны — на Урале, в Сибири, Средней Азии, на Севере (Печора). 

Разведанные запасы нефти исчислялись в дореволюционной России в 0,9 млрд.т. 

Российские геологи во много раз увеличили выявленные запасы нефти. Десятки новых 

богатейших нефтеносных площадей открыты были в Бакинском районе (Апшеронский 

полуостров), а также в Грозненском и Майкопском районах. Открыты новые богатые 



 

 

 

нефтяные месторождения в районах Среднего Поволжья, Башкирии, в Западном 

Казахстане и других районах. В итоге на 1 января 1938 г. выявленные запасы нефти в 

стране возросли до 4,7 млрд.т.[4] 

В 1913 г. запасы железных руд в России исчислялись менее чем в 2 млрд. ту к 

началу третьей пятилетки общие выявленные запасы железных руд  равнялись 267,4 

млрд.т. Значительно увеличились разведанные запасы южных железорудных бассейнов 

страны (Криворожского и Керченского). В то же время были открыты богатейшие 

месторождения железных руд в центре европейской части СССР — Курская магнитная 

аномалия, Тульский, Хопёрский, Липецкий районы. Резко расширились познания о 

запасах железных руд на Урале, в Западной и Восточной Сибири, в Казахстане, на 

Дальнем Востоке, на Кольском полуострове и в других районах[5]. 

Геологи государства, открыв новые крупнейшие месторождения цветных металлов, 

во много раз увеличили разведанные запасы этих важнейших видов металлов. 

Богатейшие месторождения медных руд открыты на Урале, в Казахстане, Узбекистане. 

В развитии промышленности всё большее значение приобретают различные 

редкие металлы. И по этим видам металлов природные запасы страны весьма велики. 

Мощные месторождения цветных металлов и редких металлов открыты, в частности, на 

Алтае, на «крыше мира» — в советском Памире, в районах Средней Азии. 

В районе Соликамска были выявлены богатейшие в мире месторождения 

калийных солей. Запасы калийных солей обнаружены и в районе Заволжья. Крупнейшие 

в мире запасы апатитов были открыты в Хибинах. Богата Россия и запасами бокситов. 

Кроме широко известных тихвинских бокситов интенсивно эксплуатируются уральские 

месторождения бокситов и др. 

Леса в России занимают огромнейшую площадь в 610 млн.га, что составляет 

свыше одной пятой мировых запасов — намного больше, чем в любой другой стране[6]. 

В США, например, леса занимают 243 млн.га, в Канаде — 297,8 млн.га, в Швеции — 23,2 

млн.га и т. д. 

Россия обладает также огромными запасами торфа, важнейших видов 

химического сырья, гидроэнергетическими ресурсами. 



 

 

 

В итоге за годы первых пятилеток удельный вес России в мировых природных 

ресурсах резко повысился. Если дореволюционная Россия по запасам железных руд и 

угля находилась на десятом месте в мире, то к 1939 году по выявленным запасам 

железных руд заняла первое место и по углю — второе место в мире, вышела на первое 

место в мире и по запасам нефти, гидроэнергетическим ресурсам, лесному фонду, по 

запасам торфа, калийных солей, апатитов и т. д. 

Запасы важнейших природных богатств России приведены таблице 1 

 

Таблица 1 

Запасы важнейших природных богатств России[7]. 
 

 Единица 

измерения 

Мировые 

запасы 

В том числе 

СССР США 

Уголь млрд. т. 7916,0 1654,4 3485,0 

Нефть млн. 7965,0 4679,3* 1861,0 

Гидроэнергия** млрд. т. Нет сведений 280,0 82,2 

Площадь лесов млн. га 3000,0 610,0 243,0 

Торф*** млрд. т. 250,6 150,6 13,4 

Железная руда млрд. 500,4 267,4**** 94,3 

Марганцевая 

руда 

млн. 2458,0 784,9 5,2 

*Запасы категорий А+В+С (сопоставимые с другими странами). Общие запасы по всем категориям в 
России составляют 8689,6 млн. т. 
** Потенциальная мощность для среднегодового расхода воды. 
*** В пересчёте на воздушно-сухой торф. 
**** В том число железистые кварцы 256,5 млрд. т. 

 

Как видно из таблицы 1, в России на 1938 г. было сосредоточено более одной 

пятой мировых запасов угля, более половины всех запасов нефти, более одной 

четверти площади лесов, 60% мировых запасов торфа, более половины мировых 

запасов железной руды, почти одна треть мировых запасов марганцевой руды. 



 

 

 

Задачи индустриализации страны и повышения материально-бытового положения 

населения страны потребовали также значительного расширения сельскохозяйственной 

сырьевой базы. В царской России, несмотря на аграрный характер страны, эта база 

была крайне узкой. В 1913 г. из общей посевной площади в 104 999 тыс.га на долю 

технических культур приходилось лишь 4551 тыс.га, т. е. всего 4,3%[9]. 

По ряду технических культур валовая продукция не покрывала даже весьма 

ограниченные потребности русской промышленности. 

В 1913 г., например, потребность промышленности России в хлопке почти 

наполовину покрывалась за счет ввоза. Технический уровень выращивания хлопка и 

других технических культур, как и всего сельского хозяйства России, был исключительно 

низок. 

За годы довоенных пятилеток посевные плошади в стране значительно возросли; 

при этом посевные площади, занятые под технические культуры, росли более высокими 

темпами, чем посевные площади в целом. За период с 1913 по 1940 годы удельный вес 

посевных площадей технических культур поднялся с 4,3 до 7,9%[9]. 

За годы первых пятилеток на основе технической реконструкции 

сельскохозяйственного производства и улучшения всей агротехники значительно 

повысилась урожайность технических культур. Если в 1913 г. урожайность хлопка-сырца 

составляла 10,8 центнеров с 1 га, то в 1937 г. она равнялась уже 12,2 центнера, а в 

поливных районах — 14,5 центнеров. Урожайность сахарной свёклы (фабричной) 

поднялась с 168 центнеров с 1 га до 183,1центнеров , картофеля — с 76,1 центнеров до 

95,6 центнеров[9]. 

Рост посевных площадей и повышение урожайности обеспечили значительное 

увеличение продукции сельского хозяйства, в особенности технических культур. На этой 

основе страна, несмотря на огромный рост промышленности и, в частности, 

производства средств потребления, полностью освободилась от импорта 

сельскохозяйственного сырья. Так, например, в 1927/28 г. потребность в хлопке более 

чем на одну треть покрывалась импортом, но уже во второй пятилетке импорт хлопка 

был полностью прекращён. 



 

 

 

Успехи геологов по изучению богатств страны и огромный размах нового 

капитального строительства обеспечили государству возможность рационального 

размещения промышленного производства. 

В дореволюционной России промышленность была размещена крайне 

нерационально. Только в трёх основных промышленных районах России — 

Центральном (с Москвой), Северо-Западном (с Петроградом) и на Юге (Украина) — 

было сосредоточено около трех четвертей промышленности, Огромные же 

пространства Урала, Сибири, Дальнего Востока, Средней Азии, Закавказья (за 

исключением Баку) в индустриальном отношения были почти совершенно не развиты. 

Экономическая нерациональность такого размещен производительных сил 

заключилась в огромном пространственном разрыве между основными сырьевыми и 

энергетическими ресурсами, расположенными главным образом на востоке нашей 

государства, с одной стороны, и между сложившимися при царизме центрами 

обрабатывающей промышленности — с другой[8]. 

С точки зрения обороноспособности страны нерациональность дореволюционного 

размещении промышленности заключалась в том, что основной массив 

промышленности был расположен на близком расстоянии от западной границы, что в 

случае войны создавало серьёзную опасность. 

В силу всех этих причин  Правительство поставило перед народом задачу в 

кратчайший исторический срок осуществить серьёзные сдвиги в размещении 

промышленности, рассредоточить её по территории нашей Родины, исходя из социали-

стических принципов размещении производительных сил и, в частности, из интересов 

обороноспособности страны. 

Объективной предпосылкой правильного размещения производительных сил 

является наличие в стране богатейшей в мире минерально-сырьевой и топливной базы. 

Сырьевые и топливные ресурсы рассредоточены в нашей стране на огромной 

территории, что открывает широкие возможности для равномерного и рационального 

размещения промышленности. Однако одной лишь этой объективной предпосылки 

совершенно недостаточно для рационального размещения производительных сил[8]. 



 

 

 

Ещё Ф. Энгельс в «Анти-Дюринге» указывал на то, что «только общество, 

способное установить гармоническое сочетание производительных сил по единому 

общему плану, может позволить промышленности разместиться по всей стране так, как 

это наиболее удобно для ее развития и сохранении, а также и для развития прочих 

элементов производства»[9]. 

Вопросам рационального размещения промышленности государство уделяло 

внимание на всех этапах индустриализации. Ещё в апреле 1918 г. В. И. Ленин в 

«Наброске плана научно-технических работ» выдвигал в качестве одной из основных 

задач социалистического строительства задачу обеспечить «рациональное размещение 

промышленности в России с точки зрения близости сырья и возможности наименьшей 

потери труда при переоде от обработки сырья ко всем последовательным стадиям 

обработки полуфабрикатов вплоть до получения готового продукта»[7]. 

На основе директив партии государство уже в период первых довоенных пятилеток 

осуществил коренные сдвиги в размещении производительных сил. Основным 

направлением в размещении нашей промышленности был сдвиг на восток, 

разрешавший важнейшие проблемы, связанные с ликвидацией нерациональности в 

размещении дореволюционной промышленности. 
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Кризисные процессы могут быть нивелированы различными мерами. В их числе 

звучат такие как сокращение государственных расходов, а именно прекращение 



 

 

 

поддержки убыточных предприятий, уменьшение расходов на управление и военные 

нужды, сокращение финансирования социальных программ. В качестве еще одной меры 

рассматривается секвестирование бюджета, реализация которой предусматривает 

процедуру, которая ограничит государственные расходы по четко установленным 

категориям. Необходимость антикризисного регулирования обусловлена изменениями 

макроэкономических параметров (см. табл. 1). 

Как видно из таблицы, отдельные макроэкономические показатели в первом 

квартале 2016 года демонстрируют тенденцию к спаду – так, сократился объём услуг 

связи, розничной торговли по отношению к прошлому году. При этом розничная 

торговля, будучи связанной с продажей товаров и услуг, обеспечивает их доведение до 

конечного потребителя [1, с. 72], является одним из основных индикаторов 

потребительских ожиданий и настроений бизнеса. Серьёзный удар пришёлся на экспорт 

товаров – он составил только 68,6% от прошлогодних показателей. Меньше сократился 

импорт – до 83% в сравнении с первым кварталом прошлого года. Сокращение 

инвестиций в основной капитал также является признаком рецессии экономики РФ.  

 
Таблица 1 

Характеристика макроэкономической ситуации в РФ 
Макроэкономический индикатор Март 

2016г. 

В % к I квартал  

2016г. в % к I 

кварталу  

2015г. 

I квартал  

2015г. в % к I 

кварталу 

2014г. 

марту 

2015г. 

февралю 

2016г. 

ВВП, млрд. руб. 80804,3 96,3    

Индекс пром. производства  99,5 109,1 99,4 99,6 

Продукция сельского хозяйства, млрд. руб. 262,2 102,7 142,0 102,8 103,5 

Грузооборот транспорта, млрд. т-км 432,2 99,7 106,5 101,4 98,4 

Объем услуг связи, млрд. руб. 134,9 97,6 99,8 96,9 101,4 

Оборот розничной торговли, млрд. руб. 2230,1 94,2 105,1 94,6 93,0 

Объем платных услуг населению, млрд. 

руб. 

682,0 98,7 102,1 98,6 99,7 

Экспорт товаров, млрд. долл. 20,2 68,6 118,2 65,0 75,4 

Импорт товаров, млрд. долл. 12,8 83,1 131,3 81,9 61,1 

Инвестиции в основной капитал, млрд. руб. 14555,9 91,6    

 

 



 

 

 

Видимый прирост, в сравнении с первым кварталом 2015 года показывает 

сельское хозяйство, объем продукции которого увеличился на 2,7 процентных пункта. В 

сравнении с февралём 2016 года в марте все отрасли, за исключением услуг связи, 

показали уверенный рост, что может быть связано с фактором сезонности. 

Для промышленных предприятий кадровое обеспечение является фактором, 

обуславливающим экономические показатели работы субъекта хозяйствования. Как 

отмечает Д.В. Ермолаев, кадровое обеспечение достигается за счет расширения 

участия специализированных вузов в формировании кадрового резерва на 

горнодобывающих предприятиях региона [2, с. 14]. Учет технологических особенностей 

производственного процесса и его рационализация при формировании кадрового 

резерва – неотъемлемый элемент повышения эффективности производительности 

труда и работы предприятия в целом. Например, в исследовании И.В. Деревяшкина и 

соавторов показана необходимость повышения специализации и рационализации 

производства горнодобывающей и горно-металлургической промышленности [3, с. 58], 

стали как никогда актуальными разработки В.В. Алещенко и соавторов, предлагавших 

различные инвестиционные механизмы возрождения традиционных отраслей 

сельскохозяйственного производства [4]. 

Сравнение аналогичных периодов 2014-2016 годов (первый квартал) также 

показывает, что по большинству позиций наблюдается сохранение осуществившего 

тренда – незначительное снижение показывает промышленное производство, два года 

подряд растёт сельское хозяйство, падает оборот розничной торговли, то же происходит 

и с импортом и экспортом. Сменили в 2015 году свою направленность только показатели 

грузооборота и связи – первый с 2015 г. по 2016 г. вырос на 1,4 процентных пункта, 

сменив падение на рост, услуги связи же, наоборот, наращивали долю до 2015 года, 

после чего начали ощутимо сокращаться. 

Любая кризисная ситуация неизбежно несет за собой изменения в 

функционировании экономики. В табл. 2 отражен индекс выпуска товаров и услуг по 

базовым видам экономической деятельности, приведенный в % к соответствующему 

периоду предыдущего года [5].  



 

 

 

Таблица 2 
Индекс выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности 

Период  2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 

I квартал 104,8 100,2 100,4 97,6 98,9 

II квартал 103,8 101,2 100,8 94,4  

III квартал 102,5 100,7 100,9 95,8  

IV квартал 102,2 102,1 100,7 96,0  

Всего по году 103,2 101,1 100,7 95,9  

 

Индекс рассчитан на основе данных об изменении физического объема 

производства продукции сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых, 

обрабатывающих производств, производства и распределения электроэнергии, газа и 

воды, строительства, транспорта, розничной и оптовой торговли. С 01.04.2016 г. в 

качестве базисного периода при построении динамического ряда применяются значения 

выпуска по месяцам 2011 г. в среднегодовых ценах 2011 г. 

Как видно из таблицы 2, на протяжении 2015 года и первого квартала 2016 года 

наблюдается спад выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической 

деятельности. Экономический кризис оказал существенное влияние на состояние 

национальной социально-экономической экономической системы, ставя под угрозу 

экономическую безопасность страны. В исследовании Н.Б. Головановой 

подчеркивается, что «изучение безопасности как системного свойства является 

относительно новым направлением, ставшим реакцией научного сообщества на 

проблему их сохранения и выживания в связи с повышением сложности и динамичности 

среды функционирования» [6, с. 295]. Для смягчения последствий кризиса необходима 

оценка рисков и сформированная на этой основе политика регионов и государства в 

целом. Зачастую, избегая политической нестабильности, сокращают расходы, 

связанные с развитие инновационных направлений, направляя экономику по пути к 

стагнации. Необходима поддержка крупных отраслей экономики, которые занимают 

существенную долю в ВВП, так как в их производстве занято значительное количество 

населения и безработица в этих отраслевых сегментах приведет к масштабным 



 

 

 

волнениям в стране. Актуальным решением станут мероприятия по конверсии, 

обоснование которых представлено в работе Т.Г. Шелкуновой [7]. 

Также не стоит обходить стороной малый и средний бизнес, который способен 

достаточно быстро реагировать на изменения рыночной конъюнктуры и 

приспосабливаться к изменениям на рынке. Ведь в повседневной жизнь каждый 

предприниматель ведет постоянную конкурентную борьбу за потребителя, он просто 

вынужден адаптироваться и развиваться. Также его, как правило, формирует средний 

класс населения и тем самым создает дополнительные рабочие места, поэтому хоть и 

минимальная, но поддержка данному сектору должна быть оказана, т.к. в дальнейшей 

перспективе он сможет принести государству дополнительные доходы. 

При этом, важно отметить то, что сами компании, независимо от того, о малом 

бизнесе идёт речь или о крупных игроках, должны принимать меры, которые обеспечат 

грамотный менеджмент – к примеру, стимулирование труда с позиции социального 

обмена, описанной Г.А. Волковицкой [8]. Однако, так, как это вовлекает в разговор 

вопрос междисциплинарных связей, необходимо отметить, что и у этого метода есть 

свои «подводные камни», которые необходимо рассматривать в ключе общих проблем 

социологии, которые раскрываются в работе Г.А. Волковицкой и соавторов в учебном 

пособии «Социология: концепции, отраслевые теории и методика прикладного 

исследования» [9]. 
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Аннотация. В статье анализируются возрастные особенности мотивации служащих 

государственного сектора экономики Израиля. Исследование определило основные источники 
мотивации персонала госсектора Израиля в возрастном аспекте.  
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Проблемам стимулирования и оплаты труда посвятили свои научные работы такие 

известные ученые прошлого и современности, как М. Армстронг, Ф. Герцберґ, Р. Дафт, 

Д. Мак-Грегор, А. Маслоу, М. Мескон и другие, однако, проблема современных 

мотивационных процессов, особенностей формирования форм, методов и техники 

стимулирования труда, основанных на возрастных аспектах, остается 

малоисследованной. 

Исследователи 1, 5 выделяют 5 фаз жизненного цикла человека: 

- первая фаза (16-20 лет) – фаза, которая предшествует самоопределению, 

когда профессии как рода занятий еще нет; 

- вторая фаза (от 16-20 до 25-30 лет) – поиск призвания, сферы 

деятельности, которая наиболее соответствует способностям и стремлениям человека 

5, с.443-444; 



 

 

 

- третья фаза (от 25 до 45-50 лет) – пора зрелости личности, когда 

уточняется жизненное призвание, накапливается жизненный и профессиональный опыт; 

при этом возможна «кризис середины жизни», ход которой во многом определяется тем, 

как человек оценивает свою профессиональную судьбу 4, с.1128; 

- четвертая фаза (от 45-50 до 65-70 лет) – период завершения 

профессиональной деятельности; 

- пятая фаза (от 65 лет) ведущим типом деятельности становится общение 

1, с.219. 

Трудоспособный возраст идентифицируется как продуктивный, поскольку 

обеспечивает карьерный рост, который мотивирует персонал к профессиональному и 

служебному росту, повышает его конкурентный профиль, рационализирует выбор 

траектории саморазвития и самоопределения. Пенсионный возраст неоднозначно 

влияет на мотивационное поведение персонала, поскольку изменение его физических 

способностей: активность, мобильность, память, скорость реагирования вызывает 

уменьшение потока инвестиционных вложений предприятия и как следствие негативно 

влияет на мотивационное поведение персонала. В исследовании R. Kanfer, Ph. L. 

Ackerman наглядно показано 5, с.448-449, что «производительные» силы мотиваций 

более высоки у 20 летних сотрудников, следовательно, у них «отклик» будет более 

импульсным, в то время как пожилых требуется мотивировать более «сильными» 

мотивами, здесь следует заметить, что мотивация – это ничто, если она не многогранна, 

и каждый ее элемент не связан с общением, как и весь процесс управления – нет связи, 

нет управления [3, с.95].  

Целью настоящего исследования является изучение мотивации персонала 

государственных учреждений  в возрастном аспекте. 

Объект исследования: персонал государственных учреждений Израиля.  

Основная гипотеза исследования: возрастной аспект определяет основной 

источник мотивации персонала. 

Основная выборка исследования: персонал государственных учреждений и 

частных фирм Израиля, занятых в различных сферах профессиональной деятельности: 



 

 

 

образование, культура, государственная служба, связь, муниципальные службы,  сфера 

бытовых услуг и др. 

В исследовании приняли участие 765 человек в возрасте от 18 до 65 лет 

(медианный возраст респондентов - 42 года), проживающих в г. Иерусалиме и его 

окрестностях. Из них: 

- персонал государственных учреждений - 585 человек  ( 44.6 %  - мужчины и 

54.4% -  женщины). 

- персонал частных фирм - 180 человек (50.5% -  мужчины и 49.5% -  

женщины). 

С целью изучения ведущей мотивации в деятельности государственных служащих 

использовался  "Опросник мотивационных источников" Дж. Барбуто и Р. Сколла [2], с 

помощью которого определялся преобладающий вид мотивации. Для анализа 

респондентам предлагался перечень из 30 возможных утверждений, которые было 

необходимо оценить с точки зрения актуальности  по шкале от -3 балла (крайне 

неверно) до +3 баллов (очень верно). В бланке ответов, где ответы сгруппированы по 

типам мотивации, необходимо подсчитать сумму баллов по каждому из 5 типов. 

Результат может быть как положительный, так и отрицательный. В результате  

получается информация характеризующая преобладание одного или нескольких  

источников мотивации из 5 возможных: 

-процессуальная мотивация (идущая изнутри) - если человек мотивируется к 

выполнению той или иной работы или тому или иному поведению только ради 

удовольствия, которое он получает от этой работы или от этого поведения, тогда речь 

идет о мотивации, проистекающей из процесса (направленность на процесс);  

-инструментальная  - инструментальные награды мотивируют индивидуумов, когда 

они чувствуют, что их поведение будет вести к определенным внешним осязаемым 

результатам, таким как оплата, продвижение по службе, премии и т.д.( направленность 

на материальное вознаграждение);  

-внешняя самоконцепция - мотивация этого рода проистекает из внешних 

источников: индивидуум ориентирован прежде всего на других, ища у них 



 

 

 

подтверждения своих черт, компетентности и ценностей (направленность на одобрение 

другими); 

-внутренняя самоконцепция - такая мотивация имеет внутренние основания. Он 

сам устанавливает внутренние стандарты черт, компетентности и ценностей, которые 

становятся основанием для идеала "Я" (направленность на самореализацию); 

-интернализация цели - поведение мотивируется интернализацией цели 

(направленная на согласованность целей работника с целью учреждения).  

Чтобы проверить гипотезу о влиянии возрастного аспекта на преобладающий 

источник мотивации были проведены t-тесты Стьюдента для независимых выборок. 

Результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Сравнение источников мотивации в возрастном аспекте 

Размер 

эффект

а 

Коэна 

p-

value 
t-value 

Старше 

42 лет 

   

До 

42 лет 

   

Источник мотивации 

----- .659 .195 2.11 (4.38) 2.36 (5.59) Направленность на процесс 

----- 
.718 .131 3.96 (4.14) 3.77 (5.25) 

Материальное 

вознаграждение 

----- .088 2.931 4.23 (5.53) 3.12 (5.60) Внешняя самоконцепция 

0.402 .001 12.280 3.85 (4.86) 5.97 (5.64) Внутренняя самоконцепция 

----- .688 .162 2.05 (4.45) 1.82 (5.51) Интернализация цели 

* - различия значимы на уровне статистической тенденции 
Источник: авторская разработка  
 

 

Как показано в таблице 1, в 1 из 5 источников   мотивации существуют 

статистически значимые различия между возрастными категориями. Установлено, что 

источник " внутренняя самоконцепция " в среднем статистически значимо сильнее у 

сотрудников до 42 лет чем у сотрудников старше 42 лет со средним размером эффекта.  



 

 

 

 

Рис. 1. Сравнение источников мотивации в возрастном аспекте 
Источник: авторская разработка 

 

Для принятия обоснованных управленческих решений относительно определения 

методов мотивации необходимо иметь мотивационный портрет или мотивационный 

профиль работника, который состоит из совокупности внешних и внутренних 

мотивационных факторов. Сила мотивов, их устойчивость, структурированность 

являются уникальными для каждого человека, и по-разному действует на его поведение. 

То, что является эффективным для мотивации одного человека, может быть 

неэффективным для другого.  
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Аннотация: Данная статья содержит в себе анализ специфики японской печатной рекламы и 
уникального опыта и истории рекламного бизнеса одной из самых развитых стран мира. В процессе 
исследования мною были использованы работы специалистов в области рекламы и СМИ, а также 
информация из различных Интернет-источников. Было установлено, что японская реклама не только 
содержит самобытные черты, но также перенимает мировые тенденции современного рекламного 
бизнеса. Это приводит к выводу, что японская реклама в наши дни является одной из наиболее 
конкурентоспособных на мировом рекламном рынке. 

Ключевые слова: реклама; рекламные объявления; рекламная индустрия Японии; газеты, 
газетная индустрия Японии. 

 
THE DYNAMICS OF ADVERTISING IN JAPANESE PRESS. 

Krylova M.I. 
Abstract: The article contains the analysis of the specificity of Japanese print advertising and the 

unique experience and history of advertising business of one of the most developed countries in the world. For 
my research I have used the works of the advertising and media experts and information from different Internet 
resources. I determined that Japanese advertising not only contains original features but also adopts the 
global trends of modern advertising business. It brings me to the conclusion that nowadays, Japanese 
advertising is one of the most competitive one on the world advertising market.  

Keywords: advertising; advertisements; Japanese advertising industry; newspapers, Japanese 
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Поскольку реклама зародилась в качестве одной из первых форм коммуникации, у 

каждой страны на протяжении её исторического развития сформировался свой 

специфический рекламный почерк. Лишь изучив национальные ценности, культуру и 

менталитет нации, проживающей на её территории, мы сможем ответить на вопрос, 

почему особенности рекламы нашли своё проявление именно так, и не как иначе.  

Но всё вышеперечисленное относится скорее к социо-фиолософским аспектам и 

причинам уникальности рекламы определённой страны. А как же географические 

данные, спросите вы? Бесспорно, те территориальные условия, в которых живёт нация, 



 

 

 

оказывают существенное влияние на природу и условия зарождения и существования 

рекламы в наши дни, так как именно они обуславливают степень «закрытости» и 

удалённости страны от других государств, а значит, объясняют и влияние (или его 

отсутствие) на неё «соседей».  

Я не зря так подробно рассмотрела влияние физико-географического положения 

страны на специфику динамики рекламы, ведь речь в данной статье пойдёт о рекламе 

одной из самых «замкнутых» стран мира – загадочной Японии.  

В основе рекламной деятельности в Японии лежит принцип «покупатель - 

Божество», поэтому высокая почтительность в обращении является здесь типичной и 

даже обязательной. Реклама в Японии, несмотря на её самобытность и уникальность, 

не только воспринимает общие тенденции мирового рекламного бизнеса, но и сама 

привносит в него свежие идеи. Одна из наиважнейших особенностей японской рекламы 

состоит в том, что даже обыденный предмет она пытается преподнести как нечто 

таинственное и необычное.  

Самыми древними рекламными объявлениями, найденными в Японии, считаются 

деревянные дощечки, сообщавшие о пропаже быков и лошадей, которые датируются 

764 годом. [1, с. 20]. Такие сообщения не подразумевали коммерческий характер, 

однако, их можно считать родоначальниками вывесок и штендеров, которые позже 

получили широкое распространение на ярмарках и в торговых рядах. 

В эпоху Хэйан (794-1185 гг.), которая характеризуется расцветом торговли, рынки 

стали появляться не только в столице, но и во всех провинциальных городах страны. 

Перед каждой лавкой здесь можно было увидеть специальные вывески, на которых 

указывались наименования товаров, имена и род занятий их производителей. 

Переломным этапом в развитии японской рекламы стало появление в эпоху Эдо 

(1603-1868 гг.) первых печатных рекламоносителей - рекламных листков хикифуда. Они 

сообщали покупателям о распродажах, открытии новых лавок и скидках. Поистине 

широкое распространение хикифуда получили с усовершенствованием гравировального 

искусства. По содержанию их можно было разделить на несколько типов: короткие 

тексты, которые записывались со слов владельцев магазинов и оформлялись в виде 



 

 

 

письма; тексты, сообщающие только названия товаров и их цены, и тексты, миссией 

которых было вызвать интерес читателя и его эмоциональный отклик. Последние были 

написаны живым, поэтичным языком и нередко составлялись беллетристами. [2, с. 43]. 

Стоит также подробнее упомянуть о японской гравюре, которая считалась одной из 

форм изобразительного искусства городской культуры. На гравюрах чаще всего 

изображались знаменитые гейши, известные воины-самураи, театральные актёры, а 

также изображения на природную тематику. Красота и естество живой природы, её 

гармоничность, ассоциативность и условность всегда сопровождали японский быт и 

прогресс, постоянно влияя на культуру и эстетику и привлекая спрос и предложение. 

Таким образом, гравюры чаще всего выполняли функцию рекламного плаката: гейши и 

актеры являлись объектами рекламы, а писатели популярного в то время 

развлекательного литературного жанра гэсаку исполняли роль копирайтеров. [3, c. 334]. 

Рекламные объявления чаще всего можно было встретить в самом неожиданном, 

казалось бы, месте - на воротах синтоистских и буддистских храмов. Даже определение 

слова хиромэ, которое долгое время служило названием рекламы в Японии, в японо-

португальском словаре 1603 года расшифровывается как «распространение учения 

Будды».  

В японских газетах реклама впервые появилась также в начале эпохи Эдо. Однако 

поскольку в период правления сёгунов в стране была введена политика сакоку 

(дословно это переводится как «страна на цепи»), и гражданам было запрещено 

выезжать за границу, а въезд в страну иностранцев был под строгим контролем, - 

новости из внешнего мира японцы могли узнать только благодаря голландским газетам, 

так как голландская компания Dutch East India Company была единственной иностранной 

компанией, которой было разрешено вести торговые операции на территории Японии. 

[4, с. 186]. Постепенно начали появляться первые издания переведённых голландских 

газет, что и оказало наиважнейшее влияние на использование данных печатных 

изданий в качестве источников рекламы: первыми и основными рекламными 

объявлениями таких газет стали сообщения и сведениях об отплывающих или 

пристающих к гаваням кораблях, и грузе, который они перевозили.  



 

 

 

Впервые японские копирайтеры столкнулись с проблемой написания и толкования 

иностранных слов. В то время еще не существовало специальной азбуки для записи 

заимствованных слов, поэтому для транскрибации использовался не только текст, но и 

различные визуализации, графические изображения, а также латинизированные 

варианты написаний слов. Рекламные объявления становились всё разнообразнее и 

красочнее, начали занимать в газетах всё больше и больше места, а, следовательно, 

интенсивнее привлекать внимание читателей. Уже тогда начал сформировываться 

известный по сей день язык рекламного текста в японских газетах. Для него были 

характерны раздробленность, фрагментарность, разноуровневость подачи информации: 

ключевая и наиболее привлекательная информация давалась крупно и располагалась в 

центре, а подробности и детали давались более мелко и располагаются на периферии 

рекламного текста. [5, с. 193]. 

В период правления династии Мэйдзи и выхода из изоляции (1868–1912 гг.), в 

Японию наконец-то в полной мере проникли газеты и журналы, которые стали всё 

больше привлекать внимание производителей, сразу же оценивших их возможности как 

вполне эффективных рекламоносителей. Самыми крупными газетами в то время были 

«Асахи Симбун», «Иомиури Симбун» и «Нихон Кэйдзай Симбун». 

Рекламные сообщения начинают претерпевать изменения: из-под «пера» 

копирайтеров появляются новые тексты, которые становятся прообразом современных. 

Их отличается простота броскость и лаконичность, и они являются прекрасной заменой 

длинным описательным повествованиям.  

В экономическом плане этот новый этап истории Японии был связан с восприятием 

и адаптацией новых законов и принципов развития капитализма. Реклама как новый, 

объективно необходимый вид деятельности первоначально носила информационный 

характер и развивалась главным образом благодаря печатным средствам массовой 

информации. [6, с. 33].  

Что касается японских журналов, то к языку рекламы в них, прежде всего, 

предъявлялись требования яркости, выразительности, точности, краткости и 

привлекательности. Всё это достигалось путём использования синтеза традиционных 



 

 

 

устойчивых сочетаний, игры слов, ярких, образных, запоминающихся фраз, а также за 

счёт уникальности и элегантности рекламного текста. Реклама становится 

своеобразным полигоном для использования всё новых и новых иностранных слов, 

всячески адаптируемых японцами под особенности своей лингвистики.  Язык 

журнальной рекламы стал областью столкновения прозападных инноваций и исконных 

языковых и социально-психологических форм. Японский язык здесь наиболее 

интенсивно соприкасался с западноевропейскими, и эстетическая привлекательность 

слов развитых стран Запада способствовала открытию японского языка для массовых 

заимствований из английского, французского, итальянского, испанского и немецкого 

языков.  

В эпоху Тайсё (1912-1926 гг.) произошел переход от читаемой рекламы к рекламе 

просматриваемой, значительное влияние на стиль печатной рекламы оказало 

направление модерн. Практичные идеи и слоганы сменяются поэтичными 

обращениями, реклама апеллирует к чувствам человека и его повседневным нуждам. 

В начале XX века становится понятно, что реклама способна выполнять не только 

функции «зазывалы», привлекая внимание к товару или услуге, но и создавать «облико 

морале», привлекая внимание к наиболее актуальным проблемам общества. Под 

влиянием этого формируется новое направление рекламной деятельности - социальная 

реклама. Однако стоит сразу сказать, что в азиатской традиции, и в частности в Японии, 

мораль - не свод правил поведения, а путь нравственного совершенствования, поэтому 

возможности японцев изначально безграничны, в отличие от, например, американцев, 

поведение которых строго регламентировано. В японской социальной рекламе 

создатели также не используют точные смыслы, но выражают содержание за счет 

подтекстов, умолчаний и недосказанности, и функционирует она по принципу 

накопления знаков.  

Итоги первой мировой войны серьёзнейшим образом повлияли на дальнейшее 

формирование японской экономики. Пересмотр договоров с западными державами, 

развитие внешних связей, влияние на Китай и Корею - всё это помогло Японии стать 

практически монополистом на азиатском рынке. Кроме того, после войны Япония 



 

 

 

активно начала инвестировать денежный капитал в экономику других стран, что 

послужило хорошим стимулом роста промышленности: объём выпускаемой продукции 

вырос почти в два раза всего за пять лет. [7, c. 210]. 

Всё это положительно сказалось и на рекламе: в начале эпохи Сёва (1926-1989 гг.) 

активно развивается сфера развлечения и досуга в ответ на стремление населения 

жить современной, культурной, красивой жизнью. Реклама того времени представляют 

собой произведения искусства известных художников, поражающие изысканностью, 

утончённостью модного дизайна и артистичностью. Рекламные сообщения отображали 

желанный образ человека нового времени, прибегая к аллюзиям и визуальным 

метафорам и другим изобразительно-выразительным средствам. В языке же рекламы и 

объявлений прочно укореняются некоторые служебные слова индоевропейских языков, 

а также своеобразные приемы аббревиации, которые выработались на почве 

сокращений многосложных слов китайского происхождения. Особое место также 

приобретает игровой элемент в рекламных сообщениях, ведь игра - идеальный способ 

стимулирования интереса и привлечения внимания аудитории.  

В 1930 году в Японии наконец происходит формирование современного газетного 

рынке. И хотя во второй половине 50-х гг. в стране учреждается коммерческое 

телевещание, а в сфере рекламы японские газеты и пресса отходят на второй план, 

значения своего они не теряют. 

В 70-80 годах широкое распространение в Японии получает саморегулирование 

рекламной деятельности, которое связано с созданием различных торговых ассоциаций. 

Это способствовало принятию этического кодекса рекламной деятельности и Кодекса 

газетной рекламы, что предотвратило появление каких-либо недоразумений и укрепило 

доверие к рекламе в японской газетной индустрии. 

Кроме того, прослеживается неординарная айдентика в японской рекламе, 

содержащей различные проекции в печатных средствах. Печатное рекламное 

пространство в Японии сохранило черты национальной идентичности, а иероглифика 

стала инструментом конструирования новой товарной реальности: способы написания 



 

 

 

текстов, уровни их расположения и форма азбуки свидетельствуют о точном 

соблюдении национальной идентичности и следовании собственной модели айдентики.  

Последние десятилетия Япония занимает одно из первых мест в мире по 

суммарному тиражу ежедневных газет - более 70 млн. изданий и по количеству газет на 

душу населения - 664 экз./тыс. чел. В настоящее время в стране издаётся 124 

ежедневные газеты, в том числе 4 - общенациональные: «Ёмиури» (14,5 млн. экз.), 

«Асахи» (12,7 млн. экз.), «Майнити» (5,9 млн. экз.) и «Никкэй» (4,7 млн. экз.). Доход от 

выпуска газет распределяется между доходом от реализации тиража и доходом от 

рекламы. Таким образом, доход от рекламы в современной Японии имеет огромное, а 

иногда - решающее значение для прибыльности газеты. [8, с. 43]. 

В каждом выпуске газет подписчики получают дополнительно информационные и 

рекламные приложения. Броские, яркие, лаконичные с фотографиями рекламируемых 

товаров, они приглашают на многочисленные распродажи и в небольшие местные 

магазины. Все цены в таких объявлениях указаны с точностью до одной йены. 

Плотность рекламы нарастает от первой полосы к последним, но что касается 

последней полосы японских газет, то нужно сказать, что газетчики очень дорожат этой 

полосой и размещают на ней наиболее популярные у читателей материалы и статьи, 

поэтому рекламы и какой-либо сторонней информации на ней практически не бывает.  

Практически во всех ежедневных газетах есть отдельные страницы, посвящённые 

классифицированной рекламы (иногда это еженедельные вкладыши), где содержаться 

объявления о купле, продаже, найме на работу, информация о разного рода услугах. 

Здесь размещают рекламу как юридические, так и физические лица. [8, с. 43]. 

Газеты также являются идеальным средством для распространения такой 

рекламной информации, как размещение различных купонов, скидок, лотерей, акций и 

проведения других подобных мероприятий по стимулированию сбыта. Цена рекламного 

контента в газете ниже, чем в других СМИ, а также наиболее оправдана с точки зрения 

охвата аудитории и частоты повторения, что является главным экономическим 

преимуществом газетной рекламы. 

Важно отметить, что размещение, и самое главное, тематика рекламных 



 

 

 

объявлений в печатных изданиях может сильно меняться в праздничные дни, особенно, 

перед Рождеством. Красочная реклама, выполненная в определённом сюжетном стиле, 

как правило, выносится на первые полосы, нередко формируются тематические 

рекламные развороты, например, посвящённые подарочным изданиям. Почти всегда 

они сопровождаются материалами и статьями, которые сами по себе носят характер 

скрытой рекламы. 

Помимо газет, для которых реклама является лишь частью официального дохода, 

в Японии широко распространены специализированные рекламные каталоги, 

ориентированные, в основном, на определённую целевую аудиторию. Это газеты, а 

иногда журналы, выпускаемые самими компаниями-производителями товаров 

массового потребления: косметика, электробытовая техника, автомобили.  

Большой популярностью (особенно среди молодёжи) пользуются также и 

электронные газеты, распространяющиеся через интернет. Информационные 

провайдеры в лице газетных компаний помещают на своих онлайн страницах новости, 

информацию рекламного характера, а также полный перечень ссылок на базы данных, 

что позволяет определить наиболее выгодные места для размещения баннерной 

рекламы. Таким образом, газетные компании освоили новую, весьма прибыльную 

формой бизнеса в виде интернет-рекламы. Доходы от неё могут варьироваться от 500 

тыс. до 2 млн. иен в месяц в зависимости от популярности онлайн-ресурса. [8, с. 44]. 

Современная Япония является одной из ведущих индустриальных держав на 

мировой арене, и вследствие этого играет огромную роль в глобализации мировой 

экономики, как одна из её основных движущих сил. Однако, несмотря на стремление 

быть частью «культуры виртуального мира» в эпоху мировой глобализации, японская 

реклама продолжает сохранять свою национальную специфику, выработавшуюся на 

протяжении многих столетий: детализированное и чёткое изложение информации, 

эмоциональность языка и художественного оформления рекламы, обязательная 

повышенная вежливость при обращении к аудитории. Таким образом, можно 

констатировать, что под влиянием различных политических и экономических процессов, 

происходящих на протяжении исторического развития страны, в Японии сформировался 



 

 

 

уникальный тип рекламы, которая выступает в качестве законченного произведения 

искусства, и именно пресса выводит её на приоритетное место. [9, с. 193]. 
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Аннотация: Военные конфликты (войны), особенно крупномасштабные, имеют переодизацию – 
«начальный», «последующие» и «заключительный» периоды. С современной теории практически не 
исследуется заключительный период военных конфликтов, который долно учитывать планирование 
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THE DEVELOPMENT OF MILITARY-DOCTRINAL FOUNDATIONS  

OF THE CIVIL DEFENSE SYSTEM 
Fedotov S.B. 

Abstract: Military conflicts (war), especially large-scale, have periodizacii – "initial", "subsequent" and 
"final" periods. Modern theory is hardly ever examined the final period of the military conflict, which should take 
into account the planning of the functioning of the military organization of the state, including civil defence. 
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Военная доктрина Российской Федерации, утвержденная Президентом Российской 

Федерации 30 декабря 2014 г., «представляет собой систему официально принятых в 

государстве взглядов на подготовку к вооруженной защите и вооруженную защиту 

Российской Федерации» [1]. 



 

 

 

Военная доктрина декларирует официальную точку зрения на развитие военной 

организации государства, способы и формы подготовки и ведения войны, включая роль, 

место и содержание гражданской обороны. Положения военной доктрины 

формулируются в зависимости от существующих военно-теоретических  взглядов [2], 

которые критически учитывают имеющийся опыт и результаты исследования общих и 

частных закономерностей войны. 

Отечественные теоретические военно-доктринальные положения об основах 

чрезвычайного управления закреплены в действующих редакциях базовых 

Федерального конституционного закона от 30 января 2002 г. № 1-ФКЗ «О военном 

положении», Федеральных законов от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне» и от 26 

февраля 1997 г. № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской 

Федерации». Но анализируя содержание названных законов и результаты научных 

исследований по вопросам управления в условиях военного положения можно сделать 

вывод о том, что основная масса отечественных и зарубежных разработок посвящена 

первоначальному периоду особого периода военного времени, т.е. периоду 

мобилизации как переходному от обычных к особым условиям. Меньше исследований 

посвящено деятельности государства после проведения мобилизации. Практически 

отсутствуют исследования, посвященные всему периоду функционирования общества и 

государства, а именно: от возникновения до прекращения режима военного положения, 

а конкретнее – всему периоду войны. Это отражено и внормативных правовых актах. 

Фактом является то, что в современной редакции Военной доктрины Российской 

Федерации отсутствует, присутствовавшее в предыдущей редакции этого документа, 

указание на то, что после начального периода войны последуют «последующие» и 

«завершающий» периоды войны.  

Однако, исследования деятельности в особых условиях должно быть присуще всей 

военной организации государства как «совокупности органов государственного и 

военного управления, Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских 

формирований и органов, создаваемых на военное время специальных формирований, 

составляющих ее основу и осуществляющих свою деятельность военными методами, и 



 

 

 

оборонно-промышленный комплекс страны, совместная деятельность которых 

направлена на подготовку к вооруженной защите и вооруженную защиту Российской 

Федерации». Ведет войну, как учил Маршал Советского Союза Б.М.Шапошников, «не 

Генеральный штаб, а правительство», т.е. – вся государственная система, включая и 

гражданскую оборону [3]. 

Пункт 1 статьи 4 «Принципы организации и ведения гражданской обороны» глава I 

«Общие положения» Федерального закона от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О 

гражданской обороне» указывает [4]: «Организация и ведение гражданской обороны 

являются одними из важнейших функций государства, составными частями оборонного 

строительства, обеспечения безопасности государства». Пункт 3 этой же статьи [Там же] 

отражает только начальный период войны: «Ведение гражданской обороны на 

территории Российской Федерации или в отдельных ее местностях начинается с 

момента объявления состояния войны, фактического начала военных действий или 

введения Президентом Российской Федерации военного положения на территории 

Российской Федерации или в отдельных ее местностях, а также при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

Полностью соглашаясь с точкой зрения, что «завтра будет не так, как сегодня» [5], 

автор считает очевидным то, что как и в войнах ХХ века, в современное военное время 

(в основном в период мобилизации вооруженных сил и экономики) происходит создание 

органов особого управления и изменение состава министерств и ведомств. Новые 

структуры функционируют в уже названные «последующие» периоды войны и создается 

новая система взаимодействия органов государственной власти и управления, 

затрагивающая и гражданскую оборону. 

При всех реорганизациях, как показывает исторический опыт, постоянно 

существовали только военное ведомство (минобороны и т.п.), ведомство охраны 

общественно порядка (МВД, НКВД и т.п.), ведомство железнодорожного транспорта 

(МПС) и внешнеполитическое ведомство (МИД и т.п.) [6]. Остальные ведомства или 

разделялись или объединялись. В данной статье основным выделяется следующее.  

Первое. Сложным является построение любого сценария войны, но нельзя 



 

 

 

полностью «зацикливаться» на разработке мероприятий только начального периода в 

обстановке первичной мобилизации. Необходимо учитывать, что при региональных и 

крупномасштабных конфликтах в «последующие» периоды потребуется вторично, 

третично и т.д. решать все указанные в Федеральном законе от 12 февраля 1998 г. № 

28-ФЗ основные задачи гражданской обороны. При воздействии противника [7] на на 

одни, затем на другие участки территории страны или крупных городов, включая 

территории различных государств ОДКБ, «эвакуация населения, материальных и 

культурных ценностей в безопасные районы», «предоставление населению средств 

индивидуальной и коллективной защиты», «проведение аварийно-спасательных и 

других неотложных работ в случае возникновения опасностей для населения при 

военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера», «борьба с пожарами, возникшими при 

военных конфликтах или вследствие этих конфликтов», «обнаружение и обозначение 

районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическому или иному 

заражению», «санитарная обработка населения, обеззараживание зданий и сооружений, 

специальная обработка техники и территорий», «первоочередное жизнеобеспечение 

населения, пострадавшего при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а 

также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера», 

«восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера», «срочное восстановление функционирования 

необходимых коммунальных служб в военное время», «срочное захоронение трупов в 

военное время», «обеспечение устойчивости функционирования организаций, 

необходимых для выживания населения при военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера» могут проводиться снова и снова.  

Следует особо обратить внимание на выводы из исследований, проведенных 

автором, которые показывают, что «завершающий» период войны. В ХХ веке 

завершающими можно назвать: 



 

 

 

 в Первую мировую войну – период от провозглашения советским 

правительством Декрета о мире, соращения военного производства до подписания и 

ратификации Брестского мира; 

 в Гражданскую войну – период с октября-ноября 1920 г. (окончание Советско-

польской войны и эвакуация белогвардейских войск из Крыма) до октября 1922 и начала 

1923 г. (эвакуация интервентов и белогвардейцев на Дальнем Востоке); 

 в Великую Отечественную войну – период с 1944 г. до мая 1945 г. (рост 

количества и масштабов восстановительных мероприятий на освобожденной 

территории СССР). 

Второе. Завершающий период войны настолько же сложен, как и «начальный» 

период войны. Завершающий период не возможен без новой реорганизации на мирный 

(обычный) вид, демобилизации государства с созданием еще более новой 

(послевоенной) системы взаимодействия органов государственной власти и управления, 

отличной от довоенной и военной.  

Завершающий период войны в государственном управлении и экономике может 

иметь много общего с «начальным» периодом послевоенного времени. Особенности 

завершающего периода войны можно соотнести к трем вариантам окончания войны: 1-й 

– победный; 2-й – поражения; 3-й – примирения (безрезультатный, договорной и др.). 

При первом и третьем варианте реорганизация системы управления возможна еще 

в конце военного времени, хотя бы в отдельных отраслях экономики и отдельных 

органах управления. В последующем этот демобилизационный процесс будет 

расширяться и углубляться. 

При втором варианте – все будет зависеть от воли победителя, но вся система 

будет реорганизовываться, демобилизуясь почти сразу, если противник не привлечет 

оставшийся экономический потенциал пораженной страны к решению своих военно-

экономических задач. 

Третье. В сфере гражданской обороны органы государственной власти Российской 

Федерации, федеральные органы исполнительной власти, органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления должны 



 

 

 

быть подготовлены к принятию решений и взаимодействию, адекватных обстановке, 

характерным для которой являются следующие черты «ставшей другой страны»: 

 острый финансовый дефицит в обеспечени гражданской обороны; 

 новое состояние промышленности (территориальные и отраслевые 

соотношения, износ, перепроизводство военной продукции и др.) – потеря ранее 

существовавщих и возникновение новых объектов защиты; 

 новое состояние транспорта (сокращение подвижного состава, уменьшение 

эксплуатируемых участков дорог и др.) для решения эвакуационных и других задач; 

 новое состояние трудовых ресурсов (изменение количества работников, 

изменение потребности в определенных видах профессий, безработица после массовой 

демобилизации вооруженных сил и др.), включая военных и гражданских специалистов в 

области гражданской обороны; 

 новое состояние сельского хозяйства (неспособного обеспечить питание 

населения) и др. 

Четвертое. Представители высших органов государственной власти должны 

представлять полный сценарий особого периода жизни страны. Отечественный опыт ХХ 

века показал, как всегда актуальную закономерность, то, что качественная 

демобилизация при окончании войны должна обеспечивать макимальную готовность к 

новым послевоенным военным конфликтам, например:  

 в 1912-1924 гг. Российская империя и республика, возглавляемая Временным 

правительством, РСФСР и СССР постоянно обеспечивали боевые действия или прямо 

участвовали в войнах, включая Гражданскую войну и отражение военной интервенции; 

 после боев на озере Хасан в 1938 последовали бои на Халхин-Голе в 1939 г., 

Советско-финляндская война 1939-1940 гг. проходила в сочетаниями с операциями по 

вступлению в Западную Белоруссию, Западную Украину, Бесарабию и Прибалтику, 

после окончания Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. последовала Советско-

японская война в августе 1945 г.; 

 реальна была послевоенная угроза реализации планов ядерного нападения 

США на СССР в 1940-1950-е  годы.  



 

 

 

Пятое. Некоторые недостаточно опытные специалисты, особенно новички в 

органах государственной власти субъектов Российской Федерации и муниципалитетов, 

знакомясь с перечнем задач гражданской обороны, не полностью осознают реальную 

глубину каждой задачи и общую комплексную взаимосвязь этих задач. Учитывая такую 

ситуацию в последнем пункте «а.15» статьи 61 «Определения и сфера применения» 

главы VI «Гражданская оборона» раздела I «Общая защита от последствий военных 

действий» части IV «Гражданское население» Дополнительного протокола I от 8 июня 

1977 г. к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 г., касающегося защиты жертв 

касающийся защиты жертв международных вооруженных конфликтов указано: 

«дополнительная деятельность, необходимая для осуществления любой из 

вышеупомянутых задач, включая планирование и организацию, но не 

ограничивающаяся этим». 

Текст Федерального закона от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской 

обороне» не имеет такой задачи, что вносило бы ясность при правоприменении в 

области гражданской обороны, а именно указывало бы: 

 на борьбу с пожарами при проведении эвакуации и срочном восстановлении 

функционирования необходимых коммунальных служб; 

 на обеспечение устойчивости функционирования организаций в условиях 

пожаров, возникших при военных конфликтах и т.п.  

Органы государственной власти должны формировать необходимую нормативную 

правовую базу, обеспечить создание организационных основ для формирования 

системы управления на «начальном», «последующих» и «завершающем» периодах 

войны, а также взаимодействия по всей вертикали и горизонтали власти. 
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Аннотация: Данная статья посвящена вопросам социально-педагогических аспектов 

деятельности образовательных учреждений на современном этапе среди учащихся высших учебных 
заведений. Проведено исследование социально-педагогической функции системы образования, 
организована опытно-экспериментальная работа по проблеме исследования, обоснованы условия 
эффективности и результативности деятельности социального педагога в образовательном 
учреждении. 
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SOCIO-PEDAGOGICAL ASPECTS OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS AT THE PRESENT STAGE 

Khasbieva R.P. 
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Abstract: This article is devoted to issues of socio-pedagogical aspects of activity of educational 
establishments on the modern stage among the students of higher educational institutions. A study of the 
socio-pedagogical functions of education, organized experimental work on the research problem, 
substantiates the effectiveness and efficiency of activities of a social pedagogue in the educational institution. 

Key words: education system, socio-pedagogic function, social educator, professional competence. 

 

Становление новой профессии «социальный педагог» в нашей стране происходит 

в сложных, во многом противоречивых условиях модернизации всей системы 

образования, включая решение задач социальной адаптации детей. Адаптация и 

подготовка детей к жизни в постоянно меняющемся и нестабильном мире, вызывает у 

школы большие трудности, одной из причин которых является то, что при постановке 

учебно-воспитательных задач практически не учитываются психологические и 

личностные характеристики школьников, их социальный статус, готовность к вхождению 



 

 

 

в окружающую социальную среду. Именно поэтому в школах необходим специалист, 

который взял бы на себя решение этих проблем – профессиональный социальный 

педагог. 

Социальный педагог образовательного учреждения – это новая должность, 

предназначенная для профессионала, компетентного специалиста. Он не похож на 

школьного учителя или другого работника народного образования. Ему приходится 

действовать непосредственно в среде, окружающей личность ребенка, - общаться с 

семьей, где нет привычной ситуации с определенным школьным режимом, наличием 

авторитетов и т.д. Работа социального педагога с ребенком отличается и, по сути, и по 

технологии, в зависимости от того, кто ее ведет, в какой ситуации, кто присутствует и пр. 

Но успешно использовать средства социально-педагогической работы можно только в 

условиях взаимного доверия социального педагога и тех, кому он помогает. Если 

процесс социализации ребенка проходит успешно, то он не нуждается в 

профессиональной помощи социального педагога. Необходимость в ней возникает там и 

тогда, когда ни семья, ни школа не обеспечивают необходимое развитие, воспитание и 

образование ребенка, в результате чего появляются «социально выпавшие», 

дезадаптированные дети. Значимость и актуальность рассмотренной проблемы 

определили тему исследования. 

Цель исследования:  исследование социально-педагогической функции системы 

образования. 

Объект исследования: процесс становления и проявления компетентности 

социального педагога в образовательном учреждении. 

Предмет исследования: специфика проявление профессиональных 

компетентностей социального педагога образовательного учреждения. 

Опираясь цель, объект и предмет исследования были определены задачи 

исследования: 

1. Дать теоретический анализ педагогической, психологической и методической 

литературы по проблеме исследования, с целью определения функций и основных 

направлений деятельности социального педагога в образовательных учреждениях. 



 

 

 

2. Изучить особенности работы социального педагога со школьниками в 

образовательном учреждении. 

3. Провести опытно-экспериментальную работу по проблеме исследования и 

обосновать условия эффективности и результативности деятельности социального 

педагога в образовательном учреждении. 

ٜ     Иٜ   сٜ   сٜ  лٜ   едٜ   оٜ   вٜ   ание профессиональной компетенции педагога мы пٜ   рٜ   оٜ   вٜ   одٜ   и ٜ   лٜ   и нٜ   а бٜ   азٜ   е  

Казанского федерального университета 4 ку ٜ   рٜ   сٜ   а. В гٜ   руппٜ   е 28 чٜ   еٜ   лٜ   оٜ   вٜ   ек. Из нٜ   их мы 

выбٜ   рٜ   аٜ   лٜ   и 5 чٜ   еٜ   лٜ   оٜ   вٜ   ек 

ٜ   Обٜ  оٜ   рудٜ   о ٜ   вٜ  а ٜ   нٜ  и ٜ   е: лٜ   и ٜ   ст-ٜ   опٜ   рٜ   оٜ   сٜ   нٜ   ик, ручкٜ   а. 

Цٜ   еٜ   ль: изучٜ   е ٜ   нٜ  и ٜ   е уٜ   рٜ   оٜ   вٜ   ня сфٜ   оٜ   рм ٜ   иٜ   рٜ   оٜ   вٜ   аٜ   нٜ   нٜ   оٜ   ст ٜ   и пٜ   р ٜ   офٜ   еٜ   сٜ   сٜ   и ٜ   оٜ   нٜ   аٜ   льٜ   нٜ   ой к ٜ   омпٜ   етٜ   еٜ   нтٜ   нٜ  о ٜ   стٜ   и 

сٜ   оц ٜ   иٜ   а ٜ   льٜ   нٜ   огٜ   о п ٜ   едٜ   агٜ   огٜ   а. 

Хٜ   од иٜ   сٜ   сٜ   лٜ   едٜ   о ٜ   вٜ   аٜ   нٜ   ия: п ٜ   еٜ   рٜ   ед нٜ   ачٜ   аٜ   лٜ   ом пٜ   рٜ   оٜ   вٜ   едٜ   еٜ   нٜ   ия опٜ   р ٜ   оٜ   сٜ   нٜ  икٜ   а мы пٜ   р ٜ   очٜ   итٜ   аٜ   лٜ   и 

иٜ   н ٜ   стٜ   рукцٜ   ию студٜ   еٜ   нтٜ   ам. Вٜ   ашٜ   ему вٜ   нٜ   имٜ   аٜ   нٜ   ию п ٜ   рٜ   едٜ   лٜ   ожٜ   еٜ   н ряд в ٜ   опٜ   рٜ   оٜ   сٜ   о ٜ   в. Вٜ   нٜ   имٜ   атٜ   еٜ   льٜ   нٜ   о 

пٜ   рٜ   очٜ   итٜ   айт ٜ   е кٜ   аждый из нٜ   их и оцٜ   е ٜ   нٜ   итٜ   е егٜ   о в бٜ   аٜ   льٜ   нٜ   ой с ٜ   иٜ   стٜ   емٜ   е: 

«Дٜ   а» - 5 бٜ   аٜ   лٜ   лٜ   оٜ   в; «ٜ  Ск ٜ   оٜ   рٜ   е ٜ   е «дٜ   а», чٜ   ем «ٜ   нٜ  ет» - 4 бٜ   а ٜ   лٜ   лٜ   оٜ   в; «ٜ   Иٜ   нٜ   огдٜ   а», «Кٜ   огдٜ   а кٜ   ак» - 3 

бٜ   аٜ   лٜ   лٜ   а; «ٜ  Скٜ   оٜ   рٜ   е ٜ   е «ٜ   нٜ   ет», чٜ   ем «д ٜ   а» - 2 бٜ   аٜ   лٜ   лٜ   а; «ٜ   Нٜ   ет» - 1 бٜ   аٜ   лٜ   л. 

ٜ   Студٜ  е ٜ   нтٜ   ам н ٜ   а выпٜ  о ٜ   лٜ   нٜ   еٜ   нٜ   ия этٜ   огٜ   о зٜ   адٜ   а ٜ   нٜ  ия быٜ   лٜ   о отٜ   вٜ  едٜ   е ٜ   нٜ  о 30 м ٜ   и ٜ   н. 

ٜ   Опٜ   р ٜ   оٜ   сٜ   нٜ  ик сٜ   оٜ   стٜ   оٜ   ит из 60 в ٜ   опٜ   рٜ   оٜ   сٜ   оٜ   в, кٜ   отٜ   оٜ   ры ٜ   е сг ٜ   руппٜ   иٜ   рٜ   оٜ   вٜ   аٜ   ны пٜ   о чٜ   етыٜ   рём шкٜ   а ٜ   лٜ   ам, пٜ   о 

15 в ٜ   опٜ   рٜ   оٜ   сٜ   оٜ   в в кٜ   аждٜ   ой: 

-  спеٜциٜаٜлٜьнٜаٜя коٜмпеٜтеٜнٜтнٜоٜсٜть - вٜ  лٜ   ад ٜ   еٜ   нٜ   и ٜ   е сٜ   обٜ   стٜ   вٜ   еٜ   нٜ   нٜ   о пٜ   рٜ   офٜ   еٜ   сٜ   сٜ   иٜ   о ٜ   нٜ  а ٜ   льٜ   нٜ   ой 

дٜ   еят ٜ   еٜ   льٜ   нٜ   оٜ   стью нٜ   а дٜ   оٜ   ст ٜ   атٜ   очٜ   нٜ   о выٜ  сٜ   окٜ   ом уٜ   рٜ   оٜ   вٜ   нٜ   е, спٜ   оٜ   сٜ   обٜ   нٜ   оٜ   сть пٜ   рٜ   о ٜ   ектٜ   и ٜ   рٜ   оٜ   вٜ   ать сٜ   вٜ   оё 

дٜ   аٜ   льٜ   нٜ  ейш ٜ   еٜ   е пٜ   р ٜ   офٜ   еٜ   сٜ   сٜ   иٜ   оٜ   н ٜ   аٜ   льٜ   нٜ   оٜ   е рٜ   азٜ   вٜ   итٜ   и ٜ   е; 

-  соٜциٜаٜлٜьнٜаٜя коٜмпеٜтеٜнٜтнٜоٜсٜть - вٜ  лٜ   адٜ   еٜ   нٜ   иٜ   е пٜ   рٜ   иёмٜ   амٜ   и оٜ  ргٜ   а ٜ   нٜ  из ٜ   ацٜ   иٜ   и гٜ   руппٜ   оٜ   вٜ   огٜ   о 

вз ٜ   аٜ   имٜ   одٜ   ей ٜ   стٜ   вٜ   ия, сٜ   оٜ   вмٜ   еٜ   ст ٜ   нٜ   ой, пٜ   рٜ   офٜ   еٜ   сٜ   сٜ   и ٜ   оٜ   нٜ   аٜ   льٜ   нٜ   о оٜ  р ٜ   иٜ   еٜ   нтٜ   иٜ   р ٜ   оٜ   вٜ   аٜ   нٜ   нٜ   ой д ٜ   еятٜ   еٜ   льٜ   нٜ   оٜ   стٜ   и, а тٜ   акжٜ   е 

пٜ   рٜ   и ٜ   нятымٜ  и в дٜ   аٜ   нٜ   нٜ   ой п ٜ   рٜ   оф ٜ   еٜ   сٜ   сٜ   и ٜ   и пٜ   рٜ   иёмٜ   амٜ   и пٜ   рٜ   оф ٜ   еٜ   сٜ   сٜ   и ٜ   оٜ   нٜ   аٜ   льٜ   нٜ   огٜ   о общٜ   еٜ   нٜ   ия;  

-   лиٜчнٜоٜсٜтнٜаٜя коٜмпеٜтеٜнٜтнٜоٜсٜть - вٜ  лٜ   адٜ   еٜ   нٜ   и ٜ   е пٜ   рٜ   иёмٜ   ам ٜ   и лٜ   ичٜ   нٜ   оٜ   стٜ   нٜ   огٜ   о 

сٜ   ам ٜ   оٜ   выٜ   рٜ   ажٜ   е ٜ   нٜ  ия и сٜ   ам ٜ   оٜ   рٜ   азٜ   вٜ   итٜ   ия, сٜ   р ٜ   едٜ   стٜ   вٜ   амٜ   и пٜ   рٜ   отٜ   и ٜ   вٜ   оٜ   стٜ   ояٜ   нٜ   ия пٜ   рٜ   офٜ   еٜ   сٜ   сٜ   иٜ   о ٜ   нٜ  а ٜ   льٜ   нٜ   ой 

дٜ   еф ٜ   оٜ   рмٜ   ацٜ   иٜ   и лٜ   ичٜ   нٜ  о ٜ   стٜ   и; 

-   инٜдиٜвٜиٜдуаٜлٜьнٜаٜя коٜмпеٜтеٜнٜтнٜоٜсٜть - вٜ   лٜ   адٜ   еٜ   нٜ   иٜ   е пٜ   рٜ   иёмٜ   амٜ   и сٜ   ам ٜ   оٜ   рٜ   е ٜ   аٜ   лٜ   изٜ   ацٜ   иٜ   и и 



 

 

 

рٜ   аз ٜ   вٜ   итٜ   ия иٜ   ндٜ   и ٜ   вٜ   идуٜ   аٜ   льٜ   нٜ   оٜ   стٜ   и в рٜ  амкٜ   ах пٜ   рٜ   офٜ   еٜ   с ٜ   сٜ   иٜ   и, гٜ   отٜ   оٜ   вٜ   нٜ  о ٜ   сть к пٜ   р ٜ   офٜ   е ٜ   сٜ   сٜ   и ٜ   оٜ   нٜ   аٜ   льٜ   нٜ   ому 

рٜ   оٜ   сту, спٜ   о ٜ   сٜ   обٜ   нٜ   оٜ   сть к иٜ   ндٜ   и ٜ   вٜ   идуٜ   аٜ   льٜ   нٜ   ому сٜ   амٜ   оٜ   сٜ   охٜ   рٜ   аٜ   нٜ   еٜ   нٜ   ию, нٜ   епٜ   одٜ   вٜ  е ٜ   ржٜ   еٜ   нٜ   нٜ   оٜ   сть 

пٜ   рٜ   офٜ   еٜ   сٜ   сٜ   иٜ   о ٜ   нٜ  а ٜ   льٜ   нٜ   ому ст ٜ   аٜ   рٜ   еٜ   нٜ   ию, умٜ   е ٜ   нٜ  и ٜ   е оٜ   ргٜ   аٜ   нٜ   изٜ   о ٜ   вٜ  ать сٜ   вٜ   ой т ٜ   руд рٜ   ацٜ   иٜ   оٜ   нٜ   аٜ   льٜ   нٜ   о, бٜ   ез 

пٜ   еٜ   рٜ   егٜ   рузٜ   ок. 

Пٜ   о к ٜ   аждٜ   ой шкٜ   аٜ   лٜ   е рٜ   еٜ   спٜ   оٜ   ндٜ   еٜ   нт мٜ   ожٜ   ет мٜ   акٜ   сٜ   имٜ   аٜ   льٜ   нٜ   о нٜ   абٜ   р ٜ   ать 75 бٜ   аٜ   лٜ   л ٜ   оٜ   в. 

ٜ   Иٜ   нтٜ   е ٜ   рпٜ   рٜ   етٜ   ацٜ   ия рٜ  езу ٜ   льтٜ   атٜ   оٜ   в пٜ   р ٜ   ииٜ  иводится в тٜ   абٜ   лٜ   ицٜ   е 1. 

 

Таблица 1 
Иٜ   нтٜ  е ٜ   рпٜ   рٜ   етٜ   ацٜ   ия рٜ   езуٜ   льтٜ  ат ٜ   оٜ   в 

ٜ   таблица ТТТТтттттттттупевуыпавыотаовуроарараовлфыьлыо адшурсауныаевнгтотгонгеТпраквуычычсмитлрпор  

Д ٜ   иٜ   агٜ   нٜ   оٜ   стٜ   и ٜ   руٜ   емыٜ   е 

пٜ   ок ٜ   азٜ   атٜ   еٜ   лٜ   и 

Уٜ   рٜ   оٜ   вٜ   еٜ   нь, бٜ   аٜ   лٜ   лы 

ٜ   Отٜ   нٜ   оٜ   сٜ   итٜ   е ٜ   льٜ   нٜ   о 

выٜ   сٜ   окٜ   ий 

ٜ   Нٜ   еٜ   скٜ   оٜ   лькٜ   о 

вышٜ   е сٜ   р ٜ   едٜ   нٜ  ег ٜ   о 

ٜ   Отٜ   нٜ   оٜ   сٜ   итٜ   е ٜ   льٜ   нٜ   о 

сٜ   рٜ   едٜ   нٜ   ий 

ٜ   Отٜ   нٜ   оٜ   сٜ   итٜ   е ٜ   льٜ   нٜ   о 

нٜ   изкٜ   ий 

ٜ   Сп ٜ   ецٜ   иٜ   а ٜ   льٜ   нٜ   ая 

кٜ   омп ٜ   етٜ   еٜ   нтٜ   нٜ  о ٜ   сть  

(в ٜ   опٜ   рٜ   оٜ   сы №1-15) 

4,8-5,0 4,3-4,7 3,4-4,2 0-3,3 

ٜ   Сٜ   оцٜ   и ٜ   аٜ   льٜ   нٜ   ая 

(в ٜ   опٜ   рٜ   оٜ   сы №16-30) 
4,8-5,0 4,4-4,7 3,5-4,3 0-3,4 

ٜ   Л ٜ   ичٜ   нٜ   оٜ   стٜ   нٜ   ая 

(в ٜ   опٜ   рٜ   оٜ   сы №31-45) 
4,7-5,0 4,2-4,6 3,5-4,1 0-3,4 

ٜ   И ٜ   ндٜ   и ٜ   вٜ   идуٜ   аٜ   льٜ   нٜ  ая (в ٜ   опٜ   рٜ   оٜ   сы 

№46-60) 
4,7-5,0 4,3-4,6 3,5-4,2 0-3,4 

ٜ   Общٜ   ий уٜ   рٜ   о ٜ   вٜ  е ٜ   нь 

пٜ   рٜ   офٜ   еٜ   сٜ   сٜ   иٜ   о ٜ   нٜ  а ٜ   льٜ   нٜ   ой 

кٜ   омп ٜ   етٜ   еٜ   нтٜ   нٜ  о ٜ   стٜ   и 

4,75-5,0 4,3-4,65 3,48-4,18 0-3,38 

 

Затем пٜ   одٜ   счٜ   итыٜ  вٜ   аٜ   ет ٜ   ся общٜ   еٜ   е кٜ   оٜ   лٜ   ичٜ   еٜ   стٜ   вٜ   о бٜ   аٜ   лٜ   лٜ   оٜ   в пٜ   о кٜ   аждٜ   ой шк ٜ   аٜ   лٜ   е у пٜ   едٜ   агٜ   огٜ   а-

пٜ   с ٜ   ихٜ   оٜ   лٜ   огٜ   а. Пٜ   оٜ   лучٜ   еٜ   нٜ   ный р ٜ   езуٜ   льтٜ   ат д ٜ   еٜ   лٜ   итٜ   ся нٜ   а 15 - опٜ   рٜ   едٜ   еٜ   ляٜ   етٜ   ся сٜ   р ٜ   едٜ   нٜ  ий б ٜ   аٜ   лٜ   л пٜ   о 

кٜ   аждٜ   ой шк ٜ   аٜ   лٜ   е. Вٜ   сٜ   е пٜ   о ٜ   лучٜ   е ٜ   нٜ   ныٜ  е р ٜ   езуٜ   льтٜ   аты пٜ   о к ٜ   аждٜ   ой шк ٜ   аٜ   лٜ   е сумм ٜ   иٜ   руют ٜ   ся и дٜ   еٜ   лятٜ   ся нٜ   а 



 

 

 

60 - этٜ   о общٜ   ий уٜ   рٜ   оٜ   в ٜ   еٜ   нь пٜ   рٜ   офٜ   еٜ   сٜ   сٜ   и ٜ   оٜ   нٜ   аٜ   льٜ   нٜ  ой к ٜ   омпٜ   етٜ   еٜ   нтٜ   нٜ   оٜ   стٜ   и. Нٜ   аٜ   и ٜ   выٜ   сшٜ   ий бٜ   аٜ   лٜ   л 

сٜ   оٜ   стٜ   аٜ   вٜ   ляٜ   ет 5, нٜ   аٜ   имٜ   еٜ   ньшٜ   ий - 1 бٜ   аٜ   лٜ   л. 

ٜ   Рٜ   езуٜ   льтٜ   аты иٜ   сٜ   лٜ   ед ٜ   оٜ   вٜ   аٜ   нٜ   ия пٜ   рٜ   едٜ   стٜ   а ٜ   вٜ  лٜ   еٜ   ны в тٜ   абٜ   лٜ   ицٜ   е 2. 

 

Таблица 2.  
Рٜ   езуٜ   льтٜ  аты иٜ   сٜ   с ٜ   лٜ   едٜ   о ٜ   вٜ   аٜ   нٜ   ия пٜ   о дٜ   иٜ   агٜ   нٜ   о ٜ   стٜ   иٜ   руٜ   емым пٜ   окٜ   аз ٜ   атٜ   еٜ   лям 

№ 

иٜ   спытуٜ   емٜ   огٜ   о 

ٜ   Спٜ   ецٜ   иٜ   а ٜ   льٜ   нٜ   ая 

кٜ   омпٜ   етٜ   еٜ   нтٜ   нٜ  о ٜ   сть 

(бٜ   аٜ   л ٜ   лы) 

ٜ   Сٜ   оцٜ   и ٜ   аٜ   льٜ   нٜ   ая 

кٜ   омпٜ   етٜ   еٜ   нтٜ   нٜ  о ٜ   сть 

(бٜ   аٜ   лٜ   лы) 

ٜ   Лٜ   ичٜ   нٜ   оٜ   стٜ   нٜ   ая 

кٜ   омпٜ   етٜ   еٜ   нтٜ   нٜ  о ٜ   сть 

(бٜ   аٜ   лٜ   лы) 

ٜ   Иٜ   ндٜ   и ٜ   вٜ   идуٜ   аٜ   льٜ   нٜ  ая 

кٜ   омпٜ   етٜ   еٜ   нтٜ   нٜ  о ٜ   сть 

(бٜ   аٜ   лٜ   лы) 

1 34 55 46 50 

2 40 55 50 57 

3 21 31 46 55 

4 67 66 65 72 

5 61 68 52 70 

 

ٜ   А тٜ   епٜ   еٜ   рь оٜ   стٜ   аٜ   нٜ   оٜ   вٜ   имٜ   ся нٜ   а кٜ   аждٜ   ом д ٜ   иٜ   агٜ   нٜ   оٜ   ст ٜ   и ٜ   руٜ   емٜ   ом пٜ   окٜ   азٜ   атٜ   е ٜ   лٜ   е.  

Таблица 3 
ТорРٜ   езуٜ   льтٜ  аты пٜ   о дٜ  иٜ   агٜ   нٜ   оٜ   ст ٜ   иٜ   руٜ   емٜ   ому пٜ   окٜ   аз ٜ   атٜ   еٜ   лю «ٜ  Спٜ   ец ٜ   иٜ   аٜ   льٜ   нٜ   ая 

кٜ   омпٜ   етٜ   еٜ   нтٜ   нٜ   оٜ   сть» 

ٜ   № 

иٜ   спытуٜ   емٜ   огٜ   о 

ٜ   Отٜ   нٜ   оٜ   сٜ   итٜ   е ٜ   льٜ   нٜ   о 

выٜ   сٜ   ок ٜ   ий 

ٜ   Нٜ   еٜ   скٜ   оٜ   лькٜ   о вышٜ   е 

сٜ   рٜ   едٜ   нٜ   егٜ   о 

ٜ   Отٜ   нٜ   оٜ   сٜ   итٜ   е ٜ   льٜ   нٜ   о 

сٜ   рٜ   едٜ   нٜ   ий 

ٜ   Отٜ   нٜ   оٜ   сٜ   итٜ   е ٜ   льٜ   нٜ   о 

нٜ   изкٜ   ий 

1    2,27 

2    2,27 

3    1,4 

4  4,5   

5   4,1  

 

ٜ   Из аٜ   нٜ   аٜ   лٜ   изٜ   а т ٜ   абٜ   лٜ   ицы 3 в ٜ   идٜ   нٜ   о, чт ٜ   о пٜ   рٜ   и иٜ   сٜ   сٜ   лٜ   едٜ   оٜ   вٜ   аٜ   нٜ   и ٜ   и спٜ   ецٜ   иٜ   аٜ   льٜ   нٜ   ой к ٜ   омпٜ   етٜ   еٜ   нтٜ   нٜ   оٜ   стٜ   и 

мы пٜ   о ٜ   лучٜ  и ٜ   лٜ   и чтٜ   о, у студٜ   еٜ   нтٜ   оٜ   в зٜ   нٜ   аٜ   нٜ   ия п ٜ   о т ٜ   еٜ   оٜ   рٜ   и ٜ   и и мٜ   етٜ   одٜ   икٜ   е пٜ   рٜ   офٜ   еٜ   сٜ   сٜ   иٜ   оٜ   нٜ   аٜ   льٜ   нٜ   ой 

дٜ   еят ٜ   еٜ   льٜ   нٜ   оٜ   стٜ   и имٜ   еют нٜ   изкٜ   ий уٜ   р ٜ   оٜ   вٜ   еٜ   нь сфٜ   оٜ   рмٜ   и ٜ   рٜ   оٜ   вٜ   аٜ   нٜ   нٜ   оٜ   стٜ   и. Пٜ  рٜ   офٜ   еٜ   сٜ   сٜ   иٜ   о ٜ   нٜ   аٜ   льٜ   ныٜ   е дٜ   ейٜ   стٜ   вٜ   ия в 



 

 

 

эт ٜ   ом вٜ   идٜ   е дٜ   еятٜ   еٜ   льٜ   нٜ   оٜ   ст ٜ   и чٜ   ащٜ   е выпٜ   оٜ   лٜ   няютٜ   ся с опٜ   оٜ   рٜ   ой нٜ   а иٜ   нтуٜ   ицٜ   ию. Нٜ   епٜ   оٜ   нٜ   имٜ   а ٜ   нٜ  иٜ   е 

пٜ   рٜ   едٜ   нٜ   азٜ   нٜ   ачٜ   еٜ   нٜ   ия пٜ   рٜ   офٜ   еٜ   с ٜ   сٜ   иٜ   и, чٜ   аٜ   стٜ   ая смٜ   е ٜ   нٜ  а п ٜ   рٜ   оф ٜ   еٜ   сٜ   сٜ   иٜ   о ٜ   нٜ  а ٜ   льٜ   ных зٜ   аٜ   нятٜ   ий. Нٜ   еуٜ   стٜ   ойчٜ   иٜ   вٜ   ая 

пٜ   рٜ   офٜ   еٜ   сٜ   сٜ   иٜ   о ٜ   нٜ  а ٜ   льٜ   нٜ   ая мٜ   отٜ   и ٜ   вٜ  ацٜ   ия, кٜ   оٜ   нٜ   сٜ   еٜ   р ٜ   вٜ  атٜ   и ٜ   вٜ   ныٜ   е у ٜ   стٜ   аٜ   нٜ   оٜ   вкٜ   и. Пٜ   озٜ   нٜ   аٜ   вٜ   атٜ   еٜ   льٜ   ный и ٜ   нтٜ   еٜ   р ٜ   еٜ   с к 

дٜ   еят ٜ   еٜ   льٜ   нٜ   оٜ   стٜ   и имٜ   еٜ   ет п ٜ   рٜ   оф ٜ   еٜ   сٜ   сٜ   и ٜ   оٜ   нٜ   аٜ   льٜ   нٜ   о нٜ   еٜ   оٜ   р ٜ   иٜ   е ٜ   нтٜ   и ٜ   рٜ   оٜ   вٜ   аٜ   нٜ   ный хٜ   аٜ   рٜ   акт ٜ   еٜ   р. Рٜ   ефٜ   лٜ   екٜ   сٜ   ия сٜ   вٜ   оٜ   их 

дٜ   ейٜ   стٜ   вٜ   ий нٜ   езٜ   нٜ  ач ٜ   итٜ   еٜ   льٜ   нٜ   а. Мٜ   отٜ   иٜ   вы пٜ   рٜ   офٜ   еٜ   сٜ   сٜ   иٜ   оٜ   нٜ   аٜ   льٜ   нٜ   ой дٜ   еятٜ   еٜ   льٜ   нٜ   оٜ   стٜ   и нٜ   е сфٜ   оٜ   рмٜ   иٜ   р ٜ   оٜ   вٜ   аٜ   ны. 

Пٜ   рٜ   еٜ   обٜ   лٜ   адٜ   аٜ   нٜ   и ٜ   е от ٜ   рٜ   ицٜ   атٜ   еٜ   ль ٜ   нٜ  ог ٜ   о эмٜ   оцٜ   и ٜ   оٜ   нٜ   аٜ   льٜ   нٜ   огٜ   о н ٜ   аٜ   стٜ   рٜ   оя. Нٜ   изкٜ   ий у ٜ   рٜ   оٜ   вٜ   еٜ   нь ст ٜ   рٜ   емٜ   лٜ   еٜ   нٜ   ия к 

сٜ   ам ٜ   оٜ   сٜ   оٜ   вٜ   еٜ   ршٜ   еٜ   нٜ   стٜ   вٜ   оٜ   вٜ   аٜ   нٜ   ию в пٜ   рٜ   офٜ   еٜ   сٜ   сٜ   и ٜ   оٜ   нٜ   аٜ   льٜ   нٜ  ой д ٜ   еятٜ   еٜ   льٜ   нٜ   о ٜ   стٜ   и. 

 
Таблица 4 

Рٜ   езуٜ   льтٜ  аты пٜ   о дٜ  иٜ   агٜ   нٜ   оٜ   ст ٜ   иٜ   руٜ   емٜ   ому пٜ   окٜ   аз ٜ   атٜ   еٜ   лю «ٜ  Сٜ   оцٜ   иٜ   а ٜ   льٜ   нٜ   ая 
кٜ   омпٜ   етٜ   еٜ   нтٜ   нٜ   оٜ   сть» 

№ 

иٜ   спытуٜ   емٜ   огٜ   о 

ٜ   Отٜ   нٜ   оٜ   сٜ   итٜ   е ٜ   льٜ   нٜ   о 

выٜ   сٜ   окٜ   ий 

ٜ   Нٜ   еٜ   скٜ   оٜ   лькٜ   о вышٜ   е 

сٜ   рٜ   едٜ   нٜ   егٜ   о 

ٜ   Отٜ   нٜ   оٜ   сٜ   итٜ   е ٜ   льٜ   нٜ   о 

сٜ   рٜ   едٜ   нٜ   ий 

ٜ   Отٜ   нٜ   оٜ   сٜ   итٜ   е ٜ   льٜ   нٜ   о 

нٜ   изкٜ   ий 

1   3,7  

2   3,7  

3    2,06 

4  4,4   

5   4,5  

 

ٜ   Из аٜ  нٜ   аٜ   лٜ   изٜ   а тٜ   абٜ   лٜ   ицы 4 вٜ   идٜ   нٜ  о, чтٜ   о пٜ   р ٜ   и иٜ   с ٜ   сٜ   лٜ   едٜ   оٜ   вٜ   аٜ   нٜ   и ٜ   и сٜ   оцٜ   и ٜ   аٜ   льٜ   нٜ   ой кٜ   омпٜ   етٜ   еٜ   нтٜ   нٜ   оٜ   стٜ   и 

мы об ٜ   нٜ   аٜ   ружٜ   иٜ   лٜ   и, чтٜ   о студٜ   еٜ   нты имٜ   еют п ٜ   оٜ   вٜ   еٜ   рх ٜ   нٜ   оٜ   стٜ   ный хٜ   аٜ   рٜ   актٜ   еٜ   р о т ٜ   еٜ   оٜ   р ٜ   етٜ   ичٜ   еٜ   скٜ   их и 

м ٜ   етٜ   одٜ   оٜ   лٜ   огٜ   ичٜ   еٜ   скٜ   их оٜ   сٜ   нٜ   оٜ   вٜ   ах пٜ   сٜ   ихٜ   оٜ   лٜ   огٜ   ичٜ   е ٜ   скٜ   ой н ٜ   аукٜ   и. Студٜ   еٜ   нты вٜ   лٜ   ад ٜ   еют бٜ   азٜ   оٜ   вымٜ   и 

пٜ   оٜ   нятٜ   иямٜ   и нٜ   а ٜ   стٜ   о ٜ   лькٜ   о, чтٜ   обы оٜ   сущٜ   еٜ   стٜ   вٜ   лять сٜ   л ٜ   оٜ   вٜ   еٜ   сٜ   нٜ   оٜ   е опٜ   иٜ   сٜ   аٜ   нٜ   и ٜ   е пٜ   рٜ   офٜ   еٜ   сٜ   сٜ   иٜ   оٜ   нٜ   аٜ   льٜ   ных 

дٜ   ейٜ   стٜ   вٜ   ий. В дٜ   ейٜ   стٜ   вٜ   иях пٜ   рٜ   е ٜ   обٜ   лٜ   адٜ   ают ст ٜ   еٜ   рٜ   еٜ   отٜ   ипٜ   ныٜ   е фٜ   оٜ   рмы, а сٜ   амٜ   и дٜ   ейٜ   стٜ   вٜ  ия 

вып ٜ   оٜ   лٜ   няютٜ   ся нٜ   еуٜ   вٜ   еٜ   рٜ   еٜ   нٜ   нٜ   о. Студٜ   еٜ   нты имٜ   еют пٜ   о ٜ   лٜ   ож ٜ   итٜ   еٜ   льٜ   ную уٜ   стٜ   аٜ   нٜ   оٜ   вку нٜ   а 

пٜ   рٜ   офٜ   еٜ   сٜ   сٜ   иٜ   о ٜ   нٜ  а ٜ   льٜ   ную дٜ   еят ٜ   еٜ   льٜ   нٜ   оٜ   сть в обٜ   рٜ   азٜ   о ٜ   вٜ   атٜ   еٜ   льٜ   нٜ  ой сٜ   р ٜ   едٜ   е, нٜ   о нٜ   е имٜ   еٜ   ет дٜ   о ٜ   стٜ   атٜ   очٜ   ных 

дٜ   ля этٜ   огٜ   о з ٜ   нٜ   аٜ   нٜ   ий и ум ٜ   еٜ   нٜ   ий. Рٜ   ефٜ   лٜ   екٜ   сٜ   ия п ٜ   рٜ   офٜ   еٜ   сٜ   сٜ   иٜ   о ٜ   нٜ  а ٜ   льٜ   нٜ   ой дٜ   еят ٜ   еٜ   льٜ   нٜ   оٜ   стٜ   и имٜ   еٜ   ет 

нٜ   еٜ   оٜ   сٜ   озٜ   нٜ   аٜ   нٜ   ный хٜ   аٜ   рٜ   акт ٜ   еٜ   р, сٜ   амٜ   о ٜ   обٜ   рٜ   азٜ   оٜ   вٜ   аٜ   нٜ   иٜ   е нٜ   еٜ   сٜ   и ٜ   стٜ   емٜ   атٜ   ичٜ   нٜ  о. Пٜ   рٜ   оٜ   ект ٜ   иٜ   р ٜ   оٜ   вٜ   аٜ   нٜ   иٜ   е к ٜ   ак спٜ   оٜ   сٜ   об 

оٜ   рг ٜ   а ٜ   нٜ  изٜ   ацٜ   иٜ   и дٜ   еятٜ   еٜ   льٜ   нٜ   оٜ   ст ٜ   и иٜ   спٜ   оٜ   льзуٜ   етٜ   ся эпٜ   изٜ   одٜ   ичٜ   еٜ   скٜ   и. 

 



 

 

 

Таблица 5 
Рٜ   езуٜ   льтٜ  аты пٜ   о дٜ   иٜ   агٜ   нٜ   оٜ   ст ٜ   иٜ   руٜ   емٜ   ому пٜ   окٜ   аз ٜ   атٜ   еٜ   лю «ٜ  Л ٜ   ичٜ   нٜ   оٜ   стٜ   нٜ   ая кٜ   омп ٜ   етٜ   еٜ   нцٜ   ия» 

№ 

иٜ   спытуٜ   емٜ   огٜ   о 

ٜ   Отٜ   нٜ   оٜ   сٜ   итٜ   е ٜ   льٜ   нٜ   о 

выٜ   сٜ   окٜ   ий 

ٜ   Нٜ   еٜ   скٜ   оٜ   лькٜ   о вышٜ   е 

сٜ   рٜ   едٜ   нٜ   егٜ   о 

ٜ   Отٜ   нٜ   оٜ   сٜ   итٜ   е ٜ   льٜ   нٜ   о 

сٜ   рٜ   едٜ   нٜ   ий 

ٜ   Отٜ   нٜ   оٜ   сٜ   итٜ   е ٜ   льٜ   нٜ   о 

нٜ   изкٜ   ий 

1   3,5  

2   3,5  

3    3,06 

4  4,3   

5    3,4 

 

ٜ   Из аٜ  нٜ   аٜ   лٜ   изٜ   а т ٜ   абٜ   лٜ   ицы 5 в ٜ   идٜ   нٜ   о, чтٜ   о пٜ   рٜ   и иٜ   с ٜ   сٜ   лٜ   едٜ   оٜ   вٜ   аٜ   нٜ   и ٜ   и лٜ   ичٜ   нٜ  о ٜ   стٜ   нٜ   ой к ٜ   омпٜ   етٜ   еٜ   нтٜ   нٜ  о ٜ   стٜ   и 

мы пٜ   о ٜ   лучٜ  и ٜ   лٜ   и отٜ   нٜ   оٜ   сٜ   итٜ   еٜ   ль ٜ   нٜ  о с ٜ   рٜ   едٜ   нٜ   ий рٜ   езуٜ   льтٜ   ат, этٜ   о гٜ   оٜ   вٜ   оٜ   рٜ   ит о тٜ   ом, чт ٜ   о студٜ   еٜ   нты вٜ   лٜ   адٜ   еют 

бٜ   аз ٜ   оٜ   вымٜ   и пٜ   о ٜ   нятٜ   иямٜ   и, пٜ   рٜ   е ٜ   обٜ   лٜ   адٜ   ают в дٜ   ей ٜ   стٜ   вٜ   иях стٜ   еٜ   рٜ   еٜ   отٜ   ипٜ   ныٜ   е фٜ   оٜ   рмы, сٜ   амٜ   и дٜ   ейٜ   стٜ   вٜ  ия 

вып ٜ   оٜ   лٜ   няют нٜ   еуٜ   вٜ   еٜ   рٜ   еٜ   нٜ   н ٜ   о. Студٜ   е ٜ   нты имٜ   еют пٜ   оٜ   лٜ   ожٜ   итٜ   еٜ   льٜ   ную уٜ   стٜ   аٜ   нٜ   оٜ   вку нٜ   а 

пٜ   рٜ   офٜ   еٜ   сٜ   сٜ   иٜ   о ٜ   нٜ  а ٜ   льٜ   ную дٜ   еятٜ   еٜ   льٜ   нٜ   о ٜ   сть в обٜ  рٜ   азٜ   о ٜ   вٜ  атٜ   еٜ   ль ٜ   нٜ  ой с ٜ   р ٜ   едٜ   е. 

Таблица 6 
Рٜ   езуٜ   льтٜ  аты пٜ   о дٜ  иٜ   агٜ   нٜ   оٜ   ст ٜ   иٜ   руٜ   емٜ   ому пٜ   окٜ   аз ٜ   атٜ   еٜ   лю «ٜ  Иٜ   ндٜ   иٜ   вٜ   идуٜ   аٜ   льٜ   нٜ   ая 

кٜ   омпٜ   етٜ   еٜ   нтٜ   нٜ   оٜ   сть» 
№ 

иٜ   спытуٜ   емٜ   огٜ   о 

ٜ   Отٜ   нٜ   оٜ   сٜ   итٜ   е ٜ   льٜ   нٜ   о 

выٜ   сٜ   окٜ   ий 

ٜ   Нٜ   еٜ   скٜ   оٜ   лькٜ   о вышٜ   е 

сٜ   рٜ   едٜ   нٜ   егٜ   о 

ٜ   Отٜ   нٜ   оٜ   сٜ   итٜ   е ٜ   льٜ   нٜ   о 

сٜ   рٜ   едٜ   нٜ   ий 

ٜ   Отٜ   нٜ   оٜ   сٜ   итٜ   е ٜ   льٜ   нٜ   о 

нٜ   изкٜ   ий 

1   3,5  

2   3,8  

3    2,27 

4 4,8    

5 4,7    

 

ٜ   Из аٜ  нٜ   аٜ   лٜ   изٜ   а тٜ   абٜ   лٜ   ицы 6 вٜ   идٜ   нٜ  о, чтٜ   о пٜ   рٜ   и изучٜ   еٜ   нٜ   и ٜ   и иٜ   ндٜ   и ٜ   вٜ   идуٜ   аٜ   льٜ   нٜ  ой кٜ   омпٜ   етٜ   еٜ   нтٜ   нٜ   оٜ   стٜ   и 

мы пٜ   оٜ   лучٜ   иٜ   лٜ   и сٜ   лٜ   едующٜ   иٜ   е рٜ   езуٜ   льтٜ   аты: студٜ   еٜ   нты имٜ   еют пٜ   рٜ   очٜ   ныٜ   е зٜ   н ٜ   аٜ   нٜ   ия в обٜ   лٜ   аٜ   стٜ   и 

пٜ   с ٜ   ихٜ   оٜ   лٜ   огٜ   и ٜ   и и вٜ   озмٜ   ожٜ   нٜ   оٜ   стٜ   и пٜ   рٜ   аٜ   вٜ   и ٜ   льٜ   нٜ   огٜ   о пٜ   рٜ   имٜ   еٜ   нٜ   еٜ   нٜ   ия зٜ   нٜ   аٜ   нٜ   ий н ٜ   а п ٜ   рٜ   акт ٜ   икٜ   е. Зٜ   нٜ   аٜ   нٜ   ия 

иٜ   сп ٜ   оٜ   льзуютٜ   ся ч ٜ   еٜ   рٜ   ез пٜ   рٜ   изму оٜ   смыٜ   сٜ   лٜ   е ٜ   нٜ   ия пٜ   рٜ   обٜ   лٜ   емы и с учётٜ   ом сٜ   обٜ   ст ٜ   вٜ   еٜ   нٜ   нٜ   огٜ   о опытٜ   а. 



 

 

 

Пٜ   ояٜ   вٜ   ляٜ   етٜ   ся жٜ  еٜ   лٜ   аٜ   нٜ   иٜ   е бٜ   о ٜ   лٜ   е ٜ   е гٜ   лубٜ   окٜ   о изучٜ   ить рٜ   азٜ   лٜ   ичٜ   ныٜ   е т ٜ   еٜ   оٜ   рٜ   етٜ   ичٜ   е ٜ   скٜ   и ٜ   е пٜ   одхٜ   оды и 

кٜ   оٜ   нцٜ   епцٜ   иٜ   и, пٜ   рٜ   имٜ   еٜ   нٜ   ить их в сٜ   вٜ   оٜ   ей д ٜ   еятٜ   еٜ   льٜ   нٜ   оٜ   ст ٜ   и. Рٜ   азٜ   вٜ   иٜ   вٜ   аютٜ   ся т ٜ   вٜ  о ٜ   рч ٜ   еٜ   скٜ   ий п ٜ   одхٜ   од к 

вып ٜ   оٜ   лٜ   няٜ   емٜ   ой р ٜ   абٜ   отٜ   е, чуٜ   вٜ   стٜ   вٜ  о от ٜ   вٜ   етٜ   стٜ   вٜ  е ٜ   нٜ  нٜ   оٜ   ст ٜ   и, рٜ  ефٜ   лٜ   екٜ   сٜ   иٜ   вٜ   ный аٜ   нٜ  а ٜ   лٜ   из пٜ   рٜ   оٜ   вٜ   одٜ   имٜ   ой 

дٜ   еят ٜ   еٜ   льٜ   нٜ   оٜ   стٜ   и. Бٜ   оٜ   лٜ   еٜ   е т ٜ   оч ٜ   нымٜ   и, бٜ   езٜ   ошٜ   ибٜ   очٜ   нымٜ   и стٜ   аٜ   нٜ   оٜ   вят ٜ   ся дٜ   ейٜ   стٜ   в ٜ   ия в рٜ  азٜ   лٜ   ичٜ   ных 

нٜ   ап ٜ   рٜ   аٜ   вٜ   лٜ   еٜ   нٜ   иях рٜ  абٜ   оты. Рٜ   ешٜ   еٜ   нٜ   и ٜ   е нٜ   екٜ   отٜ   оٜ   рых п ٜ   рٜ   офٜ   еٜ   сٜ   сٜ   иٜ   оٜ   нٜ   аٜ   льٜ   ных вٜ   оп ٜ   р ٜ   оٜ   сٜ   оٜ   в тٜ   рٜ   ебуٜ   ет 

кٜ   оٜ   нٜ   суٜ   льтٜ   ацٜ   иٜ   и спٜ   ецٜ   иٜ   а ٜ   лٜ   иٜ   ст ٜ   оٜ   в, обٜ   рٜ   ащٜ   еٜ   нٜ   ия к нٜ   аучٜ   ным иٜ   стٜ   очٜ   нٜ   икٜ   ам. Сущٜ   еٜ   ст ٜ   вуют сٜ   лٜ   ожٜ   нٜ   оٜ   стٜ   и 

в спٜ   о ٜ   сٜ   обٜ   нٜ   оٜ   стٜ   и мٜ   еٜ   нять спٜ   о ٜ   сٜ   об дٜ   ейٜ   стٜ   вٜ   ий в с ٜ   оٜ   от ٜ   вٜ   етٜ   стٜ   вٜ   и ٜ   и с мٜ   еٜ   няющٜ   им ٜ   иٜ   ся уٜ   сٜ   лٜ   оٜ   вٜ   иямٜ   и. 

В ٜ   лٜ   адٜ   еٜ   ет нٜ   аٜ   выкٜ   амٜ   и сٜ   ам ٜ   опٜ   рٜ   оٜ   ект ٜ   и ٜ   рٜ   оٜ   вٜ   аٜ   нٜ   ия тٜ   рٜ   аٜ   ект ٜ   оٜ   р ٜ   иٜ   и сٜ   обٜ   стٜ   вٜ   еٜ   нٜ   нٜ   ой пٜ   р ٜ   офٜ   еٜ   сٜ   сٜ   иٜ   оٜ   нٜ   аٜ   льٜ   нٜ   ой 

дٜ   еят ٜ   еٜ   льٜ   нٜ   оٜ   стٜ   и и сٜ   итуٜ   ацٜ   ий взٜ   аٜ   имٜ   одٜ   ей ٜ   стٜ   вٜ  ия с сٜ   оцٜ   иумٜ   ом. 

 
Таблица 7 

Рٜ   езуٜ   льтٜ  аты пٜ   о дٜ  иٜ   агٜ   нٜ   оٜ   ст ٜ   иٜ   руٜ   емٜ   ому пٜ   окٜ   аз ٜ   атٜ   еٜ   лю  «Пٜ  р ٜ   офٜ   еٜ   сٜ   сٜ   иٜ   оٜ   нٜ   аٜ   льٜ   нٜ   ая 
кٜ   омпٜ   етٜ   еٜ   нтٜ   нٜ   оٜ   сть» 

№ 

иٜ   спытуٜ   емٜ   огٜ   о 

ٜ   Отٜ   нٜ   оٜ   сٜ   итٜ   е ٜ   льٜ   нٜ   о 

выٜ   сٜ   окٜ   ий 

ٜ   Нٜ   еٜ   скٜ   оٜ   лькٜ   о вышٜ   е 

сٜ   рٜ   едٜ   нٜ   егٜ   о 

ٜ   Отٜ   нٜ   оٜ   сٜ   итٜ   е ٜ   льٜ   нٜ   о 

сٜ   рٜ   едٜ   нٜ   ий 

ٜ   Отٜ   нٜ   оٜ   сٜ   итٜ   е ٜ   льٜ   нٜ   о 

нٜ   изкٜ   ий 

1    3,08 

2   3,5  

3    2,55 

4  4,5   

5  4,3   

   

ٜ   Аٜ   нٜ   аٜ   лٜ   изٜ   иٜ   руя общٜ   ий уٜ   рٜ   оٜ   вٜ   еٜ   нь пٜ   р ٜ   офٜ   еٜ   сٜ   сٜ   и ٜ   оٜ   нٜ   аٜ   льٜ   нٜ  ой к ٜ   омпٜ   етٜ   еٜ   нтٜ   нٜ   оٜ   стٜ   и, мы пٜ   рٜ   ишٜ   лٜ   и к 

выٜ   вٜ   оду, чтٜ   о у студٜ   еٜ   нтٜ   оٜ   в с ٜ   рٜ   едٜ   нٜ   ий уٜ   р ٜ   оٜ   вٜ   еٜ   нь кٜ   омпٜ   ет ٜ   еٜ   нтٜ   нٜ   о ٜ   стٜ   и. Пٜ  рٜ   офٜ   е ٜ   сٜ   сٜ   иٜ   оٜ   н ٜ   аٜ   льٜ   ныٜ   е д ٜ   ейٜ   стٜ   вٜ   ия 

студٜ   е ٜ   нтٜ   оٜ   в выпٜ   оٜ   лٜ   няютٜ   ся нٜ   а о ٜ   сٜ   нٜ  о ٜ   вٜ  е пٜ   оٜ   лучٜ   еٜ   нٜ   ных з ٜ   нٜ  а ٜ   нٜ  ий, оٜ   нٜ   и сٜ   оٜ   отٜ   вٜ   ет ٜ   стٜ   вуют цٜ   еٜ   лٜ   и и 

зٜ   ад ٜ   ачٜ   ам дٜ   еятٜ   е ٜ   льٜ   нٜ   оٜ   стٜ   и, отٜ   лٜ   ичٜ   аютٜ   ся тٜ   очٜ   нٜ   оٜ   стью и тٜ   вٜ  о ٜ   рчٜ   еٜ   скٜ   им п ٜ   одхٜ   одٜ   ом к выпٜ   оٜ   лٜ   няٜ   емٜ   ой 

рٜ   аб ٜ   отٜ   е. Имٜ   еٜ   етٜ   ся чуٜ   вٜ   стٜ   вٜ   о от ٜ   вٜ   етٜ   стٜ   вٜ   еٜ   нٜ   нٜ   оٜ   стٜ   и, рٜ   ефٜ   лٜ   екٜ   сٜ   и ٜ   вٜ  ный аٜ   нٜ  а ٜ   лٜ   из пٜ   рٜ   о ٜ   вٜ  одٜ   имٜ   ой 

дٜ   еят ٜ   еٜ   льٜ   нٜ   оٜ   стٜ   и. Бٜ   оٜ   лٜ   еٜ   е т ٜ   оч ٜ   нымٜ   и, бٜ   езٜ   ошٜ   ибٜ   очٜ   нымٜ   и стٜ   аٜ   нٜ   оٜ   вят ٜ   ся дٜ   ейٜ   стٜ   в ٜ   ия в рٜ  азٜ   лٜ   ичٜ   ных 

нٜ   ап ٜ   рٜ   аٜ   вٜ   лٜ   еٜ   нٜ   иях рٜ  абٜ   оты. 

В заключение отметим, в современных условиях социальный педагог востребован 

в различных социальных структурах: в школе и семье, в приюте и в детском доме, в 



 

 

 

различных реабилитационных центрах и т.д. В каждом из этих учреждений свои 

особенности работы социального педагога, но везде к его личности предъявляют 

единые требования.  

Социальный педагог – сотрудник определенной социальной службы, учебного 

заведения, отсюда его ответственность как государственного служащего и обязательное 

знание своих обязанностей. 

Социальный педагог – это новый тип педагога. У него новое отношение к ребенку, 

новые отношения и ребенка к педагогу. Педагог признает ребенка как самостоятельную 

личность, способную иметь собственное мнение, анализирует процесс его 

формирования как социальный процесс, процесс развития его задатков и способностей.  

Главное требование к социальному педагогу – это любовь к детям, к 

педагогической работе, знания и эрудиция, педагогическая интуиция и интеллект, общая 

культура и нравственность, профессиональное владение методами воспитания детей, а 

также умение общаться, артистичность, веселый нрав и хороший вкус. 

Можно выделить следующие направления деятельности по совершенствованию 

профессионализма социальных педагогов: 

1. Подготовка в высших учебных заведениях высококвалифицированных 

специалистов, обладающих как теоретической и технологической готовностью к 

социально-педагогической деятельности, так и высоким уровнем личностной культуры. 

2. Постоянное повышение уровня профессионализма и квалификации, 

совершенствование социально-педагогической деятельности. 

В результате исследования профессиональной компетентности выяснилось, что у 

студентов средний уровень компетентности. 

Таким образом, цель нашей работы достигнута, задачи решены. 
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Одной из наиболее распространенных проблем современного обучения является 

активизация внимания учащихся при объяснении нового материала по дисциплине 

"Разработка нефтяных и газовых месторождений". Преподаватель несет огромную 

ответственность, стараясь научить обучающихся, развить у них способности по 

профессии. Ведь в большинстве случаев качества умения, воспитания, развития и 

результат полученных знаний у обучающегося зависят от преподавателя.  

Важную роль в обучении играет познавательная деятельность. Понятие 

познавательная деятельность представляет собой сознательность субъекта, которая в 

свою очередь направлена на поиск информации реальной действительности об 

объектах, явлениях и конкретных знаниях [3]. 

Неотъемлемым компонентом познавательной деятельности является внимание – 

психический процесс, состоящий в том, что человек направляет и сосредотачивает свое 

сознание на каком-то определенном объекте. С одной стороны, внимание направлено 

на объект, а с другой - сам объект привлекает внимание. Внимание повышает 

интеллектуальный уровень, сенсорную и двигательную активность человека. 

 Внимание играет огромную роль в обучении. Ведь, чтобы получить хорошие 

знания, уметь владеть ими, применять, нужно много упорства, сосредоточенности. Но 

существует множество факторов, которые мешают обучению, их, следует преодолевать 

и находить выход из сложившихся ситуаций.  

Причины отвлечения обучающегося от учебной деятельности могут быть 



 

 

 

внешними и внутренними. Внешние причины – это неблагоприятная окружающая среда, 

а внутренние – это отвлечение внимания из-за состояния нервной системы. В основу 

методики формирования внимания учащихся, разработанной в 1979-е гг. под 

руководством П.Я. Гальперина, была положена теория поэтапного формирования 

умственных действий. В контексте этой теории внимание представляет собой особое 

умственное действие контроля [4].  

Иногда просто сами преподаватели не могут правильно построить план урока, он 

становится скучным, однообразным и неинтересным детям. Они начинают отвлекаться, 

находить более интересное занятие. В этом случает, преподавателю следует более 

рационально составлять план урока, переключать внимание и деятельность учащихся 

на более интересные задания. Это может быть выступления учеников по заранее 

заданным темам, проведение самостоятельных работ по пройденному материалу или 

же выполнения упражнений.  

Преподаватель должен наблюдать за каждым студентом, не оставлять кого-либо в 

стороне, не заинтересованным в деле, помогать при выполнении заданий, объяснять 

все четко и доступно. Если каждый будет работать на занятиях, занят нужным делом, 

тогда будет существовать дисциплина в группах. 

Сами же учащиеся могут объяснять свою невнимательность тем, что у них нет 

интереса к дисциплине, они не могут его понять и тем более запомнить. Ведь 

дисциплина "разработка нефтяных и газовых месторождений" является сложным для 

обучающихся. Преподаватель в первую очередь должен обратить внимание, как 

упоминалось выше, на свою работу. Затем необходимо заинтересовать дисциплиной, 

объяснить важность предмета, показать наглядный материал, ведь это играет огромную 

роль. 

Невнимательность детей на уроке может быть результатом социальных факторов, 

в том числе, связанных с отношениями в ученическом коллективе. В предупреждении 

негативного влияния этих факторов не утратил актуальности тезис А. С. Макаренко о 

том, что самым лучшим воздействием учителя на обучающегося является не личное, а 

влияние через коллектив группы [1]. 



 

 

 

 Занятие или урок представляет собой основную форму организации учебно-

воспитательного процесса. На каждом занятии (паре) преподаватель стремится 

совершенствовать личность обучающегося, давать такие знания, которые помогут ему в 

дальнейшем не только в плане обучения либо профессии, но и жизни, развить 

творческие способности, задатки каждого обучающегося. Преподаватель сам должен 

проникнуться в содержание своих слов, в смысл выполнения тех или иных заданий.  

Необходимо уметь распределять внимание между материалом, который 

рассказывает преподаватель и наблюдением за обучающимися. Вначале, конечно, у 

любого преподавателя будут возникать трудности в работе с обучающимися, с 

правильным распределением материала. Сложно добиться такого результата чтобы, 

каждый ученик внимательно слушал, воспринимал, осмысливал и понимал 

необходимую информацию. Но с опытом это входит в привычку, и тогда затрачивается 

меньше усилий для контроля над своим сознанием, преподаватель проще относится к 

эмоциональной нагрузке, но это не говорит о его снижении ответственности, а совсем, 

наоборот, о наработанности и профессионализме.  

Основные функции внимания – обеспечение избирательности познавательных 

процессов, целенаправленности деятельности человека и её активизации. 1) 

направленность; 2) сосредоточенность; 3) контроль и регуляция деятельности; 4) 

интеллектуальное внимание; 5) моторное внимание [2]. Преподаватель в своей работе 

для привлечения внимания часто применяет разнообразные приемы и средства: 

словесные указания, жесты, мимика, интонация.  

Для управления вниманием учеников следует: 

 - контролировать каждого обучающегося и его заинтересованность учащихся 

класса в целом;  

- не допускать возникновение ситуаций, когда снижается внимание учащихся;  

- стараться поддерживать внимание;  

- формировать внимание обучающихся. 

 Для того чтобы анализировать внимание обучающегося, существуют 

поведенческие критерии. На занятиях могут возникнуть явления, которые следует 



 

 

 

предотвращать. Это и шум в кабинете, и постоянные разговоры, и звонки на телефон, и 

вечные просьбы выйти. Поддержание непроизвольного внимания возникает в силу 

свойств самого слушающего, и зависит от особенностей выступающего.  

Существует следующее деление приемов активизации внимания на занятии, 

используемых при объяснении нового материала. 

 1. Связанные с характером раздражителя. Раздражитель должен быть достаточно 

сильным, чтобы привлечь внимание, обладать определённой новизной, необычностью. 

Простой: изменение преподавателем интонации, громкости и темпа речи. 

 2. Обусловленные интересами студентов среднего специального образования: они 

внимательней слушают и больше понимают ту информацию, которая их привлекает. 

Интерес могут вызвать содержание излагаемого материала, методы работы с ним, 

использование технических средств и т.д. При заинтересованности возникают 

положительные эмоции, энтузиазм, желание воспринимать учебный материала, 

выполнять учебные действия, эмоционально реагировать, восхищаться, наслаждаться, 

сопереживать. 

 3. Обусловленные организацией деятельности. Существует зависимость внимания 

человека от того, как организована его деятельность. Человек более внимателен, если 

ему ясна цель деятельности и понятны шаги на пути к этой цели, если он чётко 

представляет, что уже готов сделать, а чему ещё надо будет научиться. Используя эту 

особенность, преподаватель активизирует волевые усилия учащихся для концентрации 

внимания на цели, способе, средстве. 

 Таким образом, можно сделать вывод, что преподаватель должен применять 

всевозможные средства и приемы воздействия на обучающихся разного возраста. На 

занятиях следует использовать красочные презентации, интересные, познавательные 

фильмы, плакаты, наглядный материал. Подростки же сами сосредотачиваются ради 

достижения результата, и нужно вести занятие опираясь не только на произвольное, но 

и на после произвольное внимание. 
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Татарский орнамент – богатейший комплекс зооморфных, геометрических и 

цветочно - растительных мотивов, повествующих о древних верованиях,  этических и 

эстетических ценностях предков современных татар, природной среде, в которой 

проживали многочисленные тюркские племена, о культурном влиянии на них соседних 

народов и этносов. Мотив орнамента был не только декоративным элементом, 

украшающим необходимые для кочевника предметы, но и символом, в который был 

заложен глубокий смысл, значение, философская категория, так как его происхождение 

было связано с определенным явлением из жизни природы или человека. Поэтому 

многие элементы орнамента служили нашим предкам оберегами и талисманами, т.е. 



 

 

 

имели охранительную функцию. Проникновение ислама, появление научных знаний в 

среде тюркских народов стали причиной изменений в материальной и духовной культуре 

тюрков, в их представлениях об окружающем мире и человеке в нем. Со временем ушла 

в прошлое потребность, необходимость в охранительной функции древних языческих 

символов, традиций, семантика многих орнаментальных знаков была забыта. Но 

элементы орнамента не утратили своей декоративной функции. Орнамент остается 

основным художественным средством во всех видах татарского декоративно-

прикладного искусства, большой интерес к древним узорам наблюдается у художников – 

графиков и художников - живописцев. Обращаются художники и к семантике древних 

символов, к значению элементов традиционного орнамента.   В современном татарском 

искусстве очень популярен элемент тюльпана – цветка, который   расцветал ранней 

весной в степи – далекой родине наших предков     - и, воспринимался ими, как символ 

пробуждения природы, обновления жизни.  Тюльпан является центральным элементом 

орнаментальных композиций казанских ичегов – татарской национальной обуви, 

популярным элементом декора женских головных уборов - калфаков. [1]. В современном 

обществе сохранилась и семантика тюльпана, обращение к смысловому значению 

цветка прослеживается в произведениях многих художников. Древний элемент 

традиционного орнамента стал художественным, изобразительным символом 

возрождения татарского народа. Главную эмблему Татарстана - герб - венчает 

небольшой цветок тюльпана. «Популярный татарский растительный орнамент и цветок 

тюльпана олицетворяют пробуждение весенней природы и символизируют возрождение 

Татарстана» - такое объяснение значению тюльпана в гербе можно прочитать на 

официальном портале республики Татарстан. Автором Государственного герба 

Республики Татарстан является художник-монументалист, член Союза художников 

Татарстана Фахрутдинов Р.З..  Тюльпан встречается и в гербе некоторых городов 

Татарстана. Парус ладьи в гербе г. Набережные Челны напоминает тюльпан. Герб 

города разработан художником Гайфутдиновым Ф.  В логотипе Республиканского Фонда 

возрождения памятников истории и культуры художниками Забировым Р.М. и Демченко 

В.А. также использован цветок тюльпана. На сайте фонда дается следующее описание 



 

 

 

логотипа и смысловое значение тюльпана в композиции: «В просветах этих малых арок 

размещены контуры двух ладоней, лелеющих цветок тюльпана, выполненный в 

традиционной манере татарской орнаментики. Цветок в данном случае символизирует 

память народов нашей республики, воплощенной в памятниках истории и культуры, 

нуждающихся в защите и возрождении. Цветок проходит сквозь раскрытую книгу, что 

означает, что возрождение памятников истории и культуры основано на тщательном 

изучении исторического материала, а вертикальная линия, проходящая по оси цветка, 

говорит о неуклонном подъеме процесса охраны и возрождения памятников».  В 

символике XXVII Всеми́рной ле́тней Универсиады, которая с успехом прошла в Казани в 

июле 2013г. был также использован цветок тюльпана. Универсиада в Казани стала 

первым, после распада СССР, крупным спортивным событием такого высокого, 

мирового уровня в новейшей истории России, фактически, репетицией перед Всемирной 

зимней Олимпиадой в Сочи.  Эмблема казанской Универсиады — исполненный в 

олимпийских цветах пяти континентов , стилизованный тюльпан со звёздами и 

соответствующий текст латинскими буквами. Эмблема символизирует устремленность к 

цели, к осуществлению мечты молодых спортсменов, стремление их через участие в 

этом спортивном празднике обновить мир, сделать его гуманней и добрей.  Кроме того, 

цветы — это неотъемлемый атрибут лета, символ молодости и развития, радости и 

счастья. Эмблему отличает изящество линий, как будто он создан гимнасткой во время 

прыжка с лентами и «завис» в воздухе. На основе цветка тюльпана были разработаны и 

аксессуары, которые использовались во время шоу, приуроченных к закрытию и 

открытию Универсиады. Букеты из тюльпанов вручались и спортсменам во время 

награждения.   

Казань готовится к проведению чемпионат мира по рабочим профессиям в 2019 

году. 

В конце апреля в Казани были выбраны логотип и фирменный стиль строящегося 

международного выставочного центра «Казань Экспо», где состоятся. Победителем 

конкурса стал художники дизайнерской группы «Gruppa» (Москва). В логотипе они также 

использовали цветок тюльпан, основной цвет, который присутствует в новом стиле, – 



 

 

 

красный. 

Тюльпан получил распространение и в мусульманской художественной традиции 

татарского народа. Элемент тюльпана можно увидеть во многих татарских шамаилях [2].   

Прежде всего потому, что слово тюльпан (тат. «лэлэ», турецк. «lale») в арабском 

начертании состоит из тех же букв, что и слово «Аллах» и, поэтому тюльпан и стал 

символическим обозначением Бога в мусульманской традиции.  Шамаили – 

произведения графики, живописи, основным композиционным элементом которых 

является слово – выдержки из коранических текстов. Шамаили можно увидеть в каждом 

татарском доме, они выполняют эстетическую функцию - как и картины х вешают на 

стене, над входной дверью и охранительную функцию – слово Аллаха защищает 

жителей дома от неприятностей. Следует отметить, что и ислам в современном 

обществе   воспринимается многими представителям татарского народа как важнейший   

фактор этнической самоидентификации народа [3]. Тюльпан присутствует в 

национальных орнаментах и в современной национальной символике   не только 

татарского народа, но и в современной символике многих тюркских народов.  Например, 

логотип, символизирующий туристической бренд «Тurkey» помимо букв включает в себя 

и силуэт тюльпана. Орнаментальные мотивы в современной культуре утратили свое 

сакральное значение, но все же не утратили смыслового значения и влияния на людей. 

Они стали основой символов, информационных знаков - современных эмблем, 

логотипов, товарных знаков, которые также как и древние знаки несут определенную 

информацию, рассчитанную на какую-то аудиторию. Вполне логично, что из всех 

орнаментальных символов татарского искусства в современном дизайне большое 

распространение получил тюльпан, потому что он обозначает возрождение, а под 

знаком обновления проходит вся жизнь человека. Мы творим, чтобы завтра жизнь стала 

лучше.  И, используя его в логотипах   общественных событий, товарных знаков 

предприятий, мы провозглашаем ориентированность своей деятельности на успех, на 

обновление. 
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Abstract: The computer geography (COMGEOGRAPHY) is new science of geographical knowledge, 

which is engaged in measurement of the characteristics of geographical objects by electronic devices (space 
ships, artificial satellites, planes, helicopters and probes), preservation of geoinformation on electronic (floppy 
diskettes, hard disks, magnetic tapes) and laser carriers of  the information (laser disks - CD), development of 
algorithms and software packages for the analysis of the geoinformation (photogrammetric, geostatistical, 
geoinformation and other software packages) and description of terrestrial surface on the computer as a video 
of the records which have been removed  with different distance from the surface of the Earth (on the Earth, 
with flying devices and space ships).  

Key words: Geography, GIS, Comgeography, Geoinformation maping, digital mapping, Geomedia, 
animation, 2d and 3d  cartographical modeling. 

 

1. Methods 

 Comgeography, as distinet from traditional "paper geography ", opens wide ways of 

application of new methods of adjacent sciences for the cause and effect analysis of change of 

elements of geosystems and of it as a whole (for example, for definition, of emergent features 

the algorithms of cybernetics etc. are used). 

Comgeography opens access to use of the early developed mathematical-statistical and 

physical-chemical methods for all geographers, as earlier these methods were accessible to 

those who owned even average level of mathematical, physical and chemical methods of 

research. 

Comgeography uses these methods in the automatized kind (software packages, utilities, 

program procedures), which requires only data input, then the results of the analysis of 

geographical researches are deduced. Use of the new equations or procedures in this case is 

not excluded. For this purpose it is necessary only to bring in the new formulas or procedures 

of algorithms to used packages as the appendices.  



 

 

 

Mainly this property of softweare, carried out by the geographical software packages 

(GIS, GPS), allows use them even in general  educational processes. For example, GIS  

package is now used by the schoolboys of V-XI forms. The company ERSI (USA) annually will 

carry out measures " GIS DAY " for the schoolboys. The simplicity of use of GIS is connected 

with nice appearance of working tools and geographical marks for construction of cards and 

plans.   

 

2. Tasks 

At present the following tasks of comgeography are automatized in quite high level. 

Automatical recognise  of geographical objects on space images with the help of the 

software packages - ERDAS, ARC/INFO, INTERGRAPH etc. 

Automatic classification of geographical objects (IDRISI etc.) 

-Mathematical - statistical processing of the geographical data (packages STATISTICA, 

STATGRAF, STATWIN etc.) 

Automatic construction of izoline of meanings of geographical objects. (package 

SURFER and  other.) 

Creation of electronic cadastres of natural resources (GIS - ARC/INFO, AUTOCAD, etc.). 

Creation of multimedia of geographical processes and conditions (packages ILLUSION, 

COOL EDIT PRO, ADOBE PREMIERE, 3DMAX, etc.) 

Creation of  digital geographical maps (GIS -MAPINFO, ARCVIEW, etc.) 

Creation of  digital topographical maps (package R2 etc.) 

Creation of INTERNET maps of regions, countries and districts (package ERSI ArcIMS  

etc.) 

The automatized collection and management of the spatial data (package INTERGRAPH 

GEOMEDIA PRO, etc.) 

Automatizaton of measurements of heights of relief (GPS  program -TRIMBLE, 

GEOMATICS, etc.).  

 

 



 

 

 

3. Basic sections 

Now are advanced  the following sections of comgeography: 

-The computer cartography (comcartography) - is engaged in theoretical and applied 

questions of drawing up of digital geographical or other maps with the help of geographical 

information systems (GIS). For today the majority of cartographical projections are included in 

GIS the program and are supplied with the utilities of transformation from one in another. To 

the most widespread packages on GIS concern  to MAPINFO, ARCVIEW, etc.  

-The computer geomorphology (comgeomorphology) - is engaged in drawing up of 

models of  surface of  relief  3 dimensions space on the basis of the space and satellite 

images, also studies the dynamics of moving of layers of Eartl`s crust, lose rocks, formation of 

landslips etc. with the help of packages IDRISI, ERDAS, TERRAIN etc. Besides, the drawing 

up of topographical surfaces of  relief as the 3D  of the image also concerns to tasks of 

comgeomorphology. 

-The computer hydrology (comhydrology) - is engaged mainly in measurement and 

calculation  of volume and speed of movement of flows of surface waters, stocks of  snow 

cover on the basis of the automatized stationary stations and space images with the help of 

the program ERDAS etc. 

-Computer climatology (comclimatology)  is engaged increation of the automatized 

method of choice of the suitable script of formation of various types of climate with the purpose 

of study of global rise of temperature. Now such programs are made in the language of 

FORTRAN. After calculation of parameters of climatic conditions are created animational files 

of the climatic scripts with the help of packages ADOBE PREMIERE, ILLUSION, 3D MAX etc. 

On this direction some reference laser disks about the various atmospheric phenomena are 

issued.  

The computer geography of soil  (compedology) is engaged in creation electronic soil 

cadastre of regions, countries, provinces and farm with the help of packages ARC/INFO, 

ARCVIW, AUTOCAD etc. 

And now is listed the poorly automatized branches of  modern geographical science: 

Computer biogeography (combiogeography) - computer video catalogues of vegetation 



 

 

 

and animal kingdom on natural zones and for separate geosystems as textual materials and 

video files -are worked out. In this direction  especially an important role is played by the  

organization  of NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY. This organization regularly lets out the 

video cassete on geography of vegetation and  animal kingdom of the Globe, and in parallel to 

this direction they develop computer multimedia films of vegetation and animals of ancient 

natural conditions of the Earth. 

Computer geography of  industry (comgeography of industry)- the reference electronic 

encyclopedias about the development of  industry of continents, regions and  countries are 

developed. 

Computer geography of agriculture and  farms(comgeography of agriculture and farms) -

electronic compakt disks(CD) about the development of rural and farmer economy of the 

countries and regions are developed. 

The computer geography of  nature(comgeography of nature) - develops  the 

micromultimedia encyclopedia of  nature of the Earth. 

Computer geography of tourism and mass rest(comgeography of tourism and mass rest) 

- laser disks are issued and INTERNET resources are created . 

Computer geography of cities(comgeography of cities) - the urban geoinformation 

systems of various cities of the World are developed and the electronic plans of the large cities 

of the World are issued. 

Computer geography of municipalities (comgeography of municipalities) - geoinformation 

systems of municipalities (bodies of local self-management) are developed. 

Computer geography of the seas and oceans(comgeography of the seas and oceans) -  

various multimedia enciclopedia  about the nature and economy of  seas and oceans are 

worked out. 

Computer geomedia (comgeomedia) -is engaged in the development of multimedia  of 

files of geographical processes (erosion, weathering, raising and lowering the Earth`s crust, 

formation of the catastrophic phenomena  -thunder-storm, mud-streams hurricanes, flood, etc.) 

and conditions (three-dimensional (3D) videofiles of mountain ranges, cities, underwater 

landscapes, etc.) have sat 



 

 

 

4. Basic products of comgeography  

4.1 Geoinformation maping 

Now in geographical researches the geoinformation technologies for operative drawing 

up of natural and socio-economic thematic maps of areas, regions and republic are 

successfully used which frequently require changes, in connection with the character of 

resource management. 

The geoinformation maps are capable to bechanged at any time as distingtion from the 

traditional "single used maps" maps. This feature of geoinformation maps allows  to decide 

solve operatively problems of resource management, with the purpose of timely working out of 

engineering, social-economic, and administrative measures and projects. 

The created GIS allows to display the quantitative characteristics of the very important 

natural resources, such as soil-vegetation resources, climatic resources, mineral resources, 

water resources etc. besides, created GIS allows to display social-economic parameters of the 

given area, with  help of wich it is possible to find out the reasons of  exhaustion or abundance 

of natural resources. The social economic parameters are taken from the statistical directories 

of State Committee on Statistics.. 

For use of the created system, as compact  disks (CD) we develop the special programs 

in language VISUAL BASIC, which allow to choose the necessary natural resources and 

social-economic parameters for creation  the script of acceptance of the decision.   

For example  given next geoinformation maps of the Azerbaijan Republic: 

 
Pic 1. Geoinformation map of water balanse of river basins of the Azerbaijan 

Republic 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pic.2. Using water resources by administrative regions of the Azerbaijan Republic 

 

5. DIGITAL MAPPING 

5.1 Digital mathematical-cartographical modeling 

Digital mathematical and cartographical modeling is a method of composition of 

analytical maps on the computer. These maps can be composed in the field of geography, 

geology, geophysics, geochemistry, meteorology, etc. Digital mathematic-cartographic maps 

mainly reflect the spatial distribution of quantitative indicators of one or more components of 

nature (or artificial objects) in the form of contour lines on which through attaching a pointer to 

the buffer zone between the isolines, can be obtained digital value for each point of modeling 

of territory. For example, composition of digital maps of the spatial distribution of morphometric 

indicators of relief and digital maps of the spatial relationships quantitative indices of 

landscapes and its components (soil and vegetation, hydrography and relief structure, 

geomorphological and geological structure, etc.) are one of the complex and important 

problems of modern physical geography. On the first turn, it includes diversity and imbalance 

maps, maps of dissection and complicity, maps  of correlation coefficients (the relationship of 

two components) and the multiple correlation coefficient maps (interrelation of several 

components). In addition, you can make maps of the spatial distribution of the trend surfaces 

of quantitative values of two or more components, using polynomial regression equations. 

 

 



 

 

 

Digital maps reflect the diversity of the natural state of organization of map, but the maps 

of imbalance reflect the degree of violation of natural structure of the spatial organization, 

condition of natural environment under the influence of natural and anthropogenic factors. 

These maps are used for agricultural and economic planning of territory etc 

 

5.2 Digital map compilation rules by Surfer CIS program. 

After installation of Surfer program to computer, New window order is executed in File 

menu and plot regime is selected.Then vectorized map-for example map of Azerbaijan, with 

squares on it by side of 5 cm, is loaded to screen with import order in File menu. 

Then map is clicked by mouse. After that, Digitize order is executed in Map menu. During 

indicating of mouse as point in definite directions on the border of Azerbaijan, window called 

digit dat is emerged in right side of computer screen. In this window, coordinates of points 

indicated on map (X, Y) is begun to be written. At the end of work, save as order is executed in 

file menu. With the same rule, central points of squares on map, by being indicated, is 

memorized as merkez.dat. 

During indicating of mouse as point in definite directions on the border of Azerbaijan, 

window called digit dat is emerged in right side of computer screen. In this window, 

coordinates of points indicated on map (X, Y) is begun to be written. At the end of work, save 

as order is executed in file menu. With the same rule, central points of squares on map, by 

being indicated, is memorized as “merkez.dat”. 

For writing of geographical datas to kvadrat.dat file, open worksheet order is executed 

and “kvadrat.dat” file is emerged in screen. Then geographical datas are written on it. 

For compilation of isolined map in accordance with created basis, open data order is 

executed in Grid menu and file of geographical data is indicated here and method is selected 

for interpolation (clinking in our example). And “ok” is executed. 

On the basis of selected and calculated interpolation, for screening of isolines, Contour 

order is selected in Map menu. And consequently, following view is emerged. 



 

 

 

For dying of spaces of drawn isolines, Fill contour word in Contour part is clicked and 

color is selected . The end of this mapping method may be composed  2D and 3D digital map 

models. Fort example : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pic. 3. Digital Physical-Geographical map of  the  Azerbaijan Republic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pic. 4. Digital mathematical-statictical map  of unorganizational level  landscape 
structure of the Azerbaijan Republic 

 

6. Animation of natural an economical processes 

For a long time the description of various features of natural processes was carried out 

by estimation of sight(by eye measuring) or partially automatized methods, which have not 

given definitions of emergent features (own characteristics of behaviour) animation of natural 

processes and phenomena. Now  the geography used various methods of computer animation 

 

 



 

 

 

by the help of satellite records the conditions and development  of natural processes and 

phenomena. This methodology is called multimedia, which describes the  processes by 

combination of sound records, photos of various condition and animational video files of 

movement of processes. This complex technology enables to characterize the natural 

phenomena and processes with the very important properties. On this field we composing 

audio and video text books all geographical disciplines for secondary schools (5-11 classes). 

For composing mulrimedia models of natural and economic processes mainly used program 

3D max and ILLUSION 3. For next example  given main instrument  which used ILLUSION3 

programs : 

 

Pic.5. ILLUSION3 instruments for  animation of natural processes 

 

Pic.6.   ILLUSION3 instruments for animation of  economical processes 

 

REFERENCE 

1. Nabiyev A.A. -Geoinformatics and formation of computer geography.//Proceedings -V 

European Conference on GIS, EGIS/MARI"94, volume 2 , Edition:Utrecht University,The 

 

 



 

 

 

Netherlands,1994, Paris, FRANCE, March/Mars, 29-April/April1, 1994 page 2009-2011. 

2. Nabiyev A.A."Development of the theory of computer geography 0n the basis of new 

information technologies"//Modern problems of information in engineering and technologies, 

Collection of works, Release 9, Engineering and technologies, publishing House "Scientific 

book", Voronezh, p. 245. 

  



 

 

 

 

 

Старший преподаватель кафедры физической географии, географического 

факультета  Бакинского государственного университета  

 
Аннотация: Проблемы охраны окружающей среды в первой очереди формируется за счет 

усиления степени дифференциации пространственной организованности  строения ландшафтов и его 
компонентов под влиянием антропогенных и природных факторов. А изучение причины и состояния их 
пространственной дифференциации до настоящего времени проводилось глазомерно, точнее говоря 
не были попытки составления математико-картографических моделей для отображения реального 
состояния дифференциации ландшафтов и его составных элементов, потому, что эта работа требует 
сложные и трудоемкие вычисления на компьютере и много времени. 

Ключевые слова: охрана окружающей среды, дифференциация и строения ландшафтов, 
математико-картографическое моделирование, цифровые карты, географические информационные 
системы.  

 
DIGITAL MATHEMATICAL- CARTOGRAPHIC MODELING DIFFERENTIATION OFLANDSCAPES 

OF AZERBAIJAN FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION 
Nabiyev A.A 

Abstract: Environmental problems in the first stage is formed by increasing the degree of differentiation 
of the spatial organization of the landscape structure and its components under the influence of anthropogenic 
and natural-facto moat. A study of the reasons and the status of their spatial differentiation to on-time standing 
was conducted by eye, or more precisely was not trying to structure-ment of mathematical models and 
mapping to display real-consisting of landscape differentiation and its constituent elements .Because that this 
pa-bot requires complex and time-consuming computer calculations and a lot of time. 

Keywords: environmental protection, differentiation, and Build-of landscapes, mathematical and 
cartographic modeling, digital-tions maps, geographic information systems. 

 



 

 

 

В настоящее время самые сложные задачи современной географической науки 

решаются с помощью географической информационной системы (ГИС). 

Геоэкологический кризис в Азербайджане является одним из таких задач. На базе 

существующих картографических материалов нашей Республики нами создана 

цифровая геоинформационная база картографических материалов для древних 

(палеоландшафтные, палеогеоморфологические, и палеогеографические карты) и 

современных природных условий (климатическая карта, карта почвенного покрова, 

карта растительности, геоморфологическая карта, общегеографическая карта, 

геологическая карта, физическая карта, карта ландшафтов и др.) Азербайджана на 

основе фондовых материалов Географического факультета Бакинского госуниверситета 

, Института Географии, Института Почвоведения, Института Ботаники, и Института 

Геологии Национальной Академии Наук Азербайджана в масштабе 1:200 000,1:500 000, 

1:600 000 и 1:1000 000.   

На основе этой цифровой геоинформационной картографической базы  

составлены изолинейные математико-картографические модели пространственной 

организованности строения ландшафта и его составных частей (например, карта 

асимметричности строения, карта вариабельности распределения показателей по 

территории, карта встречаемости видов геообъектов, карта спектральной сложности 

границы геообьектов, карта густоты сегментов географического соседства, карта 

сложности и раздробленности   пространственной дифференциации, пространственные 

корреляционные карты их взаимосвязей(1). 

С этой целью мы разделили всю территорию Азербайджана на квадраты  

площадью 1000 кв.км для карты М.1:600 000 и 1:500 000 (111 квадрат) а для карты 

М.1:200 000 взяты квадраты площадью 100 кв.км ( 279 квадрат) . Далее в пределах 

каждого квадрата проводили измерения геометрических показателей картографических 

элементов (длина и ширина контуров, площадь и общая граница, длина и количество 

сегментов географического соседства и др.) с помощью географической 

информационной системы (ГИС) MAPINFO5 (табл.1). Потом на основе этих показателей 

были вычислены математико-статистические характеристики (суммарное значение, 



 

 

 

среднее значение, среднеквадратическое отклонение, коэффициент вариации, 

коэффициенты асимметрии и эксцесса, коэффициенты дифференцированности и 

сложности,) линейных, площадных и статистических данных геообектов. Далее 

определены координаты центров всех квадратов путем дигитизации  с программой 

SURFER. 

Таблица 1. 
Математико-статистические характеристики соседства ландшафтов 

№ x y Ls Ld Lex Las Lmin Lmax Lsum Lnseg Lcv Sm Sn Sm/n 

K1 22,5 62,5 40,7 25,3 -1,52 0,24 7,22 80,4 854,6 21 0,62 3 5 0,60 

K2 27,5 62,5 125,08 123,5 -1,38 0,76 18,5 323,9 1501 12 0,99 2 2 1,00 

K3 30,5 60,5 75,58 58,22 0,19 1,11 14,6 182,2 604,6 8 0,77 4 5 0,80 

. . . . . . . . . . . . . .  

k109 17,5 12,5 58,18 38,32 -0,78 0,64 11,3 133,7 930,9 16 0,66 1 1 1,00 

k110 27,5 12,5 13,58 13,58 0,00 0,00 13,6 13,5 13,5 1 1,00 1 1 1,00 

k111 47,5 12,5 65,97 41,75 0,56 1,12 28,5 131,0 239,8 5 0,63 3 4 0,75 
где -№ номер квадратов; x,y-координаты центра квадратов; ls-средняя арифметическая, Ld-средне-

квадратическоеое отклонение, Lex-коэффициент эксцесса, Las-коэффициент асимметрии, Lmin-минимальное значение, 
Lmax-максимальное значение,Lsum-суммарное значение, Lnseg-количество сегментов географического соседства, Lcv-
коэффициент вариации длина границы; Sm-количество видов или типов ландшафтов, Sn-количество индивидуальных 
контуров ландшафтов, Sm/n –коэффициент дифференцированности ландшафтов.  

 

Следующие карты построены на основе цифровых данных таблицы №1. для целей 

изучения характера пространственного распределения показателей 

дифференцированности ландшафтов и е его составных компонентов с которыми  можно 

определит  границы и ареалы природоохнанных территорий и др.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1. Карта распределения коэффициента 
вариации географического соседства 

ландшафтной организованности 
Азербайджана 

Рис. 2. Карта распределения коэффициента 
асимметрии географического соседства 

ландшафтной организованности Азербайджана 



 

 

 

По значениям табл.1 построены графики взаимосвязей между этими показателями, 

для целей выбора и использования наиболее информативных параметров при  

составлении математико-картографических моделей пространственной 

организованности и структуры ландшафтов и его элементов, которые будет отражать их 

действительные дифференциации с параметрами а не словами. Наиболее тесные 

взаимосвязи из них выглядит следующим образом:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 В конечном этапе вычислены коэффициенты корреляции между комплексных 

математико-статистических  показателей строения ландшафта, почвенного покрова, 

растительного покрова, геоморфологического строения и др.(2), с которыми выполнена 

интерполяция между значениями (выше отмеченных) центров всех квадратов методом 

триангуляции с помощью программой SURFER(Табл.2).  

Таблица 2 
Коэффициенты корреляции между строением ландшафта с почвенным покровом 
(Л-П), с растительным покровом (Л-Р) и с геоморфологическим строением (Л-Г), 

коэффициенты корреляции между строением почвенного покрова с 
растительным покровом и геоморфологическим строением территории 

Азербайджана. 
№ x y Л-П Л-Р Л-Г П-Р П-Г 

K1 22,5 62,5 0,98 0,75 1 0,99 0,37 

K2 27,5 62,5 0,96 0 0,92 0,98 0,52 

K3 30,5 60,5 0,97 0,75 1 0,89 0,38 

K4 52,5 62,5 0,44 0,94 0,99 0,84 0,41 

. . . . . . . . 

k106 57,5 17,5 0,99 0,38 0,97 0,96 0,02 

k107 62,5 17,5 0,99 0,93 0,99 0,52 0,04 

k108 12,5 12,5 0,87 0,98 0,76 0,66 0,77 

k109 17,5 12,5 0,90 0,13 0,79 0,911 0,43 

 
 

Рис. 4. Взаимосвязь  коэффициентов 
вариации и асимметрии соседства 

ландшафтов 

Рис. 3. Взаимосвязь с количеством и 
суммарным значениям сегментов соседства 

ландшафтов 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Составленные цифровые карты пространственной дифференциации природных 
условий Азербайджана  загружены на сайт www.ali-nabiyev.narod.ru  
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Рис. 5. Карта распределения 
коэффициента разнообразия строения 

ландшафтов Азербайджана 

 

 

Рис.6.Корреляционная карта структурной 
взаимосвязи строения почвенно-

растительного покрова Азербайджана(на 
основе данных географического 

соседства) 

Рис. 5. Корреляционная карта структурной взаимосвязи строения почвенного покрова с 
геоморфологическим строением Азербайджана (на основе данных географического 

соседства) 

http://www.ali-nabiyev.narod.ru/
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Аннотация: Физико-географическое районирование это разделение территории на однородные  
природные комплексы. Такое районирование в первой очереди требует определение  однородных 
характеристик  каждой компоненты  в отдельности. Далее требуется выяснять степень взаимосвязи 
между компонентами природы. А на конечном этапе путем сопоставления  контуров однородных 
территорий по степени взаимосвязи и сравнительного анализа  ведущих факторов определяют 
однородные природные комплексы разного ранга (например области, подобласти, районы и 
подрайоны), которые отличаются по однообразию ведущих факторов существования геокомплексов. 

Ключевые слова: геосистем, моделирование на компьютере, геоинформационная система, 
дифференциация,  пространственная структура, цифровая карта, дигитализация  
 

MODELING THE SPATIAL DIFFERENTIATION OF THE NATURAL COMPLEX USING  METHODS OF 
COMPUTER GEOGRAPHY FOR ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 

(on the territory of the Azerbaijan Republic) 
Nabiyev A.A.  

Abstract: Physico-geographical regionalization is a division of the territory into homogeneous natural 
systems. Such zoning in the first stage requires the definition of a single-family characteristics of each 
component individually. Next, we need to find out ste-stump relationship between the components of nature. 
And in the final stage by matching the contours of homogeneous areas in the degree of correlation and 
comparative analysis of the lead-ing factors determine homogeneous natural systems of various ranks (eg on-
field, sub-areas, areas and sub-areas), which differ in the monotony of the leading factors of existence 
geocomplexes  

Keyword: geosystem, modeling on computer, geoinformation system, differentiation ,spatial structure, 
digital maps, digitalization 
 



 

 

 

Районирование геокомплексов прежде всего нужна для рационального 

природопользования и охраны природных ресурсов от истощения или от полного 

исчезновения. 

Одним из актуальных вопросов зашиты природных ресурсов является степень 

дифференциаци   территорий. Так как чем больше дифференциация природных 

комплексов тем больше будет деградация природных ресурсов. Увеличение 

дифференциации природных комплексов могут быть под влиянием экстремальных 

природных явлений или сильным антропогенным воздействием на природу. 

Дифференциация природных комплексов могут быть вертикальная или горизонтальная. 

Вертикальная  дифференциация геокомплексов обычно формируются тектоническим 

фактором, а горизонтальная дифференциация обычно происходит под влиянием 

климатических факторов. При увеличении степень дифференциации  территории 

уменьшается взаимосвязь компонентов геосистем, которая может привести геосистему к 

полному исчезновению.   

Учитывая существующую информационную базу о природных условиях 

Азербайджана  нами проведена районирование геокомплексов по степени 

дифференциации, с которыми можно решать вопросы рационального 

природопользования  в условиях рыночной экономики нашей республики. 

Для проведения  районирования геокомплексов Азербайджана по степени 

дифференциации нами собраны картографические  материалы по природным 

компонентам . К ним относится карта растительности Азербайджана (М: 1:600 000) из 

фонда Института  Ботаники НАН Азербайджана, карта почвенного покрова 

Азербайджана (М: 1:600 000), из фонда Института Почвоведения И Агрохимии НАН 

Азербайджана, карта ландшафтов Азербайджана (М: 1:600 000) и геоморфологическая 

карта Азербайджана из фонда Географического Факультета Бакинского 

Государственного Университета, карта четвертичных отложений Азербайджана (М. 1: 

500 000) из фонда Института Географии НАН Азербайджана, геологическая карта 

Азербайджана (М:1:500 000) из фонда Главного Управления Геологи Азербайджана. 

На первом этапе  работы все карты приведены к единому масштабу (М: 1: 600 000) 



 

 

 

с помощью программы ADOBE PHOTOSHOP. 

На втором этапе на все карты вставлена сетка квадратов  площадью 250 кв.км.  

Например, ландшафтная карта Азербайджана 
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Рис. 1. Ландшафтная карта Азербайджана(А) и сетка  квадратов(Б) (391 квадрат ) 

 

На третьем этапе произведена дигитализация  для   всех площадных и линейных  

элементов  карты (контуры, границы, линии) в пределах квадратов c помощью  

MAPINFO GIS.  

На четвертом этапе для каждого(всего392) квадрата с помощью программой 

WINSTAT вычислены и определены математико-статистические показатели  контурных 

и линейных элементов картографических изображений (1.Средняя арифметическая 

значения ряда, 2. Средне квадратическое отклонение, 3.Коэффициент 

вариации,4.Коэффициент Эксцесса, 5.Кэффициент Асимметрии) [1]. 

По вычисленным показателям составлена таблица математико –статистических и 

количественных показателей  пространственного строения компонентов географических 

комплексов и ландшафта(геокомплекса). Например для ландшафта составлена 

следующая таблица отмеченных показателей: 

 

  



 

 

 

Таблица №1  
Математико-статистические показатели строения ландшафтов Азербайджана по 

значениям площади контуров ландшафтов 
№ 

квадра

тов 

Средняя 

арифмети

ческая 

Среднекавд

ратическое 

отклонение 

Коэффицие

нт эксцесса 

Коэффиц

иент 

асимметр

ии 

Минимал

ьное 

значение 

Максимал

ьное 

значение 

Суммарн

ое 

значение 

Количес

тво 

контуро

в-n 

Колич

ество 

видов

-m 

Коэффиц

иент 

неуравно

вешеннос

ти-m/n 

Коэффи

циент 

вариаци

и- Cv 

1 30,07 17,01 0,10 0,00 18,04 42,1 60,1 2 2 1,00 0,57 

2 65,56 54,98 0,83 1,23 17,40 170,1 480,0 7 6 0,86 0,84 

3 78,02 86,31 0,50 1,27 8,78 242,7 624,2 8 5 0,63 1,11 

4 67,14 34,85 2,29 -1,03 11,60 107,3 335,7 5 5 1,00 0,52 

5 66,86 44,68 1,10 -0,96 18,01 105,66 200,6 3 2 0,67 0,67 

6 233,34 216,36 1,30 -0,76 0,62 428,4 700,0 3 3 1,00 0,93 

7 120,61 105,91 2,92 1,71 45,66 275,4 482,4 4 4 1,00 0,88 

8 123,99 175,82 6,19 2,43 20,66 542,07 991,9 8 6 0,75 1,42 

9 140,85 155,91 -0,10 1,02 13,73 417,4 985,9 7 7 1,00 1,11 

10 68,98 87,90 0,68 1,37 0,50 267,9 965,7 14 9 0,64 1,27 

…. …. …. … … … … … … … … … 

382 237,19 320,88 3,31 1,80 13,86 710,3 948,7 4 2 0,50 1,35 

383 168,72 157,39 0,12 1,21 33,37 432,8 1012,3 6 5 0,83 0,93 

384 115,46 91,11 -1,09 0,43 3,05 253 923,6 8 7 0,88 0,79 

385 59,69 47,37 -2,93 -0,16 5,26 110 238,8 4 3 0,75 0,79 

386 325,20 67,33 1,56  325,20 325,2 325,2 1 1 1,00 0,55 

387 343,03 107,07 0,52 1,37 259,40 463,7 1029,1 3 3 1,00 0,31 

388 351,80 183,09 2.99 -0,11 166,50 532,6 1055,4 3 3 1,00 0,52 

389 97,91 44,66 -5,11 -0,15 50,37 137,1 391,6 4 4 1,00 0,46 

390 104,36 110,22 1,88 1 26,42 182,3 208,7 2 2 1,00 1,06 

391 178,71 153,60 4,77 1,71 81,69 355,8 536,1 3 3 1,00 0,86 

 

На шестом этапе определены значения координат  для центра каждого квадрата с 

помощью которых были построены цифровые изолинейные карты распределения  

вычисленных показателей пространственного строения природных комплексов и его 

компонентов с программой SURFER 8. 



 

 

 

Построенные карты были  следующие: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 
 

 



 

 

 

 
 
 

В последнем этапе  на всех этих картах выделены  контурные зоны распределения 

максимальных, средних и минимальных значений всех математико–статистических 

показателей  ландшафтов и его составляющих компонентов путем вычитания 

минимального значения от максимального, после этого следует разделит полученные 

разницы на 3. Таким способом всю территорию можно разделит на 3 зоны –

максимальные, средние и минимальные , которые представлены тремя цветами (они 

видны на шкале цветов карты): 

Такие карто-схемы были составлены для всех математико-статистических 

показателей  пространственного строения ландшафтов и его составных компонентов. 

При сопоставлении эти карто-схемы друг с другом  можно выяснит причины 

формирования  дифференциации  самого природного комплекса и также его составных 

компонентов, с которыми можно  принят меры зашиты  природных ресурсов от 

различных  стихийных природных явлениях и антропогенных факторов. 
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Cv. 
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Аннотация: В настоящее время самые сложные задачи современной географической науки 
решаются с помощью геоинформационных систем (ГИС). Геоэкологический кризис в Азербайджане 
является одним из таких задач. На базе существующих картографических материалов нашей 
Республики нами создан цифровая геоинформационная система картографических материалов для 
древних и современных природных условий Азербайджана. На основе ГИС системы составлены 
изолинейные математико-картографические модели пространственной организованности компонентов 
ландшафта Азербайджана. 

Ключевые слова: географические информационные системы (ГИС), геоинформационные 
модели, математико-картографические модели, экология, экспертиза 

 
GEOINFORMATION MODELING OF NATURAL CONDITIONS OF AZERBAIJAN FOR THE 

PURPOSE OF GEOGRAPHYCAL-ECOLOGICAL EXPERTISE 

Nabiyev A.A.  
Musayev R.A. 

Abstract: Currently, the most difficult problems of modern geographical science are solved with the help 
of geographic information systems (GIS). Geoecological crisis in Azerbaijan is one of such problems. On the 
basis of existing cartographic materials of our Republic we have created a digital geographic information 
system map material for ancient and modern natural conditions in Azerbaijan. On the basis of GIS-compiled 
matematikao isoline mapping model of the spatial organization of the Azerbaijan landscape components. 

Keywords: geographic information systems (GIS), GIS models, mathematical and cartographic models, 
ecology, expertise 

 

 



 

 

 

Путем моделирования научно-географических показателей нами составлены 

цифровые и геоинформационные картографические модели: Например, карта 

асимметричности, карта вариабельности, карта встречаемости, карта спектральной 

сложности, карта сегментов географического соседства, карта сложности и 

раздробленности   пространственной дифференциации) и пространственные 

корреляционные карты их взаимосвязей  на компьютере с помощью ГИС MAPİNFO5 и 

программой SURFER 6. 

Целью настоящего исследования являются выявление трансформации отдельных 

компонентов природного ландшафта (геологической основы, рельефа, водных объектов, 

почв, растительного покрова и животного мира; влияние степени трансформации 

природного ландшафта под хозяйственной деятельности человека; определение 

кризисных районов, причин их возникновения; 

На основе анализа цифровой геоинформационной карты природных ландшафтов 

нами выявлен следующие геоэкологические проблемы: 

-Территория Азербайджана заселена первобытным человеком более чем 1 млн 

лет назад. За это длительное время постепенное увеличение популяций человека, 

переход от собирательства к производящему хозяйству и дальнейшее развитие 

цивилизации привело к постепенному изменению структуры природного ландшафта в 

целом и его отдельных компонентов в частности. 

- Особо сильные трансформации природных территориальных комплексов 

происходило в годы коллективизации, когда Земля , почва, водные объекты стали 

"ничейными" и люди обращались с ними при выполнении разного характера 

сельскохозяйственных и прочих производственных работ с пренебрежем, 

рассматривали их как "чужое". 

Отсюда и начало всех бед сведение низовых, тугайных и горных лесов, осушение 

зон гидроморфных ландшафтов, грубые нарушения норм орошения и т.п.  

Далеко неполный перечень разносторонней хозяйственной деятельности человека 

за длительный период освоения природных (низменных) ресурсов Азербайджана 

привели к следующим нежелательным результатам:  



 

 

 

- Сведение горных лесов и распашка склонов привели к развитию почвенной 

эрозии, иссушению родников, и рек, увеличению числа селевых очагов и селевой 

деятельности рек, ухудшению экологических условий животного населения горно-

лесных ландшафтов; Сведение низинных и тугайных лесов привело уничтожению 

экологических ниш целого ряда представителей животного населения редких и 

уникальных представителей хищников, копытных, птиц низменной зоны Азербайджана, 

иссушению родников, ухудшению водно-физических свойств и структурности почв, 

характерных для данных типов природного ландшафта, расширению ареалов 

распространения аридных типов природных территориальных комплексов и т.п.;  

-Увеличение площадей орошаемых земель низинных районов при традиционных 

отсталых методах полива привело к резкому поднятию уровня засоленных грунтовых 

вод вторичному засолению почв на огромный площади Кура-Араксинской равнины –

основной хлопководческой базы Азербайджана. Это ускоряло при отсутствии дренажно-

коллекторской сети в начальные этапы освоения почв данного региона, процессы 

повторного засоления почв. 

- Иссушение гидроморфных ландшафтов явилось причиной уничтожения 

значительной части озерных, озерно-болотных, болотно-луговых комплексов, 

представляющих собою эко-логические убежища для целого ряда видов водных, водно-

болотных видов животных и особенно перелетных птиц, рыб. Эти же типы ландшафта 

из древнейших времен служили человеку, которых содержал в районах развития данных 

типов природных территориальных комплексов, крупный рогатый скот, в особенности 

большое число характерного для низменных районов буйволов. В процессе сокращения 

у ареала гидроморфных ландшафтов пришли в упадок и буйволоводческое хозяйство. 

 - Возведение гидротехнических сооружений на реках Азербайджана определенной 

степени облегчило проблему обеспечения страну дешевой и экологически чистой 

электроэнергией, увеличило скудные запасы пресных вод Азербайджана более чем на 

17 куб.км, создало возможность увеличить площади орошаемых земель на несколько 

сот тысяч кв.км. Наряду с этими при проектировании и в особенности при выполнении 

строительных работ не были забыты ( или просто учтены) интересы экологии и охраны. 



 

 

 

Главной причиной трансформации гидроморфных ландшафтов в ареалах их 

естественного функционирования является именно мероприятия, направленные на 

зарегулирование стока рек и освоение "новых земель". 

- Наряду с этими в результате недоброкачественного строительства 

магистральных распределительных каналов и создания коллекторов начался процесс 

развития гидроморфных комплексов которые осваиваются в основном перелетными 

птицами. 

Обобщая выше отмеченные уверенно можно говорит, что по мере увеличения 

антропогенной нагрузки на различные компоненты природного ландшафта, они стали 

постепенного терять свои характерные черты, приобретенные в длительном процессе 

саморазвития . Изменения свойств компонента, непосредственно подвергающиеся 

антропогенному прессингу передавались другим, в результате чего структура 

природного ландшафта претерпевала трансформацию. Это привело ухудшению 

геоэкологических условий. Степень ухудшения геоэкологических условий прямо 

пропорционально степени трансформации природных ландшафтов. В районах хорошо 

охраняемых заповедников геоэкологические условия практически оставалось или почти 

оставалось на уровне природных. На основе проведенного исследования нами 

составлена многочисленные геоинформационные и цифровые карты для преведения 

географо-экологической экспертизы. Они выглядит следующим образом: 

 

Рис.1. Цифровая карта схема распределения числа дней с суховеями на 
территории Азербайджана 



 

 

 

 

 
 

Рис. 2. Цифровая карта схема среднегодового распределения числа случаев 
сильных ветров на территории Азербайджана 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис.3.Геоинформационная карта распределения почвенных ресурсов по 
районам Азербайджана по категориям землепользования 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

Примеры составленной геоинформационной карты природных условий 

Азербайджана находится на веб странице http://www.ali-nabiyev.narod.ru. 
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