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готовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический 
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ситет» 

27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, глав-
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коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»  



10 СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

V международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 
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УДК 621.396.969.36 

АЛГОРИТМИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ЗАДАЧЕ 
МИКРОВОЛНОВОЙ ГОЛОГРАФИЧЕСКОЙ 
РЕКОНСТРУКЦИИ РАССЕИВАЮЩЕЙ 
ПЛОТНОСТИ НА ОСНОВЕ РЕГУЛЯРИЗАЦИИ ПО 
ТИХОНОВУ 

Лещинер Дмитрий Роальдович 
к.ф.-м.н., с.н.с. 

Буздаков Александр Георгиевич 
студент 

Звездин Константин Анатольевич 
к.ф.-м.н., с.н.с. 

Попков Анатолий Федорович 
д.ф.-м.н., с.н.с. 

ФГАОУ ВО «Московский физико-технический институт (государственный университет)» 

Аннотация: В работе описан алгоритмический подход к голографической реконструкции рассеивающих 
объектов в микроволновом диапазоне для опознания препятствий к движению в системе автономного 
вождения автомобиля на основе регуляризации по Тихонову. Приведен алгоритм численной реконструкции 
и обнаружения препятствий. На основе численного моделирования получены оценки разрешающей 
способности и надежности опознания объекта в зависимости от расстояния до препятствия, определены 
требования к плотности размещения приемных элементов антенной решетки в зависимости от расстояния 
до объекта, числа датчиков и окна регистрации. Показано, что устройство микроволновой голографии 
может быть перспективным для системы автономного вождения в условиях стесненного движения при 
плохой видимости и высокой зашумленности. Практически приемлемый уровень надежности опознания и 
устойчивости процедуры распознавания к шуму сохраняется вплоть до расстояний в 15-20 м. 
Ключевые слова: Микроволновое излучение, голография, регуляризация, система автономного 
вождения, дальность обнаружения. 

 
AN ALGORITHMIC APPROACH TO MICROWAVE HOLOGRAPHIC RECONSTRUCTION OF THE 

SCATTERING DENSITY BASED ON TIKHONOV'S REGULARIZATION 
Leshchiner Dmitry Roal’dovich, 

Buzdakov Aleksandr Georgievich, 
Zvezdin Konstantin Anatol’evich, 

Popkov Anatoly Fedorovich 
 



СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 13 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
Для разработки современных транспортных средств и автоматизации управления ими имеют 

важное значение инструменты контроля окружающей обстановки. Одной из существенных для 
безопасности вождения характеристик системы является возможность обнаружения объектов и 
контроля окружения в неблагоприятных условиях – при наличии тумана, снега или дождя, ночном 
освещении, транспортной перегрузке и парковке в затрудненных условиях. Ведущими 
производителями предложены различные варианты решения этой задачи. Оптические камеры 
наблюдения эффективно работают только в условиях хорошей освещенности. Системы ночного 
видения, работающие в ИК диапазоне, существенно зависят от погодных условий: активные от наличия 
дождя, тумана и снега, а пассивные от температуры объектов по сравнению с окружением.  Системы 
звукового видения (парктроники) недостаточно хорошо работают в условиях сильного дождя, 
зашумленности, или дальности обнаружения более 3 м. Для адекватного и своевременного принятия 
решений также требуется более детальная информация о регистрируемых объектах. В условиях 
плохой видимости предпочтительны микроволновые приборы видения: СВЧ радары сантиметрового 
диапазона пригодны для дальнего обнаружения даже в плохих погодных условиях. Недавно [1-2] была 
показана возможность голографической регистрации изображений в микроволновом диапазоне c 
применением Wi-Fi излучателя. В настоящей работе изучаются возможности метода голографического 
распознавания и визуализации объектов с применением высокочувствительных диодов, которые 
имеют преимущества в области малой микроволновой мощности облучения [3-6]. Оценки показывают, 
что при заданной чувствительности с учетом нормативов безопасности облучения дальность 
безопасного обнаружения препятствий составит не менее 25м. Как известно, одним из ключевых 
требований к автомобильным системам распознавания является возможность остановки автомобиля 
после обнаружения препятствия, т.е. регистрация препятствия на безопасном расстоянии. При ручном 
управлении и вождении автомобиля со скоростью 48 км/ч для безопасного принятия решения 
требуется расстояния до объекта около 23 м на сухом покрытии [7]. В плохих погодных условиях оно 
возрастает до 80 м. Однако в случае полностью автоматизированного автомобиля, находящегося в 
хорошем техническом состоянии, при движении на скорости 30 км/ч тормозные возможности 
обеспечивают на сухом покрытии остановку на расстоянии 6 или менее метров, а снижение скорости 
столкновения во избежание травм и на меньших расстояниях. Таким образом, для полностью 
автоматизированного автомобиля в условиях стесненного городского движения, в зоне движения с 
ограничением скорости до 30 км/ч, и при парковке, требуемый уровень безопасности в случае плохого 
видения и зашумленности должен обеспечиваться при распознавании препятствий с дальностью до 5-
10 м и временем обработки данных менее 0,1 сек. 

Голографический метод оптической регистрации изображений хорошо известен [8] и широко 
применяется для визуализации различных объектов [9,10]. На возможность расширения 
голографической визуализации на терагерцовый диапазон с применением голографической 
регистрации волнового фронта с помощью видеокамеры высокого разрешения указано, например, в 
работе [11]. В предлагавшихся системах голографического видения предполагалось широкополосное 
многопозиционное облучение с избыточной плотностью приемных элементов. В отличие от матрицы 

Abstract: The paper describes an algorithmic approach to holographic reconstruction of scattering objects in 
the microwave range for identification of obstacles to movement in the Autonomous driving system, based on 
Tikhonov regularization. An algorithm for numerical reconstruction and obstacle detection is presented. On the 
basis of numerical simulation, the estimates of the resolution and reliability of object identification depending 
on the distance to the obstacle are obtained, the requirements for the density of the antenna array receiving 
elements are determined depending on the distance to the object, the number of sensors and the registration 
window. It is shown that the microwave holography device can be promising for Autonomous driving in 
conditions of restricted traffic with poor visibility and high noise. The practically acceptable level of recognition 
reliability and noise stability of the recognition procedure is maintained up to 15 to 20 m. 
Key words: Microwave radiation, holography, regularization, Autonomous driving system, detection range. 
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фотоприемников оптического видео – регистратора, СВЧ голографическая система на основе спиновых 
диодов позволяет не только получать информацию об амплитуде и фазе принимаемого волнового 
фронта, но и одновременно дает возможность использования спинового диода в качестве 
микроволнового смесителя (рис. 1), что упрощает систему микроволновой регистрации [4,5,6]. Частота, 
при которой чувствительность спинового диода имеет приемлемый уровень может достигать 10 ГГц и 
выше, что соответствует длине волны λ = 3 см и менее. 

 

 
Рис. 1. Схема микроволновой голографической регистрации на спиновом диоде: 

1 – СВЧ генератор, 2 – рупорная антенна, 3 – антенная решетка, 4 – переключатель каналов, 5 – 
блок регистрации со спиновым диодом, 6 – регистрируемый объект 

 
Согласно классической теории оптического разрешения Аббе для монохроматического 

облучения, см. напр. [12], дальность обнаружения определяется дифракционным пределом 𝐿 =
𝑌𝑟𝑛

0.77𝜆
 , 

где Y - ширина объекта, 2/Drn   - радиус крайней зоны Френеля, равный радиусу приемного окна 

регистратора. Поэтому, например, для объекта шириной Y=30 см при диаметре голографического 
регистратора 2 м на длине волны 3 см получим L=13 м. Дискретность приема волнового фронта можно 
связать с дискретностью зон зонной пластинки. Минимальная ширина зоны Френеля на краю зонной 
пластинки задает максимальную частоту волнового фронта от точечного изображения. Ширина крайней 
зоны Френеля дается приближенной формулой  

 

∆𝐫𝐧 = 𝐫𝐧+𝟏 − 𝐫𝐧 ≈
𝛌𝐋

𝟐𝐫𝐧
, (1) 

 

где Lnrn   - n-я (крайняя) зона Френеля. 

Отсюда видно, что дискретность воспроизведения волнового фронта может быть сделана 
значительно ниже, чем шаг регистрации при обычном воспроизведении голограммы, который 
должен быть порядка половины длины волны. Например, при расстоянии 12 м, радиусе 1 м и 

длине волны 3 см ширина зоны составляет ∆𝑟𝑛 = 18 см. В последнем случае на диаметре 
регистратора 2 м достаточно 14 датчиков. 

Принимаемый когерентный волновой фронт в пределах окна голографического регистратора 
служит основой для получения изображения в заданной плоскости и дальнейшей числовой обработки. 
В задачу распознавания объектов в этой связи входят выделение сигнала из помех и восстановление 

 



СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 15 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

вида исходного распределения рассеивающей плотности. Восстановление исходного распределения 
может достигаться при использовании обращенных матриц ядра свертки прямого изображения 
(обратная задача восстановления изображения). В случае зашумленного сигнала разрешение и 
дальность обнаружения будут зависеть от эффективности алгоритма выделения сигнала. 

Нами рассматривается следующая постановка задачи восстановления изображения. Заданы 
положения одного монохроматического источника излучения и нескольких принимающих датчиков. 
Задается формула для вычисления рассеянных сигналов (значений, учитывающих их фазу и 
амплитуду) – P(p): 

 

∫ 𝒇(�̅�)
𝒈(�̅�)

𝑹
𝒆−𝒊𝒌𝑹𝒅�̅� = 𝑷(𝒑), (2) 

 

где 𝑓(�̅�) – это значение рассеивающей плотности в точке �̅�  из области восстановления 

изображения, а 𝑔(�̅�) – интенсивность излучения в направлении �̅� , p – положение датчика, ω – частота 
сигнала, R – длина ломаной линии, соединяющей положение источника с точкой �̅� , и далее с 
положением датчика, k=2π/λ –  волновой вектор, λ = 6 см – длина волны излучения. 

Разработанный нами алгоритм восстановления поля рассеивающей плотности по голографической 
картине рассеяния на основе решения обратной задачи в интегральном представлении Френеля – 
Кирхгофа с учетом амплитудно-фазовой модуляции волнового фронта рассеивающим объектом подробно 
описан в [13]. Для повышения устойчивости решения обратной задачи рассеяния применялась процедура 
регуляризации Тихонова [14] в пространстве Фурье гармоник микроволнового поля и ядра интегральной 
задачи, а также пороговый алгоритм восстановления сигнала. Алгоритм устойчив к ошибкам вычисления и 
присутствию случайных шумов, работоспособен в условиях малого числа датчиков и ограниченного одним 
излучателем поля облучения объекта. 

Для оценки эффективности разработанного алгоритма визуализации объектов были проведены 
серии численных экспериментов с использованием компьютерного моделирования, для модельных задач 
распознавания ряда как трехмерных, так и двумерных и одномерных объектов (для более детального 
изучения поведения алгоритма при различных параметрах и теоретических возможностей метода). 

Ниже приводятся примеры визуализации трехмерных препятствий в фронтальной плоскости 
проекции XY. Приведены контуры восстановленного изображения в сравнении с контуром исходного 
объекта. Виртуальная модель эксперимента включала следующие параметры: расстояние до объекта, 
поворот объекта, положение объекта по ширине, направление излучателя, диаграмма направленности, 
конфигурация решетки датчиков. Серии экспериментов позволили установить границы области 
применимости системы. 

Для работы было выбрано два объекта, то есть две различных трехмерных плотности 𝑓(�̅�), 
которые затем проецировались на плоскость XY. Первый объект имел более простую форму, по 
сравнению со вторым. В качестве первого объекта был выбран куб (рис. 2а). В качестве второго 
объекта был выбран человек (рис. 2б). 

Для применения предлагаемого алгоритма, необходимо было вычислить сигналы, получаемые с 
приёмных элементов. Длина волны излучателя: λ = 6 см, решетка датчиков 13x13, расстояние между 
датчиками 20 см. После численного вычисления интегралов (формула 2) были получены значения 
фазы и амплитуды на каждом из датчиков. На рисунках ниже наглядно показан пример получаемых 
значений фаз и амплитуд: на (рис. 4) показаны данные для объекта в форме куба, расположенного на 
расстоянии 360 см от голографического стенда (рис. 3а), на (рис. 5) показаны аналогичные данные для 
объекта в форме человека (рис. 3б), расположенного на том же расстоянии от стенда. 
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Рис. 2. Плотности, использованные при моделировании 

(a – плотность в форме куба, б – плотность в форме человека) 
 

 
Рис. 3. Проекция плотности в форме куба (а) и человека (б) на плоскость 

 

 
Рис. 4. Пример принимаемых сигналов для плотности в форме куба 

(а – амплитуда, б – фаза) 
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Рис. 5. Пример принимаемых сигналов для плотности в форме человека 

(а-амплитуда, б-фаза) 
 

Далее, после получения сигналов на приёмных датчиках, применяется предлагаемый алгоритм 
восстановления. На (рис. 6а) и на (рис. 6б) показаны примеры восстанавливаемых двумерных 
плотностей. 

 

 
Рис. 6. Примеры восстанавливаемых плотностей  

(а – плотность в форме куба, б – плотность в форме человека) 
 

Для оценки качества восстановления были использованы три показателя: точность, полнота, F1-
мера. Полнота определена как отношение площади верно найденной части к площади исходной 
плотности, точность определена как отношение площади верно найденной части к площади всего 
восстановленного контура, F1-мера определялась как среднее гармоническое полноты и точности: 

 

𝐹1 =
2 ∗ точность ∗ полнота

точность + полнота
 

 
Для двух объектов, представленных выше, были получены зависимости F1-меры от расстояния 

от датчиков до объекта и положения центра масс объекта по горизонтали – см. (рис. 7) и (рис. 8). На 
(рис. 7) представлена зависимость F1-меры (указана цветом, по шкале, приведенной справа) для 
плотности в форме куба, а на (рис. 8) представлена зависимость для плотности в форме человека, из 
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которых видно, что приемлемое качество распознавания сохраняется вплоть до 20 м – что согласуется 
с поставленными целями по обнаружению дорожных препятствий ближней зоны. 

 

 
Рис. 7. Зависимость F1-меры от расстояния от датчиков до объекта и положения центра масс 

объекта для плотности в форме куба (ось x определяет положение объекта по вертикали, ось z 
определяет расстояние от датчиков до объекта) 

 

 
Рис. 8. Зависимость F1-меры от расстояния от датчиков до объекта и положения центра масс 
объекта для плотности в форме человека (ось x определяет положение объекта по вертикали, 

ось z определяет расстояние от датчиков до объекта) 
 

Еще один параметром для оценки качества алгоритма стал шум. Шум добавлялся следующим 
образом: к сигналу каждого датчика, вычисленному по формуле 2, добавлялись независимые нормаль-
но распределенные случайные величины. Уровень шума измерялся в долях от среднеквадратичной 
амплитуды сигнала по всему полю датчиков. Пользуясь этим, была получена зависимость устойчиво-
сти алгоритма к шуму. Ниже представлен график (рис. 9) зависимости максимального шума, при кото-
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ром еще есть возможность отличить объект, от расстояния до объекта. В данном случае формальные 
критерии различимости объекта не использовались, проводилась экспертная оценка различимости. 

 

 
Рис. 9. Зависимость максимального шума от расстояния до объекта 

 
Из данной зависимости можно сделать следующие выводы: оптимальное расстояние по отноше-

нию к устойчивости к шуму до 6 м; устойчивость к шуму высокая: практически приемлемый уровень со-
храняется вплоть до 20 м. 

Результаты моделирования показывают, что эффективность разрешения одномерных объектов 

в виде двух полосовых отражателей зависит от расстояния как nrLY 2/ , где nrY  /  (n = 2) - 

отношение ширины зазора к размеру зоны Френеля. Ниже в таблице 1 приведена вероятность ошибки 
распознавания для выбранных параметров в зависимости от расстояния до объекта и числа приемни-
ков. Вероятность ошибки определяется как процент случаев, когда разрешение объектов не было до-
стигнуто, изо всех просчитанных комбинаций параметров объекта (ширины отражателя, ширины зазо-
ра) для параметров, удовлетворяющих приведенным выше условиям разрешения (границам для Y). 
 

Таблица 1 
Зависимость вероятности ошибки распознавания от расстояния ( L ) до объекта и от числа дат-

чиков (NS) в линейке приемников на ширине окна приема 2 м 

L \NS 4 8 16 32 64 

0.3 м --- 18.1% 1.7% 0.2% 0.0% 

0.45 м 13.3% 27.4% 5.3% 2.6% 2.2% 

0.6 м 31.4% 4.8% 5.1% 4.8% 3.4% 

1.5 м 0.0% 9.7% 1.9% 1.3% 2.9% 

3 м 24.0% 17.6% 4.2% 4.3% 3.0% 

4.5 м 8.3% 16.7% 5.6% 6.3% 6.3% 

6 м --- 30.0% 11.6% 9.5% 7.4% 

15 м --- 20.0% 20.0% 53.3% 53.3% 

 
Из приведенной таблицы следует, что наиболее надежные условия приема для длины волны 3 

см и окна приема 2 м для объекта шириной 40 см реализуются при расстоянии до объекта не более 6 м 
и числе приемных антенных датчиков на ширине окна приема не менее 16. 
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Таким образом, проделанный анализ на основе численных оценок, результатов численного мо-
делирования и литературных данных показывает, что предложенный подход может быть перспективен 
для создания голографического устройства микроволновой реконструкции и обнаружения препятствий, 
предназначенного для автономного вождения транспортного средства в условиях стесненного движе-
ния при плохой видимости и высокой зашумленности. Приемлемое качество распознавания сохраняет-
ся вплоть до 15-20 м, что согласуется с поставленными целями об обнаружении дорожных препятствий 
ближней зоны. Наиболее надежные условия приема для длины волны 3 см и окне приема 2 м реали-
зуются при числе приемных антенных датчиков на ширине окна приема не менее 16. Устойчивость к 
шуму высокая: практически приемлемый уровень устойчивости сохраняется вплоть до 20 м. 

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (проект № 16-19-00181). 
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Аннатоция: В статье рассматриваются корреляционные связи количественных признаков озимой мяг-
кой пшеницы, имеющих разное происхождение и возделываемых в Узбекистане. Выявлено, что коли-
чество и масса зерен в одном колосе имеют высокую положительную связь с урожайностью зерна. 
Масса 1000 семян в средней степени  положительно связана с урожайностью, а длина колоса и длина 
основного стебля имеют слабую корреляцию. Используя количественные признаки пшеницы как гене-
тические маркеры при отборе родительских форм  в последующих поколенях, создан сорт мягкой пше-
ницы Окмарварид. 
Ключевые слова: пшеница, количественные признаки, корреляция, наследование, изменчивость. 
 
Abstract: The article discusses the correlation relationships of quantitative traits of winter wheat, of different 
origin and cultivated in Uzbekistan. It was revealed that the number and weight of grains in one spike have a 
high positive relationship with the grain yield. The Kernel weight of 1000 seeds is moderately positively related 
to yield, and the length of the spike and the length of the main stem have a weak correlation. Using the quanti-
tative traits of wheat as genetic markers in the selection of parental forms in subsequent generations, the Ok-
marvarid common wheat variety was created. 
Key words: Wheat, quantitative traits, correlation, inheritance, variability 

 
Вопросы повышения устойчивости производства зерна, стабилизации его высокого качества 

должны решаться комплексно и, прежде всего, за счет получения сортов, адаптированных к местным 
условиям [1]. Наиболее реальный путь решения этой проблемы – объединение в создаваемом сорте 
комплексов ценных признаков с использованием метода гибридизации. Для получения таких сортов 
необходим исходный, хорошо охарактеризованный в генетическом отношении, материал. Только зная 
генотипы привлекаемых в скрещивания сортов по тому или иному признаку и особенности генных вза-
имодействий, можно вести подбор родительских пар на строго научной основе [2]. 

В качестве родительских форм были отобраны сорта, имеющие разное географическое проис-
хождения. В диалельной гибридизации участвовали сорта из  Краснодарской селекции Крошка, Таня и 
Память, широко высеваемые в Узбекистане, сорт Бардош, отобранные из коллекции СИММИТ, старо-
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давние сорта Унумли бугдай и Кайракташ, а также линия К-5076 из местной коллекции пшеницы.  
Согласно литературным данным, потенциальная урожайность мягкой пшеницы достигла доволь-

но высокого уровня – 10–12 т/га [3]. Дальнейшее повышение урожайности связывают с созданием вы-
сокоинтенсивных сортов, способных отвечать большими прибавками урожая на дополнительные вло-
жения в агротехнику. Продуктивность сорта в целом определяется рядом признаков: продуктивной ку-
стистостью, количеством колосков в колосе, числом зерен в колосе, массой 1000 зерен, продуктивно-
стью главного колоса и растения в целом. Каждый признак вносит определенный вклад в формирова-
ние продуктивности растения [4]. 

Элементы структуры урожайности характеризуются широкой вариабельностью в зависимости от 
сорта и условий внешней среды. Эта зависимость значительно осложняет выявление положительных 
достоверных  корреляционных взаимосвязей у различных сортов. В этой связи в отдельных литератур-
ных источниках приводятся противоречивые данные по взаимосвязи продуктивности и её элементов, 
отчасти это происходит по причине выявления корреляций при малых объёмах выборки, при разных 
нормах высева, в различных экологических зонах.  

При изучении корреляционных связей между количественными признаками и урожайности зерна 
была выявлена высокая положительная связь между количеством (r=0,83***) и массой (0,97***) зерна с 
одного колоса, а также массой 1000 зерен r=0,55***.  

Была выявлена слабая положительная связь между урожайностью и длиной колоса 
(p<0.001,r=0,25***), средняя положительная связь количеством колосков (r=0,44***) и слабая 
отрицательная корреляция (r=-0,19**) длиной основного стебля.  

При анализе корреляционных связей между количественными признаками, определяющими 
урожайность зерна, была выявлена сильная положительная корреляция между признаками 
озеренненость колоса и массой зерна с одного колоса (p<0.001,r=0,88***) и между длиной колоса и 
количеством колосков (p<0.001,r=0,77***). Средняя положительная корреляциия наблюдалась между 
количеством колосков и озеренностью колоса, массой зерна с одного колоса p<0.001,r=0,48***, r=0.44 
соответственно, а также длиной колоса с тем же признаками (p<0.001,r=0,36***, r=0,31***). Масса 1000 
семян имеет положительную связь с массой зерна с колоса, корреляционная связь с другими 
признаками проявлялась в слабой степены.  

Наблюдалась слабая положительная и отрицательная корреляция между длиной основного 
стебля с другими количественными признаками.  

По полученным результатам можно сделать вывод, что при отборе родительских форм для 
создания новых сортов или в гибридологическом анализе использование в качестве маркеров 
количественных признаков озерненности и массы зерна с одного колоса, а также массы 1000 семян 
дает положительный эффект.  

В нашем эксперименте было изучено наследование и изменчивость количественных признаков 
пшеницы, определяющих урожайность. После четвертого поколения было отобрано несколько линий, 
имеющих высокие показатели по количеству зерен в одном колосе и массе 1000 зерен. Используя по-
лученные результаты по корреляционным связям количественных признаков родительских форм и по-
следующих поколениях был создано новый сорт мягкой пшеницы Окмарварид.  

Важная роль в снабжении колоса ассимилятами принадлежит проводящей системе стебля. От ее 
развития зависит поток ассимилятов из вегетативной части в колос, что непосредственно сказывается 
на формировании зерна и его наливе. Снижение высоты стебля имеет решающее значение для улуч-
шения устойчивости к полеганию, коэффициент корреляции  между высотой растений и массой зерна 
колоса  равен 0,40 [5]. 

У сорта Окмарварид средняя высота растений за три года составляла 95,29±3,42 см., что со-
ставляет средний рост по сравнению с местными сортами Узбекистана. Современная селекция интен-
сивных сортов пшеницы направлена на создание короткостебельных сортов, так как они устойчивы к 
полеганию, особенно в тех регионах, где высокая влажность почвы и длинная продолжительность ве-
гетации. В условиях Узбекистана среднестебельные сорта имеют преимущество, как и короткостебель-
ные, они вполне подходят к интенсивной технологии возделывания. Стебель у сорта Окмарварид тол-
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стый, крепкий, устойчив к полеганию, солома после размола становится очень мягкой, что имеет  
большое значение как корм для животных. 

Признак число продуктивных стеблей на единице площади зависит от способности семян к про-
растанию, устойчивости генотипов к различным факторам, влекущим к гибели растений, способности 
генотипов к формированию оптимального стеблестоя. Также стеблестой определяется общей и про-
дуктивной кустистостью, которая зависит от генетически обусловленной способности к кущению, погод-
ных условий и технологии возделывания. 

Общая кустистость сорта Окмарварид за три года была в среднем 10,98±0,58, при этом продук-
тивная кустистость было равна 9,07±0,43. Этот признак по годам мало изменялся, хотя в первом году 
коэффициент вариации было 16 %, в второй  и третий годы этот показатель стал более стабильным и 
вариация понизилась до 8%.  

Наиболее интенсивно стебель удлиняется в период роста последнего междоузлия. Если суточ-
ный прирост стебля в высоту в период роста первого междоузлия составляет 1-1,5 см., то в период ро-
ста последнего – 5-6 см и более. Самое длинное междоузлие последнее. По длине оно нередко пре-
восходит все вместе взятые нижерасположенные междоузлия.  

Длина верхнего междоузлия у сорта Окмарварид колебалась от 33 до 41,53 см и в среднем за 
три года составляла 30,01±2,25 с коэффициентом вариации 11,61, тогда как длина нижнего междоуз-
лия в среднем была 5,61±0,21.  

По длине основного колоса и по количеству колосков в колосе это линия оказалась более ста-
бильной и между показателями по годам разница была малозначительной.  

Все показатели продуктивности связаны с условиями выращивания сорта. По массе 1000 семян 
и по урожайности у этого сорта не наблюдались  высокие колебания. По этим признакам средние пока-
затели за три года были 47,37±1,31 г и 62,97±0,57 ц/га соответственно. 

К качеству зерна пшеницы предъявляют очень высокие требования. Необходимо, чтобы зерно 
было крупным, стекловидным, с высокой объемной массой и имело  хорошие мукомольно-
хлебопекарные качества. Поэтому во всех зонах страны, в каком бы направлении ни велась селекци-
онная работа, она должна обязательно сопровождаться соответствующей оценкой качества зерна се-
лекционного материала [6]. 

Лимитирующими признаками производства зерна высокого качества были и остаются содержа-
ние белка и клейковины, уровень которых в высокой степени зависит от уровня минерального питания 
растений в период их роста и развития. 

По количеству белка и по содержанию сырой клейковины выделенный нами сорт Окмарварид 
относится к первому типу, имеющему среднюю силу со среднем содержанием белка за три года 
13,34±0,13 и содержании сырой клейковины 34,63±0,2 с показателями ИДК 77,27±0,39. 

Таким образом, при проведении гибридизации географически отдаленных форм и используя 
озерненность колоса и массу зерна с одного колоса как генетических маркеров при отборе родитель-
ских форм и в гибридологическом анализе последующих поколений создан сорт Окмарварид и передан 
для реализации. 
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Патомское нагорье расположено на крайнем северо-востоке Иркутской области и приурочено к 

Бодайбинскому и Мамско-Чуйскому административным районам. Патомское нагорье – сложный, до сих 
пор слабо изученный, в нефтегазоносном отношении, геологический объект, так как он территориально 
занимает промежуточное положение между явно платформенными структурами Сибирской платформы 
и терейновыми структурами Байкальской складчатой области.  

Территория Патомского нагорья представлена дугообразным чередованием шарьяжных 
покровов, сложенных породами рифея, венда и кембрия. Вопрос соотношения Сибирской платформы и 
её складчатого обрамления в пределах Байкальского ринтранта постоянно являлся предметом 
дискуссии, а её границы неоднократно передвигались.  

Многие годы граница Сибирской платформы в этом месте пролегала примерно по долине р. 
Лены. В 1961 году М.М. Одинцов значительно раздвинул границы платформы, присовокупив Байкало-
Патомское нагорье и назвав его краевой антеклизой. Подобный взгляд высказывал в своё время Н.С. 
Шатский. Во второй половине 20-го столетия большинство исследователей исключали Байкало-
Патомское нагорье из состава Сибирской платформы. В обобщающей книге «Геология  нефти и газа 
Сибирской платформы» (1981) во всех графических приложениях район Патомского нагорья исключён 
из состава платформы, но опоясан с северо-запада, севера и северо-востока полосой Предпатомского 
регионального прогиба. В юбилейном сборнике ВНИГНИ (2012 г.) в статье о тектоническом райониро-

Аннотация: Патомское нагорье расположено на северо-востоке Иркутской области. Осадочный разрез 
представлен породами рифея, венда, кембрия, ордовика и силура суммарной толщиной около 11 км. 
Рифейские отложения характеризуются высоким содержанием углеродистого и битуминозного веще-
ства в карбонатных и терригенных породах. Предполагается наличие крупных месторождений горючего 
газа и нефти. 
Ключевые слова: осадочные породы, органическое вещество, горючий газ, нефть, сводовое поднятие. 
 

GEOLOGICAL SUBSTANTIATION OF THE POTENTIAL OF THE PATOM PLATEAU 
 

Isaev Victor Petrovich 
 
Abstract: the Patom plateau is located in the North-East of the Irkutsk region. The sedimentary section con-
sists of rocks of Riphean, Vendian, Cambrian, Ordovician and Silurian total thickness of about 11 km. of 
Riphean deposits are characterized by a high content of carbonaceous and bituminous matter in carbonate 
and clastic rocks. It is assumed the presence of large deposits of combustible gas and oil. 
Key words: sedimentary rocks, organic matter, combustible gas, oil, arched uplift. 
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вании и перспективах нефтегазоносности бассейнов Сибирской платформы район Патомского нагорья 
в состав платформы не входит и представлен в виде «зоны шарьяжных перекрытий» [4]. Однако в бо-
лее поздних работах ВНИГНИ (2014 г.) эта территория снова вовлечена в состав Сибирской платфор-
мы в виде Предпатомского регионального прогиба. 

О перспективности краевых прогибов Сибирской платформы писали многие исследователи. В.И. 
Сизых (ИЗК СО РАН) выделял на границе Сибирской платформы и Байкальской складчатой области 
(на стыке Иркутской области, Бурятии и Якутии) Предпатомскую нефтегазоносную область. Патомское 
нагорье он включал в состав Сибирской платформы. «Все месторождения нефти и газа юга Сибирской 
платформы размещаются в пределах крупной протяженной Байкальской сигмоиды северо-восточного 
простирания, располагающейся конформно Байкало-Патомскому нагорью и характеризующейся разви-
тием фронтально-надвиговых структур» [3, с. 384].  

Основанием для оптимистических выводов по перспективам нефтегазоносности Патомского 
нагорья явилось изучение феноменального Патомского объекта, названного В.П. Исаевым газокласти-
товым вулканом (рис. 1), который сформировался в результате катастрофического выброса метана 
вследствие образования аномально высокого пластового давления (АВПД)  в предполагаемом гигант-
ском месторождении [2]. 

 

 
Рис. 1. Вид на Патомский объект с вертолёта 

 
Верхняя часть вулкана представляет собой типичный кратер, с центральной горкой посередине. 

Такая комбинация встречается довольно часто как в магматических, так и в газо-грязевых вулканах. 
Это может быть объяснено результатом проседания в жерло вулкана верхней части конуса выноса об-
ломочного материала после окончания извержения. 

На некоторых детальных топографических картах этот объект обозначен как «Гнездо сказочного 
орла». Местные жители-якуты называют его «Гнездо огненного орла». Координаты объекта: с.ш. 59O 
17/ 06//; в.д. 116O 35/ 22//. К северо-востоку от него протекает р. Лена. Расстояние по прямой до с. Мача 
на правом берегу Лены составляет 85-90 км. 

Геометрия Патомского вулкана и литолого-петрографический состав обломков и глыб, слагающих 
его конус, неоднократно изучены и описаны различными экспедициями. По нашим наблюдениям следует 
добавить, что известняки, слагающие тело вулкана, имеют серый, тёмно-серый и чёрный цвет. Абсолют-
но белые известняки не встречены. Важной особенностью этих пород является присутствие в них круп-
ных и мелких кристаллов пирита, которые в поверхностных условиях сильно окислены и потеряли перво-
начальную кубическую форму. Иногда встречаются квадратные псевдоморфозы. Кроме известняков явно 
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эпигенетичный пирит замечен в кварцевых ожелезнённых песчаниках и кварцевых жилах.  
На вулкане в 2008 году нами производились откачки газа, отбор проб грунта, образцов горных 

пород и воды. Щуп для откачки газа помещался в трещины и пустые пространства между глыбами из-
вестняков. То есть откачивался фактически воздух. Это было понятно заранее. Задача состояла в дру-
гом: есть ли в этом воздухе примесь каких-либо газов, не характерных для воздуха, и могли ли эти газы 
быть источником энергии для образования вулкана? 

В результате отбора проб, их анализа и камеральной обработки установлены следующие факты. 
Углеводороды (УВ) присутствуют даже в том воздухе, который находится в межглыбовом пространстве 
вулкана, особенно в кратере; проще говоря, вулкан «выдыхает» газы. Углеводородные газы представ-
лены полным спектром: метан, этан, пропан, и-бутан, н-бутан, и-пентан, н-пентан; гексаны не опреде-
лялись. Углеводородные аномалии обнаружены не только в кратере вулкана, но и за его пределами, на 
небольшом расстоянии от него; в конусе выноса обломочного материала концентрация УВ фоновая, то 
есть вулкан «проветривается», вентилируется. 

Полный состав «газового дыхания» вулкана не известен, т.к. измерялись только УВ. Непредель-
ные УВ не обнаружены, т.е. газы являются не поверхностными, а глубинными. В пределах вулкана га-
зовые и битумные аномалии приурочены к жерлу. В верхней части насыпного конуса концентрации УВ-
газов меньше (зона аэрации), в подножье вулкана – больше. В нижних точках кратера вулкана (кольце-
вой ров) содержание углеводородных газов самое высокое. Известняки, слагающие конус вулкана и 
окружающие его, содержат в повышенных количествах органическое вещество, которое могло генери-
ровать метан в мезокатагенезе, апокатагенезе и даже в метагенезе. В последнем случае газ так и 
называется: метаморфический метан. 

Возраст Патомского объекта был определён В.И. Ворониным (СИФиБР СО РАН, г. Иркутск) по 
годичным кольцам на спилах деревьев, выросших на склонах вулканического конуса. Первоначально в 
2006 году он дал возрастную оценку в интервале 250-300 лет, после посещения объекта в 2008 году он 
увеличил возрастной диапазон до 300-500 лет [1]. 

Если раньше этот регион не входил в состав Сибирской платформы, то теперь, под давлением 
геологических обстоятельств, многие учёные выделяют здесь единый крупный «Предпатомский регио-
нальный  прогиб», куда автоматически включают Нюйско-Джербинскую и Берёзовскую впадины. Кстати, 
в северной части Берёзовского прогиба якутскими геологами открыто крупное газовое месторождение, 
а в северо-западном борту Нюйско-Джербинской впадины известны Чаяндинское, Талаканское, Отрад-
нинское, Хотого-Мурбайское и другие нефтегазоконденсатные месторождения (рис. 2).  

Дивергентный характер развития складчато-надвиговых структур в пределах Бодайбинского зо-
лоторудного района позволил выделить (Корольков, 2005, 2011; Корольков, Коваленко, 2005) одно-
имённый поддвиговый ороклин. 

А. С. Барышев и др. (1982, фондовый отчёт) выделили здесь преимущественно по гравита-
ционным и геоморфологическим данным гигантское сводовое поднятие диаметром более 300 км – 
купол Пионер. Внутри свода проявляется радиально-кольцевая система геоморфологических 
элементов, включающая долины крупных рек Жуя, Большой Патом, Витим, Лена. Центр купола 
оконтуривается дуговыми отрезками долин рек Хомолхо  и Малый Чипикет, с отметкой 1000 м над 
уровнем моря, и окружен двумя валообразными поднятиями. В южной части этих поднятий А.Т. 
Корольков  выделил и детально описал «незрелую» Кропоткинскую сводово -купольную структуру. 
Согласно модели развития поддвигового ороклина, купол Пионер возник в зоне максимального 
скучивания мощных осадочных толщ пассивной континентальной окраины палеоконтинента. 
Предполагается, что воздымание гигантского сводового поднятия началось после отложений с и-
лурийского возраста.  

Идея существования в пределах Патомского нагорья крупной положительной структуры про-
сматривается на картах гравитационных (рис. 3) и магнитных (рис. 4) аномалий, на тектонических кар-
тах Иркутской области разных лет издания, карте неотектоники Байкальского региона и др. Эта поло-
жительная структура могла сформироваться в кайнозое, одновременно с Патомским нагорьем. 
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Рис. 2. Тектоническая позиция Патомского газокластитового вулкана (фрагмент тектониче-
ской карты коллектива авторов под редакцией К.И. Микуленко, В.С. Старосельцева, 1979 г. 

Приложение к книге «Геология нефти и газа Сибирской платформы», 1981)  
 

 
Рис. 3. Карта гравитационных аномалий Патомского нагорья(фрагмент гравиметрической 

карты СССР, Мингео СССР, 1971) 
 

В северной части карты отмечается высококонтрастный объект – Уринский выступ, в преде-
лах которого отрицательные характеристики гравиметрических полей повышаются до нуля. Это 
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поле повышенных значений силы тяжести, отражающих, по-видимому, породы фундамента, имеет 
продолжение к югу, через Патомский вулкан. В южной части карты, в районе приисков Кропоткин и 
Светлый, полоса низких значений миллигал (мГал) расширяется, подчёркивая наличие на глубине 
положительной тектонической структуры – сводового поднятия. 

На карте магнитных аномалий в центральной части Патомского нагорья чётко выделяется 
зона нулевых и отрицательных значений напряжённости магнитного поля (рис. 4).  

 

 
Рис. 4. Фрагмент карты магнитных аномалий на Патомском нагорье (Атлас Иркутской обла-

сти. Москва-Иркутск, 1962. – с. 26-27) 
 

Это связано с тем, что магнитные свойства пород обусловлены присутствием железа. Но 
окисленные формы железа, Fe3+, магнитны. А восстановленные формы железа, Fe2+, не магни т-
ны. Железо может быть восстановлено под воздействием водорода, сероводорода или углеводо-
родов. Последнее наиболее вероятно. При этом чаще всего образуется пирит. Следовательно, 
массовая пиритизация пород под воздействием УВ, обеспечивает появление отрицательных ма г-
нитных аномалий! Это мы и видим на Патомском нагорье, где пирит встречается очень часто. 

Наличие крупных тектонических поднятий является главным критерием формирования ло-
вушек для накопления углеводородов и образования нефтяных и газовых месторождений. Осно-
ванием для оптимистических выводов о перспективах нефтегазоносности Патомского  нагорья 
явилось изучение феноменального Патомского объекта, названного газокластитовым вулканом 
[2], который сформировался в результате катастрофического выброса метана вследствие образо-
вания АВПД в предполагаемом гигантском месторождении (рис. 5). 
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Рис. 5. Концептуальная схема нефтегазоносности Патомского нагорья и прилегающих террито-

рий Сибирской платформы (Исаев, 2014) 
 

Кроме вышеизложенных предположений имеются разрозненные сведения о наличии в регионе 
прямых признаков нефтегазоносности: выходов на поверхность горючих газов, нефти и наличия пред-
полагаемых грязевых вулканов (Патомский вулкан, выбросы грязи на Тельмамских озёрах в 2015 г.). 
Есть свидетельства очевидцев о выходах горючих газов по рекам Кадали, Б. Кулебряник, Тунгуска 
(П.Н. Александров, 1929 г.), аварийных горящих выбросов метана при бурении скважин на золоторуд-
ных приисках Сухой Лог и Светлый (В.А. Назарьев, А.В. Татаринов и др.), выходов нефти по речке Чёр-
ной (Е.Ю. Аксаментов, 2015 г.).  

Таким образом, осадочная толща Патомского региона представляет собой в далёком прошлом 
область массовой генерации углеводородов, а в настоящем – область нефтегазонакопления. Образо-
вание газовых, а также и нефтяных месторождений в областях динамометаморфизма вполне вероят-
но, примером чему могут служить месторождения в Карпатах, Предкавказье, Ю. Каспии, на Аляске, в 
Иране, Афганистане и в других горно-складчатых регионах мира. 

Предлагается провести в ближайшие годы на территории Патомского нагорья прогнозно-
рекогносцировочные геолого-геохимические маршруты по речной системе с целью детализации струк-
турно-тектонических особенностей региона, построения региональных геохимических (гидрогеохимиче-
ских, газо-битумных) карт масштаба 1:1000000, 1:500000. В процессе геохимической съёмки могут быть 
обнаружены, изучены и опробованы естественные выходы на поверхность газа, нефти и битумов. 
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Двухсотлетний период разработки Кизеловского угольного бассейна характеризуется целым ком-

плексом негативных изменений окружающей среды. Закрытие шахт не решило экологических проблем 
региона, а лишь внесло изменения в ход процессов, последствия которых серьезно осложняют эколо-
гическую ситуацию [1].  

В 2017 году авторами  был проведен ряд экспедиционных работ по реке Усьве. Целью работ яв-
лялось оценка состояния подземных и гидравлически связанных с ними шахтных и поверхностных вод, 
установление и оценка негативного влияния шахтных вод, поступающих с отработанных шахт на по-
верхностные и подземные воды в нижнем течении реки Усьвы, а также прогноз изменения негативных 
экологических последствий. Пробы были отобраны из реки Усьва, ее притоков, небольших ручьёв, 

Аннотация: В результате эксплуатации горных выработок в Кизеловском угольном бассейне их последу-
ющей ликвидации на территории бассейна сложился ряд экологических проблем. В статье выявляются 
основные источники поступления загрязняющих веществ. Изучаются их влияние на подземные, поверх-
ностные воды и грунты. Авторы приводят результаты гидрохимических наблюдений, опираясь на соб-
ственные наблюдения и на доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Пермского края в 2017 
году». 
Ключевые слова: Изливы шахтных вод, подземные воды, поверхностные воды, Кизеловский уголь-
ный бассейн, донные отложения. 
 

THE CONDITION OF THE WATERS USVA RIVER IN THE AREA OF INFLUENCE MINE WATERS KIZEL 
COAL BASIN 

 
Repin I.S., 

Beltyukova V.D. 
 
Abstract: As a result of the exploitation of mine workings in the Kizel coal basin of their subsequent liquida-
tion, a number of environmental problems have developed in the basin. The article identifies the main sources 
of pollutants. Their effects on groundwater, surface water and soils are being studied. The authors present the 
results of hydrochemical observations, based on their own observations and on the report “On the state and 
environmental protection of the Perm Territory in 2017”. 
Key words: Spouts of mine water, underground waters, surface waters, Kizel coal basin, bottom sediments. 

https://sibac.info/author/repin-ivan-sergeevich
https://sibac.info/author/beltyukova-valeriya-dmitrievna


34 СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

V международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

родников, колодцев, а так же из скважин. 
На формирование химического состава исследуемого объекта – реки Усьвы оказывает стоки шахт-

ных вод с шахт: «Усьва-3» и «им. Чкалова». (Рис. 1.). Обе шахты закрыты в связи с отработкой запасов в 
1955 и в 1987 году соответственно. С этих шахт загрязняющие вещества попадают непосредственно в 
речную сеть. Самоизливающиеся шахтные воды из штолен этих шахт являются наиболее удовлетвори-
тельными по химическому составу на фоне других шахт Кизеловского угольного бассейна. Эти воды ха-
рактеризуются среднекислой реакцией среды, сульфатно-кальциевым составом и сравнительно неболь-
шой минерализацией. Относительно удовлетворительная экологическая ситуация, сложившаяся к насто-
ящему времени на этих шахтах, объясняется довольно продолжительным периодом излива. Но, несмот-
ря на незначительную глубину распространения горных выработок (100-250 м) и длительный период раз-
грузки, восстановление нарушенного гидрохимического режима подземных вод затягивается вследствие 
того, что шахтные поля занимают низкое гипсометрическое положение [2]. 

 

 
Рис. 1. Месторождения Кизеловского угольного бассейна (ГИС-центр ПГНИУ) 

 
Экологическую обстановку вблизи посёлка Усьва осложняют два породных отвала угольных 

шахт. Влияние отвалов на окружающую среду, прежде всего, обусловлено воздействием стоков, фор-
мирующихся за счет инфильтрации атмосферных осадков и разгрузки подземных вод под толщами 
отвальных пород. Стоки отвалов характеризуются высокой минерализацией (до 50 г/дм3 и более), 
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сильнокислой средой и значительными концентрациями сульфат-иона, железа, алюминия, тяжелых 
металлов. Они могут образовывать лужи, и даже небольшие водоемы у подножия отвалов. Большая 
же их часть поступает в реки и подземные водоносные горизонты [1]. 

Подземные воды, разгружающиеся в долине Усьвы в виде родников, относятся к двум водонос-
ным комплексам: нижнему надугольному водоносному комплексу (С1v3+s) и к водоносному комплексу 
угленосной тощи (hC1v1+2). Гидродинамический режим трещинно-карстовых вод нижнего надугольного 
водоносного горизонта изучался в пределах Усьвинской синклинали, горизонт приурочен к карбонат-
ным отложениям визейского и серпуховского ярусов нижнего карбона. Здесь в границах Усьвинской 
синклинали, являющейся областью накопления трещинно-карстовых вод, положение уровня в нижней 
надугольной карбонатной толще (С1v3+s) остается стабильным вне зависимости от сезонно-
климатических факторов. Гидродинамический режим трещинно-пластовых вод угленосной толщи 
(hC1v1+2) изучался также в пределах Усьвинской синклинали. В течение всего периода затопления гор-
ных выработок отмечалось повышение уровня водоносного горизонта угленосной толщи на шахтном 
поле. С момента выхода шахтных вод на земную поверхность уровень подземных вод подвергается 
сезонно-климатическим колебаниям. Формирование подземных вод происходит посредством фильтра-
ции дождевых и талых вод, которые пополняют ресурсы подземных вод. Площадь водосбора визейско-
го водоносного горизонта значительна. По многолетним наблюдениям отмечается, что наиболее высо-
кодебитные родники приурочены к зонам разгрузки визейского водоносного горизонта.  

В тех местах, где подземные воды подвержены влиянию затопленных шахт, отмечаются высокие 
концентрации сульфатов, железа, алюминия, марганца, лития, никеля, бериллия, кобальта.  

Угленосные отложения в силу своего литологического состава и геолого-структурных условий 
характеризуются незначительной водообильностью, которая зависит в основном от степени тектониче-
ской нарушенности пород. В пределах выходов угленосных отложений на земную поверхность родники 
немногочисленны и малодебитны. На территории Кизеловского угольного бассейна эти отложения рас-
сматриваются как спорадически обводненный региональный водоупор. 

Как уже говорилось, пробы воды были отобраны из реки Усьвы, ее притоков, небольших ручьёв, 
родников, колодцев, а так же из скважин. (Рис. 2.).  

 

 
Рис. 2. Карта точек отбора проб воды (Авторская работа) 
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Концентрация некоторых компонентов в отобранных пробах подземных вод достигает критиче-
ских значений. Так содержание алюминия превышает ПДК в некоторых точках опробования в 26 раз, 
бериллия в 10 раз, лития и марганца в 7 раз. Превышения ПДК по железу небольшие и концентрация 
достигает 1,05 г/дм3 лишь в одной точке. 

Наблюдения за влиянием шахтных вод на водоносные горизонты необходимо продолжить.  
Наблюдения за изливами шахтных вод проводились в периоде, который захватил весенний па-

водок, начавшийся в конце мая и продолжавшийся до середины июня, а также охватил летнюю межень 
и осенний паводок. Пробы были отобраны из штольни и шт. Клавдинская в области влияния шахты 
Усьва-3 и из шт. Каменка в области влияния шахты им. Чкалова. 

Гидродинамический режим изливов шахтных вод носит переменный характер, обусловленный 
физико-климатическими факторами. Основная закономерность режима проявляется в снижении дебита 
изливов в период отсутствия инфильтрационного питания водоносных горизонтов в летнюю межень и 
увеличении расхода в осенний период. 

Как уже было сказано наиболее удовлетворительными по химическому составу остаются само-
изливающиеся шахтные воды, попадающие в Усьву из штолен шахт им. 40-лет Октября, им. Чкалова и 
«Усьва-3». Эти воды характеризуются среднекислой реакцией среды, сульфатно-кальциевым составом 
и сравнительно небольшой минерализацией.  

Но, тем не менее, концентрации тяжёлых металлов в отобранных пробах шахтных вод превышает 
ПДК в десятки и сотни раз. Так содержание железа в отдельных пробах превышает ПДК в 700 раз, алю-
миния в 120 раз, бериллия в 60 раз, кобальта в 2 раза, лития в 8 раз, никеля в 3 раза, марганца в 7 раз. 

Процесс стабилизации химического состава шахтных вод зависит от многих факторов (объема вы-
работанного пространства затопленных шахт, горнотехнических и гидрогеологических условий и др.), за-
нимает довольно длительный период времени и должен находиться под постоянным наблюдением. 

Во всех пробах, отобранных из реки Усьвы, наблюдается небольшое превышение ПДК по железу 
(2-3 ПДК). А в пробах отобранных из мелких ручьёв и притоков Усьвы концентрация железа достигает 
5,5 мг/дм3. Превышения концентрации других тяжёлых металлов не выявлено.  

Причины повышенного содержания железа в пробах, отобранных из поверхностных вод в осадке, 
накапливающемся в донных отложениях. Осадок формируются при смешивании вод шахтных самоиз-
ливов с речными водами. Он представляет собой взвесь, которая способна мигрировать вниз по тече-
нию рек на значительные расстояния и оказывать негативное влияние на окружающую среду и каче-
ство водозаборов поверхностных вод, расположенных ниже по течению. Этот осадок распространяет 
след шахтных и является источником вторичного загрязнения воды, т.к. содержит значительное коли-
чество подвижных форм таких загрязнителей как марганец, железо, алюминий, цинк, никель, кобальт и 
т.д. Концентрация нахождения металлов в воде рек  варьирует в широких диапазонах, которая зависит 
от расположения источника загрязнения, уклонов рек, скорости течения водного потока и других факто-
ров, влияющих на формирование донных отложений [3]. 

Частичная аккумуляция осадка происходит на всем протяжении сброса в береговой зоне и на 
участках с низкими скоростями течения воды. Однако в паводковый период будет происходить интен-
сивный смыв осадка. Зоной аккумуляции осадка являются приустьевые участки рек и прилегающая 
часть Камского водохранилища.  

Концентрация нахождения металлов в воде рек  варьирует в широких диапазонах, которая зави-
сит от расположения источника загрязнения, уклонов рек, скорости течения водного потока и других 
факторов, влияющих на формирование донных отложений. По данным, полученных в процессе обсле-
дования донных отложений, большой процент осадка  состоит из загрязняющих компонентов таких как 
гидроокислы железа, алюминия, бериллия, кадмия,  марганца.  

Отмечается загрязнение таких крупных рек как Чусовая, в месте впадения Усьвы. Превышение 
по железу составляет до 5ПДК в реке Чусовая, загрязнение которой происходит по Усьве в том числе. 
В устье Усьвы превышение по железу до 3 ПДК. 

Для качественного определения миграции загрязненных компонентов, необходимо предусмот-
реть отбор проб в приустьевых зонах крупных рек. 
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Результаты наблюдений за поверхностными водами указывают на относительно удовлетвори-
тельную по химическому составу экологическую ситуацию.  

Анализ полученных результатов свидетельствует о том, что по многим химическим показателям 
(сухой остаток, сульфаты, кобальт, литий, никель и др.) наблюдается улучшение экологической ситуа-
ции по реке Усьве [2]. 

Но гидрологическая и гидрогеологическая обстановка на территории затопленных шахт Кизелов-
ского угольного бассейна по-прежнему остается нестабильной, что требует дальнейшего проведения 
мониторинга и постоянного отслеживания экологической ситуации. 

 
Список литературы 

 
1. Меньшикова Е.А., Блинов С.М. Современное состояние донных отложений рек Кизеловского 

угольного бассейна // Минералогия техногенеза. Миасс, Институт минералогии УрО РАН,2005. С. 238-250. 
2. Доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Пермского края в 2017 году» 

//Природа Пермского края. Официальный сайт. 
3. Репин И.С., Овсянникова Е.С. АНАЛИЗ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ПОДЗЕМНЫХ И 

ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД НИЖНЕГО ТЕЧЕНИЯ РЕКИ УСЬВА // Геология в развивающемся мире: сб. 
науч. тр. по материалам XI Междунар. науч.-прак. конф. студ., асп. и молодых ученых: в 3 т.; Перм. гос. 
нац. исслед. ун-т. - Пермь, 2018., Пермь, 2018, с. 255-258. 

 
© И.С. Репин, В.Д. Бельтюкова, 2018 

  



38 СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

V международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

  



СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 39 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК: 614.849 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
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спасательная академия Государственной противопожарной службы Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий» 

Аннотация: При установлении низких температур окружающего воздуха, особенно в осенне-зимний 
период остро встает угроза нарушения условий жизнедеятельности населения при проведении спаса-
тельных работ в местах с массовым пребыванием людей. МЧС России совместно с местными органа-
ми власти призваны решать эту непростую задачу по развертыванию пунктов временного пребывания 
пострадавших граждан в чрезвычайных ситуациях. 
Ключевые слова: неблагоприятные метеорологические условия, экстренные службы, первоочеред-
ные аварийно-спасательные работы, эвакуационные мероприятия, пункты обогрева. 

 
IMPROVING THE ORGANIZATION OF RESCUE WORKS IN PLACES WITH MASS STAY OF PEOPLE 

WITH DECREASING AIR TEMPERATURE IN AUTUMN AND WINTER 
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Egin Alexey Vladimirovich 

 
Abstract: When setting low ambient temperatures, especially in the autumn-winter period, there is an acute 
threat of violation of the living conditions of the population during rescue operations in places with a mass stay 
of people. EMERCOM of Russia together with local authorities are designed to solve this difficult task of de-
ploying temporary stay of affected citizens in emergency situations. 
Key words: adverse weather conditions, emergency services, priority rescue operations, evacuation 
measures, heating points. 
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Рассмотрим, что понимается под низкой температурой воздуха в осенне-зимний период – 
опасность чрезвычайного характера, вследствие охлаждения при котором происходит потеря тепла 
организмом, снижение чувствительности (болевой и тактильной), уменьшается мышечная сила, а 
также скорость реакции, происходит паралич воли, мыслей и движений. В результате длительного 
воздействия холода на организм возможны такие последствия, как охлаждение, переохлаждение, 

обморожение 4, с. 1. 
Если в течение продолжительного времени человек подвергается воздействию холода, 

происходит переохлаждение организма, при котором температура тела уменьшается до критических 
цифр и нарушается работа всех органов и систем человека. 

К объектам с массовым пребыванием людей относятся здания, в которых на небольшой площа-
ди сосредоточено большое количество людей (50 или более человек). Это современные торговые цен-
тры, кинотеатры, театры, школы, институты, лечебные учреждения и т.д. Здания с массовым пребыва-
нием людей характеризуются наличием большого количества сгораемых и горючих материалов. 

Как правило, объекты с массовым пребыванием людей оборудованы местной радиотрансляци-
онной сетью, поэтому при необходимости необходимо воспользоваться ею. Следует заранее подгото-
вить различные варианты текстовых сообщений. Если таких текстов нет, то следует привлечь лицо, 
знакомое большинству людей, находящихся в здании. 

Если люди, находящиеся в здании, не знают о пожаре, то в объявлении лучше всего об этом не 
говорить, а сослаться на какую-либо техническую причину или неполадку. Если люди, находящиеся в 
здании, догадались о пожаре и скрыть это невозможно, то из числа наиболее опытных и подготовлен-
ных сотрудников пожарной охраны следует спокойным голосом сказать, что в здании пожар незначи-
тельной площади, опасность никому не угрожает, и предложить покинуть здание. 

Обслуживающий персонал должен открыть все эвакуационные выходы и направлять в них лю-
дей, призывая к порядку тех, кто проявляет беспокойство. При появлении признаков паники все усилия 
пожарных подразделений и администрации здании направляются на организацию плановой эвакуации 
людей и организации спокойного выхода по путям эвакуации.  

При проведении эвакуационных мероприятий в период проведения аварийно-спасательных работ 
из поврежденных зданий и сооружений в осенний сезон необходимо не допустить переохлаждения 
организма пострадавших людей. Первое, что необходимо сделать при оказании первой доврачебной 
помощи, это прекратить воздействие холодового фактора на организм. Для этого пострадавший должен 
быть занесен в теплое помещение. В случае, если это невозможно, то необходимо уложить 
пострадавшего в защищенное от ветра и осадков место. Сразу же необходимо избавить от мокрой 
одежды, после этого его нужно переодеть в сухое белье и завернуть в одеяло. Для согревания нужно 
активно двигаться и желательно съесть что-то сладкое. Без движения оставаться нельзя. 

Оказав первую помощь человеку, который пострадал от переохлаждения, его обязательно нужно 
доставить в больницу, даже в тех случаях, когда на первый взгляд его общее состояние кажется 

удовлетворительным. Существуют такие осложнения, которые может выявить лишь лечащий врач 2, с. 3. 
Наибольшую опасность представляет собою зимний период, а также связанные с ним различные 

неблагоприятные и опасные гидрометеорологические погодные условия (буран, метель, туман, снеж-
ные заносы с обильными снегопадами продолжительностью более 12 часов и скоростью ветра более 
20 м/с, снижением видимости на дорогах до 20-50 м), при которых возрастает риск аварийных ситуаций 
и невозможность вовремя добраться до места происшествия карет скорой помощи, экстренных служб 
взаимодействия в условиях больших автомобильных пробок и заторов. Кроме того в сильные морозы 
риск выхода из строя автомобиля увеличивается. Обостряет ситуацию наличие большого количества 
мест с массовым пребыванием людей, значительные расстояния между элементами инфраструктуры, 
а также труднодоступность многих населенных пунктов. 

Таким образом, при проведении действий по эвакуации людей в период действия пониженных 
температур необходимо определить место, куда будут направляться люди, эвакуированные из 
опасной зоны. Таким местом могут быть находящиеся рядом торговые центры, кинотеатры, школы, 
детские сады и т.п. здания. 

https://fireman.club/statyi-polzovateley/chrezvyichaynyie-situatsii-prirodnogo-proishozhdeniya-vidyi-i-klassifikatsiya/
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В случае отсутствия капитальных зданий и инфраструктуры, где можно было бы развернуть ста-
ционарный пункт приема и обогрева пострадавших граждан при проведении экстренной эвакуации из 
опасной зоны возникает потребность в применении пунктов размещения и обогрева, мобильных 
(представляющих собой большую палатку или пневмокаркасный модуль вместимостью до 50 человек) 
или подвижных (оборудованные автобусы или грузовые фургоны), которые могут быть задействованы 
в оказании первой медицинской и психологической помощи, обеспечении всех нуждающихся теплом, 
горячим чаем, а также предоставлением временного пребывания.  

При проведении первоочередных аварийно-спасательных работ на данные пункты размещения 

возлагается выполнение практических задач 5, с. 10: 

 регистрация всех эвакуированных и обратившихся к ним за помощью людей; 

 прием и обеспечение первоочередных жизненно необходимых условий для пострадавших 
(обеспечение горячим питанием, питьевой водой и горячим чаем, возможность зарядить сотовый 
телефон. При долговременном развертывании для приготовления пищи применяется полевая кухня); 

 оказание всесторонней квалифицированной медицинской, психологической помощи и ин-
формационной поддержки; 

 создание условий при непосредственном обращении для осуществления мелкого ремонта 
транспортных средств экстренных служб (карет скорой помощи, пожарных автомобилей) и (или) при-
бывающих родственников и родителей детей. 

Рассмотрим более подробно устройство и содержание пункта размещения и обогрева на приме-
ре мобильных пунктов обогрева, развертываемых МЧС России (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Пункт обогрева для пострадавшего населения 
 
Мобильный пункт обогрева укомплектовывается палатками или пневмокаркасными модулями  

белого цвета (в случае отсутствия - накидкой (тентом) белого цвета) с опознавательными знаками и 
информационными надписями принадлежности к МЧС России. 

Во всех палатках или пневмокаркасных модулях целесообразно использовать складную (легко-
разборную) мебель (столы, стулья), стеллажи с безболтовым соединением элементов, а также преду-
смотреть: 

 отопительные установки (тепловые пушки, конвекторы, печи типа «Буржуйка»); 

 резервный источник освещения (на аккумуляторных батареях); 

 первичные средства пожаротушения (огнетушители); 

 комплект документов (опись имущества, инструкции, в т.ч. истопнику (в случае печного обо-
грева), схема размещения и т.д.); 

 вешалки для верхней одежды. 
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Рис. 2. Пункт обогрева и отдыха 
 
Комплектация палатки для размещения населения (рис. 2): 

 разборная кровать (раскладушка или надувной матрас) - на 1 человека; 

 спальный мешок с вкладышем и карематом (одеялом), матрас и подушка с постельным бе-
льем (2 простыни, 1 наволочки) – 1 комплект; 

 складной стул - 1 штука. 
В случае развертывания пункта на несколько суток оборудуется пункт помывки. Пункт помывки 

оборудуется в отдельной палатке или пневмокаркасном модуле (рис. 3): 

 легкоразборными душевыми кабинами из расчета: 1 душевая кабина не более, чем на 
10 человек; 

 полевыми разборными умывальниками из расчета: 1 умывальник не более, чем на 10 -
12 человек; 

 резервуаром для хранения воды с возможностью ее подогрева и подачи самотеком в душе-
вые кабины и умывальники; 

 местом для раздевания и одевания (стулья (лавки) и вешалки); 

 зеркалами, имеющими металлическую основу. 
 

 
Рис. 3. Пункт помывки 

 
Возможно использование дезинфекционно-душевых установок типа    ДДА-66 или ДДП из расче-

та пропускной способности: 60 человек/час – летом, 40 человек/час – зимой. 
Питание в полевых условиях организуется на продовольственных пунктах с использованием тех-

нических средств для приготовления пищи или доставкой горячего питания в термосах. 
Для питания и питья в полевых условиях используются индивидуальные котелки, ложки, кружки, 

фляги или одноразовая посуда. 
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Обеспечение водой организуется исходя из предъявляемых требований по ее качеству и воз-
можностей по подвозу, но не менее чем из расчета 10 литров на 1 человека в сутки. 

При организации питания в полевых условиях и во временных столовых должны соблюдаться 
требования санитарно-эпидемиологических правил и норм. Правила обработки продуктов в полевых 
условиях те же, как и в стационарных. 

Помещение для приема пищи размещается в палатке (пневмокаркасном модуле), имеющей рабочую 
площадь не менее 30 кв. м. с внутренним разделением на 2 зоны: зона непосредственного приема пищи и 
зона хранения. Пункт приема пищи обеспечивает одновременный прием пищи 24 человека (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Пункт приема пищи 

 
Доврачебная медицинская помощь в пункте размещения и обогрева организовывается в палатке 

(модуле) и оказывается медицинскими работниками МЧС России (рис. 5). 
 

 
Рис. 5. Пункт медицинской помощи 

 
Подвижный пункт обогрева и питания создается на базе транспортных средств, имеющих воз-

можность подъезда к месту затора или ЧС. 
Основной задачей является обогрев и обеспечение пострадавших и личного состава аварийно-

спасательных формирований, задействованного в ликвидации чрезвычайной ситуации, первой меди-
цинской помощью и горячим чаем (кипятком), продуктами питания (сухим пайком), а также эвакуация 
пострадавших. 

Горячую пищу приготавливают в стационарных условиях столовых, кафе и доставляет ее к месту 
чрезвычайной ситуации в термосах и других емкостях, пригодных для хранения и транспортировки. 
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Подвижный пункт обогрева и питания имеет примерный штат: 

 начальник пункта обогрева и питания – 1 человек; 

 ответственное лицо за регистрацию и учет населения – 1 человек; 

 раздатчик чая, горячей пищи – 1 человек; 

 психолог – 1 человек; 

 бригада скорой медицинской помощи на своем автомобиле. 
Примерное обеспечение: 

 автомобиль повышенной проходимости (автобус) – 1-2 единицы; 

 термос (36 л) – 3 штуки; 

 походная кухня – 1 штука; 

 раздаточный стол – 2 штуки; 

 посуда одноразовая – 250 комплектов; 

 газовая плита с баллоном (электроплита) – 1 штука; 

 другое необходимое оборудование. 
Для бесперебойной работы пункта обогрева и питания организуется в тесном взаимодействии с 

экипажами ГИБДД МВД России, службой дорожных комиссаров, бригадами скорой медицинской помо-
щи, а также с привлечением инженерной и другой необходимой техники, организаций и служб. 

Для обеспечения подъезда, доставки материальных средств и эвакуации пострадавших может 
применяться специальная техника (квадроциклы, болотоходы, снегоходы). 
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Современная транспортная система России наряду с общеизвестными видами транспорта: же-

лезнодорожным, автомобильным и другими, включает в себя и магистральный трубопроводный транс-
порт. Он является единственным «несамодвижущимся» видом транспорта, обладает особенностью 
перемещения народнохозяйственных грузов (нефть, нефтепродукты) при постоянном стационарном 
положении трубопровода. 

Объекты трубопроводного транспорта нефтепродуктов обладают всеми признаками источника по-
вышенной опасности и законом Российской Федерации «О промышленной безопасности опасных произ-
водственных объектов» от 21.07.97г.  № 116-ФЗ магистральные нефтепродуктопроводы отнесены к кате-
гории 2 опасных производственных объектов 0 и защищены от свободного доступа посторонних лиц. По-
этому любое повреждение, в том числе и несанкционированная врезка в трубопровод с целью хищения 
находящихся в нем нефтепродуктов, наряду с экономическим ущербом, наносимым собственнику трубо-
провода в результате хищения нефтепродуктов, затратами на аварийно-восстановительные работы, мо-

Аннтоция: В данной работе дано определение понятия врезки как технического термина, приведена 
классификация несанкционированных врезок, выделены основные недостатки существующей методи-
ки определения объемов хищения нефтепродуктов из магистральных трубопроводов при несанкциони-
рованных врезках. Предложена методика, позволяющая устранить выявленные допущения и получить 
более точный результат искомых величин. 
Ключевые слова: несанкционированная врезка, магистральные трубопроводы, интенсивность отбора, 
угол примыкания. 
 

ANALYSIS OF METHODS OF CALCULATION OF VOLUMES FROM UNAUTHORIZED  
TIE-INS TO THE MT 
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Abstract: In this paper, the definition of the notion as a technical term is given, the classification of unauthor-
ized frames is given, the main shortcomings of the existing methodology for determining the volumes of theft 
of oil products from trunk pipelines in unauthorized frames are identified. A technique is proposed that allows 
eliminating the identified assumptions and obtaining a more accurate result of the required quantities.  
Keywords: unauthorized incut, main pipelines, sampling rate, angle of contiguity. 
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жет вызвать чрезвычайные аварийные ситуации, нередко с тяжелыми экономическими и экологическими 
последствиями. В последние годы эти действия приобрели вид преступного промысла [1]. 

Нефтепродуктопроводы характеризуются большой протяженностью и нахождением их на значитель-
ном расстоянии от населенных пунктов, наличием подъездных путей, обеспечивающих доступ к трубопро-
водам грузового транспорта, неглубоким залеганием ниток трубопроводов от 0,5 до 2 метров глубиной. 

Следственная практика показывает, что значительное количество хищений происходит из 
нефтепродуктопроводов (более 60%). 

Согласно существующей терминологии, врезкой называется нарушение целостности трубопро-
вода, электрической сети и т.п для создания дополнительного ответвления, отвода, а также сам такой 
отвод для последующего отбора энергоносителя.  

Методика расчета ущерба от криминальных врезок в нефтепродуктопроводы», утвержденный 
ПАО «Транснефть». Алгоритм расчета интенсивности отбора при возможных хищениях нефтепродукта 
согласно данному документу можно представить следующим образом: 

 Определение типа врезки: несанкционированная или санкционированная врезка; 

 Определение основных параметров врезки: диаметра врезки, длины шлейфа, давления в 
трубопроводе во время отбора; 

 Расчет интенсивности отбора согласно существующим гидравлическим зависимостям: опре-
деление максимального расхода, времени отбора [4]. 

При более детальном изучении данной методики расчета были выделены следующие принима-
емые допущения: 

 Местные сопротивления: не учитываются потери напора на местные сопротивления, тогда 
как они оказывают колоссальное значение на производительность отбора; 

 Пропускная способность несанкционированной врезки: существующая методика не подра-
зумевает изменение расчетной пропускной способности никакими методами регулирования; 

 Геометрия примыкания несанкционированной врезки: изменение угла примыкания несанк-
ционированной врезки к трубопроводу приводит к изменению скоростного напора жидкости, и, как 
следствие, к производительности отбора. 

 Падение давления в магистральном трубопроводе: наиболее точным является расчет, осно-
ванный на падении давления в точке предполагаемого отбора. 

Учитывая все вышесказанное, в рамках данной работы предлагается модернизировать суще-
ствующую методику, ликвидируя тем самым принимаемые неточности и допущения в существующей 
нормативно-технической документации. 

Предлагаемая методика расчета будет представлена следующими этапами: 
Этап I: Определение расхода через несанкционированную врезку. Расход через несанкциониро-

ванную врезку будет определяться следующим выражением: 

Gт = Gдо − √
g∙π2∙D

8∙λ∙l1
∙ (

 Pдо отб.−∆Ротбора(q)

ρ∙g
+ zn − iдо ∙ l1 − z0),                               (1) 

где GT – расход через несанкционированную врезку, т/сут; 
Gдо – расход до несанкционированной врезки, т/сут;   
D – внутренний диаметр трубы, мм; 

λ − коэффициент гидравлического сопротивления трубопровода; 
ρ – плотность перекачиваемого продукта, кг/м3; 

Рдо отб. − давления в трубопроводе до отбора, Па; 

∆Ротбора(q) − разность во времени давления до отбора и во время отбора, Па; 

iдо – гидравлический уклон до несанкционированной врезки; 

z0, zn − высота над уровнем горизонта до врезки и после врезки; 
l1 − длина трубопровода до несанкционированной врезки, м. 
Расчетная схема несанкционированной врезки в общем случае представлена на рис.1. 
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Рис. 1. Расчетная схема несанкционированной врезки в общем случае 

 
Этап II: Определение расхода после несанкционированной врезки. Расход после несанкциониро-

ванной врезки будет определяться системой следующих выражений: 

{
Gпосле = Gдо − GT;

iпосле =
8∙λ∙Gпосле

g∙π2∙D5

,                                                                    (2) 

где iпосле – гидравлический уклон после несанкционированной врезки; 
Gпосле – расход после несанкционированной врезки, т/сут. 
Этап III: Уточнение перепада давления в точке отбора. Перепад давления в точке отбора будет 

определяться следующим выражением: 

ΔPотбора(q) = (zn + Pво время отб. + iпосле ∙ l2) − (z0 + Pдо отб. − iдо ∙ l1),                 (3) 

где Pво время отб. − давление в трубопроводе во время отбора, Па; 

l2 – длина трубопровода после несанкционированной врезки, м. 
После проведения расчетов по III этапу, процесс приобретает итерационный характер и продол-

жается до тех пор, пока искомые параметры не будут определены с допустимой точностью.  
Таким образом, приведенная методика расчета позволяет избавиться от допущений, принимаемых в 

существующей методике и на выходе получить более точный результат искомых величин. Предлагаемый 
итерационный процесс может быть гораздо быстрее проведен путем применения средств автоматизации. 
Результаты приведенных исследований могут быть в дальнейшем использованы для усовершенствования 
предложенной ранее методики расчета ущерба от криминальных врезок в нефтепродуктопроводы. 
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Полиэтилен – это полимер этилен (СН2=СН2), который широко используется в сфере обслужива-

ния, в нашей повседневной жизни, например: в продовольственных пакетах, в бутылках шампуня, броне-
жилетах и т. д. Некоторые виды полиэтилена обладают химической формулой (С2Н4)NH2. Существуют 
различные категории полиэтилена. Среди них тип LDPE используется для производства мешков для про-
дуктовых магазинов, материалов для упаковки еды и др., т.к. он устойчив к разбавленным и концентриро-
ванным кислотам, кетонам и растительным маслам и является причиной загрязнения. На рисунке 1 пред-
ставлена схема потребления пластика в мире. По данным Международного отчета Гринпис в 2014 году, 
приблизительный годовой объем производства пластика в мире составляет около 100 миллионов тонн. 
Эта цифра вызывает большую озабоченность с точки зрения экологической безопасности [1, с. 1091].  

В городских условиях полиэтилен представляет серьезную угрозу как для окружающей среды, 
так и для общественной гигиены. В сезон дождей положение  ухудшается [2 с.453]. Основными источ-
никами морского мусора являются туристические мероприятия на морских пляжах, мусор из канализа-
ции, рыболовные материалы и отходы с судов и катеров [3 с.22,4; с.1840].  

В настоящее время существует четыре доступных варианта утилизации полиэтилена: термиче-
ская обработка, засыпка землей, переработка и биодеградация. Всем методам присущи имитации. 
Свалка для утилизации отходов имеет ограничения, так как данная земля является непригодной для 
использования в течение долго времени. Если это не учесть, то земля будет использована для сель-

Аннотация: Статья представляет результаты систематизации данных об экологических проблемах раз-
вития и применения полиэтилена, в том числе в виде упаковки товаров и грузов. Представлены данные о 
применении пластиковых товаров в различных странах. Приведено распределение использования пла-
стиковой упаковки в зависимости от видов товаров. Сформулированы исходные химические характери-
стики состава полиэтиленовых материалов для упаковки. Описаны механизмы процессов утилизации и 
циклов трансформации состояний данных материалов с точки зрения технологий и экологии. 
Ключевые слова: пластик, полиэтилен, упаковка, утилизация, разложение. 
 

PACKAGING AND POLYETHYLENE: TRENDS AND PROBLEMS 
 

Smirnova Anastasia Sergeeva 
 
Abstract: The article presents the results of systematization of data on environmental problems of the devel-
opment and use of polyethylene, including in the form of packaging of goods and goods. Presents data on the 
use of plastic products in different countries. The distribution of the use of plastic packaging, depending on the 
types of goods. The initial chemical characteristics of the composition of polyethylene materials for packaging 
are formulated. The mechanisms of recycling processes and transformation cycles of the states of these mate-
rials from the point of view of technology and ecology are described. 
Keywords: plastic, polyethylene, packaging, recycling, decomposition. 
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ского хозяйства и других смежных видов деятельности [5 с.79-83]. Скорость разложения полиэтилена 
на полигонах очень медленная из-за анаэробной среды. Полиэтиленовый  мусор находится на свалках 
достаточно долгое количество времени, и, как было опубликовано в докладе, потребуется около 500 
лет, чтобы утилизировать свалки. Вторичное загрязнение окружающей среды является основной про-
блемой захоронения отходов. Загрязнители выделяются в виде фильтрата, а также газов, а именно: 
толуол, бензол, ксилолэтил и триметилбензол. В дополнение к этим химическим веществам другие 
эстрогенные соединения включают бисфенол A (BPA), фталат и PBB (полибромированные бифенилы). 
Эти соединения очень вредны для здоровья человека, вызывая болезни, связанные с репродуктивной 
системой млекопитающих и различных типов рака [6 с.443-450].  

 

 
Рис. 1. Потребление пластмассы населением во всем мире [1 с. 1092] 

 
Переработка пластмасс включает в себя множество процессов, таких как: механическая, химиче-

ская и термическая деполимеризация. Но переработанный пластик оказывается более опасным, чем 
первичный, так как при переработке он смешивается с рядом вредных красителей, добавок, стабилиза-
торов и т.д. Кроме того, пластмасса не может быть переработана более 3 раз, так как каждая перера-
ботка приводит к снижению прочности. На свалках для захоронения потребуется около 300 лет,  чтобы 
произошел естественный процесс разложения отходов. Было выявлено, что разложение полиэтилена 
схоже с лигнинолитическими грибами, у которых внеклеточный фермент состоит из оксидаз, лакказ и 
пероксидов, что приводит к получению внеклеточной перекиси водорода. Первичная деградация при-
водит к получению CH4, CO2 и H2O [3 с.25, 6 с.443-450]. 

Потребность в упаковке была вызвана тем, что производство и реализация продукта происходила в 
разных местах. Производимые товары должны были распределяться и перевозиться. Упаковка стала свя-
зующим звеном между производством и потреблением, и значение этой связи растет в урбанизированных 
обществах. По прогнозу исследователей, к 2025 году две трети населения мира будет жить в городах. На 
таком уровне урбанизации распределение товаров, особенно продовольственных, имеет решающее значе-
ние, а упаковка играет заметную роль. Пакет уже рассматривается как экологический мусор, истощающий 
ресурсы природы. К числу негативных последствий относятся использование ресурсов и последствия вы-
бросов, связанных с упаковкой. На рисунке 2 представлены типы упаковок по видам товаров.  

 

 
Рис. 2. Использование упаковки по видам товаров [1 с.1100] 
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Защитная функция упаковки играет большую роль в тенденции роста урбанизации. В последнее 
время широкое распространение получило использование активной упаковки, в которой она сочетается 
с использованием средств, обеспечивающих сохранность продукта, таких как защитный газ, удаление 
кислорода и так далее.  

Также распространены смарт-пакеты: на упаковке имеется индикатор дополнительной безопасности, 
с помощью которого можно следить за состоянием продукта, например, за температурой, утечкой, порчей.  
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Современный этап системных преобразований в мире неразрывно связан с развитием процессов 

информатизации общества. Информационнокоммуникационные и телекомуникационные технологии 
оказывают все большее влияние на общественное развитие, процессы информатизации затрагивают 
все социальные практики человека, все пространства его существования в современном обществе. 
Под их влиянием происходят изменения в экономике, политике, культуре, образовании, образуется 
информационная инфраструктура, обеспечивающая функционирование и развитие информационного 
пространства страны и средств информационного взаимодействия [1]. 

Развитие региональных информационных систем и их интеграция с глобальными информацион-
ными инфраструктурами и системами цифрового телевидения и радиовещания, спутниковых систем и 
подвижной связи привело к созданию глобальной информационной телекоммуникационной инфра-
структуры, что является платформой для решения задач более высокого уровня - модернизации эко-
номики и общественных отношений, обеспечения конституционных прав граждан и высвобождения ре-
сурсов для личностного развития. 

Для оценки влияния инфокоммуникационных технологий на развитие экономики наиболее часто 
применяется метод бенчмаркинга, позволяющий изучить достижения лидеров, сопоставить их со свои-
ми, а также внедрить полученные результаты. Первый этап исследований включает в себя расчёт со-

Аннотация: В данной статье рассматривается оценка влияния инфокоммуникационных технологий на 
экономику разных стран. Применяется метод бенчмаркинга, позволяющий изучить достижения лиде-
ров, сопоставить их со своими, а также внедрить полученные результаты. 
Ключевые слова: инфокоммуникационные технологии, бенчмаркинга, ШПД. 
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Аbstract: This article examines the impact of information and communication technologies on the economy of 
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вокупности индексов, которые учитывают суммарное влияние нескольких факторов. На следующем 
этапе анализа для принятия решения строятся диаграммы Парето, благодаря которым на основе ста-
тистического анализа можно выявить причинно-следственную связь. Используя многофакторный ана-
лиз строятся несколько диаграмм Парето. В качестве факторов влияния рассматриваются рассчитыва-
емые индексы, а в качестве объекта их влияния обычно берется индекс конкурентоспособности эконо-
мики государства, который рассчитывается с использованием модели оболочечного анализа [1]. 

Среди рассчитываемых на первом этапе исследований индексов можно выделить: 

 индекс конкурентоспособности экономики, включающий индикаторы, отражающие развитие 
институтов и инфраструктуры, макроэкономические показатели, уровень образования и здравоохране-
ния, эффективность рынков, уровень организации бизнеса и инновационной деятельности, состояние и 
использование высоких технологий в целом; 

 индекс развития ИКТ-инфраструктуры - индикатор, отражающий доступность телекоммуни-
кационных каналов, тарифы на телекоммуникационные услуги, уровень проникновения оборудования и 
распространенность широкополосного доступа в Интернет; 

 индекс цифровой экономики и развития общества (I-DESI) – композитный индекс, разрабо-
танный для оценки цифровой конкурентоспособности и развития инфокоммуникационных технологий 
для стран Евросоюза, позволяющий учесть пять основных параметров: развитие связи, человеческий 
капитал, использование Интернет населением, интеграцию цифровых технологий в цифровизации бан-
ков и использовании онлайновых каналов продаж, цифровые государственные услуги. Для примера на 
рисунке 1 из данного источника приводится рейтинг европейских стран в соответствии с рассчитанны-
ми значениями I-DESI на конец 2016 года. Анализ данного рейтинга позволяет учесть влияние как от-
дельных факторов, так и их совокупности [2]. 

 

 
Рис. 1. Рейтинг европейских стран по значениям I-DESI (конец 2016 г.) 

 
Наряду с приведенными выше индексами для оценки способности различных государств к улуч-

шению качества жизни с помощью высокоскоростных сетей компания Cisco предложила ежегодный 
расчет индекса сетевой готовности (Networked Readiness Index, NRI). Данный индекс позволяет полу-
чить представление о том, насколько та или иная страна преуспевает в использовании ИКТ, в целом, и 
широкополосных сетей, в частности. На сегодняшний день широкополосные сети представляют многим 
странам уникальную экономичную возможность ускорить свой рост и укрепить конкурентоспособность.  

Система индексов сама по себе позволяет рассчитать рейтинги конкурентоспособности экономик 
стран, а, следовательно, правильно скорректировать политику государства в условиях жесткой конку-
рентной борьбы на мировом экономическом рынке, которая требует способности местных экономик 
адаптироваться к внешним условиям и факторам, путем внедрения инноваций и использования высо-
ких технологий, в том числе инфокоммуникационных. Более информативными являются причинно-
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следственные связи между индексами. В качестве примера на рисунке 2 известную взаимосвязь между 
развитием инфокоммуникационных технологий и конкурентоспособностью экономики. 

 

 
Рис. 2. Зависимость между индексом развития ИКТ и индексом конкурентоспособности эконо-

мики государства 
 

На основании рисунка 2 можно составить рейтинг государств по значениям индекса конкуренто-
способности экономик, а также оценить вклад в данную величину индекса развития ИКТ-
инфраструктуры. Кроме того, можно сделать вывод о положительном эффекте от роста возможностей 
инфокоммуникационных технологий и предоставляемых ими сервисов на экономическое развитие гос-
ударства: уровень высокого развития экономики может быть обеспечен только при наличии высокораз-
витой инфокоммуникационной инфраструктуры [3]. 
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Любые электронные устройства, выполненные на активных компонентах неждаются в источниках 

питания. Источник питания должен отдавать электрическую энергию определенного качества в 
нагрузку в течение установленного промежутка времени. [1, с. 11]. 

Каждый источник питания отдает необходимую электроэнергию, которая характеризуется 
напряжением и током. В зависимости от некоторых изменений питающего напряжения или тока, 
отклонение от заданных параметров может привести к неисправности или повреждению прибора-
потребителя.  

В зависимости от типового задания проектируется необходимый источник питания с 
допустимыми пределами погрешности.  

Чтобы обеспечить универсальность и актуальность обычного импульсного источника питания, 
необходимо сконструировать источник с поддержкой быстрой зарядки аккумуляторных баттарей 
маломощной аппаратуры емкостью 1000 - 30000 мА·ч. Для этого необходимо использовать технологию 
компании Qualcomm - Quick Charge. Данная технология представляет собой питание батарей мобиль-
ных устройств на базе микропроцессоров Qualcomm SoC Snapdragon, по средству передачи высокой 
мощности через кабель с разъёмом USB, с применением бережной и быстрой зарядки аккумуляторов. 

Аннотация: Статья посвящена анализу и внедрению технологии быстрой зарядки в малогабаритный 
источник тока, с целью создание универсального источника для питания приборов и оборудования, а 
также для зарядки аккумуляторных батарей современных электронных устройств. 
Ключевые слова: источник тока, импульный источник питания, преобразователь тока, быстрая 
зарядка, аккумуляторные баттареи  
 

Nikitin Dmitriy Pavlovich, 
Romanov Nikolay Alexandrovich 

 
Abstract: The article is devoted to the analysis and implementation of fast charging technology in a small-
sized current source, in order to create a universal source for power devices and equipment, as well as for 
charging batteries of modern electronic devices. 
Key words: current source, switching power supply, current Converter, fast charging, rechargeable batteries 

https://teacode.com/online/udc/62/621.311.6.html


СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 55 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

Данная технология имеет 4 версии, и самой современной является Quick Charge 4.0, которая обеспе-
чивает 27 Вт мощности с шагом 20 милливольт. Все версии данной технологии имеют обратную совме-
стимость, что позволяет использовать новые источники питания для зарядки старых устройств. И ста-
рые источники питания, для зарядки новых устройств, при сохранении оптимальных параметров заряд-
ки, таких как температура и максимальная эффективность.  

Внедрение данной технологии позволяет контролировать зарядку устройства с более высоким 
быстродействием. APSD (Automatic Power Source Detection) — проверяет совместимость источника пи-
тания с QC. AICL (Automatic Input Current Limit) — ограничивает входящий ток, чтобы использование 
мощного блока питания не привело к перенапряжению аккумулятора. Данная функция так же позволяет 
заряжать устройства, не поддерживающие технологию быстрой зарядки. 

Любая металлическая часть оборудования может вызвать поражение электрически током потре-
бителя. Чтобы предотвратить поражение электрическим током, подобные металлические конструкции 
заземляются или изолируются от высоковольтных каскадов преобразователя [2, c.233]. 

Источник питания необходимо конструировать с несколькими микросхемами, отвечающими за 
регулировку напряжения. Контроллер на плате источника тока взаимодействует с контроллером, 
встроенным в микропроцессор мобильного устройства с помощью линии передачи данных зарядки 
USB. Создается алгоритм зарядки аккумуляторной батареи мобильного устройства определяющий оп-
тимальное напряжение. При старте зарядки разряженной аккумуляторной батареи напряжение будет 
минимальным, в то время как ток будет упираться в свой предел.  

Применение ШИМ контроллера и схемы блокировки при пониженном напряжении отличается 
тем, что отслеживает величину входного напряжения, а не опорного. [3, с.53]. 

Чем быстрее контроллер отправляет данные микропроцессору, тем быстрее изменяется шаг 
напряжения, что увеличивает скорость заряда батареи. Рис.1 

При увеличении мощности источника тока, появляется возможность подключения к системе 
управления асинхронным дебалансным электродвигателем.  

При более масштабной модернизации, источник позволяет создать экспериментальную установку 
для проведения сварки при питании от источника с обратной связью по току (ВЧ – инвертор), контролиро-
вать (осциллографировать) ток силовой цепи с последующей статистической обработкой. [4, с.196]. 

В рамках данного исследования в модели универсального источника помимо проводной зарядки, 
заложена беспроводная зарядка по стандарту Qi, разработанному для индукционной передачи энергии 
на расстоянии до 4 см. Источник и мобильное устройство имеют плоские катушки, в процессе электро-
магнитной индукции, энергия передаётся с катушки источника на катушку устройства с мощностью до 10 
ватт. Для реализации передачи информации о заряде от приёмника к передатчику используется протокол 
ограниченной системы передачи данных со скоростью 2 Кбит/c. Станция зарядки посылает цифровые 
сигналы для проверки положения устройства на станции. Для удобства пользователя, имеется возмож-
ность в станции использовать несколько катушек. Если катушки расположены близко или состыкованы, 
то они обеспечивают усиленную зарядку для одного устройства, а если они расположены на расстоянии 
от 10 сантиметров друг от друга, то они обеспечивают зарядку нескольких мобильных устройств одно-
временно. Беспроводная передача энергии работает на высоких частотах в диапазоне кГц, что не позво-
ляет использовать некоторые возможности силовой электроники. Высокое напряжение обеспечивается 
за счёт более высокой частоты, таким образом, создаётся большая мощность на вторичной катушке. На 
высоких частотах реактивные сопротивления цепи значительно увеличивают величину предельных токов 
в первичных и вторичных цепях, что уменьшает передаваемую мощность. Для модернизации схемы 
необходимо добавить емкости C 1 и C 2 чтобы обеспечить работу в резонансном режиме. 

Чтобы рассчитать ёмкость конденсатора нужно воспользоваться уравнением  

𝜔0 = 1/√𝐿 ∙ 𝐶 
Необходимо учитывать нелинейную характеристику металла, и влияние токов Фуко. В данном 

исследовании мы применим самую простую схему беспроводной зарядки. Рис.2 
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Рис. 1. Зависимость напряжения и тока от уровня зарядки батареи 

 

 
Рис. 2. Схема беспроводного зарядного устройства 

 
Таким образом модернизировав блок питания для современных устройств, мы получаем универ-

сальный малогабаритный источник тока, предназначенный для питания различного оборудования, от 
лабораторных установок и приборов, до мобильных устройств. С применением технологии проводной и 
беспроводной зарядки.  
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В современном бизнес-ориентированном, материально-зависимом мире, городская жизнь и 

жизнь города динамично изменчива и существующая скорость изменений рождает жесткие ограниче-
ния к формированию объективно комфортной среды. В погоне за прибылью, излишества упраздняются 
и рациональность стоит во главе угла. Заложенная основная задача градостроительства, обеспечение 
устойчивого развития, усилила роль общественных пространств в городской структуре. Однако в дан-

Аннотация: В статье рассматривается вопрос влияния элементов городского пространства на психо-
логический климат населения. Выделены архитектурные элементы нуждающиеся в повышении своего 
приоритета использования при проектировании. Дано обоснование через анализ исторических тенден-
ций и существующих состояний. Приведены выводы и рекомендации автора. 
Ключевые слова: гармоничная среда, городское пространство, градостроительное планирование, 
подход к проектированию, влияние архитектуры. 
 

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE SENSE OF SECURITY AND WELL-BEING AMONG THE 
INHABITANTS OF A SINGLE CITY AND THE PRESENCE OF WELL-EQUIPPED TERRITORIES AND 

PUBLIC SPACES IN IT 
 

Emikh Natal'ya Aleksandrovna 
 
Abstract: The article discusses the influence of elements of urban space on the psychological climate of the 
population. Highlighted architectural elements needing to increase their priority use in the design. The sub-
stantiation is given through the analysis of historical trends and existing conditions. The conclusions and rec-
ommendations of the author are given. 
Key words: harmonious environment, urban space, urban planning, design approach, the influence of archi-
tecture. 
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ный момент, формирование общественных пространств нужно отстоять и обосновываются с точки зре-
ния качественных и количественных параметров, которые должны  соответствовать нормативной до-
кументации. Не всегда проекты благоустройства общественных пространств получают поддержку жи-
телей, многие из которых убежденные рационалисты и считают ублажение эстетического восприятия 
городской среды, чем-то излишним. Мое убеждение состоит в том, что благоприятная, разнообразная 
общественная среда способствует формированию стабильного психологического климата.  

К этому умозаключению я пришла, осмысливая различия между государствами и национальными 
характеристиками принадлежащих им народам. Никто не может спорить, что стереотипы о разных 
народа действительно выражают определённые национальные особенности и подчёркивают опреде-
лённые черты, будь то пунктуальность немцев, трудолюбие китайцев, глубина японцев, душевность 
русских, педантичность англичан и другие подобные. Эти особенности действительно существуют, это 
не субъективный взгляд и не ошибочное перенесение частного случая на общую историю. Эти разли-
чия присутствуют и в характере ведения бизнеса, политики, медиа-индустрии, архитектуры и застрой-
ки. Я полагаю, что именно различия всех пространств и влияют на человека. В рамках моей професси-
ональной направленности меня интересует такой элемент как городская архитектура. Так как вопрос 
формирования городской среды относится исключительно к градостроительству, данную тему коррект-
но осмысливать в рамках градостроительной деятельности.[1] 

Итак, поставлен вопрос: какие элементы городского пространства должны получить больший 
статус важности при планировании общественных пространств? 

На сегодняшний день, главными городскими единицами общественных пространств являются 
общественные площади. Их значение в структуре города прописаны в текстах параметров территори-
альной зоны и их значение может быть дополнено, бытовыми удобством и полезностью данных объек-
тов. В рамках существующих подходов к формированию общественных площадей, используют миро-
вой опыт, местный опыт, прогнозные оценки и планы по развитию городских территорий. Формируемые 
площади, ориентируясь на московский опыт, наполняются объектами малых архитектурных форм, про-
думанной системой освещения, наличием навигационно-информационной сети, а также площади 
наполнены элементами разных функциональных назначений, превращающий площадь в центр притя-
жения. Неплохими примерами организации общественной площади считаю:  

• с точки зрения пешехода- площадь Белорусского вокзала; 
• С точки зрения автомобилиста- входная зона ВДНХ; 
• С точки зрения пользователя общественного транспорта- Красная площадь. 
На площади Белорусского вокзала обеспечена удобная коммуникация с наземным городским 

пассажирским транспортом и метрополитеном. В рамках программы «Моя Улица»[2] , начатая в 2018 
году, были реорганизованы фронты посадки высадки пассажиров автобусных и трамвайных маршру-
тов; были проведены работы по обеспечению навигацией, отремонтированы и заменены покрытия пе-
реходов, дорог, подземных пешеходных переходов; устаревшее оборудование регулирования движе-
ния заменено на новое. Эти изменения улучшили в первую очередь пешеходную комфортностью ис-
пользования данного узла.  

Площадь ВДНХ гармонично совмещает парковочные пространства с проездами и перронами по-
садки-высадки пассажиров наземного городского транспорта. Коммуникация между объектами понятна 
и просто читается. 

О Красной площади я писать не буду, так как данное место уже обладает своим авторитетом не 
только в России.  

В качестве недооценённых городских компонентов общественных пространств, я считаю, скульп-
турные фонтаны. Климатические условия средней полосы России обуславливаются специальные тех-
нические условия строительства городских фонтанов и их эксплуатации. Однако их эстетическое влия-
ние на человека весьма велико, что по значению превышает сложности технического характера и воз-
никающие в связи с этим затраты. Посмотрим на Рим. Каждая вторая улица украшена фонтаном. Ко-
нечно, помимо фонтанов там ещё и прекрасные скульптуры и памятники архитектуры, и все же, это 
наполненное пространство-дом для не суетливых итальянцев с размеренной наполненной красками 
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жизнью. Здесь и уровень благополучия выше. Хочу подчеркнуть, что как и уровень жизни формирует 
среду, так и среда формирует уровень жизни. Другое колоритное пространство- Токио. Бетон, высотки 
и забитые улицы, суета и беготня. Среди жителей наблюдается повышенная нервозность и есть ощу-
щение постоянного изнеможения.  

Далее обращусь к статье[1], в которой приведены результаты анализа совокупности данных 
Всемирной организации Объединённых Наций, Всемирного банка и других международных институтов. 
Анализ проводили сотрудники американского агентства финансово-экономической информации и вы-
вели рейтинг стран Мира, жители которых, больше всего страдают от стресса и депрессии. В основе 
рейтинга были установлены следующие параметры:  

1. Уровень убийств на душу населения; 
2. Национальный доход на душу населения; 
3. Уровень неравенства доходов; 
4. Восприятие коррупции; 
5. Уровень безработицы; 
6. Уровень загрязнения воздуха; 
7. Средняя ожидаемая продолжительность жизни. 
В рамках исследования было проработано 74 государства, с численностью населения более 

миллиона человек. Исходная информация в данных городах обладает наибольшим объемом.  
Лидерство в рейтинге заняли государства, с низким уровнем жизни, в которых уровень социаль-

ного благополучия и общественного развития отстаёт от общемировых тенденций. А внизу рейтинга 
расположились странны благополучной Европы.  

Хочу заключить следующим, культуры всех стран безусловно бесценны и необходимы к сохра-
нению. Однако, живя в 21 веке и будучи личностно-ориентированным поколением, перенос приорите-
тов на предметы и объекты пространства, которые благоприятствуют каждому жителю, уже присут-
ствует. И это наивысшая степень гуманности, в общем настроении жителей земного шара, за всю его 
историю. Так, в Европе тенденции человеколюбия наиболее ярко выражены, то нужно развивать 
странны и застраивать города по принципам, сформированным там, параллельно пробировать и про-
писывать свои. Города строить красивыми, с достойной архитектурой, красивыми общественными 
площадками и превосходными фонтанами. [2] 
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Как и всякий инвестиционный проект, строительство любого объекта (за исключением, конечно, 

тех, что не попадают в категорию рыночных — военных, социальных и прочих) предполагает опреде-
ленные стадии и формы работы вкладываемого в него капитала.  

Авторы данной работы полагает, что и сам рынок управляющих компаний будет претерпевать 
изменения и ожидает, что на конечном этапе мы получим довольно крепкую отрасль, наполненную 
профессиональными и квалифицированными игроками. Стоит уточнить, что одной из причин столь за-
метного спада можно признать отсутствие стабильного института управляющих компаний. Обычно их 
именуют по-разному: инжиниринговыми компаниями [1], строительно-инжиниринговыми компаниями, 

Аннотация: В статье рассматривается процесс организации строительного контроля со стороны заказ-
чика. Одним из ключевых условий исправления ситуации развитие отрасли управляющих компаний, 
которые должны быть мотивированы на максимально эффективную реализацию проекта. Для этого 
просматривается ряд предпосылок: у сильного игрока будут наработаны нужные связи в надзорных 
органах, проектирование и разработка будут поручаться надежным и опытным архитектурно-
проектным организациям, а конкурсы будут проводиться среди проверенных подрядчиков, обладаю-
щих техническими возможностями выполнить все виды работ быстро и качественно. 
Ключевые слова: Технология, контроль, отходы заказчик, организация. 
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Abstract: The article discusses the process of organizing construction control by the customer. One of the key 
conditions for rectifying the situation is the development of the industry of management companies, which should 
be motivated to implement the project as efficiently as possible. For this, a number of prerequisites are viewed: a 
strong player will build up the necessary connections in the supervisory authorities, design and development will 
be entrusted to reliable and experienced architectural and design organizations, and competitions will be held 
among proven contractors with technical capabilities to perform all types of work quickly and efficiently. 
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профессиональными управляющими компаниям, они реализуют практически весь цикл и имеют воз-
можность совмещать этапы. 

В общем виде эти стадии состоят из нескольких функциональных блоков, которые хорошо всем 
известны из курса менеджмента: 

1. Целеполагание инвестора 
2. Выбор инвестором инвестиционной стратегии на рынке 
3. Планирование реализации проекта, в том числе изучение рынка, конкуренции, технологий 
4. Реализация проекта 
5. Контроль выполнения поставленных целей. 
Надо признать, что такая общая схема реализации проектов в строительной области не раскры-

вает полностью всех особенностей инвестиций в этот вид бизнеса. На практике, в частности в секторе 
девелопмента (современная терминология, характеризующая именно инвестиционную направленность 
возведения объектов недвижимости в коммерческом секторе), используются вполне современные ме-
тодики реализации проектов, начиная от планирования и заканчивая введением в эксплуатацию. 

Определение управляющей компании можно сформулировать следующим образом: управляю-
щая компания – это юридическое лицо, которое специализируется на осуществлении управленческих 
функций и имеет необходимые для этого ресурсы. После заключения договора с заказчиком, эти ком-
пании стремятся выработать свой ключевой продукт – решение, которое должно способствовать до-
стижению поставленных заказчиком целей и с учетом сложившихся условий и имеющихся ресурсов. 
Здесь и проявляется основное преимущество управляющей компании перед человеком: она специали-
зируется на принятии решений и имеет соответствующее обеспечение. 

Управляющая компания, как правило, располагает необходимым штатом сотрудников, инфра-
структурой (в том числе используемой эпизодически, но в разных проектах, за счет чего снижаются 
общие издержки).[2]  

К инфраструктурным элементам могут быть отнесены консультанты и советники по определен-
ным вопросам, органы и лица, помогающие принять решения в сложных или неоднозначных ситуациях 
и т. п. Важной особенностью этих организаций является именно человеческий капитал при практически 
полном отсутствии материального – как правило, управляющие компании не имеют в своем распоря-
жении какой-либо строительной техники или оборудования, их главный актив – это квалифицирован-
ные специалисты, инженеры, сметчики, строители. Специализация управляющей компании на управ-
ленческих функциях позволяет привлечь квалифицированных специалистов, не только подготовлен-
ных, но и «настроенных» на управление бизнесом. Возможность обмена опытом и профессионального 
роста, участие в различных проектах, налаженное информационное обеспечение способствуют под-
держанию высокого уровня подготовки специалистов, задействованных в управлении объектами.  

На практике подрядных участников может быть намного больше, каждый отвечает за свою 
часть работ 

Основные этапы реализации инвестиционного строительного проекта 
Как и всякий инвестиционный проект, строительство любого объекта (за исключением, конечно, 

тех, что не попадают в категорию рыночных — военных, социальных и прочих) предполагает опреде-
ленные стадии и формы работы вкладываемого в него капитала. 

В общем виде эти стадии состоят из нескольких функциональных блоков, которые хорошо всем 
известны из курса менеджмента: 

1. Целеполагание инвестора 
2. Выбор инвестором инвестиционной стратегии на рынке 
3. Планирование реализации проекта, в том числе изучение рынка, конкуренции, технологий 
4. Реализация проекта 
5. Контроль выполнения поставленных целей. 
Надо признать, что такая общая схема реализации проектов в строительной области не  раскры-

вает полностью всех особенностей инвестиций в этот вид бизнеса. На практике, в частности в секторе 
девелопмента (современная терминология, характеризующая именно инвестиционную направленность 
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возведения объектов недвижимости в коммерческом секторе), используются вполне современные ме-
тодики реализации проектов, начиная от планирования и заканчивая введением в эксплуатацию.[3] 
Формирование взаимоотношений в организации решается менеджментом, при этом в современном 
менеджменте предложения по созданию оптимального набора приемов для мотивированного труда, 
рекомендуемых каждой из школ теории управления, отсутствуют. Большинство управляющих осу-
ществляет свою деятельность исходя из собственного опыта. Школы теории управления зачастую от-
вергают достижения предыдущих школ и продвигают исключительно собственные достижения, как 
наиболее эффективные. При этом использование основных маркетинговых принципов в организации 
позволяет оптимизировать организационное поведение системы менеджмента предприятий. 

Эффективность работы сотрудников строительной организации, определяющая организацион-
ное поведение компании в целом, напрямую зависит от организационной структуры управления. Одна-
ко отсутствие методических рекомендаций по адекватному формированию организационного поведе-
ния, соответствующего общей стратегии развития компании и ее внутрифирменной культуре, отража-
ется на общей ситуации негативно. 

Совершенствование и развитие организационного поведения системы менеджмента с учетом ос-
новных принципов маркетинга, а также  типов организационных структур дает возможность правильно 
понять и расставить приоритеты в работе организации, рационально распределить функциональные 
обязанности между сотрудниками и осуществлять контроль над их выполнением. На сегодняшний день 
наступило время напряженной конкуренции как на российском, так и зарубежных рынках. Экономика мно-
гих стран всё меньше регулируется государством, которое поощряет развитие рыночных процессов [3]. 

Механизм конкуренции и его движущие силы являются объектом длительного изучения различ-
ными направлениями менеджмента, маркетинга, права. Научный интерес к этой проблеме обусловлен 
тем, что конкуренция выступает в роли стихийного регулятора общественного производства. След-
ствием конкуренции является обострение производственных и рыночных отношений, а также повыше-
ние эффективности хозяйственной деятельности. Однако на сегодняшний день ещё нельзя говорить о 
сформировавшейся теории конкуренции и моделях оценки конкурентоспособности в сфере услуг, хотя 
многие её аспекты уже сегодня имеют законченный вид и помогают правильно ориентировать приклад-
ные разработки и практические действия по усилению конкурентной позиции предприятия на рынке. 

Для анализа качества предоставляемых услуг и разработки рекомендаций по повышению конкурен-
тоспособности организации, функционирующей в сфере оказания услуг, в работе рассматривается обще-
ство с ограниченной ответственностью «Региональный центр метрологии» г. Пензы (далее ООО «РЦМ»).  
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При строительстве в исторически сформировавшейся застройке городских микрорайонов возни-

кает организационно-технологическая строительная проблема - разработка и обоснование рациональ-
ных и эффективных методов по возведению зданий в стесненных условиях строительной инфраструк-
туры [1]. Разработка и обоснование рациональных методов должно проводится при условиях снижения 
уровней негативного воздействия на окружающую среду. 

Рассмотрим некоторые особенности технологических процессов в стесненных городских услови-
ях и основные возможные неблагоприятные изменения природной и техногенной среды. 

Аннотация: Современная градостроительная политика уделяет особое внимание вопросам примене-
ния новых и хорошо известных технологий при освоении подземных пространств исторически сложив-
шейся застройки городских районов. Рациональное использование городских территорий происходит 
ввысь и вглубь, без расширения границ городских территорий. Технология "стена в грунте" при освое-
нии подземного пространства продолжает стремительно набирать популярность. 
Ключевые слова: Строительство, окружающая среда, организация строительства, строительные тех-
нологии, строительно-монтажные работы 
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Abstract: Modern urban policy pays special attention to the use of new and well-known technologies in the 
development of underground spaces of the historically developed urban areas. Rational use of urban areas 
occurs up and down, without expanding the boundaries of urban areas. The "wall in the ground" technology, 
while developing underground space, continues to rapidly gain popularity. 
Key words: Construction, environment, construction organization, construction technologies, construction and 
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Для возведения зданий и сооружений разрабатывается строительный генеральный план (строй-
генплан), в котором рассчитываются и размещаются все элементы временной строительной инфра-
структуры: грузопотоки материалов, изделий и конструкций с выбором и обоснованием параметров го-
ризонтального транспорта; грузопотоки вертикального транспорта с размещением и привязкой к объек-
ту кранов, подъемников, лифтов; склады и площадки для резервного складирования материалов и из-
делий; дороги, сети энергоснабжения, водоснабжения, канализации, теплоснабжения и связи. Так же 
на стройгенплане предусматриваются административно-бытовые помещения, санитарные узлы, душе-
вые. Их размещение и компоновка на стройгенплане определяется с учетом и на основе календарных 
(линейных, матричных, сетевых) планов производства работ, условиями снижения уровней негативного 
воздействия на окружающую среду. При этом взаимоувязка элементов инфраструктуры осуществляет-
ся с учетом принципов организации выполнения строительно-монтажных работ: непрерывности, рит-
мичности, прямоточности, специализации и минимизации применяемых машин и механизмов. 

При свободной планировке строительной площадки этот комплекс задач решается по отработан-
ной типовой схеме расчетов. При планировании строительства ограниченной существующей инфра-
структурой города (дороги, здания, инженерные сооружения, зеленые насаждения, парки и т. п.) расчет 
стройгенплана усложняется стесненными условиями производства строительных работ. В связи с пе-
речисленным, усложняется задача соизмерения объемно-планировочных решений зданий, технологии 
и организации их возведения, размещение временной строительной инфраструктуры при ограничениях 
по продолжительности строительства, достижении минимальных издержек производства и снижении 
уровней негативного воздействия на окружающую среду. 

Проведению строительных работ предшествует подготовка строительной площадки. В ходе под-
готовки строительной площадки проводятся демонтажные работы, вывоз строительных отходов, сня-
тие плодородного и потенциально-плодородного слоев почвы с организацией ее хранения. 

Одним из основных производственных процессов при строительстве объектов является про-
ведение бетонных работ. Перед бетонными работами проводится организация опалубки. Основны-
ми направлениями механизации опалубочных работ являются применение полносборной опалубки 
[2], что позволяет свести до минимума операции по ее монтажу и демонтажу; централизованной за-
готовки арматурных элементов. Производство бетонных работ зависит от условий производства, 
стесненности строительной площадки. Важным при этом является постоянное совершенствование 
технологии работ, в том числе организация: централизованной доставки на объекты с растворобе-
тонного узла (РБУ) бетонной смеси. 

Методы организации монтажных работ подразделяют по признакам: последовательность монта-
жа; направление монтажа; способ подачи конструкций в рабочую зону; очередность монтажных работ; 
степень совмещения монтажных работ со смежными строительными работами. Выбор способа пере-
мещения и перестановки конструкций, материалов, изделий, рациональных методов производства 
монтажных работ существенно зависит от условий внутренней стесненности объекта. 

При производстве подготовительных и строительных работ в стесненных условиях воздействие 
на окружающую среду обусловлено: 

- выбросами в атмосферный воздух продуктов сгорания топлива автотранспорта и строитель-
но-дорожных машин; 

- выбросами в атмосферный воздух при проведении строительных процессов (пересыпка сы-
пучих строительных материалов); 

- выбросами в атмосферный воздух при проезде автомобильного транспорта и строительно-
дорожных машин (пыление); 

- комплексным шумовым воздействием (работа автотранспорта и строительно-дорожной тех-
ники, работа инструментария,  различные производственные процессы); 

Химическое воздействие на атмосферный воздух при строительстве обусловлено работой стро-
ительно-дорожной техники, производством земляных работ, монтажных работ (сварка металла), окра-
сочных работ (грунтовка и покраска металлических труб), работ по благоустройству территории, пере-
сыпкой сыпучих материалов, проведению изоляционных работ [3]. 
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При выполнении данных видов работ прогнозируется выделение следующих загрязняющих ве-
ществ: диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо); Марганец и его соединения (в пе-
ресчете на марганца 

(IV) оксид); Хром (Хром шестивалентный) (в пересчете на хрома (VI) оксид); Азота диоксид (Азот 
(IV) оксид); Азот (II) оксид (Азота оксид); Бром; Углерод (Сажа); Сера диоксид (Ангидрид сернистый); 
Дигидросульфид (Сероводород); Углерод оксид; Фториды газообразные; Фториды плохо растворимые; 
Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-); Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен); Формальдегид; Ке-
росин; Уайт-спирит; Углеводороды предельные C12-C19; Пыль неорганическая: 70-20% SiO2. 

 Особую опасность представляет пылевое загрязнение. В стесненных городских условиях воз-
действию мелкодисперсной пыли (PM10 и PM2,5) подвергаются близлежащие жилые массивы. [3] Об-
щий объем выбросов пыли при проведении строительных работ достигает 50-70 % от общего количе-
ства выбросов в атмосферный воздух. 

При проведении работ выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от техники не должны пре-
вышать параметры, как наружного воздуха, так и воздуха рабочей зоны, нормируемых в соответствии с 
ГН 2.2.5.1313-03, ГН 2.2.5.2308-07, ГН 2.1.6.3492-17, ГН 2.1.6.2309-07, СанПиН 2.1.6.1032-01. 

Основными источниками физического (шумового) воздействия на атмосферный воздух являются 
технологические процессы строительных работ, работа дизельных генераторов и передвижение транс-
портных средств. Данные источники являются существенным фактором шумового воздействия. Шум на 
стройплощадке зависит от характера выполняемых работ и расстояния до жилой застройки. Затухание 
звука от стройплощадки составляет около 4 дБА при удвоении расстояния. Данные о прогнозируемом 
шумовом воздействии, в зависимости от вида строительных работ приведены в таблице №1. 

Негативное воздействие на геологическую среду определяется границей зоны воздействия на 
породы, слагающие геологический разрез, на площадке строительства, которая устанавливается по 
глубине освоения. 

Негативное воздействие определяется следующим: 

 прокладкой трубопроводов и кабелей, нарушением естественного дренажа и поверх-
ностного стока, 

 деградацией и уплотнением почв в местах складирования строительных материалов, под от-
валами грунтов, при несанкционированном использовании территорий, соседствующих с землеотводом; 

 химическим загрязнением, т.к. почва обладает способностью к аккумуляции. 
Источником воздействия на грунтовые воды служит фильтрат устаревшего коммуникационного 

оборудования, который может провоцировать вымывание из грунтовой толщи легкорастворимых солей 
и в увеличении минерализации грунтовых вод.[3] 
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Природа Ростовской области славится своим разнообразным ландшафтом: степные просторы, 

переходящие в зеленые леса. Доля степей в Ростовской области составляет от 22% до 32%. Леси-
стость Ростовской области составляет немного – 1,3 – 3,5%. В связи с небольшой лесистостью терри-
тории, еще в начале 20-го века, с целью защиты земли начали появляться леса путем искусственного 
насаждения [1, с.179]. Основная роль степных лесонасаждений заключается в защите почв от неблаго-
приятных природных и антропогенных факторов, в том числе для борьбы с водной и ветровой эрозией. 

Под ростом древесных пород следует понимать увеличение таксационных показателей древо-
стоя. Интенсивность увеличения таксационных показателей в разные периоды роста различны, так 
увеличение в высоту в начальный период жизни может быть замедленным, затем рост ускоряется и в 
старом возрасте опять замедляется и может практически прекратится [2]. Изучением хода роста дре-
весной породы занимались многие учёные, из них Е.А. Перевалова, М.Д. Мерзленко, Ю.Б. Глазунов 
изучали динамику роста и состояния сосны обыкновенной для условий свежих простых суборей в экс-
периментальных лесных культурах (2016), Н.Г. Розломий изучал ход роста ясеня маньчжурского в 
условиях Дальнего Востока (2010) [3]. 

В первых искусственных лесонасаждениях основной древесной породой был ясень обыкновен-
ный, который высаживали чистыми участками или в смешении с кленом остролистным, кленом поле-

Аннотация: В статье рассматриваются особенности хода роста ясеня обыкновенного по высоте и диа-
метру в насаждениях, произрастающих в степной зоне. Определяются ход роста по объёму ствола, ви-
довое число, текущий и средний приросты по периодам возраста. 
Ключевые слова: ясень обыкновенный, искусственные насаждения, ход роста в высоту, ход роста по 
диаметру, объём ствола, видовое число, текущий и средний прирост. 
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Annotation: The article deals with the peculiarities of the growth of ash ordinary in height and diameter in the 
plantations growing in the steppe zone. Determined the course of growth in the volume of the trunk, species 
number, the present and the average gains by periods of age. 
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ameter, volume of trunk, species number, current and average increase. 
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вым, кленом татарским, вязом гладким, берестом, дубом обыкновенным. Для последующих работ по 
увеличению ясеневых насаждений возникла потребность исследования хода роста раннее проектиру-
емых лесных культур ясеня. Своё имя ясень получил благодаря виду кроны. Латинское название ясеня 
– Fraxinus, что в переводе означает «Пепел». Ясень обыкновенный (Frаxinus excеlsior) – дерево высо-
той 20-30 м и диаметром ствола до 1 м. Крона высокоподнятая, ажурная. Быстро растет, светолюбив, 
предпочитает плодородные, слабокислые почвы. Морозостоек, выдерживает температуры до -40°С. 
Однако в сильные морозы молодые побеги могут подмерзать, поэтому на зиму их следует укрывать. 
Плохо переносит сухость почвы. Легко приспосабливается к городским условиям. Размножается семе-
нами, после рубки даёт обильную поросль от пня [4, с.5]. 

По исследованиям Харитоновича Ф. Н., ясень относится к теплолюбивой древесной породе [2]. 
Ясень считается одной из самых светолюбивых пород. В пользу светолюбия ясеня свидетельствует 
его внешний вид: ажурная, приподнятая крона устроена так, что свет пронизывает её всю, быстрое 
очищение от сучьев, гладкий прямой ствол. Благодаря быстрому росту и неприхотливости ясень обык-
новенный считается ценным деревом для озеленения городов, создания парков, аллей, обсадки дорог, 
атак же позволяет использовать его при закладке лесных культур. 

Основная цель работы заключается в исследование ясеневых лесонасаждений в степных усло-
виях. В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи: рассматриваются особенно-
сти хода роста ясеня обыкновенного по высоте и диаметру в насаждениях, произрастающих в степной 
зоне; Определяются ход роста по объёму ствола, видовое число, текущий и средний приросты по пе-
риодам возраста. 

Объектом исследований, проведённых 2017-2018 годах, являлись ясеневые насаждения госу-
дарственного природного заказника областного значения «Горненский», бывший «Уч.лесхоз «Донской» 
Шахтинского лесничества, Ростовской области.  

Для обследования культур ясеня обыкновенного были заложены 5 пробных площадей на терри-
тории природного заказника «Горненский» в двух кварталах №34, №90. Пробные площади подбира-
лись таким образом, чтобы обеспечить однородность условий местопроизрастания и всех элементов 
насаждения (состав, возраст и другие показатели древостоев). Закладка временных пробных площа-
дей и работы на них выполнялись на основе общепринятых методических подходов [5]. Анализы хода 
роста проводились по 5-ти летнем периодам. 

Были выбраны модельные деревья как наиболее характерные для данных условий местопроиз-
растания. Характеристика исследованных лесонасаждений ясеня представлена в табл. 1. 

При анализе ствола в первую очередь установили, ход роста в высоту и по диаметру. 
 

Таблица 1 
Характеристика исследуемых лесонасаждений 

№ 
про-
бы 

№кв./
в 

Состав 
древо-
стоя 

Воз-
раст, 
лет 

Высо-
та, м 

Диа-
метр, см 

Полно-
та 

Бони-
тет 

Тип лесорас-
тительных 

условий 

З
ап

ас
 н

а 
1 

га
, м

3 

1 34/6 7Яо3Дн 35 17 18 0,8 2 Д1 39 

2 34/19 5Дв5Яо 40 13 18 0,8 3 Д1 7 

3 34/15 9Яо1Дв 53 15 16 0,7 3 Д1 9 

4 90/1 5Дв5Яо 53 15 18 0,8 3 Д1 9 

5 90/9 8Дн2Яо 53 12 16 0,6 4 Д1 4 

 
При проведении исследования модельного дерева ясеня обыкновенного были составлены сле-

дующие регрессионные уравнения, показывающие связь высоты и диаметра ствола в зависимости от 
возраста дерева: 

h=5,379ln (n) – 8,7001 при R2=0,9637; 
d=7,4899ln (n) – 9,3206 при R2=0,978, 
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где h – высота дерева, м; d – диаметр ствола, см; 
n – возраст дерева, лет; R2 – коэффициент аппроксимации.  
Графическое решение уравнений приведено на рис. 1-2  
 

 
Рис. 1. График хода роста ясеня обыкновенного по высоте 

 
 

 
Рис. 2. График хода роста ясеня обыкновенного по диаметру 

 
На основании данных, полученных при решении этих зависимостей была составлена табл. 2 хода ро-

ста ясеня обыкновенного в условиях сухой дубравы (Д1). 
На рис. 3 приведён график хода роста ясеня обыкновенного по объёму. Полученные данные 

таблицы 2 и рисунков 1-2 показывают, что возрасте 20 лет (молодняки) ясень обыкновенный в сме-
шанных по составу насаждений имел высоту 6,4 м, а диаметр был равен 14,9 см. В возрасте 50 лет 
(средневозрастное насаждение) эти показатели будут 12,4 м и 23,7 см; в 60 лет (приспевающие насаж-
дение) соответственно 12,9 м и 25,1 см. 
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Таблица 2 
Ход роста ясеневых насаждений в условиях сухой дубравы 

Возраст, 
лет 

Средние Видовое число 
ствола 

Прирост, м3/год Объём 
ствола, м3 

 
Высота, м Диаметр, 

см Средний Текущий 

5 1,1 3,9  0,00008  0,0004 

10 2,5 8,1 2,45 0,00046 0,00084 0,0046 

15 4,5 11,5 0,90 0,00072 0,00124 0,0108 

20 6,4 14,9 0,66 0,00108 0,00216 0,0216 

25 8,3 17,3 0,55 0,00221 0,00672 0,0552 

30 9,7 18,9 0,58 0,00253 0,00414 0,0759 

35 10,7 20,5 0,55 0,00266 0,00352 0,0934 

40 11,5 21,6 0,53 0,00270 0,00294 0,1081 

50 12,2 20,0 0,42 0,00397 0,0181 0,1987 

60 13,7 21,7 0,39 0,00477 0,0175 0,2863 

70 14,0 23,2 0,37 0,0053 0,0182 0,3775 

 

 
Рис. 3. Ход роста ясеня обыкновенного по объёму 

 
Объём ствола согласно графику, в возрасте 20 лет составил 0,025 м3, в возрасте 50 лет – 0,1998 

м3, а 60 лет – 2876 м3. К возрасту спелости (70 лет) ясень обыкновенный достигнет высоты 14,3 м и 
диаметра ствола 25,9 см, объём ствола дерева будет равен 0,4890м3. Видовое число с возрастом 
уменьшится от 2,45 до 0,37. Средний прирост по объёму с возрастом увеличится. Значение текущего 
прироста варьируется от максимального - год, до минимального – год, что связано с климатическими 
условиями оказывающие влияние на рост дерева в отдельные годы. 
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УДК 634.723.1 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТИМУЛЯТОРОВ РОСТА 
ДЛЯ ОКОРЕНЕНИЯ ЗЕЛЕНЫХ ЧЕРЕНКОВ 
СМОРОДИНЫ ЧЕРНОЙ 

Гусева Надежда Кондратьевна 
к.с.-х.н., старший научный сотрудник 

Васильева Наталья Александровна 
старший научный сотрудник 

ФГБНУ Бурятский НИИСХ 

 
В Бурятии ведущей культурой среди ягодников является смородина черная, которая пользуется  

особой популярностью, благодаря простым приемам выращивания, неприхотливости, высокой зимо-
стойкости, скороплодности, урожайности и имеет ценные ягоды, богатые витаминами. С каждым годом 
увеличивается спрос на посадочный материал этой культуры. Потребность в саженцах особенно за-
метно возросла за последние годы, что связано с освоением природных богатств, возникновением но-
вых поселков, с ростом коллективного и приусадебного садоводства. Увеличение площади садов не-
возможно без освоения эффективных способов получения саженцев. Наиболее перспективным, эконо-
мически выгодным для смородины черной является зеленое черенкование в условиях искусственного 
тумана, с применением регуляторов роста. Зеленое черенкование - один из способов вегетативного 
размножения, главная особенность которого состоит в том, что с помощью функций листа обеспечива-
ется воспроизведение (регенерация) на отдаленных от материнской особи частях (черенках) корневой 
системы. Среди ягодных культур смородина черная выделяется как культура, легко укореняющаяся 
вегетативным путем, и все же есть факторы, которые существенно влияют на процесс корнеобразова-
ния и его результативность. Одним из основных приемов данной технологии является обрезка маточ-

Аннотация: Размножение чёрной смородины методом зелёного черенкования в Республике Бурятия в 
производственных масштабах ведётся уже достаточно давно. Черенкование - быстрый и простой спо-
соб размножения, не требует специальных приёмов. На сегодняшний день недостаточно изучено влия-
ние различных стимуляторов роста на окоренение зеленых черенков смородины черной. 
Ключевые слова: смородина черная, стимуляторы роста, зеленые черенки, искусственный туман, сорт. 
 

USING GROWTH STIMULATORS TO REDUCE GREEN BLOWS OF CURRENT BLACK 
 

Guseva NadezhdaKondratyevna, 
Vasileva Natalia Alexandrovna 

 
Abstract: the Propagation of black currants by softwood cuttings in the Republic of Buryatia in industrial scale 
is already long enough. Propagation by cuttings is a quick and easy method of reproduction, does not require 
special techniques. To date, understudied reproduction by means of green cuttings of such varieties as Voro-
ninskaya, Gahal, Berezovka. 
Key words: black currant, growth stimulants, green cuttings, artificial fog, variety.  
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ных насаждений, чтобы обеспечить хороший рост вегетативных побегов.  
Зелёное черенкование всегда начинается с заготовки побегов и черенков, необходимых для раз-

множения культур, с маточных растений. Из-за физиологической разного качество одного и того же по-
бега для черенкования выбирали однотипные побеги, средней силы роста, одного порядка ветвления, 
одного возраста ветвей, с определенных участков кроны. У культур, обладающих силой побеговосста-
новительной способностью, одного побега можно нарезать 4-5 черенка. Побеги с маточных растений 
заготавливали секаторами в утренние часы, когда ткани содержат максимальный запас  влаги. Срезан-
ные побеги доставляли к месту черенкования, в помещении раскладывали тонким слоем, увлажняли 
водой, чтобы не увядали. Посадка зелёных черенков проводится на глубину 2-3 см  по схеме 5 х 5см в 
утренние часы [1,2]. 

Перед посадкой черенки обработали регулятором роста. Были использованы следующие регуля-
торы роста: укоренить, корневин. 

Способность к укоренению зависит не только от внешних фактов, но и черенков различных сортов 
смородины черной особенностей сорта, от возраста маточного растения, срока черенкования. Период, от 
момента высадки черенков до появления корешков у различных сортов различен: на 8-12 день - у черен-
ков Гайхал, Янжай, Тамир; на 10-17 день – у Воронинской, Березовки, Тона, Сперанта, Надеинка. 

Для успешного укоренения черенков создают оптимальные микроклиматические условия для 
развития придаточных корней. Одним из важных условий, согласно многочисленным исследованиями, 
при подготовке укоренении черенков являются поддерживание высокой влажности воздушной среды, в 
которой они находятся. Наиболее благоприятной является влажность воздуха 90-100%. 

Для поддержания постоянной высокой влажности воздуха черенки укореняют в условиях искус-
ственного тумана. Пленка воды, сохраняющаяся на листьях в условиях туманообразования, не только 
поддерживает высокое давление водяных паров вокруг листа, но и не снижает температуру воздуха и 
листьев, что способствует снижению интенсивности транспирации. 

 
Таблица 1 

Укореняемость зеленых черенков в условиях искусственного тумана 2016-2018 гг, в % 

 
Не малое значение при укоренении зеленых черенков имеет правильный выбор субстрата. 

Обычно в качестве субстрата применяют речной песок, торф, опилки, вермикулит, перлит, керамзит, 
пемзу и др. их используют как в чистом виде [3]. 

Для чёрной смородины оптимальной является температура воздуха и субстрата в пределах 22-
280 С, при относительной влажности воздуха -90-100%. Частота и продолжительность полива зависят 
от температуры среды и фазы корнеобразования. В первые дни после посадки поливы проводили с 
интервалом 5-10 минут продолжительностью 10-15 секунд. В утренние, вечерние часы, в пасмурную 
погоду между поливами удлиняли до 30-40 минут. При снижении температуры до 15-16 С черенки  
практически не укоренилась. Для улучшения роста и развития растений после массового появления 
придаточных корней на черенках провели 3-хкратную подкормку минеральными удобрениями (0,5-
1,0%-раствор) и микроудобрениями (магний, бор, молибден-0,05% раствора). Интервал между под-
кормками 7-8 дней. По результатам исследований черенки, высаженные на укоренение в ранние сроки, 
дают хорошие приросты надземной части и имеют более развитые корни первого порядка. В дальней-

Показатели Гайхал Янжай Тамир Воронинская Березовка Тона Сперанта 

Первый срок посадки (5.07) 

Вода-к 8,0 9,0 7,0 6,0 6,7 6,0 5,9 

Корневин 98,8 98,8 97,4 94,4 95,0 94,6 93,8 

Укоренить 89,9 88,4 82,5 80,3 81,4 80,9 82,0 

Второй срок посадки (28.07) 

Вода-к 5,5 5,1 4,7 4,5 4,8 5,0 4,7 

Корневин 65,3 57,1 53,4 47,9 58,1 60,3 58,6 

Укоренить 57,4 53,2 51,0 49,6 49,8 47,5 46,4 
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шем эти растения успешно перезимовывают на месте укоренения. Черенки позднего срока укорени-
лись хуже, прирост слабый, зимуют на месте укоренения плохо, подмерзают или усыхают. Поэтому 
осенью выкапывали их и хранили в прикопке с укрытием матами и землей. Биологические особенности 
смородины черной, ее способность сравнительно быстро регенерировать корневую систему дают воз-
можность получить посадочный материал с высокой приживаемостью и хорошего качества [4].  

По нашим наблюдениям, зеленые черенки смородины хорошо окореняются при температуре воз-
духа на уровне черенков в пределах от +30 - +35С. В таких условиях придаточные корни появляются за 2-
3 недели. С образованием корней поливы проводили реже, увеличивали интенсивность провертевания.  

По результатам исследований и полученным данным можно сделать следующие выводы: 
1. первый срок -размножение сортов смородины черной методом зеленого черенкования с ис-

пользованием стимуляторов роста является экономически эффективным, при использовании воды 
(контроль) корнеобразование составило 6,0 - 9,0 %, стимулятора корнеобразования Укоренить 81,4-
89,9%, стимулятора корнеобразования Корневин 93,8-98,8%, сроки укоренения черенков смородины 
черной по сравнению с контролем образовались раньше на 8 - 12 дней; 

2. наибольший процент укоренения получен по сортам: Гайхал и Янжай (98,8%); 
3. приживаемость укоренённых черенков при высадке в поле доращивания в среднем состави-

ла , 98% (черенки обработанные стимулятором роста). 
4. второй срок-процент укоренения по сортам составил: вода (контроль) 4,7 -5,5%, Укоренить 

49,6-57,4%, Корневин 47,9-65,3%, наибольшей процент укоренения при использовании стимулятора 
роста получен по сортам: Гайхал_: 65,3% и Сперанта 58,6%. 
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ РОЛЬ ГЛАДИАТОРСКИХ 
БОЕВ В ЭПОХУ ПОЗДНЕЙ ИМПЕРИИ 

Давыдов Андрей Александрович 
кандидат культурологии, ст. преподаватель 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 
 

 
В эпоху поздней Империи, или домината, вопреки распространенному мнению, кризис азартных 

зрелищ в Риме в целом не наблюдался, о чем свидетельствуют данные о количестве дней в году, за-
нятых гладиаторскими боями и театральными представлениями: при Августе их было 66, при Марке 
Аврелии – 135, в IV в. н.э. – 175 и более дней, то есть подобные развлечения устраивались каждые два 
дня [1, c. 53]. Такая положительная динамика вроде бы указывает на неослабевший еще интерес рим-
ского населения к зрелищам. 

Однако первая серьезная попытка ограничить гладиаторские бои была предпринята уже в прав-
ление Константина Великого. В 325 г. в Берите был обнародован эдикт, порицавший кровавые зрелища 
и предписывающий отныне посылать осужденных преступников не на арену, а на каторжные работы в 
рудниках. Впрочем, на деле эдикт не выполнялся, а в Италии и вовсе был отменен самим императором 
[1, c. 116]. Видимо, Константин Великий сильно опасался отрицательных последствий этого указа для 
собственной власти. 

Гладиаторы все больше использовались в политических целях, доказательством чего служат собы-
тия 350 г., когда « …опираясь на отряд гладиаторов, в Риме захватил власть Непоциан….» [2, VII. 29.11; 3, 
II.25]. В данной ситуации социальная роль «идущих на смерть» предстает иной в сравнении с периодом 
ранней Империи. Впрочем, многие императоры по-прежнему наслаждались поединками на арене, напри-
мер, Галл: «…он находил особенное удовольствие в кровавых зрелищах. Вид шести-семи кулачных бой-
цов… приводил его в такой восторг, как если бы на его долю выпала большая прибыль» [4, XIV. 7.3]. 

В дальнейшем политика ограничения боев получила продолжение: в императорском указе от 357 
г. Констанций II запретил солдатам и придворным в Риме поступать добровольцами в гладиаторские 
школы [1, c. 117]. Это побуждало устроителей зрелищ все чаще обращаться к ланистам, чья профессия 

Аннотация: В статье прослеживается история развития гладиаторских боев в эпоху поздней Римской 
Империи. С опорой на источники выявляется динамика в изменении отношения императорской власти 
к поединкам на арене. Отмечаются важные вехи в ограничении и отмене игр на примере император-
ских указов и эдиктов. Автор делает попытку объяснить причины деградации некогда популярного зре-
лища и связать это с упадком самой империи. 
Ключевые слова: гладиаторские бои, Римская империя, политика, власть, публика, зрелище. 
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Abstract: The history of gladiatorial fights’ development in the late Roman Empire is being traced in the arti-
cle. Based on the sources the dynamics of emperors’ attitude towards contests in the arena is being consid-
ered. The important points of limiting and cancelling the games on the example of emperors’ orders and edicts 
are being emphasized. The author attempts to explain the causes of once popular spectacle’s deterioration 
and to relate it to the decline of the Roman Empire. 
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по-прежнему процветала, судя по сообщению о некоем норатии Павле, который «получал барыши и 
доходы… как торговец гладиаторами от погребений и поминальных игр» [4, XIX. 12.1]. Еще в эпоху 
принципата наряду с гладиаторскими боями в амфитеатрах устраивались казни христиан, и Юлиан От-
ступник для проведения таких зрелищ даже распорядился соорудить в Иерусалиме аналогичную по-
стройку [2, VII. 30.5]. Тем не менее, это было скорее исключением, нежели правилом, так как его пре-
емник Валентиниан I продолжил курс, начатый Константином Великим и Констанцием II: законами от 
365 и 367 гг.  вводился запрет на осуждение христиан к пребыванию в гладиаторских школах [1, c. 117]. 
В 399 г. Гонорий закрыл последние гладиаторские школы, тем самым создав необходимые предпосыл-
ки для полной отмены гладиаторских боев. Но в написанном между 402 и 403 гг. стихотворении Пру-
денция все еще упоминаются сражения на арене, не вызывающие у автора одобрения [5, XII]. 

Поводом к окончательной отмене гладиаторских игр в Риме Гонорием стал следующий инцидент: 
во время боев гладиаторов некий Телемах, монах из Малой Азии, выбежал на арену, стремясь разнять 
бойцов, и разгневанная этим вмешательством толпа растерзала его [1, c. 117–118]. Это событие, дати-
рованное 404 г., принято считать концом гладиаторских боев [6, c. 240]. Однако звериные травли про-
должили существовать до 681 г., то есть даже после падения Рима [1, c. 118]. В частности, в источни-
ках упоминаются игры, устроенные Феодосием Младшим: «однажды на константинопольском амфите-
атре давал он зрелище звериной травли… и научил народ впоследствии довольствоваться такими 
зрелищами, в которых нет ничего бесчеловечного» [3, VII.22]. 

Естественно, гладиаторские бои не могли существовать вечно, поскольку во все времена публи-
ке было присуще чувство пресыщения, и поэтому любое зрелище, даже самое популярное, обречено 
на постепенную, но неизбежную потерю зрительского интереса. Вполне корректно говорить о ряде 
объективных причин деградации гладиаторских игр и последовавшей их отмены. Во-первых, имел ме-
сто значительный поворот в общественном сознании, связанный с распространением христианских 
идей, таких, как любовь к ближнему и сострадание. Несомненно, большую роль в изобличении крова-
вых зрелищ играли ранние христианские авторы-апологеты Тертуллиан и Августин, полагавшие убий-
ства на арене несовместимыми с нормами христианской морали. Кстати, преследования христиан в 
Римской империи среди прочего были вызваны и определенным дефицитом «человеческого ресурса» 
для игр [7, c. 148]. Во-вторых, поединки гладиаторов со временем превратились в бессмысленные бой-
ни, и как следствие, у зрителей выработался своеобразный иммунитет к жестоко-кровавым сценам. 
Для возбуждения их угасающего интереса требовались все более изощренные, а порой и извращенные 
приемы. По мере того, как римская чернь утрачивала желание работать, служить в армии, выполнять 
свои гражданские обязанности, на аренах появлялось больше зверства и похоти, и в конце концов игры 
стали просто предлогом для демонстрации садистских оргий [7, c. 147]. Любимым развлечением было 
выставлять безоружного человека против вооруженного, так как если бились два более или менее рав-
ных противника, то бой мог продолжаться довольно долго, а толпа хотела чего-нибудь кровавого и с 
быстрой развязкой. Садизм из случайного явления в играх стал повседневным, что демонстрировало 
моральное разложение зрелища. В-третьих, концу IV в. н.э. вся организация боев по сути оказалась в 
руках ланист, и в результате из поединков совершенно исчез дух соревнования, так привлекавший пуб-
лику в прежние времена [1, c. 117]. 

Таким образом, в самом широком смысле характер гладиаторских боев и их деградация в 
эпоху поздней Империи коррелируют с социально-политическими процессами Римской империи 
времен упадка. 
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На рубеже XIX-XX веков железные дороги в нашей стране были главным видом транспорта. В 

1830-е - 1840-е годы в Российской империи были сооружены первые железнодорожные магистрали: 
Царскосельская (1837 г.), Варшавско-Венская (с 1838 г.) и Петербурго-Московская (Николаевская) (с 
1842 г.). Эта одна из самых крупных отраслей народного хозяйства страны стала интенсивно разви-
ваться усилиями отечественных и иностранных предпринимателей. 

Первый этап сооружения железных дорог в России в XIX веке начался с постройки Царскосель-
ской дороги и закончился в 1856 году, когда наша страна проиграла Крымскую войну (1853-1856 гг.). 
Неудача в войне поставила в повестку дня создание сети железных магистралей для охраны государ-
ством собственных границ. До 1856 года железные дороги в Российской империи строились главным 
образом за казённый счёт (исключением была лишь Царскосельская дорога, которую строила акцио-
нерная компания). 

26 января 1857 года императором Александром II был издан Высочайший указ о создании пер-
вой сети железных дорог. В нём отмечалось: "...железные дороги, в надобности коих были у многих со-
мнения ещё за десять лет, признаны ныне всеми сословиями необходимостью для Империи и сдела-
лись потребностью народною, желанием общим, настоятельным. В сём глубоком убеждении, мы вслед 

Аннотация: Данная статья посвящена строительству железных дорог в Российской империи. Рассмат-
ривается три этапа строительства железных дорог. Этому строительству способствовал промышлен-
ный и экономический подъем. Строительство велось за счет привлечения акционерного капитала с 
дальнейшим выкупом правительством. Была проведена реформа налоговой системы. 
Ключевые слова: железные дороги, железнодорожное строительство, акционерные предприятия, па-
ровозы, реформа, железнодорожные тарифы. 
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Annotation: This article is devoted to the construction of railways in the Russian Empire. Considered three 
stages of construction of railways. This construction contributed to the industrial and economic growth. Con-
struction was carried out by attracting share capital with further redemption by the government. The tax system 
was reformed. 
Key words: Railways, railway construction, joint enterprise, locomotives, reform, railway tariffs. 



СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 79 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

за первым прекращением военных действий повелели о средствах к лучшему удовлетворению этой 
неотложной потребности... обратиться к промышленности частной, как отечественной, так и иностран-
ной, ... чтобы воспользоваться значительной опытностью, приобретённою при устройстве многих тысяч 
вёрст железных дорог на Западе Европы" [1, с. 79]. В итоге вторым этапом железнодорожного строи-
тельства в России стал период с 1857 по 1881 гг., когда сооружение дорог велось частными предпри-
нимателями, концессионным способом и железнодорожными обществами. 

Третий этап железнодорожного строительства начался со вступлением на престол царя Алек-
сандра III (1881 г.). Железные дороги строились казной и некоторыми обществами, получавшими от 
государства разрешение на строительство. 

Император Александр III стремился к всемерному укреплению Российской империи, а без созда-
ния сильной экономики сделать это было невозможно. Назначенный на пост министра финансов в мае 
1881 года Н.Х. Бунге провёл реформу налоговой системы и увеличил таможенные сборы. Эти и многие 
другие меры оздоровили русские финансы. Укрепление финансовой системы России продолжил пре-
емник Н.Х. Бунге на посту министра финансов И.А. Вышнеградский. Оба министра активно поддержи-
вали частное предпринимательство. И.А. Вышнеградский выступал за привлечение в Россию ино-
странных капиталов, введение винной монополии и пересмотр оплаты железнодорожных тарифов. В 
1892 году министром финансов был назначен С.Ю. Витте, продолживший дело предшественников. 

В итоге осуществления целого комплекса мер 1890-е годы стали периодом интенсивного разви-
тия русской экономики, когда за 10 лет удвоилось промышленное производство, и утроился выпуск 
продукции тяжёлой индустрии. Усиленное железнодорожное строительство дало мощный стимул раз-
витию всей отечественной промышленности. Примерно с 1885-1887 годов начинает интенсивно разви-
ваться добыча минерального топлива, выработка цемента, соды и коксового чугуна [2, с. 199]. Россия 
из аграрной страны превращалась в аграрно-индустриальную. 

Для создания железных дорог требовались огромные средства. Таких крупных капиталов в казне 
не было. Поэтому выход был найден в привлечении к железнодорожному строительству негосудар-
ственных, главным образом акционерных, капиталов. 

В период "концессионной горячки" (вторая половина 1860-х - 1870-е годы) было основано свыше 50 
акционерных обществ. Их усилиями было построено 15 тысяч вёрст (1 верста = 1,0668 км) железнодо-
рожных линий. В середине 1870-х годов большая часть сети эксплуатировалась 42 частными общества-
ми, и только 63 версты (Ливенская узкоколейка) из 17,7 тысяч вёрст принадлежали государству [3, с. 78]. 

Ответственность акционеров за деятельность общества ограничивалась размерами их участия в 
формировании основного капитала предприятия (стоимостью акций). В зависимости от количества ак-
ций на руках акционера и их цены определялось право на управление компанией (количество голосов 
на собрании акционеров), на часть имущества в случае ликвидации предприятия, а также на размер 
прибыли (дивиденда) [4, с. 177]. 

Согласно закону, акционерные предприятия могли менять основные условия своей деятельности 
только с разрешения правительства страны. Цель основания акционерных обществ - создание новых 
предприятий, что требовало мобилизации денежных ресурсов большого числа акционеров и централи-
зации акционерного капитала. 

Стремление увеличить количество акционеров объясняло, в частности, то обстоятельство, что 
акции обществ в подавляющем большинстве случаев выпускались не именными, а на предъявителя. 
Номинальная цена таких ценных бумаг была гораздо ниже, чем, например, акции товариществ на паях. 
Учредители товариществ на паях ставили целью ограничить число пайщиков, чтобы сохранить соб-
ственное влияние на фирму. Потому и паи таких компаний чаще, чем акции акционерных обществ, бы-
ли именными [5, с. 5]. 

Стоимость купюр паёв составляла 500 руб. и более, в то время как номинальная цена акций со-
ставляла, как правило, 100 и 250 руб. Невысокая стоимость ценных бумаг позволяла свободно прода-
вать их на фондовом рынке и, в частности, на биржах [6, с.51]. 

Железнодорожное акционерное учредительство отличалось от промышленного тем, что, собрав 
необходимый стартовый капитал, частные предприниматели строили дороги на средства от выпуска, га-
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рантированных правительством, облигационных займов. Акционерный капитал при этом не увеличивал-
ся. Правительство гарантировало доходы на акционерные и облигационные капиталы железнодорожных 
обществ, и часть ценных бумаг, которые не удавалось разместить на рынке, оставляло за собой. 

Оказывая всемерную поддержку железнодорожному предпринимательству, государство, утвер-
ждая уставы железнодорожных обществ, требовало передачи в казну части прибыли. Условия такой 
передачи оговаривались в уставах. 

На третьем этапе железнодорожного строительства государство резко изменило свои отношения 
с предпринимателями в этой сфере и начало массовый выкуп железных дорог в казну. Причин для та-
кого резкого перехода было несколько. 

Во-первых, толчком к изменению политики стал кризис железнодорожного хозяйства в конце 
1870-х годов. Во-вторых, убийство террористами в 1881 году царя Александра II дало начало проводи-
мым царём Александром III контрреформам в политической сфере. Сужение политических возможно-
стей буржуазии и укрепление политического и экономического господства дворян как правящего сосло-
вия стало насущной необходимостью. С.Ю. Витте вспоминал, что императора Александра III не могло 
не шокировать такое положение вещей, что в государстве создались как бы особые царства - железно-
дорожные, - в которых царили маленькие железнодорожные короли вроде Полякова, Блиоха, Кронен-
берга, Губонина и пр. и пр. [7, с. 389]. В-третьих, выкуп дорог в казну укрепил бы Россию. По этому по-
воду С.Ю. Витте отмечал, что "в царствование императора Александра III установилась твёрдо идея о 
государственном значении железных дорог, которая в значительной степени исключает возможность 
построек и в особенности эксплуатации железных дорог частными обществами, которые в основе сво-
ей преследуют идеи не общегосударственные, а идеи характера частных интересов [8, с. 388]. 

Основные средства выкупаемых государством железных дорог больше чем на 90% состояли из 
гарантированных правительством или государственных капиталов. Несмотря на это, выкуп железных 
дорог в казну обошёлся России очень дорого. Правительство списало предпринимательские долги 
казне на сумму в 1 млрд. 150 млн. руб. 

Часть акционерных железнодорожных обществ не подлежала выкупу. Государство передало им 
в аренду часть государственных линий и некоторые мелкие частные дороги. Такие окрепшие общества 
должны были построить отдельные магистрали, а правительство, со своей стороны, давало им суще-
ственные льготы. 

В рамках темы развития в России железнодорожного транспорта уместно вспомнить о прямой 
зависимости промышленного подъёма от развития железных дорог. Железные дороги - это не только 
паровозы и рельсы, инженерно-технические сооружения и средства связи, но и огромный рынок, по-
требляющий строительные материалы, дерево, уголь и многое другое. В связи с этим период усилен-
ного строительства железных дорог даёт мощный стимул развитию сопутствующих промышленных 
производств. Такая зависимость характерна не только для экономической истории нашей страны, но и 
для истории США, Аргентины, Австралии, Англии и других государств. 

Закономерности этого развития таковы, что за невероятным расширением железнодорожной се-
ти в странах Запада неминуемо следовал сильный кризис. Крупный немецкий экономист Е. Нассе от-
мечал, что "в большинстве цивилизованных стран железнодорожная сеть создалась толчками - не си-
стематически, по одному плану, но периодически, причём постройка её то совсем прекращалась, то 
производилась с усиленной энергией [9, с. 316]. 

Ввиду того, что строительство железных дорог требует вложения огромных капиталов, рост ин-
тенсивности железнодорожного строительства опережает рост свободного капитала на денежном рын-
ке страны (наличие такого капитала и есть, по сути, главная причина железнодорожной лихорадки). 
Когда оба этих процесса уравниваются, продолжение строительства может осуществляться на деньги, 
заимствованные за границей. Если же государство не может разместить в других странах свои желез-
нодорожные займы, то экономический кризис разражается с полной силой. 

Ещё один фактор, влияющий на развитие промышленного кризиса, а следовательно, и на сокра-
щение железнодорожного строительства - это значительный рост цен на товары, потребляемые же-
лезными дорогами. Закономерность проста: строительство ведётся на деньги, накопленные за период, 
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предшествовавший промышленному подъёму. Свободные капиталы вызывают спрос на товары и по-
тому влекут за собой повышение цен. Начинает развиваться спекулятивная лихорадка. Со временем 
она выходит за границы здравого смысла, что и заканчивается очередным крахом [10, с. 324-325]. 

Продуманная и последовательная политика русских министров финансов во второй половине 
XIX века дала экономическую стабильность, укрепила доверие инвесторов железнодорожного строи-
тельства, а введённая С.Ю. Витте в 1897 году золотая валюта облегчила привлечение заграничных 
капиталов, создавших, в конечном итоге, промышленный подъём. По мнению М.И.  

Туган-Барановского, "без железнодорожного строительства и иностранных капиталов подъём 
этот был бы невозможен, и в этом смысле он, конечно, был вполне "искусственен" [11, с. 487-488]. 

Интенсивное развитие отечественных железных дорог было прервано мировым экономическим 
кризисом, начавшемся в 1899 году. В августе произошли громкие разорения С.И. Мамонтова и фон 
Дервиза. Оба предпринимателя владели фирмами (главным образом связанных с машиностроением и 
железными дорогами) с оборотами в десятки миллионов рублей. Для петербургской биржи настоящим 
"чёрным днём" стало 23 сентября. Русский кризис дал толчок мировой депрессии 1901-1903 гг., охва-
тившей все развитые страны, кроме Америки. 
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Введение 
Офицеры бывшей Русской императорской армии по разным причинам остались в Советской 

России, но все они в той или иной степени повлияли на формиролвание и развитие Красной, а затем и 
Советской армий. Судьбы офицеров сложились по разному. В настоящей статье рассмотрено положе-
ние различных групп офицеров в Советской России. 

Офицеры которые остались в Советской России после окончания Гражданской войны были теме 
кто: учавствовал в Белом Движении. Таких офицеров было меньшенство, так как их в основном, за 
редким исключением, расстреливали. На территориях занятых после отступления частей Белого Дви-
жения, объявлялась регистрация, после которой офицеров арестовывали. Также частью расстрелива-
лись, частью попадали в заключение офицеры-репатрианты1.  Помимо этого, арестовывали даже быв-
ших офицеров Императорской армии, которые уже давно находились в отставке. Была даже арестова-
на группа офицеров-ветеранов войны 1877-1878 гг.  

Другую группу офицеров составляли сознательно перешедших на сторону Красной армии. После 
окончания Гражданской войны, ряды Красной Армии начали чистить от бывших офицеров. Сначала 
увольняли тех, кто не имел высшего военного образования: офицеров закончивших школы прапорщи-
ков, произведенные из солдат и унтер-офицеров, окончивших ускоренные курсы военных училищ. За-
тем начались увольнения офицеров служивших в белых армиях2. 

К 1924 г. бывших офицеров Русской императорской армиии практически полностью убрали из 
младшего командного состава. Но они по прежнему преоблапдали в среднем и старшем коммандном 
                                                           
1 Красный террор в годы гражданской войны, с. 252, 274. 
2 Данилов И.А. Воспоминания о моей подневольной службе у большевиков, АРР, ХVI, с. 210. 

Аннотация: в настоящей статье рассмотрено положение офицеров бывшей Русской императорской 
армии оставшихся по тем или иным причинам в Слветской России после Гражданской войны. 
Ключевые слова: Советская Россия, офицеры, бывшая русская императорская армия, Гражданская 
война, служба офицеров в Красной армии. 
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составе. В феврале 1923 года эти офицеры составляли 83% командного состава корпусов и дивизий. 
Среди командного состава Балтийского флота, 71%, к 1927 г., составляли выходцы из дворян3.  

К концу 1920-х гг. в Красной Армии и Красном флоте, доля бывших офицеров в младшем ко-
мандном составе сократилась до незначительного процента, в то время как в среднем и высшем ко-
мандном составе бывшие офицеры преобладали4. К концу 1930-х гг. средний командный состав Крас-
ной армии, был практически полностью замещен вновь подготовленным командным составом в орга-
низованных и реогранизованных высших военных учебных заведениях. Офицерский состав в среднем 
командном составе замещался по естественной убыли бывших офицеров, переходу на Высшие воен-
ные должности. Доля бывших офицеров в высшем командном составе Красной армии к концу 1930-х гг. 
оставалась значительной. Бывшими офицерами занимающими высшие командные долности были 
разработаны: пособия для высших военных учебных заведений Красной Армии, монографии по анали-
зу Первой мировой войны и военных конфликтов 20-30-хх гг. XX в.5  

Помимо этого разрабатывались планы военных операций и стратегического развертывания 
войск, стратегия и тактика различных видов войск, военная доктина, уставы. Помимо этого, бывшие 
офицеры занимались педагогической работой в высших военных учебных заведениях Красной армии. 

Большевиками был организован учет всех бывших офицеров Русской императорской армии, так 
как архивы попали в руки большевиков в ходе Гражданской войны.  

Та часть офицеров которая, после окончания Гражданской войны не покинула Россию, старалась 
уйти от регистрации и оформляли поддельные документы. Но в 1923 году была создана комиссия ГПУ, 
которая занималась переучетом военнообязанных, и занималось особенно тщательно выяснением 
службы в частях белых армий. В ходе работы этой комиссии, было выявлено большое количество 
скрываывшихся бывших оцицеров, которых ставили на учет и увольняли с работы. А в начале 1930-х 
гг. в многие из этих офицеров были участниками различных судебных процессов6. 

В середине 20-х гг. массовых арестов бывших офицеров не было. Массовые репрессии против 
бывших офицеров начались в 1930-1931 гг. Они касались всех категорий офицеров и носили массовый 
характер. В Петрограде были арестованы бывшие офицеры гвардейских полков, которых частью аресто-
вали. Частью расстреляли. Расстреливали всех кто хранил реликвии воинских частей. К концу 1930-х гг. 
было подвергнуто репресиям свыще 70 % командиров корпусов и дивизий, 50% командиров полков. Все-
го было отстранено от должнастей и репресировано свыше 30 тысяч человек7. Помимо этого. В ходе ре-
прессий конца 30-х г. были репресированы многие бывшие офицеры занимавшие выскшие командные 
должности. В связи с этим, к началу Второй мировой и Великой Отечественной войны, командный состав 
Красной Армии лишился многих ценных специалистов и опытных кадров, что во многом обусловило при-
чины поражения Красной Армии в начальный период Великой Отечественной войны.  

После войны, репрессии в отношении бывших офицеров прекратились. Теперь репрессиям под-
вергались офицеры учавствовавшие в войне на стороне Германии и ее союзников и которые были вы-
даны союзниками СССР по антигитлеровской коалиции. Также репрессиям подвергались бывшие офи-
церы решившие вернуться в СССР после окончания войны8.  

В конце 1950-х годов многие бывшие офицеры были реабилитированы, они вновь смогли посту-
пить на службу, теперь уже в Советскую армию и флот, дети офицеров без ограничений могли посту-
пать в любые высшие учебные заведения.  

Отношения общества к бышвим офицерам. Можно проследить по статьям в «Красной Звезде», как 
из обличающего и крайне негативного, к началу 1940-х гг. они становятся поддерживающими деятель-
ность разных офицеров, появляется колонка «Традиции русского офицерства», которое освещело жизнь 
и деятельность офицеров русской армии в период до войны 1877-1878 гг. При этом в статьях старались 
не упоминать о службе бывших офицеров до Революционных событий 1917 г. Офицеры Красной армии, 

                                                           
3 Федюкин С. А. Советская власть и буржуазные специалисты. М., 1965; 
4 Ефимов Н. Командный состав Красной Армии; Большая Советская энциклопедия. 
5 Вопросы стратегии и оперативного искусства в советских военных трудах 1917–1940. М., 1965 
6 Сергеев А. Белогвардейцы “на воле” и в лагерях // НРС, 10.09.1974 г. 
7 Некрич А. 22июня 1941 г.; Верт А. Россия в войне. 
8 Мейснер Д.И. Миражи и действительность. М., 1966, с. 257. 
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выходцы из крестьянской и рабочей среды, в своих мемуарах крайне негативно отзывались о бывших 
офицерах дворянского происхождения. Говорили что присоединение к Красной Армии, носило сугубо 
единичный характер отдельных офиеров. С конца 50-х гг. о бывших русских офицеравх стали говорить 
без открытого негатива, но при этом не превознася ни какие успехи. Об успехах бывших офицерах гово-
рилось сухо, формально9. С 1970-х гг. о бывших офицеров стали отзываться в благожелательном тоне, 
но говорить о них разрещалось только в нескольких областях: в научной и культурной сферах; в связи со 
службой в Красной Армии; об офицерах в контексте истории до 1877-1878 гг. Об офицерах Белого Дви-
жения вплоть до 70-х гг. выходили произведения искусства и культуры, а также издавалась литература 
крайне негативного отношения. И только в 70-х гг. допускалось показ положительных качеств бывших 
офицеров Белого Движения, с обязательным показом недостатков10.  

Заключение 
В Советской России, положение офицеров отличалось в зависимости от полоитической ситуа-

ции. В 20-х годах, бывших офицеров исключили из младшего командного состава Красной армии, а к 
концу 30-х и из высшего. И только во время Великой Отечественной войны положение бывших офице-
ров стало меняться. Было разрешено печатать заметки о тех или иных офицерах. После войны, было 
разрешено детям бывших офицеров поступать в Высшие военные учебные заведения.  И только с 70-х 
годов, началась постепенная реабилитация бывших офицеров. 
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Выдающийся русский философ и религиозный мыслитель Николай Онуфриевич Лосский (1870-

1965), высланный большевиками в 1922 году в Германию, оставил интереснейшие мемуары. Немецкое 
издание вышло в 1968 году в Мюнхене; на русском языке впервые опубликованы в трех номерах жур-
нала «Вопросы философии» (№ 10, 11, 12 за 1991 год). В 2008 «Воспоминания: Жизнь и философский 
путь» вышли отдельным изданием с предисловием и примечаниями сына ученого - Б.Н.Лосского и 
вступительной статьей О.Т.Ермишина [1]. 

Исследователи творчества Н.О.Лосского акцентируют первоочередное внимание на его вкладе в 
развитие философского знания, характеризуя как одного из основоположников учения об интуиции [2]. 
Публикация «Воспоминаний» позволяет уяснить: каким образом происходило формирование личности 
философа и его пристрастий в науке. Как выяснилось первое и второе тесно взаимосвязаны, а события 
1905 года во многом предопределили судьбу Н.О.Лосского и его вынужденную эмиграцию. 

Революция 1905 года, судя по содержанию мемуаров, стала важной, если не определяющей ве-
хой в становлении мировоззрения ученого.  

К этому времени Н.О.Лосский читал в Петербургском университете лекции по «Философии психо-
логии», защитил диссертацию на степень магистра философии. Сам он отмечал: «Все мое внимание и 
все интересы сосредоточились теперь на разработке интуитивизма, как нового направления в гносеоло-
гии. Эта задача должна была стать важнейшим делом моей жизни» [3, с.128]. У читателя возникает ощу-
щение полной погруженности Лосского в совершенно не исследованную область философского знания, 
его отрешенности от общественных процессов и самозабвенного увлечения привлекавшей его темой. 

Однако перипетии научной и семейной жизни (35-летний ученый уже обзавелся семьей, в 1903 
году появляется первенец – Владимир, в марте 1905 г. – сын Борис) не заслонили от исследователя 
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симптомы приближающейся бури. Записи свидетельствуют, он воспринимал их сквозь призму либе-
ральных воззрений, распространенных в кругах петербургской профессуры. 

Настоящим потрясением для ученого стали события «кровавого воскресенья» 9 января 1905 го-
да, положившие начало революции. Ученый зафиксировал их довольно подробно. «Начался этот год 
грандиозным движением петербургских рабочих под руководством священника Гапона, демагога и 
авантюриста (по его мнению – Б.А.), мечтавшего, быть может, об основании рабоче-крестьянской  де-
мократической монархии». Последовавшая вслед за этим трагедия, как свидетельствуют строки мему-
аров, вызвала глубокие переживания автора, отразилась на его здоровье, заставила всерьез заду-
маться о сложившемся в стране положении. Назначенное на 9 января выступление «стотысячной мас-
сы безоружных рабочих с хоругвями, иконами и крестом на площадь Зимнего Дворца с целью подать 
Государю прошение о нуждах рабочих», натолкнулось на непонимание властей. «Правительство не 
поверило, что эта демонстрация будет иметь мирный характер; оно решило подавить ее суровыми ме-
рами, не останавливаясь перед применением огнестрельного оружия».  

Особенно болезненным для него стало то, что попытки далекой от радикализма общественности 
не допустить вспышки насилия, оказались тщетными. «Прогрессивные круги не революционной интел-
лигенции, - отметил философ, - предвидели страшное кровопролитие и хотели предотвратить его». 
Однако переговоры в высших сферах, на которых настояла небольшая депутация «писателей, про-
фессоров, общественных деятелей», избранная накануне вечером, выявили недоверие и непонимание 
сановников. «Мало того, у них явилось нелепое подозрение, будто собрание, избравшее депутацию, 
было революционным комитетом, который, предвидя свержение власти, избрал временное правитель-
ство, и именно члены депутации были намечены для этой цели… Члены депутации были через не-
сколько дней арестованы, но вскоре их выпустили на свободу» [3, с.139 - 140]. 

Будучи гуманистом и глубоко честным человеком, Н.О.Лосский не мог соотнести действия вла-
стей не только с принципами гуманности, но и элементарным здравым смыслом. «И если в составе 
правительства были лица, решившие произвести кровопролитие с целью запугать народ и таким обра-
зом подавить революционное брожение в самом начале, то это было великое преступление. Распла-
тою за него через двенадцать лет была революция «без креста» и против креста…» [3, с.140]. 

Революция вовлекает ученого, весьма далекого от политики, тем более от каких-либо оппозицион-
ных настроений, в общественную деятельность, формирует гражданскую позицию. «Вечером, узнав, что 
в помещении Вольно-экономического общества происходит собрание членов различных союзов, я и Ма-
рия Николаевна (преподавательница гимназии Стоюниной, в которой Н.О.Лосский также читал курс фи-
лософии – Б.А.) отправились туда… Большой зал и хоры были полны народу. Здесь были лица всевоз-
можных левых течений, вплоть до крайних революционеров». Отличие мыслящих умеренных элементов 
от протагонистов революционного словоблудия заключалось в том, что они реально понимали опасность 
безответственных призывов: «Социал-демократ Н.Д.Соколов, - продолжает далее Лосский, - произносил 
горячую речь, призывая молодежь идти сейчас к одной из тюрем, чтобы выпустить из нее арестованных в 
эти дни лиц. Это предложение явным образом было рассчитано лишь на то, чтобы вызвать кровопролит-
ное столкновение с войсками, стоявшими в городе всюду наготове, и таким образом углубить народное 
раздражение, усиливать беспорядок и революционное брожение» [3, с.140 – 141].  

Наряду с этим ученый не воспринял и проект конституции министра внутренних дел 
А.Г.Булыгина, опубликованный в августе 1905 г. «В нем были изложены основные положения об учре-
ждении представительного собрания, имеющего только совещательный характер. Этот проект вызвал 
всеобщее и единодушное разочарование. Глубокое недовольство охватило все слои общества и рево-
люционное движение стало ускоренно развиваться…», - отмечает он. 

17 октября 1905 г. Н.О.Лосский находился на заседании Академического съезда, проходившего в 
биологической лаборатории П.Ф.Лесгафта. В десятом часу вечера было получено известие о прави-
тельственном манифесте, «возвещающем учреждение Государственной Думы как законодательного 
учреждения. Трудно описать волнение и радость, охватившее нас. Многолетние усилия либеральных 
кругов русского общества, добивавшихся политической свободы как условия для мирного развития ду-
ховной и материальной культуры и форм общественности, были в основном удовлетворены. Являлась 
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надежда, что и крайние революционеры вступят на путь легальной борьбы за осуществление своих 
взглядов». Как известно, последнего не произошло. «Началась пора, с одной стороны, нелепых вспы-
шек революции вроде московского вооруженного восстания и, с другой стороны, жестокого подавления 
революции правительством» [3, с.141]. 

«Воспоминания» раскрывают влияние Первой русской революции на мировоззрение, обще-
ственно-политические, религиозные и научные убеждения Н.О.Лосского и широких кругов интеллиген-
ции в самом неожиданном ракурсе. Сам он подытоживает значимость этого события и его последствия 
следующим образом: «Опыт революции 1905 г. многому научил русскую интеллигенцию. Освобожде-
ние от узости сознания, сосредоточенного только на политической борьбе с самодержавием и на соци-
ально-экономических проблемах, начавшееся уже до революции, пошло ускоренным ходом. Появился 
интерес к религиозным проблемам и к православию; ценность национальной идеи и государства стала 
привлекать к себе внимание; проблемы эстетики, художественного творчества, истории искусства ста-
ла увлекать широкие круги общества…» [3, с.144]. 

В своих исследованиях проблем интуитивизма ученый также использовал наблюдения над пси-
хологией отдельных лидеров и социальных групп в революции. 
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Экзистенциализм, как направление философии зародился в 20-е годы XXв., однако активное 

развитие получил в 50-60 х. годах. Главным предметом данного направления стала жизнь человека, 
его проблемы и лишения.  

То, что экзистенциализм получил развитие именно в середине XXв. связано с многими причина-
ми и является объективной реакцией на изменяющуюся общественную жизнь.  

Так, причины можно опредеить так: 
Кризисы в социальных политических и экономических отношениях, вызванные мировыми война-

ми, а также множеством локальных войн; 
Активное развитие науки и использование ее достижение в т.ч. во вред человечеству, экологии и 

вселенной. Также развитие и совершенствование военной техники, активное использование отравля-
ющих веществ во время войн.  

Активное распространение тоталитарных режимов в мире, и разделение мира на два лагеря, дальней-
шая «холодная война», которая способствовала развитию гонку вооружений, развитию ядерного оружия. 

Т.е. мировые социальные процессы приводили к тому, что роль каждого конкретного человека в 
мире существенно снижалась, личность в социальном плане никого не интересовала. 

Так, проблемы, которым уделяли внимание философы – экзистенциалисты можно обозначить так: 
Во-первых, это уникальность каждого человека и его личности. Внимательность к переживаниям 

чувствам и эмоциям; 
Во-вторых, противоречие между окружающей действительностью и реальными переживаниями 

человека; 
В – третьих проблема отчужденности и одиночества человека от общества, полное пренебреже-

ние к личности со стороны общества и государства; 
Проблема поиска человеком своего как внутреннего "Я", так и внешнего — места в жизни. 
И проблема бессмысленности жизни каждого конкретного человека.  
Одним из представителей данного направления является А. Камю, который рассуждал и изучал  

мир переживаний и мыслей той личности, которую сам Камю назвал «абсурдным человеком». Абсурд-

Аннотация: в данной статье речь идёт о таком направлении философии как экзистенциализм и его 
развитии. 
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ный человек, абсурдные рассуждения (философия, уловившая абсурдность существования и попы-
тавшаяся его осмыслить), абсурдное творчество (литература и искусство, чьим героем становится аб-
сурдный человек). 

В соответствии с данным философским направлением человек есть лишь то, чтоон сам из себя 
делает. Он есть ничто иное как его проект самого себя, и онсуществует лишь настолько, насколько сам 
себя осуществляет. Человек вступает в жизнь и сам определяет свой облик, вне которогоничего нет. 
Только действительность идет в счет. Трус ответственен за своютрусость, лжец за свою ложь и т. д. 
Иначе говоря, человек сам делает себя исвою жизнь. Именно он сам стал трусом, лжецом, подлецом. В 
этом смысле следуетприслушаться к экзистенциалистским философам, подчеркивающим ответствен-
ностьчеловека за свои поступки, за всю свою жизнь, а не искать их в обществе. 

Второй принцип сартровского экзистенциализма: человек ответственен не только за себя, онот-
вечает и за всех людей. 

Разъясняя этот принцип своейфилософии Ж.-П. Сартр, подчеркивает, что всякий субъект (чело-
век), о котором идет речь, не есть строго индивидуальный субъект. С точки зрения Ж.-П. Сартра,истина 
постижения человека как себя самого не может быть никакой другой, кроме«Cogitoergosum» («Я мыс-
лю, следовательно, я существую»).Дух обретает силу бытия в каждом отдельном человеке. Однако 
в«cogito» человек открывает не только себя самого, он открывает идругих людей. Иначе говоря, через 
«Я мыслю» человек постигает себяперед лицом другого, и другой человек так же достоверен для него, 
как и он сам.Для того, чтобы выяснить какую-либо истину о себе самом, человек должен пройтичерез 
другого. Другой необходим для собственного существования человека и длясамопознания человека. 

Человеческое бытие,согласно экзистенциалистам, — совершенно уникальная реальность, к ко-
торомунеприменимы никакие нечеловеческие мерки причинно-следственных связей, ничтовнешнее не 
властно над человеком, он есть причина самого себя. Вот почему вэкзистенциализме человек свобо-
ден, ибо свобода — это сама экзистенция. Экзистенция является «обиталищем» человеческой свобо-
ды, а потомучеловек — это свобода, и он осужден быть свободным. Основанием свободы вэкзистен-
циализме является то, что человек сам себя создает, и он ответствененза все, что делает.). 

Свобода вэкзистенциализме предстает как тяжелое бремя, которое должен нести чело-
век,поскольку он личность и обречен быть свободным — быть самим собой Конечно,человек может 
отказаться от своей свободы. Но отказаться от свободы — этоотвергнуть свою личность, что значит 
поступать и думать так, как поступают идумают все  

Подводя итог данной работе можно сказать, что экзистенциализм не получил дальнейшего разви-
тия в философии. В целом данное философское направление можно назвать реалистичным с оттенком 
пессимизма, многие вопросы изучаемые философами не утратили актуальности и по сей день. Напри-
мер, проблема одиночества человека, ответственности не только за свою жизнь но и за жизнь других.  
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Аннотация: В современных условиях глобализации, особое место занимают взаимоотношения рели-
гиозных и научных знании. Рождается новый, современный взгляд на их взаимоотношения, который 
даёт новый импульс для достижения истины. 
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 NEW VIEW AT SCIENCE AND RELIGION IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION  

 
Nuriddinov Yorkin 

 
Abstract: In modern conditions of globalization, a special place is occupied by the relationship of 
religious and scientific knowledge. A new, modern view of their relationship is born, which gives a 
new impetus to the achievement of t ruth. 
Keywords: science, globalization, metaphysics, meditation, religion.  

 
В современный период человеческой истории, в условиях глобализации, рождается  н о-

вый взгляд на взаимоотношения науки и религии.  
Раскрывая сущность глобализации, необходимо, в первую очередь, выяснить главное 

содержание этого понятия. На наш взгляд, глобализацию ни в коем случае нельзя сводить к 
некоей, механически формирующейся, новой мировой цивилизации. Ее нельзя рассматривать 
и как единое общественное устройство людей в ближайшем будущем.  

Говоря о философском осмыслении человеческой истории, хотелось бы указать на идеи 
мыслителей Центральной Азии, которые по -своему, глубоко оригинально, творчески подошли 
к анализу общественных процессов и в ряде случаев существенно опередили западных фи-
лософов. Так, один из них, ал Фараби, отмечает, что всемирная история складывается из и с-
тории отдельных государств, народов, этносов…Отвергая утверждение ряда философов о 
механическом объединении людей в единое сообщество, Фараби утверждает, что путь к под-
линному единению разных народов лежит через стремление людей удовлетворить не только 
свои материальные потребности, но и в стремлении к своей духовной и этнической близости.  

Переходя к религиозной форме отражения мира, следует отметить, что она служила для 
выражения как духовных, так и повседневных реальных земных потребностей человека и его 
духовной сущности. Поэтому, возникновение различных религиозных систем в историческом 
процессе, смена примитивных форм верований развитыми религиозными системами не было 
случайным и алогичным. Религия, как и все остальные явления духовной жизни общества 
выполняла свою функцию.  

Смена одних верований новыми религиозными мировоззренческими системами являю т-
ся результатом развития самого общества. Процесс становления, формирования и развития 
современных религиозных систем с их сложной организацией, развитым культом и соотве т-
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ствующей идеологией продолжался во все века человеческой истории. На месте прежних п о-
литических национальных культов сформировались такие ценностные системы религиозного 
мировоззрения, как буддизм, христианство и ислам, появление которых было продиктовано 
самой диалектикой развития общества в рамках общесоциологической закономерности.  

Следует также отметить, что при всей общей сложности религиозных учений различные 
религии имели разное значение для общественно -исторического процесса. Так, мировые ре-
лигии- буддизм, христианство и ислам- сыграли и продолжают играть очень важную роль в 
общественной и духовной жизни людей. 

В условиях общемировой глобализации, идет тенденция к сближению всех форм общ е-
ственного сознания, и в данном случае, научных и религиозных знании, в частности, науки и 
религии, в целом. 

 Известно, что достаточно долгое время существовало представление о неустранимой кон-
фликтности науки и религии. Эта точка зрения получила свое развитие в эпоху Просвещения и достиг-
ла своего апогея в советское время. Религия рассматривалась как тормоз науки, который постепенно 
преодолевался. 

Однако это мнение на современном этапе, в эпоху глобализации не может  вписываться в общую 
картину мира, не может играть роль аксиомы, поскольку нельзя в строгом смысле сказать, что основа-
ния науки являются религиозно индифферентными. Поскольку и наука, и религия не представляют со-
бой единого концептуального монолита, то нет и однозначности в оценке их взаимоотношений. 

На самом деле отношения религии и науки были достаточно сложными и на разных этапах раз-
вития общества их позиции по отношению друг к другу были неоднозначны. Можно выделить несколько 
этапов их взаимоотношений: 

❖ инкретический; 

❖ конфронтационный; 

❖ коэволюционный. 
Синкретический этап характеризуется достаточно гармоничным сосуществованием протонауки и 

религиозных верований, поскольку спорен сам факт существования оформленной религии как институ-
та на раннем этапе развития общества. Технологии и протонаучные знания естественным образом бы-
ли вписаны в традиционную культуру, имманентной составляющей которой и были религиозные веро-
вания. 

В цивилизациях Египта, Индии, Китая, а затем в эллинистическом мире научные знания были ча-
стью скрытого знания, хранимого жрецами. В эпоху эллинизма, когда все научные знания были еще 
облечены в философскую форму, все они включались в той или иной степени в систему религиозного 
комплекса, поскольку религиозная форма мировоззрения была на том этапе единственно возможной. 

Конфронтационный этап начинает формироваться в эпоху Просвещения, когда наука становится 
самостоятельной формой общественного сознания и отделяется от религиозной. Сама по себе идея 
эксперимента, т.е. повторения и одновременно проверки действий Творца, оппозиционирует науку ре-
лигии. На этом этапе наука и религия исходят из противоположных посылок. 

Наука этого периода исходит из экспериментально-опытного начала, верифицируемости поло-
жений, она перестает нуждаться в идее творца. Убеждение в универсальности действия закона при-
чинности делает идею о существе, способном вмешиваться в ход мировых событий, абсолютно невоз-
можной. Бог и как идея первоначала мира, и как гарант существования моральных норм на данном 
этапе перестает быть обязательным атрибутом мировоззрения не только ученого, но и обычного чело-
века. Естественно, что в этом классическом идеале науки не осталось места для религии, так как ее 
феномены непроверяемые эмпирически. Ученые стали сожалеть о печальном опыте построения аст-
рономии, геологии, этнологии на Библии. Естествознание (химия, биология, физиология), активно раз-
вивающееся в это время, еще раз заставляет усомниться в истинности религиозных догматов. 

Коэволюционный этап взаимоотношения науки и религии достаточно сложен и возникает в XX 
веке вместе с появлением неклассической науки. Неклассическая и пост неклассическая наука с гос-
подством принципа относительности, идеей коэволюции и антропным фактором поколебали многие 
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постулаты классической науки. Наука и религия начали выявлять синхронность некоторых позиций. 
Собственно сам вопрос о началах бытия оказался достаточно метафизичным. Многие ученые 

начали обсуждать религиозные проблемы на страницах печати. Дж. Барроу, Ф. Типлер в работе «Ан-
тропный космологический принцип», Ф. Капра в «Дао физики», Д. Бом в работе «Целостность и внут-
ренний порядок» и т.д. Э. Вигнер, Дж. Уиллер, А. Ян. 

В истории науки многие ученые были верующими. И. Ньютон был верующим и помимо физики и 
математики занимался астрологией. А. Эйнштейн интересовался медитацией. Основатель генетики Г. 
Мендель был христианским монахом. Даже теорию Большого взрыва выдвинул не кто-нибудь, а като-
лический священник Ж. Леметр. 

В русской науке большинство выдающихся ее служителей не разделяли веру и знания, не проти-
вопоставляли науку и религию, но, напротив, утверждали их взаимодополнительную значимость - М.В. 
Ломоносов, Д.И. Менделеев, А.М. Бутлеров, Н.И. Пирогов, И.П. Павлов, Павел Флоренский, Лука Вой-
но-Ясенецкий и др. Их отношение к религии лучше всего выразить словами великого российского уче-
ного, основоположника современной эмбриологии Карла Бэра: «...естествознание, приходится иногда 
слышать, разрушает веру. Как это трусливо и мелко! Способность к мышлению и вера столь врождены 
человеку, как рука и нога. Вера есть особенное преимущество человека перед животными. Неужели 
человек не сумеет сохранить своего преимущества перед ними?.. пытаться научным путем решать во-
просы, подлежащие вере...чистое безумие». Ни в коем случае нельзя отрицать очевидное, только на 
том основании, что «такого не может быть никогда, потому что, не может быть такого никогда». Отри-
цание должно быть научно-диалектичным, а не метафизичным.  

Современная глобализация порождает новый синтез науки и религиозной философии, а значит и 
новый взгляд на взаимоотношение науки и религии. Появляется идея космического религиозного чув-
ства, свойственного ученому. «Только тот, кто сам посвятил свою жизнь аналогичным целям, - писал А. 
Эйнштейн, - сумеет понять, что вдохновляет таких людей и дает им силы сохранять верность постав-
ленной перед собой цели несмотря на бесчисленные неудачи. Люди такого склада черпают силу в кос-
мическом религиозном чувстве».  

 
Список литературы 

 
1. Саифназаров И.С., Нуриддинов Ё.З. Великие учёные мыслители Центральной Азии периода 

Восточного Ренессанса (IХ-ХV). Т., «Иктисодиёт», 2005 
2. Мир философии, М., 1991 . В 2-х томах 
3. Касымов Б.,Нуриддинов Ё., Религия как мировоззрение и форма общественного сознания, 

Т., «Иктисодиёт»,2014 г. 

 

 

 



94 СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

V международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 

 

 

Филологические науки 

  



СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 95 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 810 

FOREIGN LANGUAGES: ITS ROLE IN THE 
DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL TOURISM  

Курбанова Шахло, 
преподаватель  

Ташкентский архитектурно- строительный институт 
 

Abstract: The article deals with the problems of the development of international tourism and its role in the 
study of foreign languages. Knowledge of foreign languages is important for the further development of inter-
national tourism, since the tourism industry is closely related to foreign languages.  
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ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ И ИХ РОЛЬ В РАЗВИТИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы развития международного туризма и его роль в изу-
чении иностранных языков. Знание иностранных языков важно для дальнейшего развития междуна-
родного туризма, поскольку индустрия туризма тесно связана с иностранными языками.  
Ключевые слова: Международный туризм, межкультурные коммуникации, иностранные языки, обра-
зовательный туризм, деловой туризм. 

 
Tourism has turned into one of the leading branches of the world economy. Export of goods and ser-

vices, tourism equal to the industry, chemistry, electronics, food, and even to the automobile industry. In many 
countries, and in some areas, also in the global system of international relations tourism turns into an influen-
tial social and political event. Today, the influence of the tourism industry on the world order and the policies of 
a number of states and regions are beyond doubt. XXI century – it’s the age of international tourism and the 
age of globalization. At present  there are about two hundred states in the world. Each country has its own his-
tory, culture and language. To date, the world has a huge number of languages and dialects, but only a few - 
the most important and valid. First of all, it's English, French, Spanish, Portuguese, Russian and Arabic. For-
eign languages are one of the most important factors in the development of international tourism. All of the 
above languages, except Arabic, are the main languages of Europe, and English, French, and Russian are the 
main languages of the United Nations. More than 65% of the African population speaks English, French and 
Arabic, and the total number of languages and dialects throughout the African continent is more than one 
thousand. Spanish and Portuguese are the official languages of Latin American countries. Asia is a region of 
the world where about 60-70% of the world's population lives. It is a continent of contrasts. It is a continent with 
47 states, whose population speaks more than one hundred languages, including English, French and Arabic. 
At the same time it is a region of exotic tourism, where many people from different countries of the world come 
to rest every year. 

The concepts of “foreign languages” and “international tourism” are closely interrelated, affect the de-
velopment of each other and are inconceivable without one another. After all, international tourism implies a 
system of travel and tourist exchanges involving representatives of different countries and cultures speaking a 
variety of languages.  International tourism is one of the factors of the world integration processes, and the 

https://www.google.com/search?q=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiiosjW08TeAhUyw4sKHWSkDxkQkeECCCYoAA
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tourist business has long become a significant sector of the economy. 
When applying for a job in tourist company or in upscale restaurant, hotel, etc. one of the first questions 

an employer will question about how many and what foreign languages the applicant for the vacancy. When 
you work for a tourist company or a prestigious restaurant, hotel, etc. one of the first questions of the employer 
will be the question of how many and which foreign languages the applicant for vacancy holds. Practically in 
any sphere of the life of society, especially in the work of the tourism manager and hospitality manager, the 
knowledge of a foreign language is of great importance for specialists because it is a means of communication 
with representatives of a different culture, including in the field of international tourism and hospitality, since 
specialists have to deal with tourists from around the world. Working with foreign clients requires the posses-
sion of a foreign language. 

In the XXI century nobody needs to be convinced of the necessity to learn foreign languages and, espe-
cially, to participate in intercultural communication, involving the communication of people of different nationali-
ties, from different countries and different continents in the same language. 

Knowledge of foreign languages important for the further development of international tourism. The tour-
ism industry is closely connected with foreign languages. Travel lovers can feel the necessity to own at least 
one foreign language. English is the main language of international tourism. English is the international lan-
guage not only in tourism but also in business, education and trade, science and technology. Regardless of 
the language spoken in a country, the role of the English language remains significant and, together with the 
importance of transmitted culture. 

It is known that more than 1.5 billion people speak English. In 90 countries, English is the second lan-
guage or it is widely studied. This is not only European countries, but also the countries of Asia. 

In Turkey, about 25-30% of the population speaks 50 languages, but when it comes to tourism the first 
and most common language is English followed by German. In Egypt the English took root under the influence 
of tourism and has become the official language of communication, therefore, going to any part of the country 
can freely communicate in English. In Spain most often English can be found in Barcelona, in larger hotels in 
all cities will be able to answer in English. In English you can chat in Sweden, the Netherlands, Denmark, Nor-
way, Finland, Slovenia, Estonia, Luxembourg, Poland and Austria. 

Among the Asian countries are Singapore, Malaysia, India, South Korea, Vietnam, Japan, Taiwan, In-
donesia and Hong Kong, where you can be sure that English is understood there and you can discuss with 
your interlocutor questions of interest in English. That's why those wishing to associate their life with tourism 
should know, at least, one language - English. People working in the field of tourism need to regularly update 
their vocabulary in order to stay informed about lexical trends. 

However, despite the fact that the official language of communication has become English, in a relative-
ly quiet time there are all new opportunities for learning foreign languages due to the development of interna-
tional tourism. Along with a foreign language, tourist activities are impossible without knowing the characteris-
tics of other cultures and showing respect for them. Such knowledge is provided by the theory and practice of 
intercultural communication, which introduces the features of the mentality, develops the ability to think in the 
same way as a representative of another culture. A specialist in international tourism should be able to relate 
the characteristics of another mentality to the norms and phrases of the native language. 

It is no accident that foreign language training is defined as the process of mastering the means of 
interethnic and intercultural communication, and the training goal is the training of specialists able to apply 
knowledge of a foreign language to solve professional problems. However, despite the importance of learning 
a foreign language in the course of professional training of service and tourism specialists, the growing need 
for mastering a foreign language as a means of international and interethnic communication, there is a contra-
diction between the high requirements for the level of language proficiency of future tourism specialists and the 
result of his/her teaching by virtue of objective, independent of the teacher reasons - a low level of knowledge 
of his/her students of non-linguistic universities, for which the discipline “foreign language” is profiling. 

International tourism can contribute to increasing the motivation and effectiveness of teaching a foreign 
language. Recently, there have been popularity and distribution among clients of different ages (both children, 
students, and more adults) language-learning tours that have their own characteristics in their organization. 
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The main markets for educational tourism have also been determined. Educational tours – this is a kind of 
tourism, when on trips the tourist combines rest and training. Language-learning tours provide for simultane-
ously with the provision of tourist recreation the creation of conditions and opportunities for learning foreign 
languages. Children and adults during these tours improve their knowledge of the foreign language. Adult en-
trepreneurs are interested in mastering the colloquial business language that they need to conduct various 
negotiations. 

Language-learning tours are mainly organized in countries where the national languages are the lan-
guages widely spoken in the world as the most used as a means of interethnic communication (English, Ger-
man, Spanish, Chinese, French and Italian). This is England, the United States, France, Spain, Germany, Italy, 
China and Portugal. In the last decade, language tours for businessmen, for whom the main reason for learn-
ing is the need to own one or several foreign languages have been extended. 
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УДК 37 

РОЛЬ ФОЛЬКЛОРА И ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ 
ЦЕННОСТЕЙ В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ 
СТАНОВЛЕНИИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА 

Аммаева Асли Аммаевна 
с.н.с сектора 

культуры и искусства народов Дагестана 
ГБУ «ДНИИП им А.А.Тахо-Годи» 

 

 
Важнейшей проблемой сохранения единства образовательного пространства страны является 

создание воспитательного идеала россиянина. Однако эта проблема в многонациональном обществе 
принадлежит к числу наиболее сложных, поскольку затрагивает не только образовательные интересы 
и потребности, но и национальные чувства детей. Особую актуальность данная проблема приобрела в 
условиях кардинальной политической, идеологической и социокультурной трансформации общества и 
государства. 

Народная педагогика ставила  целью идеального развития – воспитание этнического совершен-
ного человека, которое сводилось к эмоционально - личностным связям, построенным на основе воз-
растной иерархии, и была представлена такими социальными институтами, как семья, тухум, советы 
старейшин, годеканы и др. 

Эта самобытная система воспитания совершенного человека складывалась в процессе многовеко-
вой деятельности дагестанского народа. Она сыграла огромную роль в становлении и развитии системы 
народной педагогики, и она же заложила основы зарождения образования в дальнейшем и появления 
просветительства в регионе. К  наиболее традиционным обычаям, имеющим сокральную ценность для 
горцев, относились семейные обычаи, гостеприимство, куначество, аталычество. Они также способство-
вали развитию у подростков верного представления о жизни, умении управлять своим поведением. 

Немаловажную роль в воспитании гармоничной личности играл народный фольклор, и, прежде 

Аннотация: Статья посвящена духовно-нравственному воспитанию в дагестанской школе. Сохранение 
и изучение этнокультурных ценностей и фольклора является основной задачей на современном этапе. 
Немаловажную роль в воспитании гармоничной личности играет народный фольклор, глубоко и нераз-
рывно связанный с менталитетом народа, его основными ценностями бытия. С древнейших времен 
дагестанцев объединяет общность духовных корней и единство культуры. 
Ключевые слова: Культура народа; народные песни, праздники, трудовые обряды, сказки, пословицы, 
сказания; народная педагогика; роль годекана и тухума; общность духовных корней; аталычество;  ку-
начество. 
 
Annotation: The article is devoted to spiritual and moral education in Dagestan school. Preservation and study 
of ethno-cultural values and folklore is the main task at the present stage. An important role in the education of a 
harmonious personality plays folk, deeply and inextricably linked with the mentality of the people, its basic values 
of life. Since ancient times Dagestanis have been United by common spiritual roots and unity of culture. 
Keywords: Culture, folk songs, holidays, labor rituals, tales, Proverbs, legends, folk pedagogy, the role 
godekan and tukhum, the common spiritual roots, fosterage, kunachestvo. 
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всего сказки, сказания, пословицы, поговорки, песенное творчество, через которые горцы отображали 
свое видение мира и свою роль в этом мире. Воспитательная ценность народного фольклора состоит в 
том, что он применяется сразу после рождения ребенка и потому является наиболее действенным 
компонентом воспитания детей. Утрата исторических и духовных ценностей, созданных горцами, раз-
общенность и отчужденность поколений обострили воспитательные проблемы, усилили негативные 
явления в школьной среде. Поэтому необходимо переосмысление педагогического опыта и этнических 
традиций нашего народа. 

Однако эффективное использование родной литературы, родного слова в воспитании детей на 
народных традициях во многом зависит от состояния национальной системы образования, деятельно-
сти государственных и общественных организаций и дагестанской интеллигенции. Именно националь-
ная школа способна наиболее полно осуществлять идею воспитания личности на народном идеале 
человека. В первую очередь, это связано с тем, что в дагестанских образовательных организациях  
происходит целенаправленное воздействие на учащихся различных факторов народного воспитания: 
родного языка, религии, обрядов, искусства. 

Смена ценностных ориентиров современного общества, расширение информационного про-
странства, снижение эффективности традиционных идеологических установок делают актуальными 
проблемы духовности, морали и этики. 

Обучение и воспитание современных младших школьников требует, чтобы были задействованы 
все факторы и средства, эффективно влияющие на формирование личности. Без духовного развития 
прогресс в обществе невозможен. Чтобы воспитать в юных поколениях духовно-нравственную культу-
ру, необходима созидательная педагогическая деятельность учреждений образования, сочетающая 
рекомендации и требования академической науки с ценным опытом народной педагогики, традициями, 
обычаями, идеалами, формами и средствами, показавшими свою эффективность в длительной практи-
ке старших поколений. 

В современных условиях, когда часть населения с пренебрежением относится к опыту старших 
поколений, необходимо выделить, что можно использовать из старых традиций, а содержание каких из 
них можно обновить. Вовлечение детей и подростков в трудовой процесс тем, чтобы каждый ребенок 
испытал радость труда – эта важнейшая проблема нашей школы редко решается удовлетворительно. 
У старых горцев есть чему учиться. Прежде всего – это систематическое и последовательное приоб-
щение детей к труду методами приучения, поручения, доверия самостоятельных операций, поощрения, 
вовлечения в процесс коллективного труда. Богатый опыт трудового воспитания детей, накопленный в 
горных аулах, успешно используют местные педагогические коллективы. Этому способствует  изучение 
предмета «Культура и традиции народов Дагестана». 

Многолетний опыт старших поколений горцев свидетельствует о том, что наиболее эффективной 
формой  трудового и нравственного воспитания детей является вовлечение их в коллективную трудо-
вую деятельность, приобщение к производительному труду с малых лет, начиная с колыбельных пе-
сен, детских игр и развлечений под руководством старших. В формировании трудолюбия горцы ис-
пользуют методы поощрения, которые помогают воспитывать морально-волевые качества и поднять  
материальную заинтересованность детей. 

Трудовые традиции и обычаи горцев, связанные с коллективным характером производственной 
деятельности, способствуют формированию личности в коллективе  таких качеств, как взаимопонима-
ние, взаимопомощь, культура общения и др. 

Приверженность людей ко всему новому, прогрессивному не означает, что традиции и обычаи 
выражают отношения между людьми, сложившиеся только в прошлом  опыте. И новое становится тра-
диционным, если оно будет поддержано общественным мнением и, следовательно, будет иметь силу 
неписанного закона. И только тогда они будут выражать психологию, мораль, экономику и культуру 
своего народа, его социальные, природно-климатические, хозяйственно-бытовые особенности. 

Фольклор глубоко и неразрывно связан с менталитетом народа, его основными ценностями бытия. 
Эти ценности в фольклоре выражены в яркой, доступной художественной форме и транслируются во 
множестве поколений, приобщая людей к собственным базовым и культурным ценностям. Через фольк-
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лор человек обретает прочную гармоничную национально-культурную основу. Эстетическая значимость 
развития народной культуры на современном этапе заключается в раскрытии ценностного ядра фольк-
лора, на основе которого формировались в течение тысячелетий этнокультурные особенности этноса. 
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НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС, КАК СРЕДСТВО 
ПРОФИЛАКТИКИ НАРУШЕНИЯ ЗРЕНИЯ 

Беликов Евгений Николаевич, 
Ильченко Светлана Леонидовна, 

Копустинская Наталья Николаевна 
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Зрение основной источник информации об окружающем мире. Около 90% информации проходит 

через зрительный анализатор (глаза) и нарушение их функционирования приводит к различным про-
блемам в физическом и психологическом состоянии детей и взрослых. 

Различают основные зрительные функции: 
1. Центральное зрение; 
2. Периферическое зрение; 
3. Бинокулярное зрение; 
4. Светоощущение; 
5. Цветоощущение. 
В игровых видах спорта необходимо периферическое зрение. У большинства детей и взрослых 

наиболее часто всего встречаются неглубокие зрительные нарушения - близорукость, дальнозоркость, 
астигматизм. 

Близорукость.  

Аннотация: В статье рассматривается настольный теннис, как средство профилактики нарушения зре-
ния. Многие дети с нарушением зрения имеют низкий уровень развития осязательной чувствительно-
сти и моторики пальцев и кистей рук. Происходит это потому, что дети с частичной потерей зрения 
полностью полагаются на визуальную ориентировку и не осознают роли осязания как средства заме-
щения недостаточности зрительной информации. 
Ключевые слова: настольный теннис, профилактика, нарушения зрения. 
 

TABLE TENNIS AS A MEANS OF PREVENTION OF VISION 
 

Belikov Evgeny Nikolaevich, 
Ilchenko Svetlana Leonidovna, 

Kopustinskaya Natalya Nikolaevna 
 
Abstract: The article discusses table tennis, as a means of preventing visual impairment. Many children with 
visual impairment have a low level of development of tactile sensitivity and motility of fingers and hands. This 
happens because children with partial loss of vision completely rely on visual orientation and do not realize the 
role of touch as a means of replacing the lack of visual information. 
Keywords: table tennis, prevention, visual impairment. 
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На возникновение близорукости оказывают влияние наследственность, перенесенные заболева-
ния, неблагоприятные условия зрительной работы на близком расстоянии [2, 3, 8, 9]. Замечено, что у 
детей, слабо развитых физически, близорукость развивается чаще и быстрее прогрессирует, чем у де-
тей, которые занимаются спортом. 

Для профилактики близорукости и приостановления ее прогрессирования рекомендуют следую-
щий комплекс мероприятий: 

 общее укрепление организма; 

 активизацию функции дыхательной и сердечнососудистой системы; 

 укрепление мышечно-связочного аппарата глаза; 

 улучшения деятельности мышц глаза и др. 
Дальнозоркость. 
Дальнозоркость также встречается у студентов довольно часто. Различают 3 степени дальнозор-

кости: слабая степень - до 3 Д; средняя - от 3 до 6 Д; высокая - свыше 6 Д. 
Астигматизм 
Встречается также у детей и астигматизм. Астигматизм выражается в сочетании в одном глазу 

разных видов рефракции или разных степеней рефракции одного вида. При этом астигматизм бывает 
3 степеней: слабый -до 3Д; средний - от 3 до 6 Д; и высокий - свыше 6 Д. 

Для лечения и коррекции астигматизма рекомендуются следующие методы: очковую коррекцию, 
коррекцию контактными линзами, хирургические методы лечения. Зрение тесно связано с воспитани-
ем, памятью, а также психикой студентов. 

У детей с нарушением зрения наблюдаются некоторые специфические особенности развития 
двигательной сферы. У них чаще, чем у нормально видящих, можно наблюдать отсутствие само-
контроля. А это, естественно, не может не сказаться на координации. Даже малейшая дисфункция дви-
гательной сферы без своевременных и целенаправленных коррекционных воздействий может приве-
сти к вторичному недоразвитию более сложных и дифференцированных движений и действий, что от-
рицательно сказывается на становлении различных форм ручной деятельности ребенка. 

Моторика детей с патологией зрения отличается общей неловкостью, недостаточной координи-
рованностью, они неловки в навыках самообслуживания, отстают от сверстников по ловкости и точно-
сти движений, у них с задержкой развивается готовность руки к письму. Мышечные возможности руки 
ребенка с патологией зрения требуют особой тренировки и коррекции. Упражнения для кисти и пальцев 
позволяют корригировать движения, воздействовать на все мышцы руки, тренировать мышечные уси-
лия и точность двигательных реакций. Тренировка тонких движений пальцев рук является стимулиру-
ющей для общего развития ребенка и, особенно, для развития речи, а также является мощным сред-
ством повышения работоспособности коры головного мозга. 

Многие дети с нарушением зрения имеют низкий уровень развития осязательной чувствительно-
сти и моторики пальцев и кистей рук. Происходит это потому, что дети с частичной потерей зрения 
полностью полагаются на визуальную ориентировку и не осознают роли осязания как средства заме-
щения недостаточности зрительной информации. 

Большинство проблем зрения основано на слабости мышц глаза, осуществляющих фокусировку 
на объект. В большинстве случаев слабость мышц глаза развивается из-за длительной фокусировки 
глаза на одном объекте, например экране монитора. Мышцы фокусирующие взгляд на одной точке 
напряжены и если это происходит длительное время, то напряжённые мышечные волокна, пережимая 
капилляры, нарушают снабжение клеток кровью и кислородом. Тем самым развивается анаэробный 
процесс энергообеспечения мышцы. Образующаяся молочная кислота, разрушает миофибриллы и 
митохондрии и мышца деградирует. Не хватает сил на фокусировку глаза. Современному человеку не 
обойтись без экрана монитора, телевизора, телефона. Возникает вопрос, что делать чтобы избежать 
заболеваний зрения? Регулярно тренировать мышцы глаза!!! Такие методики разработаны и эффек-
тивно применяются, например метод Бейтса [1]. Его суть заключается в том, чтобы попеременно фоку-
сировать взгляд на близких и удалённых объектах заставляя мышцы глаза усиленно работать. Метод 
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очень эффективен, но и он имеет недостатки. Для выполнения упражнений необходимо время, плюс 
монотонность упражнений быстро снижает мотивацию. 

Для повышения эффективности метода Бейтса рекомендуем играть в настольный теннис. Во 
время игры человек вынужден следить за полётом приближающегося или удаляющегося мяча, что за-
ставляет интенсивно работать мышцы глаза осуществляющих фокусировку. Плюс улучшается реакция, 
координация, скорость мышления. И всё это происходит в игровой форме на фоне положительных 
эмоций, поэтому проблем с мотивацией к занятиям не возникает. 

Действие метода проверенно на себе и студентах, регулярно занимающихся настольным тенни-
сом. Мне в силу профессии много времени приходится проводить за экраном монитора, но проблем со 
зрением никогда не было. Студенты имеющих небольшие нарушения зрения, уже через несколько ме-
сяцев занятий настольным теннисом замечают значительное улучшение зрения. 
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Введение. Велосипедный спорт возник довольно давно, еще в 1868 году в Парижском пригороде 

парке Сент-Клу. За это время модернизировалась конструкция велосипеда, и, конечно, возникали но-
вые дисциплины. 

Целью данной работы являлось рассмотрение современных дисциплин и видов велосипед-
ного спорта [1]. 

В современном велосипедном спорте существует 4 дисциплины, такие как: шоссейные велогон-
ки, трековые велогонки, гонки ВМХ, маунтинбайк. При этом большей популярностью пользуются шос-
сейные велогонки, хотя по зрелищности они уступают трековым. 

Задачи: 1. Выявить особенности и определить различия в культивируемых видах велосипед-
ного спорта; 

2. Повысить популярность велосипедного спорта среди подрастающего населения.  
Методы: анализ литературы, работа с документами. 
Результаты исследования. В процессе исследования выявлено, что велосипедный спорт не 

стоит на месте, а развивается. Существуют различные виды, дисциплины, которые не могут не заинте-
ресовать подрастающее население. 

Виды велоспорта кардинально отличаются друг от друга, прежде всего, различными вариантами 
трасс. В шоссейных гонках все участники едут на скоростях на большие расстояния по шоссе. В трековых 
гонках велосипедисты соревнуются между собой на специально выстроенном треке. В шоссейном велос-
порте существуют следующие виды гонок: однодневные – заезды на дистанцию 200-300 км; многоднев-

Аннотация: В данной статье описан современный велосипедный спорт в двух самых популярных его 
дисциплинах – шоссе и трек. Представлены виды соревнований и наиболее популярные мировые гонки. 
Ключевые слова: шоссе, трек, велогонки, медисон, кейрин, скретч, тандем, гонка по очкам, индивиду-
альная гонка, критериум, многодневные гонки, групповая гонка. 
 

MODERN CYCLING. ROAD AND TRACK RACING 
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Abstract: article describe modern cycling in its 2 most popular highway and track disciplines; It presents the 
types of races champions most popular world races. 
Key words: highway, track, races, maddison, keirin, tandem, race on pounts, individual race, cruterium, multi-
day race, group race.  
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ные – соревнования могут проводиться в течение 7 дней; критериум – групповая круговая гонка в город-
ской черте на 50-150 км; гранд тур – 3 гонки, длящиеся 21 день. Кроме всего этого, гонка с раздельным 
стартом включена в программу Олимпийских игр и является одной из самых главных дисциплин [1]. 

Однодневные гонки. В однодневных гонках участники стартуют индивидуально через опреде-
ленные, до трех минут, временные интервалы.  Победу одерживает спортсмен с наилучшим результа-
том, т.е. затративший меньше всех времени на дистанцию. В случае одинаковых результатов при 
определении победителя  по завершении гонки проводится заезд на 1км. Командный зачет определя-
ется по трем лучшим результатам. При равенстве результатов двух и более команд победитель опре-
деляется по сумме мест, занятых участниками команды. [1,5]. 

В программу Олимпийских игр включены две шоссейные велогонки: групповая гонка, гонка с раз-
дельным стартом у мужчин и женщин. Из олимпийских видов была исключена командная гонка. [1,5]. 

Многодневные гонки. Проведение Многодневная гонка может включать несколько этапов, про-
должительность которых может быть от двух и более дней. Олимпийские игры также проводятся по 
программе многодневных гонок, в которые включены гонки с раздельным стартом и групповые гонки. 
Победитель определяется по наибольшей сумме очков набранной на всех этапах. При равенстве очков  
учитывается сумма побед в групповой гонке и время финиша в гонке с раздельным стартом. Нередки-
ми бывают такие случаи, в которых интервал между победителем многодневной гонки и его соперни-
ком составляет меньше доли секунды. При подведении итогов победу одерживает команда, которая 
чаще других занимала первые места на отдельных этапах гонки [3,5]. 

В число самых престижных многодневных гонок входят «Джиро д'Италия» и «Вуэльта-а-
Эспанья». Еще одним видом гонок на шоссе является критериум - это круговая гонка, которая прово-
дится чаще всего по улицам города. Длина одного круга составляет от 800 м до трех км. Длина дистан-
ции достигает до 150 км [4]. 

Второй из наиболее популярных дисциплин велоспорта являются трековые велогонки.  
Трековые велогонки. Трековые велогонки проводят на специальном покрытии овальной формы 

в закрытых или открытых спортивных сооружениях от 333 м. Ширина трека должна быть одинаковой по 
всей  длине и составлять не менее 5м. Плотность результатов высока, поэтому время фиксируется с 
точностью до тысячных долей секунды. [2]. 

В современном велосипедном спорте представлены следующие виды трековых гонок. 
Гит с места (1 км у мужчин и 500 м у женщин) – Суть данной гонки заключается в преодолении 

дистанции одним спортсменом за наименьшее количество времени. Основной целью спортсмена яв-
ляется развить максимальную скорость и держать ее до финишной линии. Гит не требует никаких так-
тических действий. [2- велоспорт, история трекового велоспорта, инвентарь и экипировка]. 

Спринт (200 м). Общая протяженность дистанции 1 км, но результат фиксируется лишь по край-
ним 200 м. В данной дисциплине происходит одновременный старт двух гонщиков. По грамотности так-
тических действий и физических качеств гонщика определяется победитель. Гонки среди спринтеров 
начинаются с предварительного заезда и в дальнейшем проходят по системе с выбыванием. Спортс-
мен, показавший в заезде лучшее время, выступает в паре с последним спортсменом, показавший вто-
рой результат – с предпоследним и т.д. Гонщик, победивший дважды  проходит в полуфинал [2,3- тре-
ковый велоспорт, история трекового велоспорта, инвентарь и экипировка, новости велоспорта, инфор-
мация о мировом профессиональном велоспорте на шоссе].  

Индивидуальная гонка преследование проводится на 4 км у мужчины и 3 км у женщин. Спортс-
менам, находящимся на противоположных частях трека дается одновременный старт. Победитель бу-
дет выявлен по лучшему времени прохождения гонки. При одинаковом времени победитель определя-
ется по лучшему результату последнего круга. 

Командная гонка преследования проводится на 4 км исключительно среди мужских команд. Вре-
мя останавливается по финишу крайнего из участников команды. В основном в гонке выбирается один 
из участников команды, называемый разгоняющим. Его задача состоит в том, что при максимальных 
усилиях он должен раскатить команду для финишного рывка и после этого пропустить товарищей по 
команде вперед. [1,2,4]. 
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Гонка по очкам. Является самой длиной трековой дистанцией. Победителем будет признан 
спортсмен набравший наибольшую сумму очков. Началом гонки принято считать нейтральный круг, кото-
рый является разгоночным. Гонщики, оторвавшиеся от толпы, в количестве четырёх человек, получают 
очки: 5,3,2 1 (гонка проводится по правилам шоссейного критериума). При одинаковом количестве очков 
учитывается количество побед на промежуточных финишах, далее – количество вторых мест. [2,4,5]. 

Мэдисон – эта гонка является одной из разновидностей гонок по очкам. Команды, состоящие из 2 
человек, стремятся пройти как можно больше кругов за определенное время или преодолеть опреде-
ленное расстояние, набирая при этом максимальную сумму очков. Спортсмены поочередно меняются 
касанием рук или велотрусов [2]. 

Кейрин– вид гонки, когда спортсмены следуют за лидером (на веломопеде), который плавно уве-
личивает скорость до 50 км/ч и, по сигналу судьи, за 600–700 м до финиша покидает трек. 

Скретч - (мужчины – 15 км, женщины – 10 км). Особенностью этой гонки с общим стартом  явля-
ется то, что участник, отставший от основной группы на круг, покидает полотно. Если же кто-то из 
спортсменов сумеет догнать группу на целый круг, гонка прекращается, а он признается победителем. 
Соперник, которого победитель настиг последним, получает серебряную медаль, а предпоследний – 
бронзовую [2]. 

Тандем – гонка на велосипедах - «двойках» (на 1 и 2 км), проводящаяся по правилам спринта. На 
треках менее 333,33 м число пар-участников заезда не должно превышать 3. Участники основной части 
соревнований должны преодолеть 6 кругов, а если более 450 м, то  3 круга. В настоящее время гонки 
на «тандемах» не проводятся на Олимпийских играх и чемпионатах мира [2]. 

Заключение. Таким образом, велосипедный спорт является одним из сложных видов спорта, 
включенных в программу олимпийских игр. 

Гонки на шоссе и на треке различаются: дисциплинами, длиной дистанции, организацией и про-
ведением соревнований, требованиями к развитию различных физических качеств (на треке - это в 
большей степени быстрота и сила, на шоссе – выносливость), и местом проведения состязаний. 
Наибольшую популярность в современном велосипедном спорте имеют шоссейные и трековые гонки.  
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В требованиях ФГОС НОО особая роль отведена формированию у младшего школьника любви к 

народу родного края, но, чтобы сформировать любовь, необходимо сформировать понятия и знания о 
народах, проживающих рядом [1, с.54]. 

Условием успешной реализации этнокультурного содержания является разнообразие методов и 
приемов, которые способствуют развитию творческих возможностей учащихся, ставя их в позицию ак-
тивных участников образовательного процесса. [2, с.47] 

Начиная свою работу в данном направлении, мне было необходимо выявить уровень знаний и 
представлений, имеющихся у детей младшего школьного возраста в области краеведения, спрогнози-
ровать дальнейшие пути их совершенствования и разработать соответствующие программы для кор-
рекции возникших проблем. Для этого мной было проведено анкетирование учащихся второго класса, 
на базе одной из гимназий города Пенза.  

Ученики обучаются по учебно-методическому комплекту «Перспективная начальная школа», в 
состав которого входит: учебник, рабочая тетрадь, интерактивные ресурсы. В анкетировании принима-
ли участие все обучающиеся класса, в составе 29 человек. Это дети разного уровня развития, боль-
шинство из которых имеют средний уровень.  

Бланк анкеты состоял из 7 вопросов со свободным выбором ответов. Вопросы были направлены 
на выявление: 

Аннотация: В данной статье особое значение отводиться вопросу уровня сформированности этногра-
фических понятий младших школьников посредством анкетирования. Автором представлен подробный 
анализ данного вопроса и намечены пути устранения возникающих проблем обучения краеведческому 
образованию в современной школе. 
Ключевые слова: этнографические компетенции, краеведческий материал, анкетирование, анализ, 
национальность, перспектива развития. 
 

DIAGNOSTICS OF LEVEL OF FORMATION OF THE ETHNOGRAPHIC COMPETENCE OF JUNIOR 
SCHOOLCHILDREN 

Orlova Y.A. 
 
Annotation: In this article special importance is given to the question of the level of formation of ethnographic con-
cepts of primary school children through questionnaires. The author presents a detailed analysis of this issue and 
outlines ways to eliminate the emerging problems of teaching local history education in modern school. 
Key words: ethnographic competence, local history material, survey, analysis, nationality, development 
perspective. 



СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 109 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

1. Представлений детей о народах, обучающихся в одном учебном пространстве;  
2. Личностного отношения к людям другой национальности; 
3. Мотивации к познанию традиций и обычаев других народов; 
4. Информированности по вопросам национальной принадлежности; 
5. Знаний о традициях и обычаях своего народа 
Анкетирование проходило в нормальном, спокойном режиме, где учащиеся чувствовали себя 

комфортно и их ничего не отвлекало.  
Результаты опроса привели нас к высокому разбросу в ответах, на которых мы бы и хотели 

остановиться более подробно. 
На первый вопрос анкеты: «Дети, каких национальностей учатся в твоем классе?» из предложен-

ных вариантов ответов, а именно:  

 русские 

 татары 

 мордва 

 другие национальности 

 затрудняюсь ответить  
наиболее распространенным оказались следующие ответы: 23 учащихся выбрали ответ – «рус-

ские», следующие 4 – «русские и татары», 1- «другие национальности», но не указано какие именно, 1 
из обучающихся не смог ответить на вопрос вообще, выбрав ответ – «затрудняюсь ответить». 

Отметим, что прежде чем провести тестирование, нами был проведен этнографический анализ 
класса, в ходе которого было установлено, что в нем обучаются не только дети русской национально-
сти, но и учащиеся, принадлежащие к народам татарской национальности, а также несколько человек 
мордовской национальности.  

Вариативность ответов на этот вопрос позволяет сделать вывод о том, что у детей низкий уро-
вень представлений об этнографическом составе своего класса, а также следует отметить не заинте-
ресованность учащихся других национальностей – татарской и мордовской, в своей культуре, т.к. они 
не знакомят со своей культурой сверстников, не несут её в массы. 

 На вопрос: «Как бы ты отнёсся к ситуации, если мальчик/девочка другой 
национальности предложил(а) тебе дружить?», из предложенных вариантов ответов, а именно: 

 Согласился, не обдумывая 

 Обдумал бы решение 

 Не стал дружить 

 Не могу ответить на вопрос,  
учащиеся, ответили следующим образом: 18 человек – «обдумал бы решение», 4- «не стал бы 

дружить», и лишь 7 человек – «согласился, не обдумывая». 
Делая анализ этого вопроса, мы пришли к выводу о том, что учащимся данного класса тяжело 

вступать в контакты со сверстниками, тем более другой национальности. Но, так как младшие школьни-
ки большую часть времени проводят в школе, то функция учителя на данном этапе – познакомить с 
культурой людей разных национальностей: проводить мини-исследования, внеклассные мероприятия, 
привлекать дополнительные источники (рабочие тетради, тренажеры, энциклопедии), создавать пред-
метные пространства. Примером такого пространства может послужить «Музей кукол». [3, с.267]  

На следующий вопрос анкеты: «Как ты думаешь, важно ли человеку 
знать о традициях и обычаях других народов?», из предложенных вариантов:  

 Надо 

 Не обязательно 

 Не знаю 
большинство обучающихся пришли к следующему выводу: 20 человек ответили – «надо», 

остальные 8 – «не обязательно» и 1 воздержался от ответа - «не знаю». 
Данный результат наталкивает на необходимость включения детей в проектную деятельность, в 
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которой каждый из обучающихся смог бы представить традиции и обычаи своего народа, а также по-
знакомить детей с праздниками людей, разных национальностей.  

На вопрос анкеты: «Есть ли в твоей семье предметы (украшения, посуда, одежда) из культуры 
людей другой национальности?» из предложенных вариантов ответов, а именно: 

 Да есть 

 Не знаю 
Большинство обучающихся дали ответ «да есть» - 20 человек, а оставшиеся 9 – «не знаю». Та-

ким образом, можем сделать вывод о том, что у обучающихся есть представления о предметах из 
культуры людей другой национальности, так как большинство детей бывают за границей и путеше-
ствуют, но не все могут ответить, какому именно народу принадлежит та или иная вещь и как она назы-
вается. Следовательно, для целостной картины нам необходимо создать выставку с предметами, ко-
торые есть у обучающихся дома и постараться представить их. Те дети, которые связаны с культурой 
данного предмета могут послужить наставниками и рассказать о ней более подробно. 

Следующий вопрос анкеты звучал так: «Как ты себя поведёшь, если к тебе на православный 
праздник приедет друг другой национальности? из предложенных вариантов: 

 Буду рад 

 Я должен отмечать праздник только со своей семьей 

 Не знаю 
Большинство обучающихся отнеслись к этому с радостью, а именно: 20 учеников ответили «буду 

рад», 6 учеников- «Я должен отмечать праздник только со своей семьей», а оставшиеся 3 воздержа-
лись от ответа – «не знаю». 

На наш взгляд целесообразным в данной ситуации будет организация учителем совместного 
празднования некоторых праздников, объединенных в одну тематику «Диалог культур» или же посеще-
ние данного мероприятия на территории Пензенского Государственного университета, который еже-
годно проводится с участием студентов разных народов. 

Еще одним вопросом, связанным с традициями, был такой: «Как ты считаешь, если бы люди 
разных национальностей проживали в одной семье, соблюдали бы они традиции только одной нацио-
нальности?», из предложенных ответов: 

 У каждого своя традиция 

 Соблюдали бы традиции члена семьи, кто старше 

 Не соблюдали никаких традиций 

 Не знаю 
В ответах учащихся было выявлено следующее: 25 ответили - «У каждого своя традиция», 3 – 

«соблюдали бы традиции члена семьи, кто старше», 1 – «не знаю». 
Анализ данного вопроса показал, что с детьми необходимо провести беседу следующего содержа-

ния: «Что значит хранить традиции своего народа? Зачем это необходимо делать? А что вообще такое 
традиция? Какие традиции своего народа вам известны? Придерживаетесь ли вы их? Как? Чем являются 
традиции одного народа для другого? Нужно ли людям другой национальности, соблюдать традиции дру-
гого народа?». То есть большое внимание уделять традициям народов и значимости их сохранения. 

И на заключительный вопрос анкеты: «Приходилось ли тебе общаться с людьми татар-
ской/мордовской/русской национальностями? Какие впечатления на тебя произвёл этот человек?», из 
предложенных ответов:  

 Очень интересна его культура 

 Хотел бы с ним пообщаться 

  Мне интересен его внешний вид, речь 

 Не интересен человек 

 Не знаю 
Опять же большинству обучающихся, приходилось общаться с людьми русской национальности 

– 17 учеников и общение с этими людьми им нравилось, была интересна их культура; остальные 8 об-
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щались с людьми татарской национальности и им был интересен их внешний вид, речь, а оставшиеся 4 
ученика общались и с русским и с татарским народом, и хотел бы с ним пообщаться еще. 

Данные результаты показывают, что действительно дети общаются только в своей среде, у них 
отсутствует общение с людьми других национальностей, но из тех, кому всё же такое общение удава-
лось наладить, остались только хорошие впечатления об этом народе и интерес к речи и внешнему 
виду, что проецирует знакомство с костюмами народов родного края. 

На основе проведенного анкетирования можно сделать следующий вывод: учащиеся второго 
класса владеют достаточной мотивацией для изучения культуры людей разных национальностей. Они 
готовы к изготовлению необходимых материалов, но у них не хватает теоретических знаний по данно-
му вопросу. У младших школьников выявился средний и низкий уровень краеведческих компетенций.  

Это наталкивает на разработку дополнительных пособий для улучшения уровня сформирован-
ности знаний обучающихся в этой области. В перспективе развития могут быть различные тренажеры, 
способствующие самостоятельному поиску решений, рабочие тетради, дневники краеведа, цифровые 
образовательные ресурсы, кейсы, создание предметного пространства. 
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Бурное развитие систем мультимедиа стало возможным в результате развития технических и про-

граммных средств, прогресса в развитии возможностей персональных компьютеров (ПК). В последние 
годы резко возросли объем памяти и быстродействие компьютеров, расширились их графические воз-
можности, характеристики внешней памяти. Развитию мультимедийных технологий способствовали до-
стижения в области видеотехники, лазерных дисков, а также совершенствование техники записи и вос-
произведения звука и изображения. Важную роль сыграла так же разработка методов быстрого и эффек-
тивного преобразования данных с целью компактного представления (сжатия) и хранения в памяти. 

Технологии мультимедиа дают возможность пользователю представлять информацию с помо-
щью комбинации множества понятных для человека форм – речь, рисунок, картинка, музыка, цифры и 
буквы. Эти технологии позволяют искать, копировать и переносить на свой компьютер информацию в 
указанных формах и создавать их произвольные комбинации. Кроме того, мультимедийные технологии 
дают возможность самому пользователю заниматься художественным дизайном, создавать статиче-
ские и динамические (движущиеся) изображения и выдавать результаты своего творчества во внеш-
нюю среду через каналы связи. 

Преимущества и отличительные особенности мультимедийных технологий. 
1. Возможность хранения большого объема самой разнообразной по форме представления 

информации на одном носителе (несколько томов авторского текста, тысячи высококачественных 
изображений, минут видеозаписи роликов и фильмов, несколько часов звуковой информации). 

2. Возможность увеличения и детализации на экране изображения или его наиболее интерес-
ных фрагментов при сохранении качества.  

3. Возможность сравнительного анализа графиков, рисунков и изображений, вычисления их 
параметров, обработка  программными средствами с научно- исследовательскими или образователь-
ными целями.  

Аннотация: В докладе рассмотрена исследование технологии мультимедиа и их роль в образователь-
ном процессе. 
Ключевые слова: процесс образование, мультимедиа, компьютер, технологии. 
 

STUDY OF MULTIMEDIA TECHNOLOGY AND THEIR ROLE IN THE EDUCATIONAL PROCESS 
 

SALAYEV ILYOS BAXROMBEK O’GLI 
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4. Возможность выделения в сопровождающем изображение текстовом или другом визуальном 
материале ключевых слов или участков изображений, по которым осуществляется получение справоч-
ной или пояснительной информации.  

5. Возможность обеспечения непрерывного музыкального или другого аудио сопровождения, 
соответствующего статичному или динамичному изображению.  

6. Возможность использования фрагментов из видеозаписей, функции "стоп-кадра". 
7. Возможность подключения к глобальной сети Internet с целью использования ресурсов этой 

сети и ее пользователей.  
8. Возможность работы с различными собственными прикладными программами по обработке 

текста, с графическими и звуковыми редакторами, с картографической информацией.  
Кроме вышеуказанных имеются широкие возможности по автоматическому просмотру фрагмен-

тов или всей записи, запоминанию мест выборки, созданию карманов и закладок [1,2].  
Сфера применения мультимедиа технологий очень широка. Это наука, образование, медицина, 

искусство, бизнес. 
Применение в образовании. 
Мультимедийные технологии находят широкое применение во всех сферах образования – шко-

лах, лицеях, колледжах, институтах и университетах. В основном используются два варианта построе-
ния мультимедийных систем – на базе персональных компьютеров с набором внешних устройств, а 
также на базе интерактивных обучающих досок с проектором и системным блоком.  

В первом варианте реализации на базе обычных ПК для построения мультимедиа системы необ-
ходима дополнительная техническая поддержка в виде звуковых карт, лазерных дисков большой емко-
сти, видеокарт для ввода и буферизации видеоизображений, телевизионных тюнеров (ТV-тюнеры) для 
преобразования аналогового видеосигнала в цифровой формат, видеоплейеров. 

Во втором варианте реализации используется интерактивная доска с проектором и системным 
блоком компьютера. Интерактивная доска – это удобный современный инструмент для эффективного 
ведения процесса обучения, совмещающий в себе преимущества обычной маркерной доски и монито-
ра компьютера. Доска дает возможность демонстрировать слайды, видеоролики, делать пометки, ри-
совать, чертить различные схемы, вносить изменения в текстовые записи, видеоизображения и графи-
ческие фигуры, а также сохранять все это в виде компьютерных файлов для дальнейшего редактиро-
вания, печати на принтере, рассылки по факсу. 

Для первого и второго вариантов исполнения мультимедийных систем характерны следующие 
преимущества. Материал для уроков можно приготовить заранее, что обеспечит хороший темп занятия 
и сохранит время для обсуждения изученного материала. Можно создавать структурированный  мате-
риал урока по страницам, планировать логическую последовательность построения занятия, можно 
создавать ссылки с одного файла на другой  манипулируя аудио и видео-файлами или Интернет - 
страницами. После занятий файлы можно сохранить на электронных носителях, чтобы учащиеся могли 
всегда иметь доступ к ним. Можно также использовать эти файлы во время проверки знаний учащихся. 

Использование мультимедийных технологий в педагогической практике делает лекционные и 
практические занятия интересными благодаря разнообразному и динамичному использованию ресур-
сов и возможностей данной технологии преподавания. Преподаватель имеет возможность объяснять 
новый материал из любой точки аудитории, вести занятия в режиме активного диалога со студентами, 
дополнять ранее подготовленный материал новыми деталями и вносить поправки с учетом степени 
усвоения материала учащимися. В процессе обучения учащиеся активно участвуют в обсуждении про-
блемных вопросов, занятия становятся более увлекательными и полезными, материал усваивается 
быстрее за счет наглядности и простоты восприятия. Преподаватели и учащиеся могут совместно ком-
ментировать изучаемый материал, создавать новые разделы, дополнять ранее подготовленные фай-
лы результатами собственных самостоятельных работ. Уже сейчас мультимедийные технологии внед-
ряются на телевидении и в киностудиях при создании рекламных роликов и анимационных фильмов. 
Сейчас мультимедиа-система становится незаменимым автоpским инстpументом в кино и видеоискус-
стве, при подготовке рекламных роликов и видеопрезентаций. Автоp фильма за экpаном такой компью-
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терной системы собиpает и создает пpоизведения из заpанее подготовленных материалов- наpисован-
ных, отснятых, записанных на природе фpагментов. Режиссер имеет быстрый доступ к каждому кадpу 
отснятого матеpиала, возможность диалогового компьютерного монтажа с точностью до кадpа. Он мо-
жет создавать всевозможные видеоэффекты, наложения и пpеобpазования изобpажений, работать со 
звуковым сопровождением, собирать звукове сопpовождение из заранее сформированных звуковых 
фрагментов[2].  

Пpименение обpаботанных или сгенеpиpованных компьютеpом изобpажений может пpивести к 
появлению новой изобpазительной техники в живописи или кино. Можно привести много примеров ис-
пользования мультимедийных технологий в различных сферах деятельности человека, но необходимо 
понять главное – эти технологии значительно расширяют интеллектуальные возможности компьютера, 
что способствует усилению творческого потенциала человека. На рис.1.1 приведены типы мультиме-
дийных систем. 

 

Системы мультимедиа

Бизнес-

приложения

Простые

пользователи
Профессионалы

Обучающие

программы

Энциклопедии

Справочники

Графические пакеты

Музыкальные

редакторы

Презентация

Видеоконференция

Голосовая почта

IP- телефония

Средства компьютерной

графики

Анимация

Производство

видеофильмов

Музыкальные студии

 
Рис. 1. Структура и виды современных систем мультимедиа 

 
Заключение 
В рамках данного исследования рассмотрена и определена роль мультимедийных технологий в 

педагогическом процессе, показаны основные преимущества использования аппаратно-программных 
диалоговых средств обучения. Детально проанализированы функции и возможности компонентов ин-
терактивного обучения. 
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Школьная география имеет важное образовательное и воспитательное значение. Образователь-

ное значение заключается в том, что география как учебный предмет дает ученику географические 
знания. Эти знания нужны каждому культурному, образованному человеку и эти знания не дает никакой 
другой учебный предмет [1]. Это знания о Земле, ее внутреннем строении, о рельефе, климате, водах, 
почвах, растительности, животных, населении, природных ресурсах, мировом хозяйстве, о природе и 
хозяйстве стран, о Мировом океане и отдельных океанах, о своей стране и т. д. Благодаря этим знани-
ям можно объяснить с научной точки зрения многие природные и общественные явления, ориентиро-
ваться в окружающем мире, они содействуют развитию широкого кругозора.  

Велика значимость школьной географии в экологическом образовании. Через все курсы геогра-
фии проходит идея рационального природопользования и охраны природы. Во многих темах рассмат-
риваются экологические вопросы как на глобальном, так и региональном и локальном уровнях. 

Образовательное значение школьной географии заключается не только в том, что она даёт зна-
ния, но и содействует выработке умений и навыков [2].  

Умение – способность применять знание на практике. Навык – автоматическое применение зна-
ний. В школьной географии не все знания доводятся до уровня умений и навыков. Важные умения и 
навыки: умение читать карту, давать на ее основе характеристику объектам, вести наблюдение за 
местными географическими объектами, пользоваться приборами и оборудованием, фиксировать ре-

Аннотация: Знание терминов определяет возможность излагать материал научным языком, поэтому в 
работе с учащимися нужно уделять большее внимание на их формирование. 
Ключевые слова: география, географические понятия, понятия, изучение. 
 

TECHNIQUE OF FORMATION OF CONCEPTS WHEN STUDYING THE INITIAL COURSE OF 
GEOGRAPHY 

 
Tkachenko Ekaterina Romanovna, 

Shcherbinina Valeria Olegovna, 
Guseva Natalia Dmitrievna  

 
Annotation: Knowledge of terms determines the ability to present material in a scientific language, therefore, 
when working with students, more attention should be paid to their formation. 
Keywords: geography, geographical concepts, concepts, study. 
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зультаты наблюдений, обрабатывать их, по результатам наблюдений делать описания объектов. 
Школьная география содействует развитию познавательных способностей детей, их памяти, речи, 
наблюдательности, воображения, мышления [3]. На каждом уроке ученик обогащает свою речь новыми 
словами, понятиями, названиями, Новые знания он должен усвоить, воспроизвести. Он учится прово-
дить сравнения, анализировать, делать выводы, обобщать. Все это способствует развитию мышления.  

Главной частицей географических знаний является понятие. Процесс усвоения понятия идет в 
двух направлениях: число понятий постоянно растет и одновременно расширяется объем и содержа-
ние ранее усвоенных. Поэтому понятия в процессе обучения находятся на разных ступенях формиро-
вания. По мере обучения содержание понятий углубляется, они становятся более полными по содер-
жанию и более прочными по усвоению. Понятие нельзя сформировать, заучив его определение. Необ-
ходима организация познавательной деятельности учащихся по работе с источниками географической 
информации [2]. Нужно иметь в виде, что по значимости понятия различны: понятия фундаментальные 
ведущие и второстепенные. Поэтому упор надо делать на основные понятия. Научные понятия, в том 
числе и географические, находятся в соподчинении, образуя определенные системы. В связи с этим 
при их изучении надо обращать внимание принадлежность понятия к той или иной системе. 

Общее понятие усвоено, когда учащийся знает его определение, понимает содержание опреде-
ления, имеет образное представление об изучаемом объекте или явлении, умеет самостоятельно при-
менять понятие при решении учебных задач. 

Единичные понятия формируются на основе общих. Если суть общих понятий выражается в их 
определении, то сущность единичных раскрывается в описании, характеристике объекта. Описание, 
характеристика даются по определенному плану [4].  

Понятие – одна из логических форм мышления, высший уровень обобщения, характерный для 
мышления словесно-логического. 

Географическое понятие – это мысль о географическом объекте, отражающая его со стороны 
существенных признаков, или же мысль о целой группе предметов или явлений, отражающая их со 
стороны общих и существенных признаков. 

В географии встречаются три основных типа понятий: индивидуальные, собирательные и общие. 
1. Индивидуальные понятия – это мысли о единичных объектах, рассматриваемых со стороны 

их существенных признаков. Таковы понятия реки Волги, Ладожского озера, города Калуги, Московской 
области и т. д. Об этих объектах могут быть образованы и представления, и понятия. Они становятся 
понятиями тогда, когда мыслятся со стороны существенных признаков. Эти же объекты могут отра-
жаться в сознании и в виде образов, без различения существенных и несущественных признаков.  

2. Собирательные понятия, обозначающие группу однородных предметов, например: города 
Казахстана, горы Сибири. 

Как указывает само название, эти понятия включают в себя собрание однородных индивидуаль-
ных предметов, причём эти предметы не утеряли своей индивидуальности. То, что утверждается отно-
сительно собирательного географического понятия, относится ко всему собранию, но может быть и не-
приложимо к отдельным объектам, входящим в целое. 

3. Общие географические понятия – это мысли о группах предметов, рассматриваемых со сто-
роны их общих и существенных признаков; например, озеро, море, гора, овраг, город, деревня и т. д. 
могут быть предметами общих понятий [5]. 

В 5 и 6 классе имеется подавляющее преобладание общих понятий. Индивидуальные понятия 
встречаются только в виде мыслей об единичных географических объектах своей местности: местные 
водоёмы, холмы, горы, отдельные места, носящие индивидуальные названия. Общие географические 
понятия и представления в этих классах создаются на основе индивидуальных. Зато в другом классе 
число индивидуальных географических названий вырастает до 150, а количество общих понятий – 
только около 35. Географические понятия могут различаться и в других отношениях. Так, могут быть 
понятия правильные и неправильные. Например, долго у людей были такие понятия о поверхности 
Земли, согласно которым она мыслилась в виде плоскости, о Солнце, вращающемся вокруг Земли, о 
крае Земли и т. д. Это ложные понятия. География средних веков была засорена фантастическими 
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сведениями о людях с пёсьими головами, об одноглазых племенах и т. д. Ошибочные понятия встре-
чаются и в современной географии [1]. 

Конечно, образовательную ценность имеют истинные понятия. Ложные понятия приводят к не-
правильному мировоззрению и к нецелесообразным, вредным действиям. При обучении детей усилия 
учителя должны быть направлены к тому, чтобы создавать у них правильные понятия и разрушать 
ложные понятия. 

Основной единицей географических знаний является понятие. Понятие:  

 это форма мышления, отражающая существенные свойства, связи и отношения предметов 
и явлений. – это форма мышления, которая отражает предметы, процессы и явления в виде их общих 
черт или признаков.  

 это отражение в сознании сущности географических объектов, их наиболее характерных 
свойств, признаков, особенностей, связей, отношений между объектами [3].  

Понять – это значит проникнуть вглубь предметов, явлений, процессов, совершающихся в природе 
и в обществе. Понимание включает знание практического значения изученных объектов и явлений (поня-
тий), для чего нужны знания о форме и движении Земли, о климатообразующих факторах и т. д.  

Понятие имеет строгое логическое определение. Его определяют через родовое слово с пере-
числением существенных признаков. Овладеть понятием – значит усвоить его определение и уметь 
пользоваться понятием в новых условиях. Умение давать определение понятию – это логическая опе-
рация, которая направлена на раскрытие сущности понятия.  

Работа по формированию понятий – главная задача школьной географии. Процесс формирова-
ния понятий является управляемым, он проходит под руководством учителя и имеет целенаправлен-
ный характер. Познавательной целью каждой темы, каждого урока должно быть формирование новых 
понятий или углубление уже имеющихся. Качество знаний учащихся, их научный уровень в значитель-
ной степени определяются количеством, глубиной, системой понятий [1]. На основе работы по усвое-
нию понятий формируется естественнонаучное мировоззрение учащихся. Формирование понятий име-
ет свои особенности. Процесс формирования понятия не сводится к запоминанию его словесной фор-
мулировки, то есть определения. Понятие и его определение есть составляющие принципиально раз-
ные. Но, поскольку во всяком грамотном определении «схватываются» существенные признаки поня-
тия, то усвоение определений играет большую роль. Определения раскрывают самые общие, принци-
пиально важные признаки предметов и явлений, отношения между ними. Определение понятия лучше 
воспринимается, если каждый существенный признак в нем сделать объектом специального анализа 
или связать с наглядной основой. Процесс усвоения понятий идет в двух направлениях: число понятий 
постоянно растет и одновременно расширяется объем и содержание ранее усвоенных [4].  

Географические понятия не могут усваиваться в течение короткого времени. Каждое из них нахо-
дится во взаимосвязи, система взаимосвязанных географических понятий образует знания о природе. 
На основе системы географических понятий формируется «язык» географии. Постепенно, по мере 
освоения географического содержания и развития речевого мышления по географии, первично сфор-
мированное у ученика понятие расширяется и углубляется.  

Особенность географических понятий заключается в том, что в отличие от других, географиче-
ские понятия имеют пространственный характер, они «привязаны» к земной поверхности, картографи-
руются и определенным образом отражаются на карте.  

Таким образом: географические понятия являются основой географического образования. Фор-
мирование географических понятий возможно индуктивным и дедуктивный путем. Средствами выра-
жения понятий являются слова или словосочетания, символы (знаки) [5]. Понятие можно считать усво-
енным, если учащиеся знают его определение, умеют пользоваться им, самостоятельно осуществляют 
его перенос в новую ситуацию. 
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В первые идея о необходимости взаимодействия педагогике и психотерапии была обозначена 

немецким психиаотром А. Крoнфельдом в 1927 г. Он писал о том, что в воспитании необходима разра-
ботать такой метод, который нацеливал бы человека на духовное оздоровление и личностный рост.  В 
качестве наибoлее подхoдящего и эффективного психотерапевтического направления, в работе с 
детьми, можно выделить арт-терапию. Для педагога использoвание данного метода не будет особо 
затруднительным, при этом осoбо специальных знаний не требуется. Данный метод подойдет для уче-
ников любого возраста, освежит и разнообразит учебный процесс, сделает его наиболее интересным. 

Хоть первыми в обосновании арт-терапии были зарубежные специалисты, отечественная наука 
тоже не стояла на месте. В народной педагогике есть давний опыт в использование творчества в раз-
вивающих, воспитательных и коррекционных целях.  

Термин “арт-терапия” (буквально – терапия искусством) был введен А. Хиллом (1938) при описа-
нии собственной работы с туберкулезными больными в санаториях . 

По М. Либману, арт-терапия – это испoльзование средств искусства для передачи чувств и иных 

Аннотация: Арт-терапия – это направление в психологии и психотерапии, которое применяет различ-
ные виды искусства для терапии, лечения и коррекции. Это лечение с помощью любого художествен-
ного творчества. В нынешнем обществе все больше возрастает интерес к арт-терапии, она активно 
развивается как за рубежом, так и в нашей стране. Чаще всего арт-технологии используются в диагно-
стике, коррекции, психотерапии, а на сегодняшний день и в образовательном процессе на разных сту-
пенях обучения. 
Ключевые слова: психотерапия, искусство,арт-терапия,психология, творчество, творческие способности, 
творческое развитие. 
 

ART THERAPY AS AN EFFECTIVE LEARNING TECHNOLOGY 
 

Tyupina Yelizaveta Vasil’yevna, 
Terentyeva Valeria Аndreevna 

 
Annotation: Art therapy is a direction in psychology and psychotherapy, which uses various forms of art ther-
apy, treatment and correction. This healing by any artistic creation. In today's society increasing interest in art 
therapy, it is actively developing both abroad and in our country. Often art-technology used in the diagnosis, 
correction, psychotherapy, today and in the educational process at different levels of education. 
Keywords: psychotherapy, art, art therapy, psychology, creativity, creative abilities, creative development. 
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прoявлений психики человека с целью изменения структуры его мироoщущения. 
В Российской энциклопедии социальной работы указано, что арт-терапия – это способы и техно-

логии реабилитации лиц средствами искусства и художественнoй деятельности. К способам самовы-
ражения относятся: музыка, живопись, литературные произведения, театр и т. д. 

Эта методика основывается на убеждении, что внутреннее “Я” человека отражается в зритель-
ных образах всякий раз, когда он просто, не особенно задумываясь о своем результате, рисует, пишет 
картину, лепит. Принято считать, что художественные образы отражают все виды подсознательных 
процессов, включая страхи, внутренние конфликты, воспоминания детства, сновидения. При их сло-
весном описании у человека могут возникнуть трудности или же не желание, что либо озвучивать. Во 
время нашего произношения мы успеваем подумать о том что говорим, и даже пытаемся подобрать 
подходящие слова, особенно когда перед нами будет стоить учитель,преподаватель, воспитатель.  По-
этому именно невербальные средства часто являются единственно возможными для выражения и 
прояснения сильных переживаний. Здесь можно говорить о некотором преимуществе арт-терапии пе-
ред другими формами психотерапевтической работы: 

 Любой человек независимо от своего возраста может участвовать в арт-терапии, которая не 
будет требовать особых художественных способностей  

 Арт-терапия является средством преимущественно невербального общения. Это делает ее 
особенно ценной для тех, кто недостаточно хорошо владеет речью, затрудняется в словесном описа-
нии своих переживаний; 

 Результат изобразительного творчества будет являться свидетельством о настроении и о 
мыслях человека, что дает нам право на оценку эмоционального состояния и проведения анализа . 

 Арт-терапия будет являться способом самовыражения, она будет предполагать доверие, и 
давать возможность уделить внимание к внутреннему миру человека.   

 Арт-терапия вызывает у людей положительные эмоции, помогает расслабиться, побуждает 
человека на действия(преодоление апатии и безынициативности)    

 Также арт-терапия будет пробуждать внутренний творческий потенциал. Заставляет челове-
ка начать мыслить иначе.  

Арт-терапия – это специализированная форма психотерапии, основанная на искусстве, в первую 
очередь изобразительной и творческой деятельности. Также её преимущество будет простоте её исполь-
зования. Для применения некоторых способов понадобиться всего лишь ручка или карандаш. Многие 
психологи спорят о том, можно ли давать разрешения на использование ластика, тут уже необходимо 
действовать исходя из ситуации, так как и по использованию ластика можно многое понять, что человек 
сначала нарисовал и почему стер (эффективно будет при этом моменте стирания, обратить внимание на 
проявление эмоций, выражения лица). Конечно, если мы имеем дело с детьми или подростками  им мож-
но предложить цветные карандаши или фломастеры. По выбранному цвету можно тоже многое узнать. 

Иногда, мы можем применять систему анализа арт-терапии, даже не задействуя при этом осо-
бые способы её реализации. Например, мы можем просто посмотреть на маникюр девушки, ведь там 
тоже есть определенный рисунок и выбор определенного цвета. У мужского пола, мы можем обратить 
своё внимание на различные изображения, которые могут находиться на одежде и аксессуарах.     

Итак, следует еще раз подчеркнуть спoнтанный характер твoрческой деятельности на арт-
терапевтических занятиях в отличие от процесса обучения изoбразительному искусству. Так что не 
стоит не обращать внимание, если ваш обучающийся во время вашего урока, что либо рисует. Попро-
буйте наоборот проанализировать данное творение, может быть в нем кроется скрытый смысл, кото-
рый поможет вам сделать определенные выводы.    

Согласно исследованиям А.И. Копытина, за рубежом заметно возросла роль арт-терапевтов в 
сфере образования. Они работают в специализированных и общеобразовательных школах, чаще с 
детьми, имеющими определенные эмoциональные и поведенческие нарушения, а также проблемы в 
обучении. Основная цель арт-терапии состоит в гармoнизации развития личности через развитие спо-
собности самовыражения и самопознания. 

Занятия по арт-терапии показаны всем участникам образовательного процесса, как педагогам, 
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так и студентам. Нет такого человека которому бы было неподвластно самовыражение с помощью ри-
сунка, лепки, вязания или вышивания. Всё это вполне доступно и поможет выявить скрытые мотивы 
человека, что конечно делает данные занятия наиболее эффективными в обучении.  
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ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА СИСТЕМЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛАХ, 
ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В 
НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ 
УСЛОВИЯХ 

Киселева Оксана Александровна 
Старший эксперт отдела кадров и делопроизводства 

Управления образования Администрации Одинцовского муниципального района 
г.Одинцово, Московская область 

 

 
Проблема качества системы образования затрагивает в последнее время все больше и больше 

не только наше молодое население, но и страну в целом. Многие индустриально развитые страны в 
мире озабочены сегодняшним состоянием системы образования и делают попытки к развитию повы-
шения качества системы образования не зависимо от социальных условий. Намерения повысить каче-
ство системы образования главная цель, которую должна решать не только школа, но и органы власти 
на муниципальном уровне. Чтобы добиться данной цели, необходимо подготовить повышение педаго-
гического и ресурсного потенциала школ данной группы и прежде всего изучить социальный запрос.  

Для рассмотрения и решения данной задачи необходимо рассмотреть перечень основных 
направлений: 

Аннотация: Повышение качества системы образования в школах с низкими результатами обучения в 
школах, функционирующих в социальных неблагоприятных условиях посредством повышения педагоги-
ческого и ресурсного потенциала школ данной группы и их переход в статус результативных через  изуче-
ние социального запроса  участников образовательного процесса (педагогов, обучающихся, родителей). 
Ключевые слова: качество системы образования, участники образовательного процесса, неблагопри-
ятные социальные условия. 
 

IMPROVING THE QUALITY OF THE EDUCATION SYSTEM IN SCHOOLS OPERATING IN ADVERSE 
SOCIAL CONDITIONS 

 
Kiselyova O.A. 

 
Annotation: Improving the quality of the education system in schools with low learning outcomes in schools 
operating in socially unfavorable conditions by increasing the pedagogical and resource potential of schools in 
this group and their transition to the status of effective through the study of the social request of participants in 
the educational process (teachers, students, parents).  
Keywords: quality of education system, participants of educational process, unfavorable social conditions. 
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1. Разработка и внедрение муниципальной модели поддержки школ с низкими результатами 
обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. 

2. Проведение идентификации школ с низкими результатами обучения и школ, функциониру-
ющих в неблагоприятных социальных условиях по критериям и показателям. 

3. Разработка и внедрение механизмов поддержки школ. 
4. Разработка и внедрение механизмов мониторинга результативности программ улучшения 

результатов обучения. 
5. Тиражирование лучших практик: модели поддержки школ с низкими результатами обучения 

и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, перехода школ в эффективный 
режим работы. 

Оценка состояния муниципальной образовательной системы на основе единых инвариативных 
показателей, отражающих качество образовательных ресурсов, процессов и результатов проводится в 
рамках региональной системы мониторинга сосотояния и развития образовательных систем Москов-
ской области (РСЭМ( в системе Интернет на сайте www.monitoring-mo.ru. Использование единой базы 
данных по различным направлениям за продолжительный период времени позволяет сопоставить 
данные определенных периодов по показателям развития различных направлений системы образова-
ния. Используется методика кластеризации. Характеристика контингента обучающихся школах (каче-
ственные и количественные, проблемы контингента обучающихся-девиантное поведение, сложная 
жизненная ситуация, социальное положение, дети с неродным русским языком и др.) 

Проведенный анализ показал, что выравнивания качественных показателей малоэффективных 
образовательных организаций района возникла необходимость в разработке и реализации модели 
управления процессом повышения качества системы образования в школах района, функционирую-
щих в неблагоприятных социальных условиях: от организационно-педагогических решений к эффек-
тивным практикам. 

Центральная идея это повышение показателей образовательной деятельности школ со стабильно 
низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, 
обеспечении перехода их в статус резильентных, повышении образовательных возможностей, социаль-
ной мобильности обучающихся, стартовых позиций выпускников данных организаций. Для достижения 
цели необходимо повысить управленческий, педагогический и ресурсный потенциал школ, работающих в 
сложных социальных контекстах, создать сетевые профессиональные сообщества педагогов. 

Предложения по поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, работающих в не-
благоприятных социальных условиях, является комплексной и предполагает как интеграцию действий 
различных уровней управления образования, так и различных служб системы образования. 

Основным принципом является принцип отчетности о взаимной ответственности всех участни-
ков. Школы, работающие в сложных социальных контекстах и демонстрирующие низкие образователь-
ные результаты. Обязуются повысить общешкольные и индивидуальные достижения, а Управления 
образованием, берет на себя обязательства по предоставлению необходимых ресурсов. 

Ожидаемые результаты по решению поставленных целей и задач по повышению качества си-
стемы образования в школах, функционирующих неблагоприятных социальных условиях: 

1. Созданы современные инструменты контекстуализации образовательных результатов и вы-
деления школ, находящихся в неблагоприятных социальных условиях; 

2. Повышена квалификация руководителей и педагогов школ, работающих в сложных соци-
альных контекстах; 

3. Создана партнерская сеть школ, работающих в сложных социальных контекстах; 
4. Созданы и внедрены программы помощи школам, координирующие усилия администрации и 

педагогов школ, вовлекающие родителей и местное сообщество; 
5. Создан открытый банк лучших практик школ по повышению  качества системы образования. 

Управленческих и педагогических технологий повышения эффективности работы в неблагоприятных 
социальных условиях. 

Эффектные реализации повышения качества системы образования в школах с низкими резуль-
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татами обучения, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях проводятся за счет со-
кращения разрывов в качестве образовательной деятельности и образовательных результатах обще-
образовательных организаций. Появление в муниципальной системе образования группы руководите-
лей общеобразовательных организаций и педагогов, специалистов по вопросам школьного импрувмен-
та и перевода общеобразовательных организаций в эффективный режим работы. Значимым социаль-
ным эффектом станет повышение удовлетворенности обучающихся, социальных партнеров, общества 
качеством образовательной деятельности и образовательными результатами большей части школ 
усиление позиций школ как институтов социального развития. 

Также можно выделить основные организационно-методические мероприятия реализации дан-
ной цели по:  

 разработке и внедрению муниципальной модели поддержки школ с низкими результатами 
обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях; 

 проведению идентификации школ с низкими результатами обучения и школ, функциониру-
ющих в неблагоприятных социальных условиях по критериям и показателям; 

 разработке и внедрению механизмов поддержки школ; 

 разработке и внедреню механизмов мониторинга результативности программ улучшения ре-
зультатов обучения; 

 тиражирование лучших практик: модели поддержки школ с низкими результатами обучения и 
школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, перехода школ в эффективный ре-
жим работы. 

Комплекс мероприятий проведенных в разработке организационных механизмов запуска и реа-
лизации муниципальной программы поддержки школ, функционирующих в неблагоприятных социаль-
ных условиях: 

1. Внедриние в практику управления  общеобразовательным учреждением и профессиональ-
ным развитием педагогов методы управления результатами, в том числе индивидуальные планы про-
фессионального развития педагогов, отвечающие задачам работы с контингентом повышенной слож-
ности и обеспечивающие освоение необходимых для этого форм преподавания. 

2. Обеспечение проведение регулярного мониторинга динамики учебных достижений и каче-
ства образовательного процесса в школах, участвующих в региональной Программе. 

3. Обеспечить нормативные правовые, организационные и кадровые условия для создания се-
тевых объединений и партнерств школ с низкими образовательными результатами с ведущими школа-
ми, целью которых является обмен опытом администрации и педагогов. 

4. Разработать и принять Положение, обеспечивающее продвижение и трансляцию лучших 
практик деятельности педагогов и школ, работающих со сложным контингентом и в сложных условиях. 
В том числе создание банка лучших практик, проведение муниципальных конференций и семинаров, 
педагогических практик на муниципальных стажировочных площадках Программы. 

5. Подготовка кадрового обеспечения поддержки школ, функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях, реализуемых на уровне муниципалитета 

Внедрение новой модели система образования в школах, функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях показывает, что в современном обществе это необходимо не только как для 
участников образовательного процесса. Но и для всей страны в целом. 
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В условиях современной системы образования, значительное внимание уделяется вопросам ре-
ализации различных организационных, психолого-педагогических и методических подходов к повыше-
нию качества образования в условиях образовательного учреждения. 

На сегодняшний день в Российской Федерации полилингвальная модель обучения в рамках поли-
культурного образования является одной из наиболее актуальных. В рамках социально-экономических, 
политических и культурных преобразований сложилась ситуация, при которой необходимо усиление эт-
низации образования, а также увеличение роли изучения родного и иностранного языка в средней школе. 
Кроме того, существенно повысилась роль педагогики, а также увеличилось влияние религии на форми-

Аннотация: В статье говорится о повышении внимания к развитию познавательной деятельности уча-
щихся, обеспечении максимальной активизации их учебной деятельности. Следует повышать интерес к 
изучению иностранного языка посредством индивидуальных заданий, технических средств, ролевых игр. 
Ключевые слова: ролевая игра, познавательная деятельность, полилингвальная модель, языковой 
материал, технические средства обучения, дифференцированный подход. 
 
PROMOTING THE COGNITIVE ACTIVITY OF PUPILS WHEN STUDYING A FOREIGN LANGUAGE USING 

THE SYSTEM OF TRAINING AND ROLE GAMES IN CONDITIONS OF POLYLINGUAL PATTERN OF 
POLYCULTURAL EDUCATION 

 
Basieva Fatima Anatolyevna 

 
Abstract: The article presents methods how to increase attention to the development of the pupils’ cognitive 
activity, provide the maximum promotion of their learning activity. The interest to studying the foreign language 
is should be increased by individual tasks, teaching aids, role games. 
Keywords: role game, cognitive activity, polylingual pattern, language material, teaching aids, differentiated 
approach. 
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рование личности учащихся. В связи с этим, поликультурное образование имеет как положительную, так 
и отрицательную стороны. С одной стороны, оно способствует формированию культурного сознания 
учащихся, а с другой отрицательно влияет на этнокультурную связь с другими странами. Тема полилинг-
вальной модели обучения является актуальной в современном мире и в нашей республике, т.к. у нас 
наблюдается многоязычие и проживают представители различных национальностей и культур. В связи с 
этим особую роль играет изучение языков, т.к. в языке отражается культура, самобытность, ценности 
народа. В школах нашей республики полилингвальная модель обучения реализуется, как правило, при 
изучении одновременно русского, осетинского и иностранного языка [4, с. 7]. 

В связи с задачей повышения качества знаний в последнее время повысилось внимание к разви-
тию познавательной деятельности учащихся. Установлено, что уровень развития мыслительных опе-
раций, степень владения ими определяет ход мыслительного процесса и его результат, а, следова-
тельно, и продуктивность познавательной деятельности. 

По словам Н.Б. Истоминой, развитие активности, самостоятельности, инициативы, творческого 
отношения к делу – это требования самой жизни, определяющие во многом то направление, в котором 
следует совершенствовать учебно-воспитательный процесс [2, с. 3]. 

С точки зрения Р.С. Немова, деятельность – это специфический вид активности человека, 
направленный на познание и творческое преобразование окружающего мира, включая самого себя и 
условия своего существования [3, с. 54]. 

Во всех рассматриваемых определениях можно отметить общую мысль: деятельность – это 
форма активного отношения к действительности, через которую устанавливается реальная связь меж-
ду человеком и миром, окружающим его. 

Оптимальные условия для овладения знаниями каждым учеником и для развития каждого учени-
ка могут возникнуть тогда, когда обеспечивается максимальная активизация учебной деятельности 
школьников, когда учитель сознательно и целенаправленно управляет процессом овладения знаниями, 
умениями и навыками [1, с. 8]. 

Необходимо активизировать познавательную деятельность учащихся и повышать интерес к учению 
на каждом этапе любого урока, употребляя для этого различные методы, формы и виды работы: диффе-
ренцированный подход к детям, индивидуальную работу на уроке, различные дидактические, иллюстра-
тивные, раздаточные материалы, технические средства обучения и вспомогательный материал к ним. 

Ученик работает на уроке с интересом, если он выполняет посильное для него задание. Одна из 
причин нежелания учиться заключается в том, что ребёнку на уроках предлагаются задания, к выпол-
нению которых он ещё не готов, с которыми справиться не может. Следовательно, надо хорошо знать 
индивидуальные особенности детей. Нужно помочь каждому ученику самоутвердиться, искать и нахо-
дить собственные пути ответа на вопрос задачи. Развитием этих умений следует начать заниматься 
как можно раньше: сравнивать и сопоставлять с детьми предметы, складывать разрезные картинки и 
геометрические фигуры, составлять симметричные композиции, искать аналогии. Важно развивать у 
детей логическое мышление, устную и письменную речь, а также постоянно повышать их интеллекту-
альный уровень. Помимо традиционных путей это можно сделать, привлекая доступный энциклопеди-
ческий материал, раскрывая значения новых слов и понятий, предлагая интересную дополнительную 
информацию и, конечно, выстраивая систему определённых заданий и упражнений.  

Неослабевающий интерес учеников всегда вызывает проблемное обучение. Проблемное обуче-
ние — это система методов и средств обучения, основой которого выступает моделирование реально-
го творческого процесса за счет создания проблемной ситуации и управления поиском решения про-
блемы. Усвоения новых знаний при этом происходит как самостоятельное открытие их учащимися с 
помощью учителя. Для этого необходимо действие двух факторов: возникновение познавательной по-
требности и овладение новыми знаниями. 

Такое обучение заставляет искать истину и всем коллективом находить ее. В проблемном обуче-
нии на общее обсуждение ставится = вопрос-проблема, содержащий в себе иногда элемент противо-
речий, иногда неожиданности.  

Проблемное обучение вызывает со стороны учащихся живые споры, обсуждения, эмоции учени-
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ков, создается обстановка увлеченности, раздумий, поиска. Это плодотворно сказывается на отноше-
нии школьника к учению. 

Большую роль в развитии школьников играют познавательные задания исторического характера. 
Задания данного вида имеют определённые методические и педагогические цели: установление диа-
лектической взаимосвязи между историей страны и края, раскрытие причинной – следственных связей, 
закономерностей исторического процесса, углубление, расширение, конкретизация, повторение и за-
крепление знаний по предмету. Кроме того, эти задания являются средством активизации познава-
тельной деятельности, способствуют установлению связи между учебной и внеучебной работой, при-
общению учащихся к самостоятельному творческому труду.  

Приёмы активизации познавательной деятельности очень разнообразны и имеют широкое при-
менение в учебном процессе: игры, загадки, ребусы, головоломки, занимательные задачи, творческие 
работы, прослушивание грамзаписей, просмотр диафильмов и т. д. Применение каждого вида работы 
зависит от темы урока. Следует отметить, что активизация познавательной деятельности учащихся – 
это система действий учителя, создающая стимулы, побуждающие учащихся активно включаться в ра-
боту по овладению учебным материалом. Именно активность в обучении позволяет школьнику быстрее 
и успешнее осваивать социальный опыт, развивает коммуникативные способности, формирует отно-
шение к окружающей действительности. 

Готовясь к урокам, на которых учащиеся получают новые знания, нужно стараться пробудить в 
них активное восприятие. Лучшему усвоению материала способствуют средства наглядности, опорные 
схемы, таблицы, которые применяются на уроке. 

Мы считаем, что использование ролевых игр в обучении лексики и грамматики иностранного 
языка обеспечит значительно более высокие показатели эффективности учения, качества и прочности 
умений и навыков оформлять сообщаемое. Подбирать ролевые игры надо не только в зависимости от 
пройденного лексического, грамматического, фонетического материала, но и от особенностей класса и 
индивидуальных особенностей каждого ученика. Деятельность ребенка в процессе усвоения заключа-
ется не в активном овладении грамматическими структурами, их преобразованием. Это означает, что 
большое место должно быть отведено аналитической работе с языковыми материалом и эта работа 
должна быть контролируемой. 

Таким образом, урок английского языка  в рамках познавательной деятельности в условиях по-
лилингвальной модели поликультурного образования пройдет успешно, если: 

- учитель заранее определит цель деятельности, 

- разработает тактику, 

- план осуществления этой тактики, 

- подготовит необходимые материалы и ознакомится с нужной литературой по данной 
проблеме. 

При подготовке к уроку с использованием познавательной деятельности на основе учебно-ролевых 
игр необходимо правильно выбрать форму работы. Для этого нужно помнить о следующих критериях: 

- поставленные задачи, 

- количество участников занятия, 

- опыт школьников в этой деятельности, 

- свой собственный опыт. 
Учитель должен полно и детально представить себе организацию и проведения занятия, что 

предполагает: 

- постановка целей, 

- ход работы. 
При планировании уроков рамках познавательной деятельности на основе учебно-ролевых игр в 

условиях полилингвальной модели поликультурного образования учитель должен правильно организо-
вать деятельность каждого учащегося и осуществлять контроль над его выполнением. 
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Среди ключевых проблем современного российского общества и, прежде всего, народного обра-

зования, одной из важнейших является проблема возрождения культуры и духовно-нравственного со-
знания граждан. Особенно остро стоит эта проблема в связи с многолетними кризисами в области по-
литики, экономики, в социальных и духовных сферах российского общества.  

Попытки реформирования образования с ориентацией на ценности европейской демократии и 
цивилизации, американский акцент, доминирующий на экранах кино и телевидения, поток переводной 
литературы с активным насаждением ценностей чуждых нам культур, образа жизни, искусства с наси-
лием, примитивизмом, пошлостью уже сегодня ведут к моральной деградации, нравственной распу-
щенности, отчужденности детей, подростков и молодежи от национальной культуры своего народа. Не 
является исключением и многонациональный Дагестан. Здесь, как и во многих регионах России, моло-
дежь нередко пренебрегает исконно национальными ценностями личности и характера, вызывают 
усмешку честь и совесть, порядочность и доброжелательность, долг, верность, человеческое, нацио-
нальное и нравственное достоинство, благотворительность, патриотизм.  

Все это происходит от того, что граждане еще вникают в содержание отечественной, дагестанской 
и собственной национальной культуры, не научились выявлять, осмысливать и применять на практике 
исторически апробированные регионально эффективные культурологические ценности. Исследование 

Аннотация: Статья посвящена проблемам этнопедагогики в многонациональной Республике Дагестан 
и возможностям детских библиотек в духовно-нравственном воспитании школьников. Предлагаются 
формы освещения различных направлений дагестанской культуры средствами детских библиотек в 
целях формирования национального самосознания школьников с использованием этнопедагогических 
ресурсов республики. 
Ключевые слова: этнопедагогика, народная педагогика, детская библиотека, духовно-нравственное 
воспитание, национальная культура. 
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уровня сфомированности культурологических знаний, умений и навыков выпускников общеобразова-
тельных школ, лицеев, гимназий и колледжей за 2017-2018 учебный год показывает, что большинство из 
них не имеет даже поверхностного представления о дагестанской и национальной культуре, не могут 
установить средства их выражения и т.д. Не знают выпускники и программно-тематического содержания 
дагестанской национальной культуры труда, культуры общения экологической культуры, правовой и по-
литической культуры, иногда даже и культуры поведения. И это все наблюдается не смотря на наличие в 
учебных планах дагестанских школ таких предметов как «Культура и традиции народов Дагестана», «Ис-
тория Дагестана», «Дагестанская литература», «Мировая художественная культура».  

Разрушительное воздействие средств массовой информации и коммуникации, стихийное влия-
ние деструктивной социальной среды на сознание школьников наносит вред иногда превышающий  
эффективность организованного учебно-воспитательного процесса по предметам культурологического 
цикла. Причин продолжающейся духовно-нравственной деградации, даже при наличии в расписании 
ряда культуроведческих дисциплин, много, как объективных, т.е. диктуемых политическими и социаль-
но-экономическими условиями государства и республики; так и субъективных, прямо зависящих от че-
ловеческого фактора, непосредственно вызванных непродуманной, неэффективной деятельностью 
организаторов образования и равнодушных педагогов.  

В данной статье хотелось бы отметить лишь основную причину слабой культурологической под-
готовки учащихся, которая заключается в том, что при изучении культуры как предмета исследования и 
при преподавании культуры как учебного предмета большинство педагогов акцентируют внимание 
учащихся только на событиях, фактах предметах, идеях и т.д. без целенаправленного выявления и 
публичного освещения их этической, социальной, национально-региональной и общечеловеческой 
значимости. Между тем, еще Л.Н. Гумилев отмечал, что мы «привыкли изучать следы, забывая о тех, 
кто их оставил, памятники - помимо тех, кто на них смотрел и ради кого их творил художник, филосо-
фемы, а не реакцию на них современников». [1] 

Автор большинства общеобразовательных учебных программ по культуре и традициям народов 
Дагестана профессор кафедры педагогики и психологии Даггоспедуниверситета Ш.А. Мирзоев отмечает, 
что целью преподавания предмета «Культура и традиции народов Дагестана» в школах является не 
столько образование учащихся, сколько их идейно-патриотическое, морально-этическое, трудовое, эсте-
тическое и физическое воспитание на веками сложившихся устойчивых ценностях духовной и матери-
альной культуры народов Дагестана. [2] В условиях отсутствия в обществе четких идеологических ориен-
тиров при изучении культуроведческих предметов, возникает необходимость проявления пристального 
внимания к такому мощному пласту культуры, как педагогическая культура народа, этнопедагогика.  

Этнопедагогика - это традиционная народная методика очеловечивания, окультуривания челове-
ка и общества. Как духовный феномен народа она преподносит эмпирические знания, сведения, идеа-
лы, взгляды, представления, установки, навыки и приемы воспитательных действий, испокон веков це-
нимых и почитаемых народом. Этнопедагогические аспекты в учебных дисциплинах изучаются на пе-
дагогических отделениях и факультетах колледжей и вузов республики. Но в более чем полутора тыся-
чах школ республики работают учителя, которые преподают культуру не изучая этнопедагогику и недо-
статочно владея ее средствами, формами и методами воздействия на учащихся. 

В условиях низкой обеспеченности школ методической литературой, надежной формой этнопе-
дагогического просвещения учителей учащихся и их родителей могла бы стать целенаправленная ра-
бота ведущих детских и юношеских библиотек республики, и прежде всего Республиканской детской 
библиотеки. Республиканская детская библиотека имени Нуратдина Юсупова располагает не только 
фондом художественных, публицистических, научно-популярных изданий по различным видам и типам 
культуры, но и компетентными кадрами для умелой разработки и организации образовательно-
воспитательных мероприятий с детьми и подростками. Свидетельством тому могут быть созданные в 
последние годы методические рекомендации: «Работа детской библиотеки по формированию культуры 
межнационального общения», «Литература - мост дружбы», «Тайны, открытия, гипотезы, загадочные 
явления», «Каким ты будешь, человек?» и другие.  

Однако системный подход к культуре, в частности к этнопедагогической культуре, предполагает 
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просвещение детей и подростков по самым разным направлениям и видам как национальной, общеда-
гестанской, так и отечественной и мировой культуры. Основные направления развития и становления 
национальной, отечественной и мировой культуры отражены в учебных программах и пособиях, ис-
пользуемых в читаемых педагогических дисциплинах в вузах республики.  

 Для этнопедагогического просвещения читателей детских библиотек интерес представляют 
учебные пособия и дополнительная литература, в которых получили освещение содержание дагестан-
ской национальной культуры в этнопедагогическом аспекте. Эти издания представлены в Методиче-
ском письме по изучению предмета «Культура и традиции народов Дагестана» в образовательных ор-
ганизациях Республики Дагестан. [3] Эти и другие учебно-методические издания могли бы занять до-
стойное место в работе библиотекарей и определить эффективные мероприятия для этнокультурного 
и этнопедагогического просвещения детей и подростков.  

В этнопедагогическом общении с детьми и подростками важно учитывать как национально спе-
цифическое, так и интернационально общее прогрессивное содержание традиционной педагогической 
культуры. Достаточно полные представления по этнопедагогическому наследию народов России и дру-
гих стран дают такие фундаментальные справочники как «Антология педагогической мысли Древней 
Руси и Русского государства XIV-XVII вв.». (М., 2005), «Антология педагогической мысли России второй 
половины XIX начала XX вв.». (М., 2000), «Антология педагогической мысли: прогрессивная зарубеж-
ная педагогическая мысль» (М., 1988) и другие.  

С высокими идеалами, моральными и дидактическими принципами народов Дагестана, житейской 
мудростью, взглядами, нравственными и физическими достоинствами дагестанцев, прогрессивными ме-
тодами и приемами их формирования знакомят авторы популярных книг дагестанские ученые-педагоги 
Алиев А.К. «Народные традиции, обычаи и их роль в формировании нового человека» (Махачкала, 1968), 
Асельдеров М.А. «Воспитание учащихся на передовых традициях народа» (Махачкала, 1976), Магомедо-
ва З.М. «Прогрессивные традиции народов Дагестана как средство нравственного воспитания» (Махач-
кала, 1980), Мирзоев Ш.А. «Народная педагогика Дагестана: содержание, формы и методы воспитания» 
(Махачкала, 1986), Мирзоев Ш.А. «Народная педагогика Дагестана№. (Махачкала, 1992), Магомедов А.М. 
«Художественные традиции народов Дагестана и их роль в эстетическом воспитании учащихся» (Махач-
кала, 1988), Саидов Т.Г. «Традиции народа творят человека» (Махачкала, 1994) и другие.  

Этнокультурное и этнопедагогическое просвещение предполагает не эпизодическое ознакомле-
ние детей с фактами и явлениями, а систематическое, последовательное, глубокое и всестороннее 
изучение конкретных видов и направлений национальной и многонациональной дагестанской культуры. 
Так, например, объектами серьезного внимания детских библиотек могли бы стать такие направления 
дагестанской культуры и формы их освещения: 

- выставка книг (стихов, рассказов, сказок, пословиц, поговорок и загадок, восхваляющих до-
стоинства видов труда и тружеников); 

- выставка иллюстраций, отражающих орудия, способы и методы образцового ремесленного 
земледельческого и животноводческого труда; 

- стенды изделий и продуктов дагестанского национального труда; 
- встречи с ветеранами земледельческого, животноводческого и ремесленного труда, «пре-

зентация» их личного трудового вклада в народное хозяйство и культуру республики; 
- викторина «Хлеб - всему голова»;  
- конкурс: «Знаете ли вы традиции дагестанской народной экономики». 
Это лишь некоторые формы ознакомления детей и подростков с удивительно мудрым опытом 

жизнедеятельности дагестанского труженика. К этой работе можно привлечь коллективы учителей и 
учащихся ближайших школ, лицеев и гимназий.  

Аналогичные формы этнокультурного просвещения целесообразно организовать по художествен-
ной культуре народов Дагестана, с приглашением на встречу с читателями мастеров прикладного и изоб-
разительного искусства, художников, скульпторов, артистов, актеров, архитекторов и т. д.; по правовой 
культуре народов Дагестана, с приглашением историков и этнографов - знатоков обычного права (адатов) 
Дагестана; по физической культуре, с приглашением мастеров по национальным видам спорта (борьбе, 



СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 133 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

канатоходству, джигитовке и т. д.); по культуре дагестанского быта, с приглашением мудрых аксакалов; по 
культуре речи, с приглашением дагестанских фольклористов и лингвистов; по культуре межличностных и 
межнациональных отношений, с приглашением ученых педагогов и ветеранов педагогического труда.  

Таким образом, традиционными мероприятиями для библиотек должны стать не только «Дни поэ-
зии», «Дни национальной литературы», но и «Дни национальной культуры», «Недели национальной куль-
туры», «Выставки и вечера дагестанской культуры», демонстрирующие уникальные достижения народов 
Дагестана в духовно-нравственном воспитании и интеллектуальном образовании человека и общества. 
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В настоящее время активно внедряется Министерством обороны Российской Федерации (далее - 

МО РФ) система «Электронный вуз», которая должна объединить все военные вузы, научно-
исследовательские организации и библиотеки, чтобы сделать более доступным и качественным 
военное образование [1]. 

Для достижения цели и реализации поставленных задач с учетом международного опыта 
внедрения ЭО (рис.1), на наш взгляд, необходимо вести работу по трем основным направлениям: 
совершенствование нормативного правового обеспечения в части ЭО; повышение качества 
образования на основе ЭО; развитие инфраструктуры ЭО. Рассмотрим каждое из этих направлений. 

Совершенствование нормативного правового обеспечения в части ЭО. Требуется принятие 
комплексных мер по доработке и разработке нормативно-правовых актов, регулирующих данное 
направление. Так, требуется внесение изменений и дополнений в Федеральный Закон РФ «О развитии 

Аннотация: Актуальность проведенного анализа заключается в особенностях внедрения в образова-
тельный процесс в военных вузах России современных информационных технологий с учетом компе-
тентностных моделей специалистов и квалификационных требований к ним. Целью анализа является 
определение направлений повышения эффективности подготовки специалистов в военных вузах на 
основе технологий электронного обучения. Используемый системный подход в сочетании с современ-
ными методами исследования и моделирования образовательного процесса, экспертных оценок каче-
ства подготовки специалистов позволил уточнить основные направления использованиz электронного 
обучения в военных вузах. 
Ключевые слова: образовательный процесс, электронное обучение, военный вуз, информационные 
технологии, компетентностная модель, квалификационные требования. 
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in military higher education institutions of Russia of modern information technologies taking into account com-
petence-based models of experts and qualification requirements to them. The purpose of the analysis is defini-
tion of the directions of increase in efficiency of training of specialists in military higher education institutions on 
the basis of technologies of electronic training. The used system approach in combination with modern meth-
ods of a research and modeling of educational process, expert estimates of quality of training of experts al-
lowed to specify the main directions of use of electronic training in military higher education institution. 
Key words: educational process, electronic training, military higher education institution, information technolo-
gies, competence-based model, qualification requirements. 



СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 135 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

образования в Российской Федерации» [2] и подзаконные акты в части отработки понятийного 
аппарата, раскрытия и коррекции понятий, связанных с ЭО в военном вузе.  

 

 
Рис. 1. Выводы из анализа международного опыта внедрения ЭО 

 
Необходимо на уровне МО РФ и структур, отвечающих за сохранение государственной тайны 

определить особенности использования современных компьютерных технологий (далее – КТ) в 
военных вузах как самими преподавателями, исследователями, учеными, так и обучаемыми 
(слушателями, курсантами). И не только в учебных классах, компьютерных кабинетах, лекционных 
залах, но и в часы самостоятельной работы, в том числе и в казармах, в общежитиях.  

В настоящее время внедрение ЭО тормозится именно из-за того, что большинство возможностей 
использования современных КТ для повышения эффективности образовательного процесса в военных 
вузах находится под своеобразным запретом. Хотя, на наш взгляд, учитывая необходимость 
подготовки современного офицера, инженера, командира, исследователя к эффективному 
использованию КТ, программ повышения эффективности управления войсками и оружием, 
оперативного принятия обоснованных решений в сложных условиях обстановки жизненно необходимы.  

Необходима разработка базового стандарта оснащения технической инфраструктуры военного 
вуза, который позволит участникам образовательного процесса на систематической основе проводить 
занятия с использованием КТ и ЭО. Необходимо ввести в действие требования для создания электронных 
образовательных ресурсов (далее – ЭОР) и электронных учебно-методических комплексов (далее – 
ЭУМК), используемых в ЭО, внедрить стандарт разработки ЭОР для системы ЭО в вузах МО РФ.  

Следует унифицировать квалификационные требования к педагогам в части КТ-компетенций, к 
процедуре аттестации преподавателей, их готовности к внедрению ЭО, созданию ЭОР и ЭУМК, 
содержанию и организации повышения квалификации преподавателей и военных ученых. 
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Повышение качества военного образования. Новая парадигма высшего образования, связанная 
с особенностями внедрения ЭО в вузах МО РФ требует трансформации существующих отечественных 
подходов к преподаванию и обучению на основе ЭО, созданию ЭОР и ЭУМК с учетом особенностей 
подготовки военных специалистов с учетом особенностей ведения современных военных действий, в 
том числе информационных, сетецентрических и гибридных войн. Дальнейшие усилия по повышению 
эффективности реализации программ внедрения ЭО в военных вузах, целесообразно направить на 
улучшение качества ЭОР, ЭУМК и их оперативное внедрение в образовательную деятельность 
военных вузов в интересах обогащения учебно-воспитательного процесса, стимулирования интереса 
слушателей, курсантов к обучению. 

На наш взгляд, требуется создание Матрицы потребностей в ЭОР и других КТ для поддержки 
образовательной деятельности военных вузов, включая необходимость сохранения государственной 
тайны в ходе образовательного процесса. При этом следует также учесть наличие значительного 
объема уже имеющихся ЭОР в гражданских и военных вузах, включив их в создаваемый в военных 
вузах Общий каталог ЭОР. Особого внимания требует локализация на русский язык лучших 
зарубежных ЭОР, что позволит обучаемым и преподавателям не обращаться к сомнительным 
источникам сети интернет в поисках интересных методик. 

Для принятия решения об использовании ЭОР в учебном процессе военного вуза, включения их 
в Общий каталог ЭОР вузов МО РФ предлагается разработать и утвердить механизм и Методику 
экспертной оценки и сертификации ЭОР с учетом рекомендаций МО РФ и приказа Минобра России по 
порядку применения ЭО [3]. 

Больший образовательный эффект от использования ЭОР и внедрения ЭО будет достигнут 
путем интеграции инфокоммуникационных и педагогических технологий в федеральных 
государственных образовательных стандартах высшего образования (далее – ФГОС ВО). Требуется 
разработать схемы стимулирования педагогов, коллективов кафедр, учебных отделов, военных 
ученых, руководства курсов и факультетов, управления военных вузов к разработке ЭОР, 
использованию КТ, внедрению ЭО и ЭУМК в научно-педагогическую деятельность, решить проблемы 
нехватки квалифицированных педагогических кадров, владеющими современными ИКТ и способными 
внедрять ЭО и ЭУМК в реальный образовательный процесс. 

Все ЭОР, созданные при поддержке государственного бюджета, должны распространяться под 
открытой лицензией. Следует развивать структуру информационно-образовательной среды (далее - 
ИОС) участников ЭО и субъектов образования (имеется в виду совокупность вузов МО РФ). В то же 
время важно противодействовать неконтролируемому, несовместимому с задачами образования и 
воспитания, участию обучаемых и преподавателей военных вузов в социальных сетях, в особенности с 
использованием информационной инфраструктуры самих вузов МО РФ. Для этого следует повышать 
уровень информационной культуры участников ЭО, их осведомленность и практические навыки по 
противодействию средствам информационной разведки и кибератакам, компьютерным хакерам, 
диверсиям и дезинформации в интересах манипулирования их сознанием, в интересах сохранения 
государственной тайны. В рамках организации взаимодействия и сотрудничества участников ЭО 
необходимо обеспечить их информационную безопасность, включая механизмы разграничения 
доступа к информации, защиту интеллектуальной собственности и персональных данных.  

Обеспечение информационной безопасности является важным условием перехода к ЭО и 
должно осуществляться на всех уровнях системы образования, включая органы управления. В связи с 
этим необходимо создать условия для повышения эффективности управления образованием, развития 
единой системы электронного взаимодействия для осуществления постоянного контроля и сбора 
данных по различным индикаторам для видения реальной картины и незамедлительного принятия 
управленческих решений.  

Следует продолжить развитие единой ИОС вузов МО РФ, как единого контент-агрегатора не 
только статистической отчетности системы образования, но и всех достижений в сфере 
совершенствования образовательного процесса в военных вузах, в том числе и по внедрению ЭО.  

Применительно к единой ИОС вузов МО РФ под термином «контент-агрегатор» будем понимать 



СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 137 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

программный продукт или сервис, который собирает актуальная информация об ЭОР, ЭУМК, 
образовательных технологиях, новых достижениях науки и техники, развитии средств и способов 
вооруженной борьбы, повышении живучести войск, повышении эффективности управления войсками и 
оружием, в один источник. 

Предлагается также разработать систему оценки и мониторинга результатов ЭО военных вузов 
на основе внедрения в нее измеримых качественных показателей, позволяющих унифицировать 
применяемые в военных вузах критерии и показатели качества образовательного процесса. 

Развитие инфраструктуры ЭО военных вузов. Успешное функционирование ЭО невозможно без 
грамотно сформированной технической инфраструктуры организаций образования МО РФ, 
обеспечивающей доступность ресурсов и технологий, прозрачность и безопасность взаимодействия 
участников, эффективность управления. Оснащение вузов компьютерным оборудованием и КТ следует 
проводить в соответствии с Базовым стандартом оснащения технической инфраструктуры военных 
вузов с обязательным привлечением различных источников финансирования, с учетом развития ЭО и 
системного обновления программного обеспечения и повышения квалификации персонала и т.д.  

Ожидаемые результаты. В результате реализации этих идей будет: приведена в соответствие 
нормативно-правовая база, что позволит четко регулировать все процессы ЭО; осуществлена 
интеграция ЭО в новое содержание военного образования; создан Общий каталог ЭОР военных вузов, 
обеспечен равный доступ всех участников процесса к открытым образовательным ресурсам и 
технологиям; созданы условия для сетевого взаимодействия участников образовательного процесса; 
обеспечена информационная безопасность участников процесса внедрения ЭО; автоматизированы 
процессы управления системой военного образования в РФ; создана техническая инфраструктура 
военных вузов в соответствии с Базовым стандартом оснащения.  
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Сегодня, как и в недалеком прошлом, интерес к стрелковому спорту в нашей стране возрастает, 

ввиду чего становится одним из самых массовых и любимых. Современная молодежь стремится овла-
деть искусством меткого выстрела, несомненно, в этом и заключается одна из основных причин широ-
кой популярности стрелкового спорта в России.  

Стрелковое дело принято считать составной частью военной подготовки, ввиду чего прослежи-
вается широкое развитие стрелкового спорта, которое оказывает большоезначение для укрепления 
обороноспособности нашей страны [1, с. 39]. 

Проводя детализацию каждого прикладного вида спорта, а именно: стрельба из боевого ручного 
стрелкового оружия; летний служебный биатлон, практическая стрельба, на наш взгляд важно заме-

Аннотация: В статье раскрываются проблемные моменты подготовительного процесса спортсменов-
стрелков к предстоящим соревнованиям, проводится анализ ошибок, сделанных в процессе выполне-
ния упражнения. Проводится разбор присущих качеств настоящему профессиональному стрелку, кото-
рым предполагается, что является любой спортсмен-стрелок универсал.  
Ключевые слова: классическая стрельба, практическая стрельба, сотрудник полиции, стрелковое де-
ло, уровни стрелкового спорта, «универсальный» спортсмен – профессионал. 
 
PEDAGOGICAL ASPECT IN THE ANALYSIS OF THE PROBLEMS OF TRAINING SPORTSMEN-ARROWS 

IN SHOOTING-APPLIED SPORTS 
 

Bayramov Sanan Ajisayatovich, 
Kalinin Dmitry Vadimovich 

 
Abstract: The article reveals the problem points of the preparatory process of the athletes-shooters for the 
upcoming competitions, analyzes the mistakes made in the process of the exercise. An analysis is made of the 
inherent qualities of a real professional shooter, who is assumed to be any athlete-wagon. 
Key words: classic shooting, practical shooting, police officer, shooting, levels of shooting, «universal» athlete 
- professional. 
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тить, что все из перечисленных прикладных видов несут в себе исключительную направленность на 
развитие определенных качеств и навыков стрелка-спортсмена. Все прикладные виды стрелкового 
спорта непосредственно связаны с использованием и применением пистолета Макарова.  

На сегодняшний день выделяют соревнования стрелковых видов спорта по различным уровням 
и типам их проведения. Так, первой разновидность принято считать соревнования, проводимые непо-
средственно между сотрудниками МВД России; вторая разновидность соревнований проводится между 
субъектами различных силовых ведомств (сотрудники ГУ ФСИН, ФСО, ФСБ и др.); третьей разновид-
ность соревнований принятой выделять такой состав, в который входят сотрудники различных силовых 
ведомств, а также гражданские лица, проявляющие интерес к стрелковым видам спорта.  

По другому критерию выделяются соревнования, проводимые на Всероссийском уровне среди 
территориальных органов МВД и образовательных организаций МВД России. Также, отдельными эта-
пами стрелковых соревнований принято считать состязания, проводимые только среди отдельных тер-
риториальных органов МВД России, вузовские чемпионаты среди образовательных организаций си-
стемы МВД (участие могут принимать курсанты и слушатели образовательной организации из числа 
граждан Российской Федерации).  

Самым масштабным этапом стрелковых соревнований несомненно выделяют Центральный со-
вет Динамо, в рамках данного мероприятия принимают участие множество различных силовых ве-
домств, при этом подготовка к данному этапу соревнований осуществляется соответствующая. Со-
трудники различных подразделений на данном этапе выполняют ряд упражнений, независимо от того, 
в рамках какого специального подразделения, ведомства данный сотрудник выступает. Зачастую, ра-
нее упомянутый «ряд упражнений» состоит из двух упражнений посредством использования пистолета 
Макарова, а также из двух упражнений из автомата Калашникова.  

Менее масштабным, но весьма значимым этапом прикладной стрельбы принято считать сорев-
нования, проводимые в рамках областного совета, где каждый субъект Российской Федерации (регион) 
выявляет лучших спортсменов среди лучших, дабы создать подготовленную сборную команду для вы-
ступления на российских соревнованиях.  

Важно отметить, что настоящий профессионал должен быть «универсальным» спортсменом, т.е. 
освоить базовые упражнения того или иного стиля стрельбы, а также развивать способности к совме-
щению навыков стрельбы различными стилями и в различных видах стрелкового спорта.  

Самым универсальным видом спортивной стрельбы является практическая стрельба, которая 
заключается в том, что представляет собой гражданский вид стрелкового спорта, ввиду того, что заин-
тересовывает не только сотрудников из различных силовых ведомств и подразделений (в частности, 
сотрудников МВД России), но и обычных профессионалов-любителей стрелкового дела.  

На самом деле практическая стрельба больше дает практической направленности и отработки 
навыков стрельбы, возможности и уверенности спортсмену правильно обращаться  с боевым оружием 
– развитие скоростно-силовых качеств, посредством выполнения различного рода упражнений на вре-
мя, к тому же весомое и немалозначительное внимание уделяется мерам  безопасности при выполне-
нии упражнений, спортсмену нужно быть предельно внимательным, предусмотрительным, собранным.  

Для сотрудника полиции данный стрелковый вид спорта – практическая стрельба, является 
наиболее приемлемым, ввиду того, что позволяет отработать не только упражнения по качественному 
выполнению упражнения с итоговым наилучшим результатом, но и обладает рядом необходимых со-
ставных элементов, таких как отработка скоростно-силовых упражнений, отработка на внезапное реа-
гирование, совершенствование морально-волевых качеств и т.д. 

Для актуализации заявленной темы, следует в большей степени обратить внимание на основные 
ошибки стрелка-спортсмена, которые являются проблемой в освоении качественных навыков профес-
сиональной стрельбы.  

Стрелок-спортсмен, выполняющий упражнения по классической стрельбе (который только «вхо-
дит» в прикладной вид спорта), должен постепенно становиться универсальным спортсменом, однако, 
зачастую возникает проблематичность в том, что практическая стрельба в большей степени признана 
на международном уровне (российские виды стрелкового спорта постепенно приобщаются к ней так-
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же), ввиду того, что в большей степени приближена к реальным условиям для дальнейшего прохожде-
ния службы сотрудником ОВД.  

Практическая стрельба нацелена на отработку скорости и точности выполнения заданного 
упражнения, вследствие этого и определяются лучшие стрелки по практической стрельбе. Зачастую, 
выстрел происходит интуитивно – ввиду того, что мушка и целик заранее совмещены в точке прицели-
вания, спортсмену остается только вынести и произвести плавный и точный спуск курка, не затрачивая 
при этом времени на обдумывание своих действий или длительное прицеливание. Классическая 
стрельба позволяет спортсмену-стрелку отработать (а в большей степени и наработать) точное попа-
дание в мишень, нежели отработку скоростно-силовых качеств. 

В рамках анализа проблем спортсменов-стрелков необходимо уделить должное внимание такому 
виду проблемы как «барьер», которая заключается в том, что у каждого стрелка-спортсмена присут-
ствует (независимо от стиля и вида спорта, неважно), и зачастую встречается в виде «удобства» (при-
выкания) к своим ошибкам в процессе выполнения различных упражнений. Спортсмен-универсал уже 
не уделяет большую часть времени на отработку тех упражнений и навыков, в которых он минимально 
допускает промахи. Однако, данный аспект довольно-таки частно сказывает на том, что спортсмен 
нарабатывает ошибку посредством удобства, т.е. у него не возникает необходимости устранить данную 
ошибку, ввиду того, что она не сказывается категорично на результатах (боязнь потерять «баланс» 
между удобством и результатом). Советом молодых спортсменов-стрелков последовал вывод о том, 
что перешагнув данный барьер, в-первую очередь меняется отношение к технике выполнения упраж-
нения, во-вторых повышается результативность стрельбы. 

Наиболее значимой проблемой следует считать индивидуальный подход к каждому спортсмену-
стрелку, ведь важно учитывать не только индивидуальные особенности спортсмена, но и внимательно 
подходить к анализу сделанных им ошибок в рамках практикующих занятий. Именно поэтому роль и 
необходимость присутствия тренера на занятиях нельзя недооценивать.  

Для нас важно то, чтобы сотрудник полиции, овладевший навыками стрельбы, также был уни-
версальным стрелком, выполняя различные специальные упражнения в классической стрельбе, по-
следний должен осознавать (понимать) и готовиться именно к данному стилю вида спорта, но в рамках 
своей практической деятельности должен быть универсален и в максимально короткий промежуток 
времени суметь перестроиться на иной стиль стрельбы, выполняя передвижения и иные скоростные 
действия с оружием. 
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Аннотация: Сложно вспомнить что-то, что так привлекает внимание и вызывает любопытство, 
меняющее наше представление об окружающем нас мире, чем оптические иллюзии.  
Они позволяют дизайнеру находить нестандартные решения задач и привлечь внимание 
зрителя. Иллюзорный обман в дизайн-деятельности привлекает внимание так как глаз невольно 
приковывается к таким изображениям и мозг начинает разгадывать загадку.   
Стоит ли всегда доверять тому, что мы видим? Множество изображений с оптическими иллюзиями 
доказывают, что наш глаз не идеален и способен ввести нас в заблуждение. Самые простые вещи 
могут скрывать в себе что-то неожиданное, надо только присмотреться.  
Ключевые слова: оптические иллюзии; визуальные иллюзии; закономерности зрительного восприя-
тия; оп-арт; образ; воображение; иррадация. 
 

SOME REGULARITIES OF VISUAL PERCEPTION 
 

Alexandra Kaminskaya 
 

Abstract: It is hard to remember something that attracts attention and causes curiosity that changes our un-
derstanding of the world around us than optical illusions.  
They allow the designer to find non-standard solutions to the problem to attract the attention of the viewer. Illu-
sory deception in design activity attracts attention as the eye involuntarily is riveted to such images and the 
brain begins to solve a riddle.   
Should we always trust what we see? Many images with optical illusions prove that our eye is not perfect and 
can mislead us. The simplest things can hide something unexpected, you just have to look. 
Key words: optical illusions; visual illusions; patterns of visual perception; op-art; image; imagination; irradia-
tion. 

 
Существует пять чувств познания окружающего нас мира: слух, осязание, зрение, вкус и обоня-

ние. Большее количество информации мы воспринимаем благодаря зрению. Однако иногда мы видим 
то, чего не существует в действительности. Огромное количество людей получают одинаковые оши-
бочные зрительные впечатления, поскольку нашему глазу свойственно ошибаться. Эти ошибки назы-
вают визуальными иллюзиями.  

Визуальные иллюзии – это ложное восприятие окружающего нас мира. Восприятие – это чув-
ственное познание окружающего мира, где задействован опыт человека в виде знаний и представле-
ний. При этом - что бы человек не воспринимал, у него в голове появляется целостный образ объекта 
[3].  

Визуальная иллюзия – это магия, а дизайнер – волшебник, который воплощает ее. Для создания 
работы с оптическими иллюзиями дизайнер, как правило, обращается к стилю оп-арт (оптическое ис-
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кусство), которое возникло как художественное течение второй половины ХХ века, используя различ-
ные оптические иллюзии [2]. В оп-арте нет какого-то сюжета, нет какой-то истории, но есть визуальный 
эффект и иллюзия обмана. Интересно, что с середины 1960-х годов оп-арт охватил все виды дизайна. 
Дизайнеры увидели, что с помощью оп-арта можно несколькими способами визуально менять формы 
объектов [2].  

Построенный образ является результатом восприятия. Образ — это виденье окружающего нас 
мира с помощью органов чувств.  Существуют случаи, когда восприятие чего-либо искажено. Напри-
мер, от самих предметов поступают противоречивые сигналы или, когда мы неправильно воспринима-
ем предмет. Здесь идет речь о двусмысленных образах, которые могут вызывать два противоречивых 
друг другу восприятия. Или же когда мы встречаемся с какими-то признаками перспективы, глубины, 
формы или величины, которые при столкновении двух противоречащих восприятий, порождают зри-
тельные иллюзии. Искажения зрительного образа так же называют визуальными иллюзиями. Это не-
правильное восприятие величины, формы и удаленности предметов. Существуют иллюзии, обуслов-
ленные оптическим несовершенством глаза [1]. Также, огромное количество людей получают иногда 
одинаковые ошибочные зрительные образы, что говорит о независимости нашего зрения. Большинство 
иллюзий возникает из-за ложного суждения о видимом, можно сказать, что это возникает из-за осозна-
ния зрительного образа.  

Мозг человека, помимо восприятия, мышления, памяти и ряда других функций имеет особенную 
форму психики, которая существует только у людей - воображение. Именно благодаря воображению 
человек творит. От восприятия, о котором было уже сказано выше, воображение отличается тем, что 
образы воображения не всегда соответствуют реальности. 

Воображение бывает четырех видов (рис. 1):  
1. Пассивное 
2. Активное 
3. Продуктивное 
4. Репродуктивное 

 
Рис. 1. Виды воображений 

 
Люди невольно обманывают свой разум, когда встречаются с визуальными иллюзиями. Рас-

смотрим один из примеров – иллюзия переоценки вертикали (рис 2). 

 
Рис.2. Иллюзия переоценки вертикали. 
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В данном изображении лини являются равными, но визуально вертикальная кажется длиннее го-
ризонтальной. Когда был проведен эксперимент, людей попросили нарисовать равные линии.  

Образы пассивного воображения возникли без воли человека. Они были нарисованы с несоот-
ветствием в 33% [4]. И человек будет продолжать изображать линии с этой разницей, потому что под-
сознательно будет считать, что он является прав и именно в таком виде они для него равные. 

Вторым видом воображения является – активное. Это воображение отвечает больше всего за 
творческую деятельность человека. 

Сюда же можно отнести продуктивное и репродуктивное воображение. 
1. Продуктивное – создание нового, такого, чего еще не было [4]. 
2. Репродуктивное – создание каких-либо новых ситуаций с уже существующими образами [4]. 
Итак, воображение является неотъемлемой частью визуальных иллюзий.  
Остановимся на наиболее известных оптико-геометрических иллюзиях, например, иллюзия 

«продолжение обрыва» (рис. 3). 

 
Рис. 3. Иллюзия «продолжения – обрыва» 

 
К двум равным по длине линиям, на концах, пририсованы стрелки. 
1. К правому отрезку – расходящиеся в разные стороны. 
2. К левому отрезку – направленные друг на другу. 
3. Правая линия кажется короче левой.  
Это происходит из-за того, что стрелки служат на одном отрезке как ложное укорачивание, а на 

другом как удлинение. В случае с левой линией, стрелки являются «продолжением» этого отрезка. А 
правая линия наоборот «ограничена» длиной из-за стрелок [5]. 
Следующая иллюзия называется: «иллюзия искривления» (рис.4). 
 

 
Рис. 4. Иллюзия искривления 

 
В данном случае визуальное искривление двух параллельных прямых получается из-за заднего 

плана, поскольку на первый план выходит пятно с исходящими от него лучами. Оно приковывает зре-
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ние, а линии выходят за приделы. Причем, существует такое свойство глаз, что линии становятся дуго-
образными из-за пестроты цветов [5]. В нашем случае глаз не делает исключение. Смена черного и 
белого цветов дает визуальный обман и кажется, что здесь ничего прямого нет.  

«Иррадиация» — это еще один вид иллюзии. Иррадиация – это когда светлые фигуры кажутся на 
черном фоне больше (рис.5) [6]. Также, от светлых участков перетекает свет к темным. Данную иллю-
зию мы можем наблюдать на рисунке 6. На пересечениях белых линий между черными квадратами 
появляется серый свет.  
 

 
Рис. 5. Иррадация 

 

 
Рис. 6. Иррадация 

 
Существует еще один вид зрительных иллюзий — это внешнее давление на размеры предмета. 

Мы всегда что-то с чем-то сравниваем. Например, в басне И.А. Крылова «Слон и Моська» - Моська по 
сравнению со слоном маленькая. Но, если сравнить ее с комариком, то она будет больших размеров. 

  

 
Рис. 7. Внешнее давление на размеры предмета 

 
На рисунке 7 в обоих случаях по центру находится круг одного размера. Однако в случае слева 

круг, кажется, меньше из-за окружающих его кругов размера побольше. Справа, наоборот, кажется, что 
кружок больше. Этот эффект получается из-за кругов, находящихся вокруг, меньшего размера, чем 
центральный [5].  

В итоге - виною возникновения визуальных иллюзий являются не только особенности зрительно-
го аппарата, но и головного мозга.  
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Аннотация: широкое распространение атеросклероза на всех континентах возможность его экспери-
ментального моделирования у лабораторных животных при изменении характера питания (индукции 
субстратом) не требует доказательств. Предложенная нами «филогенетическая теория общей патоло-
гии» позволяет сравнить патогенетически связанные процессы - атеросклероз и атероматоз. 
Ключевые слова: атеросклероз, атероматоз, биологические функции, жирные кислоты, филогенети-
ческая теория общей патологии 
 
INSIGHT INTO PATHOGENESIS OF "METABOLIC PANDEMIC" OF ATHEROSCLEROSIS, IN TERMS OF 

VIOLATIONS OF BASIC BIOLOGICAL FUNCTIONS 
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Solovieva E.Y., 

Konovalova G.G., 
Titov V.N. 

 
Abstract: The wide spread of atherosclerosis on all continents the possibility of its experimental modeling in 
laboratory animals with changes in the nature of nutrition (substrate induction) does not require evidence. Our 
proposed "phylogenetic theory of General pathology" allows us to compare pathogenetically related processes 
- atherosclerosis and atheromatosis. 
Key words: atherosclerosis, atheromatosis, biological functions, fatty acids, phylogenetic theory of General 
pathology. 
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Список сокращений: 

 гиперлипидемия – ГЛП 

 гиперхолестеринемия – ГХС 

 гладкомышечные клетки – ГМК 

 жирные кислоты – ЖК 

 липопротеины – ЛП  

 липопротеины низкой плотности – ЛПНП 

 липопротеины очень низкой плотности – ЛПОНП 

 полиненасыщенные жирные кислоты – ПНЖК 

 сахарный диабет - СД 

 холестерин липопротеинов низкой плотности (ХС ЛПНП) 

 триглицериды – ТГ 

 ХС - холестерин 
Изучение заболеваний с позиций общей биологии и биологических функций позволит понять общ-

ность патогенеза разных по клинической симптоматике патологических процессов [1]. Для этого мы 
условно выделили семь основных «метаболических пандемий» (нарушений метаболизма) и семь основ-
ных биологических функций: 1) атеросклероз и атероматоз; 2) эссенциальная или «метаболическая» ар-
териальная гипертония; 3) синдром инсулинорезистентности или инсулинорезистентность; 4) метаболи-
ческий синдром; 5) ожирение; 6) неалкогольная жировая болезнь печени; 7) эндогенная гиперурикемия. 

Общее для всех этих патологических состояний (за исключением эндогенной гиперурикемии) - 
значимое нарушение обмена жирных кислот (ЖК). В остальном патологические процессы «метаболи-
ческих пандемий» имеют принципиальные различия. 

При формулировании названий «метаболических пандемий» мы не использовали буквально 
терминологию Международной классификации болезней десятого пересмотра - МКБ-10). Предложен-
ные нами названия «метаболических пандемий» и «биологических функций» носят описательное 
название (для обозначения физиологических или патологических процессов). Так, например, термин 
«инсулинорезистентность» не следует отождествлять с «синдромом инсулинорезистентности» или 
«метаболическим синдромом», описанным G.Reaven (1988) и включающим в себя нарушение толе-
рантности к глюкозе (или сахарный диабет (СД) 2 типа), артериальную гипертензию, гиперурикемию, 
гиперкоагуляцию, микроальбуминурию и некоторые другие системные нарушения [2]. 

В процессе эволюции (филогенеза) сформировался ряд биологических функций, из которых мы 
выделяем семь основных:  

1) биологическая функция трофологии;  
2) биологическая функция гомеостаза;  
3) биологическая функция эндоэкологии;  
4) биологическая функция адаптации;  
5) биологическая функция продолжения вида;  
6) биологическая функция локомоции  
7) когнитивная биологическая функция. 
Основными методологическими приёмами общей биологии и медицины являются [3]: 
1) единение структуры и функции; 
2) единение основных этапов фило- и онтогенеза; 
3) единая технология становления в филогенезе (в процессе эволюции) функциональных систем;  
4) применение системного подхода общей биологии для объяснения процессов in vivo.  
Мы предлагаем дополнить перечень методологических приёмов ещё двумя:  
5) преемственность становления в филогенезе биологических функций, биологических реакций; 
6) методологический приём «биологической субординации».  
Согласно приёму «биологической субординации» новый уровень - гуморальный (гормональный) 

медиатор регуляции in vivo - органично надстраивается над ранее существующими, функционально с 
ними взаимодействует, но не может изменить регуляторное действие филогенетически более ранних 
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гуморальных медиаторов [4]. 
Филогенетическая теория общей патологии 
Филогене́з, или филогения (от греч. phylon - племя, раса и genetikos - имеющий отношение к рож-

дению) - развитие организмов, биологического вида во времени (в процессе эволюции). Общая патоло-
гия изучает закономерности возникновения и развития болезней, их исходы, расстройства обмена ве-
ществ, нарушения общего и местного кровообращения, нарушения роста и развития организма. Пред-
метом исследования патологии является больной организм. 

Поддержание постоянства межклеточной среды обеспечивают: 

 функция гомеостаза (специфичные, продуктивные биологические реакции); 

 функция эндоэкологии (неспецифичные реакции экскреции, фагоцитоза, воспаления, утили-
зации и депонирования). 

Биологическая функция гомеостаза призвана не допустить снижения содержания биологически 
важных веществ в межклеточной среде ниже физиологически допустимого уровня.  

Биологическая функция эндоэкологии призвана не допустить превышения содержания в межкле-
точной среде: 

 метаболитов (продуктов метаболизма каких-либо соединений, участвующих в промежуточ-
ном обмене);  

 эндогенных флогогенов (от лат. phlogosis - воспаление, синоним термина inflammatio) - лю-
бых факторов, способных вызвать тканевое повреждение (глюкоза при гипергликемии, холестерин (ХС) 
при ГХС, ионы Na+ при гипернатриемии, ионы К+ при гиперкалиемии и т. д.); 

 экзогенных патогенов.  
В реализации функции гомеостаза задействованы десятки специфичных реакций.  
Функцию эндоэкологии реализуют две неспецифичные реакции: 

 реакция экскреции: для выведения из кровеносного русла «мусора» молекулярной массой 
менее 69кДа; 

 реакция воспаления: для удаления из организма более крупных частиц с молекулярной мас-
сой более 69кДа.  

В реализации функций гомеостаза и эндоэкологии задействованы биологическая реакция арте-
риального давления (АД) и реакция трансцитоза [5]. Трансцитоз - перенос субстратов, медиаторов и 
катаболитов путём макропиницитоза через цитозоль монослоя клеток. В основе трансцитоза лежат ре-
акции эндо - и экзоцитоза [5,6,7].  

Биологическая функция адаптации 
Биологическую функцию адаптации реализуют следующие реакции:  
1) реакция стресса;  
2) реакция компенсации;  
3) реакция компенсаторной противовоспалительной защиты;  
4) реакция врождённого и приобретённого иммунитета.  
Биологический стресс - природный защитный механизм, стереотипная реакциея организма чело-

века на любой тип воздействий [8]. На клеточном уровне стресс стимулирует образование и активацию 
протеосом (усиливает катаболические процессы в клетке), активирует экспрессию белков теплового 
шока (шаперонов) [9]. Шапероны - эволюционно (филогенетически) важная система защиты клеток, 
уникальные ремоделирующие белки, способствующие выживанию клеток в условиях стресса. Белки-
шапероны предотвращают агрегацию неправильно свёрнутых белков, разрушение белковых агрегатов 
и разворачивание нативных белков-мишеней для транслокации их через мембраны. Это позволяет со-
хранить функциональную конформацию (третичную и четвертичную структуру) наиболее важных бел-
ков [10]. Биологическая реакция воспаления позволяет клеткам рыхлой соединительной ткани (осед-
лым, резидентным макрофагам) в дальнейшем утилизировать in vivo избыток белков-шаперонов. В 
сердечно-сосудистой системе утилизация флогогенов происходит в интиме артерий эластического ти-
па. Т.е. интима при помощи реакции воспаления осуществляет утилизацию – заключительный этап 
обобщённой биологической функции эндоэкологии. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/7338
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Любое заболевание возникает (независимо от этиологии) вследствие нарушения биологических 
функций. Цель проводимой терапии - нормализация нарушенных процессов и/или устранение эндогенных 
и экзогенных нежелательных воздействий. При значимом изменении физиологических условий для даль-
нейшего функционирования организма необходимо приспособление организма к этим патологическим 
условиям - адаптация (формирования оптимальных изменений) и компенсация физиологических процес-
сов.  

Компенсация (одна из важнейших форм приспособления) развивается в условиях патологии и пред-
ставляет собой совокупность реакций организма, возникающих при повреждениях или болезнях и направ-
ленных на восстановление нарушенных функций [11]. Биологический смысл компенсаторных реакций - 
восстановление функций органов и систем; степень их восстановления - основной критерий достаточности 
этих реакций, которые носят индивидуальный характер, т.к. определённой болезнью заболевает конкрет-
ный человек. Человек (как индивидуум) обладает собственными реакциями, но, одновременно, как пред-
ставитель биологического вида, он имеет и видовые приспособительные реакции. Во время болезни на 
восстановление гомеостаза, на выздоровление направлены и компенсаторные, и приспособительные ре-
акции. Поэтому в клинике их часто обозначают как компенсаторно-приспособительные реакции [11]. При-
способление (адаптация) может проявляться и патологическими процессами:  

1) атрофией;  
2) гипертрофией (гиперплазией);  
3) организацией;  
4) перестройкой тканей;  
5) метаплазией;  
6) дисплазией.  
Каждая реакция адаптации требует от организма затраты веществ, энергии, защитных резервов. 

Истощение этих резервов приводит к фазе дизадаптации, т.е. сдвигу гомеостаза, мобилизации вспомо-
гательных физиологических систем, неэкономной трате энергии. При возвращении организма к исход-
ным условиям постепенно утрачивается приобретённая адаптация, т.е. происходит реадаптация к ис-
ходным условиям [12].  

Биологическая функция локомоции. 
Локомоция (от лат. locus - место и motio - движение, locomotion - «передвижение») — движения жи-

вотных и человека, обеспечивающие активное перемещение в пространстве; важнейшее приспособле-
ние к обитанию в разнообразных условиях среды (плавание, ходьба и т.п.) [13]. Биологическая функция 
локомоции осуществляется за счёт реципрокного сокращения скелетных миоцитов. Возникновение в 
процессе эволюции функции локомоции и бипедии (хождения на двух ногах) привело к формированию 
ароморфозов (крупных эволюционных изменений, ведущих к общему усложнению строения и организа-
ции организма) сердечно-сосудистой системы млекопитающих: полное разделение кругов кровообраще-
ния, четырёхкамерное сердце, левая дуга аорты, безъядерные эритроциты. Основным в реализации 
функции локомоции стало формирование единой и замкнутой системы кровообращения [5]. 

Нарушение биологических функций трофологии и эндоэкологии – основа патогенеза ате-
росклероза и атероматоза. Различие понятий «атеросклероз» и «атероматоз» 

Кaрбоновые кислоты - конституционные компоненты живой материи (входят в состав жиров, 
эфирных мaсел, восков, смол), являются конечным продуктом окисления других классов органических 
соединений, которые в дальнейшем полностью «сгорают» до оксидa углерода (IV) и воды. Из большого 
числа карбоновых кислот особо выделяют алифатические одноосновные кaрбоновые кислоты - жир-
ные кислоты (ЖК). В настоящее время зaрегистрировано свыше 800 ЖК; они содержат от 4 до 24 угле-
родных атомов [14], в организме человека присутствуют в ковалентно связанной форме в составе ли-
пидов различных классов.  

ЖК [15] подрaзделяют на: 
1) насыщенные (синоним «предельные») CnH2nO2; не имеют двойных связей, только одинар-

ные связи между атомами углерода (табл.1);  
2) ненасыщенные (синоним «непредельные») (тал.2): 
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 мононенасыщенные CnH2n-2O2 (с одной двойной связью между атомами углерода); 

 полиненасыщенные CnH2-4O2 и CnH2n-6O2 (с двумя и более двойными связями между атомами 
углерода) (табл.2).  

В состaве ЖК живых организмов доминируют насыщенные и ненaсыщенные кислоты с прямой 
цепью и чётным числом атомов углерода в молекуле [14]:  

 из насыщенных ЖК преобладает (по относительному содержанию) пальмитиновая кислота;  

 из ненaсыщенных ЖК - олеиновая кислота (табл. 2,3).  
Нaсыщенные кислоты с прямой цепью и нечётным числом aтомов углерода в молекуле в боль-

шинстве организмов присутствуют в небольших количествах. Насыщенные ЖК составляют 33-38% 
подкожного жира человека (в порядке убывания: пальмитиновая, стеариновая, миристиновая и другие). 
Полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК) (табл.2) - алифатические углеводородные цепи, содер-
жащие 18 и более атомов углерода и 2 или более двойные связи. 

 
Таблица 1 

Некоторые физиологически важные насыщенные (предельные) жирные кислоты 

Число атомов С Тривиальное название Систематическое 
название 

Химическая формула 
соединения 

6 капроновая гексановая СН3-(СН2)4-СООН 

8 каприловая октановая СН3-(СН2)6-СООН 

10 каприновая декановая СН3-(СН2)8-СООН 

12 лауриновая додекановая СН3-(СН2)10-СООН 

14 миристиновая тетрадекановая СН3-(СН2)12-СООН 

16 пальмитиновая гексадекановая СН3-(СН2)14-СООН 

18 стеариновая октадекановая СН3-(СН2)16-СООН 

20 арахиновая эйкозановая СН3-(СН2)18-СООН 

22 бегеновая докозановая СН3-(СН2)20-СООН 

24 лигноцериновая тетракозановая СН3-(СН2)22-СООН  

 
В организме человека содержатся цис-изомеры ПНЖК. В зависимости от расположения первой 

двойной связи (ω) ПНЖК относятся к тому или иному семейству [16]. Наиболее важные для жизнедея-
тельности человека ЖК объединены в четыре главныx семейства: ω–3, ω–6, ω–7, ω–9 (табл.3.) (первая 
двойная связь наxодится у 3, 6, 7, 9-го атома углерода). 

Они выполняют различные физиологические функции: энергообразование, биосинтез липидов, 
контроль воспалительныx процессов и поддержание целостности мембран [17]. Нaсыщенные ЖК – это 
одноосновные ЖК, в структуре которых отсутствуют двойные связи между соседними атомaми угле-
родa, что заметно снижает реакционную способность этих кислот. Клетки организма человека способ-
ны синтезировать мононенасыщенные ЖК [15]. Однако в процессе эволюции (филогенеза) клетки жи-
вотныx и человека утратили способность синтезировать некоторые ПНЖК (предшественники ω–6 и ω–
3), поэтому они должны поступать с пищей [19]. 

Мононенасыщенные ЖК поступают с пищей и синтезируются в организме из насыщенных ЖК и 
частично - из углеводов. Физиологическая потребность в мононенасыщенных ЖК для взрослых состав-
ляет 10% от калорийности суточного рациона». Ненасыщенные ЖК участвуют в синтезе арахидоновой 
кислоты, лейкотриенов; снижают концентрацию ХС сыворотки крови. Животные и растительные жиры 
различаются физическими свойствами и составом. Животные жиры – твёрдые вещества, состоящие из 
большого количества насыщенныx ЖК, имеющие высокую температуру плавления. Растительные жи-
ры - жидкие вещества (как правило), содержащие в основном ненасыщенные ЖК, имеющие низкую 
температуру плавления (табл.4).  

Оптимальное соотношение животных и растительных жиров в пище: 70% животныx и 30% расти-
тельныx жиров. Это означает, что при норме 100 – 105г жиров в сутки, должно быть 70-75г животныx и 
30г растительных жиров. Наилучшее соотношение ЖК в обычном рационе питания человека: 10–20% 

http://www.gastroscan.ru/handbook/396/8682
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полиненасыщенных; 30% насыщенных; 50–60% мононенасыщенных ЖК [20]. 
 

Таблица 2 
Тривиальные и химические названия, структура моно- и полиненасыщенных жирных кислот 

 
Таблица 3 

Основные семейства полиненасыщенных жирных кислот [18] 

Семейство ПНЖК Предшественник ЖК, входящие в семейства 

ω-3 семейство α-линоленовая кислота  
(Δ9,12,15-18:3) 

16:3, 16:4,18:4, 18:5, 20:2, 20:3, 20:4, 20:5, 21:5, 
22:3, 22:4, 22:5, 22:6, 24:5, 24:6 

ω-6 семейство линолевая кислота 
(Δ9,12-18:2) 

16:2, 18:3, 20:2, 20:3, 20:4, 22:2, 22:3, 22:4, 
22:5, 24:4, 24:5 

ω-7 семейство пальмитолеиновая кислота 
(Δ9-16:1) 

16:2, 17:2, 18:3, 19:2 

ω-9 семейство олеиновая кислота 
(Δ9-18:1) 

17:2, 18:2, 20:2, 20:3, 22:3, 22:4 

 
Таблица 4 

Распространённые жирные кислоты в составе мембранных липидов 

Соединение Тривиальное название ЖК Температура плавления, С° 

С12:0 лауриловая 44,2 

С14:0 миристиновая 53,9 

С16:0 пальмитиновая 63,1 

С17:0 маргариновая 61,3 

С18:0 стеариновая 69,6 

С20:0 арахиновая 76,5 

С22:0 бегеновая 81,5 

С24:0 лигноцериновая 86,0 

С16:1(9) пальмитолеиновая -0,5 

С18:1(9с) олеиновая 13,5 

С18:1(9t) элаидиновая 44,5 

С18:1(7) вакценовая 44,0 

С24:1(9) нервоновая 42,5 

С18:2(9,12) линолевая -5,0 

С18:3(9,12,15) линоленовая -10,0 

С20:4(5,8,11,14) арахидоновая -49,5 

С22:5(7,10,13,16,19) клупанодоновая -45,0 

С22:6(4,7,10,13,16,19) докозагексаеновая -44,1 

Кислота Химическое название 

Мононенасыщенные кислоты (CnH2n-2O2) 

пальмитолеиновая цис-9-гексадеценовая кислота 

олеиновая цис-9-октадеценовая кислота 

петрозелиновая цис-6-ундекодеценовая кислота 

эруковая цис-13-октадеценовая кислота 

нервоновая цис-15-тетракоденовая кислота 

Полиненасыщенные кислоты (CnH2-4O2 и CnH2n-6O2) 

линолевая цис-9,12-октадекадиеновая кислота 

линоленовая цис-9,12,15-октадекатриеновая кислота 

арахидоновая цис-5,8,11,14-эйкозатетраеновая кислота 
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С позиций предложенной нами филогенетической (эволюционной) теории общей патологии [21] 
атеросклероз - это патологический (не физиологический) процесс. В основе развития атеросклероза 
лежит гиперлипидемия (ГЛП): гиперхолестеринемия (ГХС), ряд нарушений метаболизма различных 
форм липидов (ЖК, триглицеридов (ТГ), апоЕ/В-100, липопротеинов очень низкой плотности (ЛПОНП)). 
Микроскопическое исследование тканей сосудов позволяет уточнить характер и последовательность 
развития изменений, свойственных атеросклерозу (определить стадии морфогенеза атеросклероза) 
[25]: долипидная; липоидоз; липосклероз; атероматоз; изъязвление; атерокальциноз. Т.е. атероматоз – 
одна из стадий морфогенеза атеросклероза. Атероматозные массы [23] (от греч. athera - кашица) - па-
тологически изменённые ткани, с фокусами распада, состоящие из кашицеобразной массы жировых 
субстанций, кристаллов холестерина, солей извести и др. С позиций филогенетической (эволюцион-
ной) теории общей патологии [21] атероматоз представляет собой физиологический процесс компенса-
ции нарушений метаболизма ЖК (в частности ГЛП), являющийся примером реализации биологической 
функции эндоэкологии. Остаётся дискуссионным важный для понимания этиологии атеросклероза во-
прос: нарушение баланса фракций липопротеинов (ЛП) является первопричиной или только фактором, 
способствующим инфильтрации уже изменённой сосудистой стенки. Первичность изменений сосуди-
стой стенки при развитии атеросклероза подтверждают следующие факты [23]: 

 развитие атеросклеротических бляшек в местах наиболее подверженных гемодинамиче-
скому удару (ритмические структуры аорты), в устьях артериальных ветвей  (гемодинамическое 
давление, особенно в местах разветвления сосудов, способствует повреждению эндотелия и, 
прежде всего, его гликокаликса); 

 нередкое расхождение между уровнем ГХС и выраженностью атеросклероза;  

 морфологическая неоднородность эндотелия сосудов по периферии бляшек. 
Пусковым моментом в развитии атеросклероза являются 2 процесса [23]: 
1) избыточное проникновение в повреждённый слой эндотелия липопротеинов низкой плотно-

сти (ЛПНП) и накопление их в субэндотелиальном пространстве; 
2) избирательный захват внутренней оболочкой сосудов моноцитов крови; этот процесс значи-

тельно ускоряется при ГЛП.  
В долипидной стадии атеросклероза происходит разрушение гликокаликса, расширение межэн-

дотелиальных пространств, повышение проницаемости интимы для поступления в неё ЛП, происходит 
пролиферация интимацитов (гладкомышечных клеток (ГМК) и мигрировавших моноцитов крови). 

В начальной стадии атерогенеза (патогенеза атеросклеротического поражения кровеносных со-
судов) происходят следующие процессы: 

 внедрение моноцитов крови в повреждённый слой эндотелия; 

 накопление ЛП в субэндотелиальном пространстве; 

 пролиферация и активация синтетической активности ГМК; 

 трансформирование моноцитов в макрофаги с последующим накоплением липидов и преоб-
разованием в пенистые клетки; 

 активированные макрофаги, эндотелиальные клетки вырабатывают свободные радикалы 
кислорода (атомы кислорода с неспаренным электроном), обладающие высокой химической активно-
стью и стимулирующие пролиферацию ГМК; 

 нарастает миграция ГМК в зону повреждения интимы (в субэндотелиальное пространство), 
их пролиферация и трансформация в макрофагоподобные клетки, способные синтезировать компонен-
ты межклеточного вещества (эластин, коллаген, протеогликаны и др.) и захватывать ЛП (ЛПНП, 
ЛПОНП) с образованием биполярных липидных включений.  

В дальнейшем эти процессы приводят к образованию атером и фиброатером. Только реакция воспа-
ления с участием моноцитов-макрофагов (реализация «биологической функции эндоэкологии») позволяет 
удалить атероматозные массы из интимы артерий. Помимо макрофагов, в удалении ХС из поражённой ин-
тимы участвуют липопротеины высокой плотности (ЛПВП), обеспечивающие обратный транспорт ХС.  

Когнитивная биологическая функция. 
Реализация когнитивной функции - оптимальное позиционирование себя во внешней среде, в про-
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странстве, социуме, в условиях часто меняющихся воздействий факторов внешней среды. Вместе с тем в 
процессе эволюции (филогенеза) когнитивная биологическая функция не сформировала in vivo систему 
предотвращения переедания [24], способную по принципу механизма обратной связи информировать го-
ловной мозг о степени насыщения и нежелательности дальнейшего приёма пищи [25]. При лишении чело-
века пищи возникает состояние голода, которое является физиологическим в отличие от голодания - пато-
логического состояния длительной недостаточности питания. Приём пищи вызывает противоположное го-
лоду чувство насыщения. Голод, как физиологическое состояние, является выражением потребности орга-
низма в питательных веществах, которых он был лишён на некоторое время, что привело к снижению их 
содержания в депо и циркулирующей крови [12]. Следует различать понятия «голод» и «аппетит». Голод – 
это состояние, для устранения которого требуется приём только определённого количества пищи. Ведущее 
значение в формировании голода имеют центры гипоталамуса. Аппетит - избирательное отношение к каче-
ству предлагаемой пищи; его регуляцию осуществляет кора головного мозга, и он зависит от многочислен-
ных психических факторов. Именно аппетит (не голод) является пусковым элементом патологического пе-
реедания (избыточного потребления пищи). Полное возбуждение центра «насыщения» гипоталамуса («ме-
таболическое насыщение») наступит только после восстановления затраченных питательных веществ в 
двух депо: в желудке (наполнение его пищей) и в печени (наполнение её клеток гликогеном).  

У человека не возникает чувства насыщения при пополнении печени запасами гликогена, т.к. от-
сутствие именно этого чувства является обязательным условием для использования жировых запасов 
на нужды организма и похудения. Вместо чувства насыщения природа дала человеку чувство наполне-
ния желудка ещё непереваренной пищей. Без поступления пищи в желудок не происходит насыщения 
(опыты Павлова по «мнимому кормлению» собаки с эзофаготомией). 

Приём в пищу большого количества чистых углеводов оставит желудок практически пустым и не 
даст наполнения желудка, которое мы принимаем за чувство насыщения. Но не даст и чувства голода, 
т.к. в печени достаточно гликогена. Поэтому важнейший принцип сознательного контроля переедания - 
наполнять желудок малокалорийной пищей (до ощущения «сытости») и не давать печени иницииро-
вать проявления чувства голода гликогеновыми подпитками (сложными углеводами). 

Заключение: 
Нарушение функции экзотрофии (питания) лежит в основе нарушения биологических функций го-

меостаза и эндоэкологии. Избыточное (выше физиологических потребностей) потребление с пищей 
насыщенных ЖК, легкоусвояемых углеводов (c высоким гликемическим индексом) на фоне низкого уров-
ня физической активности (биологической функции локомоции), позволяющей физиологически оправдан-
но «истратить» поступившие с пищей вещества являются основными причинами, запускающими каскад 
патологических процессов, приводящих (при исчерпании компенсаторных возможностей организма) к 
формированию «метаболической пандемии» атеросклероза. Нарушение обмена ЖК является первым 
проявлением метаболических нарушений, приводящих в дальнейшем к атеросклеротическому пораже-
нию сосудов [26, 27,28]. Атеросклеротическое поражение сосудов начинается, когда блокада апоВ-100 
лиганд-рецепторного взаимодействия приводит к дефициту в клетках эссенциальных полиеновых ЖК (ЭС 
поли-ЖК), и, как следствие этого, – повышению уровня ХС липопротеинов низкой плотности (ХС ЛПНП). В 
течение длительного промежутка времени этот дефицит проявляется только симптомами метаболиче-
ских нарушений. В клинической практике – это «факторы риска развития атеросклероза»: ГЛП, гиперин-
сулинемия, и др. [26]. С развитием одной из стадий морфогенеза атеросклероза [22] - атероматоза - по-
являются клинические проявления атеросклеротического поражения: сужение просвета артерий, приво-
дящее к появлению клинических симптомов ИБС, стеноз брахиоцефальных артерий и т.д. [26]. Атерома-
тоз - практически необратимый процесс, поэтому первичную профилактику и лечение атеросклероза це-
лесообразно начинать на стадии метаболических нарушений, а не на стадии атероматоза [26, 27, 28].  
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Современный урок искусства. Триединая цель урока.  
Методы подачи материала 
Урок изобразительного искусства — часть общего процесса обучения, и он в полной мере отве-

чает общедидактическим закономерностям, принципам и методам, но имеет и свои характерные осо-
бенности. Его отличие от других, в частности, в том, что его содержанием выступает эстетическая дей-
ствительность, выраженная языком искусства. 

В системе художественной педагогики основным на уроке становится момент общения ученика с 
искусством как с живым явлением, органичной частью окружающей жизни. Учитель должен донести до 
учащихся представление об искусстве как об уникальном языке общения поколений, эпох, народов. 
Результатами обучения является приобретение опыта творческой деятельности (в решении творческих 

Аннотация: Особенностью современного урока в рамках введения ФГОС становится использование в 
обучении приемов и методов, которые формируют умения самостоятельно добывать знания, собирать 
необходимую информацию, выдвигать гипотезы, делать выводы и умозаключения. А это значит, что у 
современного ученика должны быть сформированы универсальные учебные действия, обеспечиваю-
щие способность к организации самостоятельной учебной деятельности. Признанным подходом в обу-
чении выступает системно-деятельностный, т.е. учение, направленное на решение задач проектной 
формы организации обучения. 
Ключевые слова: образование, современные технологии, изобразительное искусство, типы уроков.  
 

FEATURES OF TRAINING OF STUDENTS ACCORDING TO THE PROGRAM "FINE ARTS AND ART 
WORK» 

 
Paradnya Natalya Viktorovna 

 
Annotation: A feature of the modern lesson in the framework of the introduction of the GEF is the use of 
teaching techniques and methods that form the ability to independently extract knowledge, collect the neces-
sary information, put forward hypotheses, draw conclusions and conclusions.  This means that the modern 
student should be formed universal learning activities that provide the ability to organize independent learning 
activities. A recognized approach in training is a system-activity, ie. the doctrine aimed at solving the problems 
of the project form of training.  
Key words: education, modern technologies, fine arts, types of lessons. 
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задач) и опыта эмоционально-ценностных отношений (опыта чувств, переживаний, социально-
нравственных, духовных отношений, выраженных в художественных образах). 

Цель современного урока имеет триединый характер и состоит из трех аспектов:  
 познавательного, связанного с расширением объема знаний,  
 развивающего - с усложнением усваиваемого содержания,  
 воспитательного - с формированием нравственных качеств личности. 
Воспитательный аспект. Ни один школьный предмет не может заменить великую силу искус-

ства в формировании духовных, нравственных качеств личности, в самопознании, самооценке, само-
воспитании и саморазвитии. На уроке искусства нас интересует прежде всего деятельность ученика как 
субъекта, личности, воспринимающей искусство, рефлексирующей и участвующей в активном осмыс-
лении, творческом претворении полученного. Вне искусства не прорастают ни интеллект, ни ассоциа-
тивное мышление, ни самоирония, ни интуиция, ни внутренняя свобода. Воспитание не происходит в 
один момент, на одном уроке, для его формирования необходимо время, поэтому внимание педагога к 
воспитательной цели и ее задачам должно быть активным и постоянным. 

Развивающий аспект связан со структурой личности ребенка. Развитие ребенка происходит 
гораздо медленнее, чем процесс его воспитания и обучения, и становится результатом правильно ор-
ганизованного обучения и воспитания. В примерный перечень учебно-воспитательных задач, которые 
можно осуществлять на уроках изобразительного искусства с целью развития личности ребенка, вхо-
дит: развитие речи, мышления, сферы чувств, двигательной сферы и др. 

С целью развития речи ребенка следует: обогащать и усложнять словарный запас; усиливать 
коммуникативные свойства речи (экспрессивность, выразительность); овладевать выразительными 
средствами языка. 

С целью развития мышления формируются умения: анализировать; выделять главное; сравнивать, 
строить аналогии; обобщать и систематизировать; доказывать и опровергать; определять и объяснять по-
нятия; ставить и разрешать проблемы. Занятия способствуют также развитию воображения и фантазии. 

С целью развития сенсорной сферы усовершенствуются: глазомер, умение ориентироваться в про-
странстве и во времени; точность и тонкость различения цвета, света и тени, формы, звуков, интонаций. 

С целью развития двигательной сферы ребенка учат: владению моторикой мелких мышц; уме-
нию управлять своими двигательными действиями. 

Познавательный аспект урока изобразительного искусства складывается из следующих тре-
бований: учить каждого ученика самостоятельно добывать знания, формировать умения и навыки, ко-
торые обеспечат успешную деятельность в дальнейшем. 

По характеру подачи материала на уроках выделяются два типа методов:  
а) традиционные — объяснительно-иллюстративные; 
б) репродуктивные. 
К репродуктивным относятся следующие методы. 
1. Метод проблемного изложения. Он является переходным от исполнительской к творческой 

деятельности. На определенном этапе обучения учащиеся еще не в силах самостоятельно решать про-
блемные задачи, а потому учитель показывает путь исследования проблемы, излагая ее решение от 
начала до конца. И хотя учащиеся при таком методе обучения не участники, а всего лишь наблюдатели 
хода размышлений, они получают хороший урок разрешения познавательных затруднений. 

2. Частично-поисковый (эвристический) метод, сущность которого выражается в таких 
его характерных признаках: 

1) учитель организует не сообщение или изложение знаний, а поиск новых знаний с помощью 
разнообразных средств; 

2) учащиеся под руководством учителя самостоятельно рассуждают, решают возникающие по-
знавательные задачи, создают и разрешают проблемные ситуации, анализируют, сравнивают, обоб-
щают, делают выводы, в результате чего у них формируются осознанные прочные знания. 

Метод получил название частично-поискового потому, что учащиеся не всегда могут самостоя-
тельно решить сложную учебную проблему от начала и до конца. Учебная деятельность развивается по 
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схеме: учитель — учащиеся — учитель — учащиеся. Часть знаний сообщает учитель, часть учащиеся 
добывают самостоятельно, отвечая на поставленные вопросы или выполняя проблемные задания. Од-
ной из модификаций данного метода является эвристическая (открывающая) беседа. 

3. Сущность исследовательского метода обучения сводится к следующему: 
1) учитель вместе с учащимися формулирует проблему, разрешению которой посвящается не-

кий отрезок учебного времени; деятельность учителя сводится к оперативному управлению процессом 
решения проблемных задач; 

2) учащиеся самостоятельно добывают знания в процессе разрешения (исследования) про-
блемы, сравнения различных вариантов получаемых ответов; средства для достижения результата 
также определяют сами учащиеся; 

3) учебный процесс характеризуется высокой интенсивностью, учение сопровождается повы-
шенным интересом, полученные знания отличаются глубиной и прочностью. 

Исследовательский метод обучения предусматривает творческое усвоение знаний.  
Структура, этапы и типы уроков 
Цели и задачи урока, используемые методы определяют его структуру, которая зависит также и 

от типа обучения: традиционное, развивающее, проблемное, программированное и т.д.  
Структура урока — это его состав, определенная последовательность этапов и взаимосвязь между 

ними. Вспомним знакомые всем этапы — организационный, проверка домашнего задания, подготовка к 
усвоению нового материала, объяснение нового материала, закрепление новых знаний, итог урока. 

Различные типы уроков предполагают различную последовательность этапов. 
Современный урок искусства — это во многом творчество не только педагога, но и ученика. Он 

строится на основе технологий развивающего обучения, активизирующих творческую инициативу, ху-
дожественное восприятие и свободу самовыражения личности. В практику вошли разнообразные типы 
уроков: урок-игра, проблемный урок, урок-восхождение, урок-образ, урок-вернисаж, урок — праздник 
искусств, урок-путешествие, урок-экскурсия, урок-диспут, урок-конференция и др. 

Выбор типа урока или сочетания нескольких типов — вопрос педагогической техники. 
Проблемный урок 
В педагогической практике проблемно-поисковая ситуация чаще всего понимается как изложение 

(обычно самим педагогом) двух или нескольких разных, в том числе и противоположных, точек зрения, 
среди которых в результате следует выбрать наиболее «верную» (как правило, с точки зрения педагога). 

На самом деле уже из самого определения понятия «проблема» (греч. — задача, подлежащая ис-
следованию, теоретический или практический вопрос, требующий разрешения) следует, что не всегда про-
блема — то, что должно быть решено. Иногда это то, что необходимо подвергнуть обсуждению (эмоцио-
нально-эстетической оценке). Не случайно существуют, к примеру, так называемые «вечные» проблемы. 

Важно понять, что источником, внутренним двигательным механизмом проблемы является про-
тиворечие (как основа действия), то есть конфликт, возникающий, как правило, именно на сущностном 
уровне проникновения в проблему. Специфика проблемного мышления сходна со спецификой художе-
ственно-творческого мышления, поэтому, моделируя возникновение, формирование и разрешение ка-
кой-либо учебной проблемы на уроке, учитель моделирует образ мышления, характерный для художе-
ственного творчества и восприятия. 

В одном случае проблема наиболее ощутимо определяется в области содержания, а в других 
случаях — формы. Важно иметь в виду, что проблема, сформулированная в связи с содержанием, 
должна при разрешении иметь выход в область формы (выразительных средств), и наоборот. 

Например, в начальной школе можно предложить следующие проблемы: «Если б всё на свете 
было одинакового цвета?», «Что делать, если художник пришел писать поляну цветов, а у него оказа-
лось всего три краски?», «Рассердилось и ушло за горизонт солнце. Каким мы увидим весь мир?», «Что 
было бы, если бы не было на свете художников? А если бы не было мастеров?», «Как передать на бу-
маге или холсте пушистую шерстку котенка, нежные перышки цыпленка, твердые иглы ежа? Как изоб-
разить «пушистое», «нежное», «веселое»?, «Что будет, если школу построить как сказочный замок?». 

В средней школе проще всего начинать с «интеллектуальных» конфликтов, переводя их в сферу 
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формального языка искусства. 
Проблемный урок включает в себя: 

 организацию учащихся, их психологическую подготовку; 

 создание проблемной ситуации; 

 формулировку проблемы; 

 выдвижение гипотезы; 

 поиск решения проблемы; 

 обсуждение результатов; 

 комментарии и обобщения учителя; 

 задания на дом; 

 подведение итогов работы. 
Урок-восхождение 
Урок-восхождение — это постепенное подведение ученика к пониманию нового материала, 

накопление знаний по теме и интереса к какому-нибудь виду деятельности, дальнейшее изучение вы-
разительных возможностей изобразительного языка пластических искусств.  

Девиз урока: «Через самосознание к художественному обобщению». 
I. Активная беседа — строится на основе опорных понятий об искусстве, природе, отношениях 

людей друг к другу; знаний, которые ученики получили на предыдущих уроках, и того, что они узнали из 
других источников: из дополнительной литературы, от родителей, из радио- и телепередач. Кроме того, 
используются знания, полученные на основе наблюдений по заданию учителя. 

II. Активизация творческой и познавательной деятельности — вовлечение в беседу, побуждение к 
высказыванию разнообразных суждений, знакомство с произведениями искусства и творчеством худож-
ников, обсуждение собственных замыслов, вовлечение своей семьи в поиск нужных материалов и др. 

III. Выводы по основным понятиям учитель делает с помощью детей. 
IV. Выполнение упражнений и заданий — передача творческого опыта от учителя к ученику про-

исходит из урока в урок. Учитель знакомит детей с основами колористики, показывает технику и прие-
мы работы с инструментами и материалами, показывает закономерности построения композиции, ре-
шения пространства, творческие находки других учеников. Это формирует творческий потенциал ре-
бенка, развивает его способности, помогает накопить определенный багаж знаний. 

Уроки-восхождения вводятся в начальной школе при изучении следующих тем: «О чем говорит 
искусство», «Искусство на улицах города», при объяснении нового материала на основе уже изученно-
го. Так, при изучении художественной культуры древней Японии на первом уроке учитель рассказывает 
сам (возможен диалог с учеником), а два других урока можно проводить как восхождение.  

Урок-образ 
Обычно учителя проводят различные варианты уроков: конкурс, вернисаж, инсценировка, викто-

рина, концерт, моноспектакль, защита творческого проекта, художественный салон, праздник искусств, 
интегрированные уроки и другие. В рамках предлагаемой концепции — все это уроки-образы. 

Созданию урока-образа присуще личностное отношение учителя и учащихся к теме, проблеме 
или задаче данного урока. Успех его зависит не только от учителя, но в огромной степени от уровня 
эмоциональной и эстетической подготовки класса, учеников. 

В данном случае урок искусства превращается в своеобразное педагогическое произведение, 
мини-спектакль, имеющий свой замысел, завязку, кульминацию, развязку, связанную с другими урока-
ми – звеньями целостной системы, определяемой программой. 

Урок-образ отличается от традиционного урока тем, что строится на основе художественных ме-
тодов познания, эмоционально-образного мышления, а не только на законах рациональной логики. 

Урок-вернисаж 
Урок проводится в заключение темы как обобщающий урок четверти, года. К нему готовится вы-

ставка детских работ или подборка репродукций произведений искусства, тематическая выставка, от-
чет или подборка работ одного ученика. 

Задачи урока: развитие умения вести дискуссию, задавать вопросы, спорить, отстаивать свое мне-
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ние. Необходимо также выявить знания о художниках, видах и жанрах искусства. На итоговую выставку 
приглашаются родители и ученики из других классов. Экскурсоводом может быть любой учащийся. 

Подготавливаются две группы учащихся для дискуссии. У них конкретные роли, они знают, как 
эти роли обыграть. Экскурсоводы ведут показ работ и беседу об экспозиции. Экскурсовод — эрудит, он 
должен ответить на любой вопрос зрителей. Художник представляет свои работы, отстаивает свое 
мнение. Зрители, гости или туристы осматривают выставку, задают вопросы художникам. Зрители мо-
гут спорить, высказывать свое мнение. 

На уроке-вернисаже дети учатся понимать произведения мастеров, формировать свои оценоч-
ные суждения. 

Урок — праздник искусств 
Этот урок готовится задолго до конца учебного года. Он может являться кульминацией уроков-

вернисажей, которые проводились в конце четвертей. С помощью детей подбираются, оформляются и 
подписываются работы. Можно привлекать к подготовке выставки и родителей. Это должен быть очень 
торжественный день в жизни учеников с приглашением гостей. 

На празднике искусств возможны следующие этапы: 
I. Отчет художников. 
Они представляют свои работы, рассказывают о замысле и художественных средствах. Зрители 

задают вопросы: 

 К какому жанру относится работа? 

 Как решена композиция? 

 Чем художнику больше нравится заниматься? 

 Какими средствами удалось создать интересную композицию, найти графическое или живо-
писное решение? 

 Как увидеть образность скульптуры? 

 В чем вы увидели красоту предметов декоративного искусства и чем оно отличается от 
станкового искусства? 

II. Отчет поисковых групп. 
Дети показывают альбомы, подборку репродукций, рассказывают о творчестве одного художни-

ка, или об одной картине, или о каком-либо жанре искусства. Свой рассказ можно иллюстрировать 
слайдами, видеозаписью. 

III. Веселая викторина. 
В заключение праздника можно провести веселую викторину, где вопросы могут быть поставле-

ны в шутливой, парадоксальной форме (провести конкурс на самый интересный вопрос); можно приду-
мать шутливые кроссворды для гостей. 

Урок-путешествие 
Такой урок уместен при изучении искусства других стран, другой эпохи или далекого прошлого 

нашей родины. Этот урок готовится заранее и по форме представляет собой игру. Для ведения игры 
выбирают группу учеников по их желанию. Это гиды, знатоки, историки, бывалые путешественники, 
художники. 

ЭТАПЫ УРОКА 
Подготовительная работа — предлагается тема и намечается проект сценария. Ученики ведут 

поисковую работу по содержанию выбранной темы, подбирают текстовый материал и зрительный ряд 
(слайды, репродукции, зарисовки). Руководит работой учитель. Он советует и сам участвует в сборе 
материала. Урок сопровождается музыкой, на стенах — работы детей. 

Проект или сценарий урока намечает учитель вместе с подготовленной группой, записывает его, 
вместе с учащимися распределяет роли. 

Готовятся вопросы по теме. Ведущая роль в этом принадлежит учителю, который, включаясь в 
игру в роли самого любопытного путешественника, руководит работой учеников. 

Выполнение упражнений и заданий. В ходе игры планируется практическая работа в виде зарисо-
вок по зрительному ряду, по представлению. Зарисовки могут быть графическими или живописными 
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(пятна без особой детализации) — в основном образное восприятие материала данной темы. 
В ходе практической работы учитель вместе с детьми может делать зарисовки или воспользо-

ваться заранее подготовленными пособиями. 
Подведение итогов. Просмотр зарисовок, набросков и оценка наиболее удачных. Оценка работы 

самых активных учеников. Продолжением игры может стать практическая работа на следующем уроке. 
Урок-экскурсия 
Урок неспешного изучения подлинников произведений искусства в музее, на выставке, при посе-

щении мастерской художника. Если такой возможности нет, можно работать со зрительным материа-
лом: репродукциями, слайдами. В ходе экскурсии дети должны быть не только слушателями, но и ак-
тивными участниками: они задают вопросы, делают зарисовки, наброски (черный, цветной карандаши, 
фломастеры, уголь). Экскурсия готовится заранее. 
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Аннотация: В статье приводится краткая история площади им. И.Д. Бухгольца в городе Омске. Рас-
сматривается понятие «реконструкция». Приведены примеры реконструкции площадей с обустрой-
ством подземных пространств. Выделяются и описываются характерные особенности проектирования 
подземных пространств на примере реконструкции Манежной площади в Москве. На основе изученных 
данных проанализированы основные направления проектирования реконструкции площади им. И.Д. 
Бухгольца в городе Омске и выявлена проблематика благоустройства данной площади. 
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В 1714 г. сподвижник Петра I, полковник Иван Дмитриевич Бухгольц получил указ от царя о стро-

ении Омской крепости на реке Иртыш для освоения Сибири и защиты порубежных владений от коче-
вых народов. Весной 1716 г. Отряд И.Д. Бухгольца высадился в устье реки Оми, в месте её слияния с 
рекой Иртыш (рис.1). Здесь и началась история города Омска. [1, стр. 77] 

В период Гражданской войны и во время правления А.В. Колчака в Омске здесь располагалась 
радиомачта, которую обслуживал инженер В.К. Зворыкин - будущий изобретатель телевидения. [2] 

 

Рис. 1. Омская крепость 
 
В советское время до образования площади на данном месте находилась остановка обществен-

ного транспорта. Идея и реализация благоустройства площади принадлежит А.М. Каримову.  
Возможность установки на площади памятника основателям города обсуждалась давно. По неко-

торым данным, предлагались варианты со строительством часовни, открытием социально значимого 
учреждения. 

В 1991 на площади была установлена колонна, увенчанная двуглавым орлом (атор - Сергей Го-
лованцев), которая была демонтирована в 1997 г. Примерно в то же время за проект памятного знака 
взялся победитель конкурса Василий Трохимчук, автор скульптур и рельефа на здании областной биб-
лиотеки им. А. С. Пушкина. 

Скульптор предложил воплотить глубокое содержание в ясной лаконичной форме - в виде 
огромного, 7 метров в диаметре, шара «Держава», опоясанного рельефами, повествующими об освое-
нии русскими первопроходцами южных территорий Сибири (рис.2). Архитектурную часть проекта вы-

Аnnotation: The article presented the history of the Buchholz square creation in Omsk city where the concept 
of "reconstruction" is considered. It contains some examples of squares' reconstructions with arrangement of 
underground spaces. The characteristic peculiarity of the design of underground spaces are highlighted and 
described by the example of the reconstruction of the Manege Square in Moscow. The main directions of the 
reconstruction are analyzed on the basis of the studied data for the Bukhgolts square in Omsk city and the 
issues of improvement of this square .is identified.  
Keywords: reconstruction, improvement of the area, underground spaces, the Buchholz square, the Manege 
Square. 
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полнил А. М. Александрович. [2] 
Из-за дефицита средств памятный знак не был завершен в полном объеме: сейчас на площади 

находится макет шара. Первоначально планировалось, что шар будет отлит из никелированного ме-
талла с медными рельефными вставками, но металл заменили стеклопластиком, а рельеф по его пе-
риметру — росписью. Даже макет не завершён: не хватает трёх цепей, удерживающих якобы пушечное 
ядро на месте. Именно это стало причиной казусной истории. Весной 2014 года от сильного порыва 
ветра шар укатился с постамента. Позднее памятник вернули на привычное место и установили на бе-
тонный постамент. [2] 

 

Рис. 2. Вид на площадь им. И.Д. Бухгольца 
 
В настоящее время на месте заложения первой Омской крепости сформировалась площадь, с 

1995 г. носящая имя основателя города И.Д. Бухгольца. Площадь ограничена зданиями Речного 
вокзала, гостиницей «Маяк» и киноцентром «Вавилон», гостиницей «Турист», жилым домом с 
магазинами ипарой кофеен. Недалеко находится бывшая резеденция А.В. Колчака – дом купца 
Батюшкина. Площадь представляет собой пространство с газонами и пешеходными дорожками, в цен-
тре которого – макет шара «Держава». 

Назрела необходимость благоустройства площади в настоящее время. Необходим комплексный 
подход к застройке площади и близлежащих домов для создания комфортной городской среды. Пло-
щадь нуждается в реконструкции с целью создания места общегородского значения с символикой, ко-
торая подчёркивала бы значимость для горожан как территории, с которой начался наш город Омск. 

«Реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) — 
изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, 
площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строи-
тельства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капи-
тального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогич-
ные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных 
элементов.» [3] 

Одним из широко распространённых в настоящее время приёмов реконструкции является обу-
стройство (устройство) подземной части. В отечественной и зарубежной архитектуре есть множество 
примеров реконструкций площадей и территорий с обустройством подземной части, например: 
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 Проект Павелецкой площади перед Павелецким вокзалом в Москве. В 2017 году архитектур-
ным советом Москвы был утвержден проект строительства под площадью подземного многофункцио-
нального торгового комплекса. Комплекс будет иметь площадь около 73 тыс. м² и включит в себя под-
земную автостоянку и новый вестибюль станции метро «Павелецкая». [4] 

 Музей космонавтики в Москве. Его залы находятся ниже уровня земли на глубине 5 метров. 
По его замыслу художника О.П. Ломако залы должны создавать иллюзию присутствия в космическом 
пространстве: стены декорированы в различных техниках с применением самых современных на тот 
момент материалов. [5]  

 Музей Лувра в Париже. После завершения строительства «Большого Лувра» - расширения 
музея - стеклянная пирамида стала главным входом в Лувр. Вокруг большой пирамиды расположены 
фонтаны и три небольшие пирамиды - световые фонари. Грани пирамид полностью стеклянные, таким 
образом обеспечивается оптимальное освещение подземного вестибюля с кассами, информаториями 
и входами во все три крыла музея. [6] 

 Манежная площадь с торговым подземным комплексом «Охотный ряд» в Москве.  
Был проведен конкурс на застройку Манежной площади, на котором выиграла архитектурная ма-

стерская Бориса Улькина. Одной из задумок архитектора была узнаваемость площади из космоса. По-
верхность проектировалась с квадратными световыми фонарями из оптического стекла, через которые 
должно было осуществляться взаимодействие подземной и наземной частей комплекса (рис.3) [7, стр. 
126]. В 1993 году началась подготовка Манежной площади: устранили транспортный поток и под пло-
щадью начали строительство подземного торгового комплекса «Охотный ряд» (рис.4). 

 

Рис. 3. Поперечный разрез по атриуму в проекте Б.Г. Улькина 1993 года 
 

Но из-за негативной рецензии британских компаний «Бовис» и «Ламберт Скотт Иннес» проект 
перешёл к институту «Моспроект-2», в мастерскую Дмитрия Лазаровича Лукаева при участии скульпто-
ра Зураба Церетели. В охранной зоне Московского Кремля был сооружен каскад фонтанов в Алексан-
дровском саду, входящих в состав торгового комплекса «Охотный ряд» (рис. 5). Этот подземный торго-
во-рекреационный комплекс имеет многоугольную вытянутую форму и расположен между тоннелями 
метро. Длина сооружения - около 300 метров, ширина — 137,5 метров, общая площадь — около 70 
тыс. м². [8] Строительство комплекса завершилось к юбилею столицы в 1997 году. 
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Рис. 4. Охотный ряд 

 
На основании анализа проекта Манежной площади Б.Г. Улькина и данных статьи [8], можно 

сформулировать приемы создания эффективного подземного общественного пространства: 

 Осуществление взаимопроникаемости подземных пространств в городскую среду через под-
земные уровни зданий; 

 Интеграция подземных пространств с наземной частью города. В таком случае город полу-
чит развитие в трёхмерном пространстве вместо двухмерного; 

 Включение памятников археологии в систему общественных пространств при проникновении 
в культурный слой города. Подобные действия позволяют культурной функции получить материальное 
обоснование. Вокруг самих памятников, как вокруг смысловых пространств, может образовываться 
форма и коммуникационная система пространств. 

При совместной работе всех этих элементов должно осуществляться создание системы, которая 
объединяет в единое целое общественные пространства и культурные объекты территории. «Про-
странство первого подземного уровня комплекса стало бы его каркасом и ядром. Это позволило бы 
решить проблему пешеходной коммуникации между городскими территориями, лежащими по разные 
стороны Моховой улицы, а также придало бы подземному комплексу важное объединяющее значение 
культурного центра, выходящего за границы самого комплекса.» [8, стр. 127] 

Анализ современного опыта создания полифункциональных пространств, а также требований к 
функциональному наполнению ныне пустующей площади в центре города позволил наметить основ-
ные направления развития площади им. И.Д. Бухгольца в г. Омске. Для площади предлагается рекон-
струкция с обустройством подземной части, дополнительное пространство которой будет носить сле-
дующие функции: музей, кафе, предприятия торговли. При этом верхняя площадка должна быть ис-
пользована для рекреации по типу благоустройства Манежной площади в Москве. Предлагаемое стро-
ительство может стать инвестиционно привлекательным участком. Пустующая земля в самом центре 
города может стать местом притяжения горожан, выгодным для организации бизнес-проектов и при-
влекательным для проведения патриотической и идейно-воспитательной работы как среди взрослых 
жителей, так и среди подрастающих омичей.  
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Рис. 5. Манежная площадь 
 
Предполагаемую установку памятника основателю города И.Д. Бухгольцу следует оставить на 

верхней площадке нового строительства. Учитывая благоустройство центральной части города, пред-
лагаемое строительство пешеходного моста через реку Омь напротив Речного вокзала и жилые дома 
можно предположить, что вложенные инвестиции окупятся и можно ожидать вложения в качественное 
благоустройство окружения. 
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Самоактуализация в процессе обучения в образовательном учреждении является преимуще-

ством для дальнейшей профессиональной деятельности, следовательно, оказывает существенное 
влияние на уровень профессионального становления и личностное развитие студента в период обуче-
ния. 

Тема самоактуализации личности в профессиональном становлении психологов является доста-
точно актуальной на сегодняшний день. Самоактуализация в процессе обучения в образовательном 
учреждении является преимуществом для дальнейшей профессиональной деятельности, следова-
тельно, оказывает существенное влияние на уровень профессионального становления и личностное 
развитие студента в период обучения. Однако до сих пор открытым остается вопрос: влияет ли само-
актуализация личности  на профессиональное становление психологов? 

Проблемой описания роли самоактуализации занимаются многие зарубежные и отечественные 
психологи (Э. Деси, В.П. Зинченко, Г. Олпорт, Р. Райн, Е.И. Исаев, В. Франкл, К. Хорни, Э. Фромм, Д.А. 
Леонтьев, В.И. Слободчиков). Научные разработки в области гуманистического направления психологии 
представлены трудами авторов А. Маслоу, К. Роджерса, Р. Нельсон – Джоунса, Э. Шострома [2, с.150]. 

В настоящее время вопросы проблемы значимости личности профессионала в выполнении про-
фессиональной деятельности освещены в работах авторов Б.Г. Ананьева, Л.И. Божовича, Б.И. Додоно-

Аннотация: статья посвящена анализу самоактуализации студентов – психологов в процесссе их 
профессионального становления с помощью комплека диагностических методов. Описаны результаты 
исследования уровня самоактуализации у студентов – психологов очного и заочного отделения 
различных курсов. 
Ключевые слова: самоактуализация, самореализация, профессиональное становление, профессио-
нальная деятельность, психологическое здоровье, самоактуализация личности в профессии.   
 

THE ROLE OF PERSONALITY SELF-ACTUALIZATION IN THE PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF 
PSYCHOLOGISTS 

 
Ulyanova Inga Oscarovna 

 
Abstract: the article is devoted to the analysis of self – actualization of students-psychologists in the process of 
their professional development with the help of a set of diagnostic methods. The results of the study of the level of 
self – actualization in psychology students of full-time and part-time Department of various courses are described. 
Key words: self-actualization, self-realization, professional formation, professional activity, psychological 
health, self-actualization of the person in the profession. 
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ва, К. Левина, А.Н. Леонтьева, А.С. Прангишвили, С.Л. Рубинштейна, Р.С. Немова [4, с.120].   
Изучение роли самоактуализации в учебно – профессиональном становлении имеет большое 

значение для правильного понимания особенностей влияния уровня профессиональной направленно-
сти на личностное становление профессионала [3, с.205]. 

С целью выявления взаимосвязи влияния уровня самоактуализации и профессиональным ста-
новлением у студентов – психологов нами были использованы следующие эмпирические методы: ме-
тодика самоактуализационный тест (САТ) Э. Шострома в адаптации Л.Я. Гозмана, тест – опросник 
«Уровень субъективного контроля» Дж. Роттера (УСК), опросник деловой направленности личности 
(ОДН) В. Тараненко.  

Данное исследование проведено на студентах Кубанского государственного университета, 
направлений Психология разных курсов: 62 студента в возрасте от 17 до 25 лет.  

Итак, необходимо отметить, что студенты психологи дневной формы обучения и студенты психоло-
ги заочной формы обучения по – разному описывают и представляют самоактуализационные свойства. 

Исследование показало, что компетентность во времени у студентов заочной формы обучения 
выше, чем у студентов очной формы обучения на 20%, это позволяет понять, что студенты очники 
имеют низкий контакт с реальностью, такие студенты. По шкале поддержки у студентов очного обуче-
ния увеличился средний показатель на 13%, стремление студентов к свободе выбора, независимость, 
желание действовать сообразно своим ценностям и принципам.  

По шкале ценностных ориентаций у студентов очного отделения в отличие от студентов заочного 
отделения, увеличился средний показатель на 8%, что характеризует, то насколько студенты разделя-
ют принципы, которые присущи самоактуализирующейся личности. Гибкость поведения у студентов 
заочного отделения выше на 9%, что говорит, о том, что студенты дневного отделения менее адекват-
но реагируют на изменение сложившейся ситуации, менее реализовывают свои ценности поведении.  

По шкале сензитивности у студентов очного отделения средний показатель выше на 10%, что го-
ворит, о том, что студенты обоих форм обучения в разной степени имеют представление о своих чув-
ствах, эмоциях, степень их ощущения и способность к их рефлексии. 

По шкале спонтанности средний показатель у студентов очной формы обучения снижается на 
8%, что говорит, о том, что студенты очного отделения намного раскованнее ведут себя, непосред-
ственно выражают свои эмоции, в отличие от студентов заочного отделения более сдержанных в сво-
ем  поведении вследствие накопленного социального опыта.  

Показатели шкалы самоуважения у обоих форм обучения практически идентичны. Средние пока-
затели увеличились всего на 4%, что говорит, о способности всех студентов ценить свои свойства ха-
рактера, достоинства, уважать себя как личность, чувствовать свое превосходство в чем – либо.  

По шкале самопринятия у всех студентов средние показатели увеличиваются на 15%, можно 
сделать вывод, что студенты в период обучения независимо от степени своих достоинств и недостат-
ков, имеют возможность принимать себя такими, какие они есть  

По шкале синергии у студентов заочного отделения средние показатели выше на 8%, показате-
лей студентов дневного отделения, что дает понять, то, что студенты заочного отделения способны к 
целостному восприятию мира. 

По шкале принятия агрессивности средние показатели снизились на 6%, так как приобретая 
опыт, профессиональные навыки, находясь во взаимосвязи с социумом и профессиональной атмосфе-
рой, студенты менее способны к проявлению своей человеческой сущности.  

По шкале контактности у студентов заочного отделения средние показатели оказались выше на 
7%. Можно сделать вывод о том, что студенты заочной формы обучения намного больше способны к 
установлению социальных контактов, способны к субъект – субъектному общению. 

По шкале познавательных потребностей средние показатели увеличились на 21%, что говорит, о 
том, что у групп обоих студентов существует заинтересованность в профессиональном развитии. По 
шкале креативности средний показатель увеличивается на 8% следовательно характеризуется выра-
женностью к творческой направленности  студентов обоих форм обучения.  

В начале исследования мы предположили, что студенты психологи дневной формы обучения и 
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студенты психологи заочной формы обучения по – разному описывают и представляют самоактуали-
зационные свойства. В ходе проведения работы нами выявлено, что: студенты психологи дневной 
формы обучения и студенты психологи заочной формы обучения действительно по – разному описы-
вают и представляют самоактуализационные свойства, это связанно с тем, что студены психологи оч-
ной формы обучения больше нацелены на процесс обучения, находясь в беспрерывной образователь-
ной среде. Что касается студентов заочной формы обучения, находясь в различных социальных свя-
зях, приобретая каждодневный жизненный опыт они больше живут настоящим.  

Соответственно можно сделать вывод, что роль самоактуализации в профессиональном станов-
лении студентов психологов значительно различается в зависимости от формы обучения.  
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С древних времен  вопрос о доверии волнует многих людей. В разный жизненный период, в раз-

ное время года, даже в разное время суток у человека могут меняться ценности, цели, принципы, но 
потребность доверять, и быть тем, кому доверяют, остается неизменной. 

В современном обществе интерес к изучению понятия «доверие» возрастает, особенно актуаль-
ным является данное понятие на сегодняшний день. Это связано с нестабильностью многих сфер че-
ловеческой жизни, например, социальной, экономической, политической. Наиболее чувствительны к 
этим общественным изменениям молодые люди, так как у них не полностью сформировалось пред-
ставление о доверии к себе и к окружающим.  

Данной проблематикой интересовались многие зарубежные и отечественные психологи, рас-
сматривали понятие «доверие» под разными углами зрения, искали новые моменты, которые еще не 
были определены. К ним можно отнести Э. Эриксона, К. Хорни, Е. П. Ильина, А. Б. Купрейченко, Н. Б. 
Астанину, Т. П. Скрипкину, В. П. Зинченко, И. В. Антоненко, Т. С. Пухареву и многих других [1, 2, 4, 6].    

Ряд отечественных психологов в своих трудах применяли понятие «доверие». Отечественная 
психология рассматривает доверие как механизм, направленный на объединение человека со своими 
внутренними ценностями, интересами, мотивами, желаниями, а с другой стороны с той частью мира, с 
которой будет вступать во взаимодействие (Т.П. Скрипкина).  

Изучением доверия и индивидуально-психологическими особенностями личности, а именно - экс-
траверсией и интроверсией занимались В. С. Сафонов, Т. С. Пухарева, В. Е. Курочкина [3, 5]. Ими было 
выявлено, что смысловая оценка доверительного характера отношений между партнерами у интровер-

Аннотация: статья посвящена изучению личностных особенностей потенциальных покупателей и их 
доверия к продавцам-консультантам с помощью комплекса диагностических методов. Описаны резуль-
таты исследования уровня доверия к себе и к другим у студентов - экстравертов и интровертов.  
Ключевые слова: доверие, доверие к себе, доверие к другим, недоверие, экстраверсия, интроверсия. 
 

PERSONAL PECULIARITIES OF THE BUYERS AND THEIR CONFIDENCE TO THE SELLERS-
CONSULTANTS 

 
Filimonova Daria Nikolaevna 

 
Abstract: the article is devoted to the study of personal characteristics of potential buyers and their trust in 
sales consultants using a set of diagnostic methods. The results of the study of the level of confidence in 
themselves and others in students-extroverts and introverts.  
Key words: trust, self-confidence, trust in others, distrust, extroversion, introversion.  
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тов характеризуется проявлением агрессии, присутствием обиды и раздражения. У экстравертов 
наоборот, наблюдается направленность на продуктивное взаимодействие между партнерами.  

Актуальность проведенного исследования обусловлена небольшим количеством подобных ис-
следований в области психологии, а также тем, что в нашем сегодняшнем обществе происходят эконо-
мические изменения, человеку сложно адаптироваться и подстраиваться к имеющимся условиям, а 
особенно доверять, поэтому изучение феномена доверия человека к себе и к окружающим является 
очень актуальным. 

В данном исследовании мы предполагаем, что личностные особенности покупателей связаны с 
отношением доверия-недоверия к продавцам-консультантам.  

С целью выявления взаимосвязи между личностными особенностями покупателей и доверием к 
продавцам-консультантам, нами были использованы следующие эмпирические методы: методика Т. П. 
Скрипкиной «Оценка доверия к себе», методика Дж. Роттера «Шкала межличностного доверия» (пере-
вел, адаптировал и валидизировал методику С.И. Доставалов), личностный опросник на темперамент 
Г. Айзенка, анкета. 

Данное исследование проведено на студентах Кубанского государственного университета, в воз-
расте от 18 до 20 лет. В исследовании приняли участие 34 человека.  

Итак, понятие доверие молодые люди описывают с помощью поведенческого критерия, то есть 
они представляют себе, что нужно сделать, чтобы доверять самому и довериться другому.  

Молодые люди доверяют себе в умении нравиться представителям противоположного пола, в 
умении интересно проводить досуг, в умении строить взаимоотношения с родителями. Меньше всего 
респонденты доверяют себе в профессиональной деятельности, в умении строить взаимоотношения с 
близкими людьми (друзьями), в интеллектуальной сфере. Эти результаты говорят о возрастных пред-
почтениях и интересах молодых людей.  

Высокий уровень межличностного доверия характерен практически для всех молодых людей. 
Это означает направленность личности на открытые, положительные взаимоотношения между людь-
ми, содержащие уверенность в порядочности другого человека, с которым доверяющий человек нахо-
дится в тех или иных отношениях.  

В данной работе нами также была выявлена связь личностных особенностей молодых людей - 
покупателей и доверия к себе и к другим людям - продавцам-консультантам. Уровень доверия к себе 
не связан с личностными особенностями молодых людей. Уровень доверия к другим связан с личност-
ными особенностями, то есть чем больше будет доверие молодых людей к окружающим, тем ярче ста-
нет свойство экстраверсии, либо и наоборот, чем ниже социальное доверие - тем выраженнее станет 
свойство интроверсии. 

После сравнительного анализа личностных особенностей, социального доверия и представлений 
о доверии, мы выяснили, что представления о доверии экстравертов и интровертов различаются. Ин-
троверты придерживаются когнитивного критерия в описаниях представлений о доверии, они лучше 
представляют себе, что значит доверять и что нужно сделать, чтобы войти в доверие к другому чело-
веку. Экстраверты в большей степени ориентированы на поведенческий критерий в описании доверия, 
то есть они опираются на действия и завоевывают доверие других именно через поведение и поступки.  

Для экстравертов характерен высокий уровень социального (межличностного доверия), то есть та-
кие покупатели направлены на открытые, позитивные взаимоотношения с продавцом-консультантом, та-
кие люди могут в большей степени положиться на мнение и высказывания другого человека - продавца.  

У интровертов уровень социального доверия находится на среднем уровне, это говорит о некой 
сдержанности таких покупателей, им потребуется больше времени на обдумывание своего решения, 
взвешивание всех  «за» и «против». 

Недоверие к незнакомым людям очень высокое, но к представителям торговой сферы - низкое. 
Уровень доверия к себе не связан с личностными особенностями молодых людей. Уровень доверия к 
другим связан с личностными особенностями, то есть чем выше уровень социального доверия, тем 
ярче станет свойство экстраверсии, и наоборот, чем ниже социальное доверие - тем выраженнее ста-
нет свойство интроверсии.   
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Таким образом, поставленные нами цель и задачи были выполнены, гипотеза данного исследо-
вания подтвердилась (личностные особенности покупателей связаны с доверием к продавцам-
консультантам).  

Итак, результаты данного исследования могут иметь практическое применение в сфере торгово-
го обслуживания, рекламе. То есть актуальной группой для повышения потребительского спроса явля-
ются экстраверты. 
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В настоящее время развитие инклюзивного образования идет достаточно интенсивным темпом. 

В обычной общеобразовательной школе сегодня оказываются не только дети с нарушениями опорно-
двигательной системы, снижением слуха и зрения, но и те категории детей, которые до этого практиче-
ски не имели возможности обучаться и быть адаптированными к условиям обычной школы – дети с 
расстройствами аутистического спектра. 

На сегодняшний день в России расстройство аутистического спектра считается одним из самых 

Аннотация: В статье представлены результаты эмпирического исследования особенностей социаль-
ного взаимодействия младших школьников, имеющих расстройства аутистического спектра. Результа-
ты исследования позволили выявить специфические особенности социального взаимодействия детей 
младшего школьного возраста, имеющих расстройства аутистического спектра. 
Ключевые слова: социальное взаимодействие, социально-психологическая адаптация, расстройство 
аутистического спектра, младший школьный возраст, инклюзивное образование. 
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Abstract: The article presents the results of an empirical study of the features of social interaction of younger 
students with autism spectrum disorders. The results of the study allowed to identify the specific features of 
the social interaction of children of primary school age with autism spectrum disorders. 
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распространенных психических расстройств. По статистическим данным Всемирной организации здра-
воохранения во всем мире возрастает численность детей с данным расстройством. Так, по результа-
там эпидемиологических исследований, проведенных за последние 50 лет, распространенность детей 
с расстройством аутистического спектра на 2016 год составляет 1 ребенок из 160 детей [1]. 

Большинство исследователей в России и за рубежом (М.М. Либлинг, Е.Р. Баенская, О.С. Николь-
ская (1997) [2], Tse, J., Strulovitch, J., Tagalakis, V., Meng, L., Fombonne, E. (2007) [6], Rogers SJ. (2000) [5], 
Mesibov G (1984) [4]) отмечают, что искажение всех пропорций психического развития может стать причи-
ной возникновения асоциального поведения, невротических реакций и других проявлений социально-
психологической дезадаптации, которые проявляются, в частности, в поведенческих нарушениях. 

Для социально-психологической адаптации младшего школьника очень важно усвоение социаль-
ного опыта, который опосредуется общением и совместной деятельностью с окружающими людьми. 
Общение с взрослыми и сверстниками является важным фактором психического развития и личности 
младшего школьника.  

Эмпирическое исследование проводилось в период с 23 марта по 26 апреля 2018 г. Исследова-
ние было проведено на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изуче-
нием отдельных предметов» Вахитовского района и МБОУ «Русско-татарская средняя общеобразова-
тельная школа № 97» Приволжского района города Казани. 

В круг обследования вошло 10 учеников в возрасте от 7 до 10 лет, из них 2 девочки и 8 мальчи-
ков. По результатам анализа заключений психолого-медико-педагогической комиссии выявлено, что 
исследуемой группы детей имеется нарушение аффективно-эмоциональной сферы, проявляющееся 
искажением преимущественно когнитивной сферы. 

Для изучения особенностей социального взаимодействия младших школьников с расстройством 
аутистического спектра, была использована методика оценки базовых речевых и учебных навыков 
(Assessment of basic languageand learning skills revisited, ABLLS-R) [3]. 

ABLLS-R оценивает учебные и языковые навыки ребенка по 25-ти функциональным сферам, 
каждая из которых представлена отдельной шкалой, обозначенной одной из букв английского алфави-
та.  

Для изучения особенностей социального взаимодействия нами была протестирована шкала L - 
социальное взаимодействие. Шкала позволяет оценить 34 навыка. 

Результаты исследования особенностей социального взаимодействия младших школьников с 
расстройством аутистического спектра по методике ABLLS – R (L) представлены в виде наглядной схе-
мы на рисунке 1. 

Анализ данных, полученных в ходе исследования, позволил сделать вывод о том, что у младших 
школьников с расстройствами аутистического спектра наблюдается дефицит в развитии навыков соци-
ального взаимодействия со сверстниками и взрослыми. Таким образом, данные, полученные в ходе 
исследования, позволили выделить основные психологические особенности межличностных отноше-
ний младших школьников с расстройствами аутистического спектра. 

У большинства школьников, имеющих расстройства аутистического спектра, частично сформи-
рован навык приветствия, это говорит о том, что они редко здороваются со сверстниками и взрослыми 
по собственной инициативе, Приветствие часто проявляется в виде эхолалии, или с помощью непря-
мых вербальных подсказок (Что нужно сказать? Смотри кто пришел!).  

Также не сформированным оказался навык просьбы. В первую очередь, это связано с наруше-
нием развития коммуникативных функций. В развитии коммуникативных функций отмечаются следую-
щие особенности: наличие прямых и отсроченных эхолалий, трудности употребления личных место-
имений, часто, повторяющиеся стереотипные высказывания, которые употребляются без видимого 
значения. Иногда дети, использующие эхолалическое высказывание с каким-либо коммуникативным 
намерением, могут не подходить к человеку, которому адресовано высказывание, не смотреть на него 
и не привлекать его внимание.  
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Рис. 1. Результаты исследования особенностей социального взаимодействия младших школь-

ников с расстройствами аутистического спектра по методике ABLLS – R (L) 
 
Младшие школьники с расстройствами аутистического спектра, редко просят интересующие их 

предметы у сверстников, редко задают вопросы с помощью речи, делают это только с подсказками 
взрослых, не поддерживая зрительный контакт с собеседником. Учащиеся первых, вторых классов, 
часто берут интересующие их предметы без разрешения взрослых или сверстников, при этом умение 
делиться чем-либо без подсказок у них не сформировано. 

Взаимодействие младших школьников с расстройствами аутистического спектра носит эпизоди-
ческий характер, часто оно возникает при желании попросить какой-либо предмет или игрушку у 
сверстника, при этом они не всегда устанавливают зрительный контакт, и им необходимы подсказки. 
Для того чтобы вступить в социальное взаимодействие с детьми и взрослыми они только в некоторых 
случаях делают это с помощью взгляда. 

Дети с данным нарушением способны вовлекать сверстников в социальное взаимодействие при 
наличии у них привлекательного предмета. В большинстве случаев они не реагируют на социальные 
попытки одноклассников взаимодействовать с ними, то есть, когда сверстники, пытаются привлечь их к 
игре, наблюдается дезадаптивное неигровое поведение в виде криков, кусания, бросания предметов.  

Преобладающее большинство среди школьников не проявляют интерес к поведению сверстни-
ков, то есть, они не наблюдают, как их сверстники играют с игрушками, в подвижные игры, комментари-
ями сверстников. По собственной инициативе большинство детей не присоединяются к игре одноклас-
сников без подсказки взрослого, однако могут подойти к одноклассникам, если игра им знакома и при-
влекательна. 

В основном, взаимодействие наблюдается в таких играх как «Догонялки», «Лото», «Кот Васька». На 
уроках в регулярных и ресурсных классах ученики с расстройствами аутистического спектра успешно вы-
полняют вместе с одноклассниками элементарные логоритмические упражнения, физкульт-минутки. 

У преобладающего большинства детей не сформирован навык помощи детям, принимать уча-
стие в общей деятельности. Когда одноклассники показывают, что не могут увидеть, услышать, или 
взять что-либо младшие школьники с расстройствами аутистического спектра не предпринимают дей-
ствий, чтобы им помочь. 

Поскольку у младших школьников, имеющих расстройства аутистического спектра,  является не 
сформированной способность привлекать и удерживать внимание сверстников и взрослых, перед тем, 
как начать говорить с ними, они не ждут того момента, когда на них обратят внимание, и начинают 
вмешиваться в диалог социально неприемлемым способом. Например, просьба может выражаться в 
виде криков, агрессии, аутостимуляции, эхолалии, которая в ситуации не имеет коммуникативной 
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направленности. 
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В настоящее время проблема формирования представлений о добре и зле у детей дошкольного 

возраста стала наиболее актуальной и значимой, в связи с требованиями предъявляемыми Законом 
РФ «Об образовании» и ФГОС ДО к воспитанию личности. В дошкольной психологии и педагогике ча-
сто анализируется проблема нравственного воспитания. В ДОУ процесс осуществляется в духе нрав-
ственных принципов, с учетом возрастных особенностей дошкольников. Конкретно нравственное вос-
питание выражается в формировании основ тех моральных качеств, которые необходимы будущим 
гражданам развитого правового общества. В реализации  образовательных программ, в частности за-
дач нравственного воспитания, ведущая роль принадлежит педагогам и психологам.  Их  поведение, 
характер взаимоотношений с детьми и взрослыми служат для ребенка примером. И тем успешнее под 
влиянием психолога и педагога формируется личность ребенка, чем более активно его воздействие, 
чем оно разностороннее охватывает детские чувства, мобилизует волевые усилия детей, влияет на их 
сознание [1,с.15-18]. 

Мы предположили, что сформированность нравственных понятий у современных дошкольников 
соответствует возрастным нормам; о наличии различий в сформированности нравственных понятий у 
мальчиков и девочек. Понятия о добре и зле стихийно формируются у детей с самого детства. Ведь 
добро начинается тогда, когда на свет появляется ребенок. В дальнейшем на формирование пред-
ставлений о добре и зле в сознании ребенка большое влияние оказывает социальный фактор – дет-
ский сад. В семье закладываются первоначальные основы личности. В.А. Сухомлинский утверждал, 
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что «дети живут своими представлениями о добре и зле, чести и бесчестии, человеческом достоинстве; 
у них свои критерии красоты, у них даже свое измерение времени». 

В становлении нравственной сферы личности основообразующим этапом выступает дошкольный 
возраст, когда ребенок первоначально усваивает такие фундаментальные понятия, как «добро» и 
«зло». Этот возраст отличается высокой интенсивностью психического развития: обогащением реги-
стра переживаний, их осознанием и возникновением способности управлять собственными эмоциями, 
освоением языка эмоций, рождением культуры чувств. «От качества и уровня развития этих функций в 
дошкольном детстве зависит то, как будет проходить дальнейшее становление нравственной сферы 
личности ребенка» [2,с.73-80].  

Сегодня настоятельно возникает необходимость обретения добрых отношений ребенка к миру и 
своего места в нем как проблемы формирования гармоничной картины мира, целостной и упорядочен-
ной системы представлений, знаний, отношений ребенка к окружающей его среде - к миру вещей и ми-
ру людей. Детская картина мира и есть в эмоциональной визуальной форме зафиксированное отноше-
ние ребенка к окружающей действительности - природной и социальной. И задача взрослых помочь 
ребенку гармонизировать его картину мира, чтобы противостоять злу в сердце своем и выстраивать 
основания добра [3,с.131-154]. Интерес для данного исследования представляло выявить особенности 
переживания «добра» и «зла» современными детьми дошкольного возраста. 

Для изучения сформированности понятий «добра» и «зла» у детей 5-7 лет нами была использо-
вана рисуночная методика «Добро и зло» (Модификация и критерий анализа: Т.П.Авдулова), целью  
которого было проверка соответствия сформированности нравственных понятий у старших дошкольни-
ков возрастным нормам, а также раскрытие эмоционального отношения дошкольников к нравственным 
понятиям «добро», «зло». Проективный метод направлен на раскрытие внутреннего мира личности, 
мира субъективных переживаний и чувств. Для ребенка рисунок является формой выражения мыслей, 
эмоциональных переживаний, представлений об окружающей действительности.   

В исследовании приняли участие 37 воспитанников МБДОО «Детский сад общеразвивающего 
вида №1» с. Актаныш Актанышского района РТ.  

Анализ результатов показал, что уровень сформированности нравственных понятий у детей 
старшего дошкольного возраста соответствует возрастным нормам.  

                          

 
Рис.1. Сформированность нравственных норм у дошкольников 

 
На представленной диаграмме можно видеть, что у 5 детей из 37, что составляет 14%, выявлен 

средний уровень развития морального мышления и нравственных эталонов для дошкольников; а у 32 
детей из 37, что составляет 86%, выявлен высокий уровень развития морального мышления и нрав-
ственных эталонов для дошкольников (рис.1), что свидетельствует о преобладании  высокого социо-
метрического статуса, также демонстрации хорошей коммуникативной компетентности. Можно ли счи-
тать, что различия в средней и высокой уровнях сформированности нравственных понятий достовер-
ны? Статистическую значимость различий проверили с помощью метода математической статистики 
Точный критерий Фишера. При измерений этих различий значение критерия F составило 1,84 (p> 0,05), 
следовательно, различие в изменчивости среднего и высокого уровня сформированности нравствен-
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ных норм можно считать не существенным. 
Анализируя рисунки, можно сказать следующее, девочки в рисунках часто изображают сюжеты 

из сказки и традиционный образ «принцессы-красавицы», которой характерны положительные черты, а 
мальчики в основном изображают военную тематику, сражения, военные противостояния сил и т.д. 

Положительная оценка и поощрения закрепляются в сознании ребенка в качестве нравственных 
эталонов, формирование нравственных представлений у детей 5-6 лет строится на основе нравствен-
ных оценок взрослых, нравственные ориентиры выступают как самостоятельная нравственная потреб-
ность. Благодаря этому у старших дошкольников формируется способность различать и оценивать от-
ношения и поведение людей с позиций нравственного смысла: «добро-зло», «хорошо-плохо», «можно-
нельзя-надо».  

Интересны также различия в уровне сформированности нравственных представлений  между 
мальчиками и девочками. 

 

 
Рис.2.   Уровень сформированности нравственных представлений у мальчиков и у девочек 

 
Представленная диаграмма  графически отражает уровень нравственных представлений у маль-

чиков и у девочек, визуально можно определить, что у девочек уровень сформированности нравствен-
ных представлений выше, чем у мальчиков (рис.2). Анализ рисунков дает возможность говорить о том, 
каков уровень сформированности нравственных представлений у мальчиков и у девочек.  

Для статистической проверки полученных данных мы использовали метод математической ста-

тистики t-критерий Стьюдента. 𝑡эмп = 0,214 
𝑡эмп  попала в зону незначимости, соответственно, различий в уровне сформированности нрав-

ственных понятий у мальчиков и девочек нет.  
Полученные в ходе исследования результаты уточняют и расширяют представления о сформи-

рованности нравственных понятий у современных дошкольников, а именно о соответствии возрастным 
нормам, отсутствии различий в сформированности нравственных понятий у мальчиков и девочек. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ВОЙСК 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РФ 

Курдюков Дмитрий Николаевич 
адъюнкт адъюнктуры 

Саратовский военный Краснознаменный институт войск национальной гвардии Российской Федерации 

 
Анализ научной и практической литературы показал, что образ жизни и состояние здоровья яв-

ляются основными формирующими компонентами уровня и качества жизни, как военнослужащих, так и 
всего населения в целом. Однако необходимо отметить, что в настоящее время наблюдается тенден-
ция значительного снижения уровня здоровья у различных категорий военнослужащих. На наш взгляд, 
подобная ситуация не может не отразиться на обороноспособности и национальной безопасности все-
го государства. Спад количественных, а также ухудшение качественных показателей призывного ре-
сурса Вооруженных сил РФ свидетельствует о недостаточной разработанности данной проблемы. В 
исследованиях, проведенных различными учеными, приведены данные, которые позволяют выделить 
следующие факторы, от которых зависит здоровье населения (рис.1). 

Военнослужащие нуждаются в особой боевой подготовке, поскольку должны быть готовы к лю-
бым экстремальным ситуациям, возникающим в стране. Вышесказанное свидетельствует о том, что в 
целях становлениях профессиональным воином, способным удовлетворить высокие требования, 
предъявляемые в войсках национальной гвардии Российской Федерации, проблеме формирования 
здорового образа жизни военнослужащего следует уделять большое внимание.    

 

Аннотация: В статье проведен анализ одной из важнейших составляющих эффективной деятельности 
военнослужащих – формирования здорового образа жизни. Рассмотрена сущность здорового образа жиз-
ни в социологическом аспекте. Предложены основные пути повышения эффективности процесса форми-
рования здорового образа жизни военнослужащих войск национальной гвардии Российской Федерации. 
Ключевые слова: здоровый образ жизни, здоровье, военнослужащие, войска национальной гвардии 
РФ, самовоспитание. 
 

FORMATION OF THE MILITARY PERSONNEL OF NATIONAL GUARD TROOPS OF THE RUSSIAN 
FEDERATION HEALTHY LIFESTYLE 

 
Kurdyukov Dmitrij Nikolaevich 

 
Annotation: The article analyzes one of the most important components of effective military activity – the for-
mation of a healthy lifestyle. The essence of a healthy lifestyle in the sociological aspect is considered. The 
main ways to improve the efficiency of the process of forming a healthy lifestyle of servicemen of the national 
guard of the Russian Federation are proposed.  
Key words: healthy lifestyle, healthy, military personnel, troops of the national guard of the Russian Federa-
tion, self-education. 
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Рис. 1. Факторы, влияющие на здоровье населения 

 
В отечественной социологической литературе в научных работах П.А. Сорокина, Ю.И. Савенко, 

Р.В. Рыбкиной, О.И. Генисаретского, В.И. Толстых, Ю.П. Лисицина посвящены рассмотрению основных 
категорий данного понятия. Исследования Т.И. Прокопенко, Н.П. Абаскаловой, А.М. Столяренко, Г.С. Ни-
кифорова считают, что вопрос улучшения состояния здоровья населения возможно решить с помощью 
создания специальных технологических моделей по формированию здорового образа жизни [3, с.87]. 

На основе рассмотрения теоретических подходов различных ученых к данной категории опреде-
лим здоровый образ жизни как осознанное и целенаправленное поведение людей, подразумевающее 
применение в их ежедневной практике материальных и духовных факторов и условий, благотворно 
влияющих на сохранение и укрепление здоровья [1, с.85].   

Анализ научной литературы позволяет нам определить сущность формирования здорового образа 
жизни военнослужащих как совокупность знаний о состоянии здоровья, преодоление факторов риска 
здоровью (несбалансированное питание, курение, употребление алкоголя, неблагоприятная обстановка в 
воинском коллективе и стрессовые ситуации, низкая физическая активность, неудовлетворенность воен-
ной службой и т.п.) и воспитание как в армейских условиях, так и в повседневной жизни стандартов пове-
дения, направленных на сохранение, улучшение и укрепление индивидуального здоровья. 

Однако, как показывает практика ведения здорового образа жизни в военных частях Российской 
Федерации, военнослужащие, обладающие теоретическими знаниями о требованиях здорового образа 
жизни, не всегда способны применять их в реальных жизненных ситуациях. Следовательно, одним из 
факторов, способствующих ведению здорового образа жизни, является формирование у военнослужа-
щих готовности к здоровьесберегающей деятельности. Как свидетельствуют результаты эксперимен-
тальных исследований, именно командиры по работе с военнослужащими, их заместители, а также 
медицинская служба воинской части играют существенную роль в воспитании в сознании военнослу-
жащего представлений о необходимости вести здоровый образ жизни. Систематизируем мероприятия, 
способствующие формированию здорового образа жизни военнослужащих (рис.2). 

Эффективность формирования здорового образа жизни зависит от того, насколько должностные ли-
ца воинской части соблюдают единство слова и дела, поскольку именно личный пример, а также серьезная 
работа с военнослужащими способствуют эффективному практическому внедрению определенных идей. 

Но при этом, стоит отметить, что в процессе формирования здорового образа жизни военнослу-
жащих, не менее значимую роль играет индивидуальное воздействие каждого человека на собственное 
сознание. Как показало исследование, военнослужащему следует наиболее точно поставить перед со-
бой цель ведения здорового образа жизни, обладать способностью проводить анализ состояния своего 
здоровья, а также стремиться к его улучшению.  

Итак, учитывая вышесказанное, отразим следующую структуру формирования здорового образа 
жизни в виде кольца, которое представляет собой  взаимосвязь каждого звена (рис.3). 
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Рис. 2. Мероприятия по формированию здорового образа жизни 

 

 
Рис. 3. Структура формирования здорового образа жизни 

 
Таким образом, на наш взгляд можно выделить следующие пути повышения эффективности 

процесса формирования здорового образа жизни военнослужащих: 
1) объединение усилий командного и начальствующего состава в деятельности по подготовке 

военнослужащих к процессу формирования здорового образа жизни;  
2) самовоспитание здорового образа жизни военнослужащих; 
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3) развитие в сознании военнослужащего познавательного интереса и ответственности к веде-
нию здорового образа жизни. 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что задача должностных лиц войсковой 
части заключается во всестороннем содействии самовоспитанию здорового образа жизни каждого во-
еннослужащего. Грамотное руководство, помощь в применении наиболее верных способов и методов 
работы над собой, ясное представление необходимости ведения здорового образа жизни, как во время 
прохождения военной службы, так и в повседневной жизни являются важнейшими условиями эффек-
тивности процесса формирования здорового образа жизни военнослужащих. 
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Состояние системы управления на государственной и муниципальной службе является одним из 

важнейших факторов успешного решения задач, стоящих перед обществом и государством. Органы 
власти в лице государственных и муниципальных служащих непосредственно влияют на проведение 
тех или иных реформ в стране, обеспечивая реализацию решений по модернизации жизни российского 
общества. Соответственно совершенствование кадровой работы на государственной и муниципальной 
службе позволяет повышать качество и эффективность государственного управления, что приводит к 
позитивным изменениям в общественной жизни. 

Актуальным данный вопрос является как в целом для Российской Федерации, так и для Алтай-
ского края, в частности. 

По числу муниципальных образований Алтайский край занимает первое место в Сибирском фе-
деральном округе – 719 образований, на втором месте Красноярский край (575), на третьем – Новоси-
бирская область (490) [1]. Не смотря на наличие большого числа муниципальных образований в реги-
оне, Алтайский край по количеству муниципальных служащих (5744 чел.) занимает 5 место среди две-
надцати субъектов Сибирского федерального округа [2]. Прежде всего, это связано с  преобразованием 
муниципальных образований: за период 2007- 2016 гг. было принято 60 законов Алтайского края о пре-
образовании муниципальных образований.  

В 2017 г. исполнительной властью Алтайского края был осуществлен переход на иную модель 
управления, в регионе было создано Правительство Алтайского края. Подготовка к переходу на данную 

Аннотация: Статья посвящена вопросу совершенствования кадровой работы на государственной и 
муниципальной службе в Алтайском крае. Проведен анализ основных причин текучести кадров на госу-
дарственной и муниципальной службе в Алтайском крае, предложены рекомендации по их устранению. 
Ключевые слова: кадровая работа, кадры, текучесть кадров, государственный служащий, муници-
пальный служащий. 
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TERRITORY 
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Abstract: The article is devoted to the improvement of personnel work in the state and municipal service in the 
Altai region. Made analysis of the main causes of staff turnover in the state and municipal service in the Altai 
region, proposed recommendations for their elimination. 
Key words: personnel work, staff, staff turnover, civil servant, municipal employee. 
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модель управления фактически длилась несколько лет. В 2016-2017 гг. в Алтайском крае осуществлено 
укрупнение органов исполнительной власти в целях повышения оперативности решения отраслевых, 
межведомственных вопросов, нивелирования угрозы дестабилизации работы органов власти края в 
процессе перехода к правительственной модели управления. Также в Алтайском крае были оптимизи-
рованы расходы бюджета на содержание органов государственной власти, органов местного само-
управления, в том числе численность государственных гражданских служащих региона и муниципаль-
ных служащих. В ходе работы по переходу к правительственной модели управления в Алтайском крае 
за период с 2009 г. по 2017 г. количество органов исполнительной власти уменьшилось на 27% (с 33 до 
24). Согласно данным таблицы 1, соотношение госслужащих Алтайского края и населения края состав-
ляет 10 гражданских служащих на 10 тыс. чел., при том, что в среднем по СФО данное соотношение 
составляет 13:10000. В СФО Алтайский край по этому показателю занимает третье место после Кеме-
ровской и Новосибирской областей [2]. 

 
Таблица 1 

Соотношение государственных гражданских служащих органов исполнительной власти субъек-
тов СФО (2017 год) 

Субъекты СФО 
Число МО, 

ед. 

Численность 
населения, 

чел. 

Численность 
гос. гражд. 
служащих, 

чел. 

Численность 
муницип. 

служащих, 
чел. 

Общая чис-
ленность 

гражд. и му-
ницип. слу-
жащих, чел. 

Соотношение 
гос. гражд. 
служащих и 
населения 
(1:10 000) 

Алтайский край 720 2 365 680 2375 5744 8119 10 

Республика 
Алтай 103 217 007 501 598 1099 23 

Республика 
Бурятия 289 984 134 1138 2090 3228 11 

Республика 
Тыва 143 318 550 650 925 1575 20 

Республика 
Хакасия 100 537 668 724 1305 2029 13 

Забайкальский 
край 410 1 078 983 1267 3190 4457 12 

Красноярский 
край 576 2 875 301 2736 9190 11926 11 

Иркутская об-
ласть 469 2 408 901 3211 6711 9922 13 

Кемеровская 
область 210 2 708 844 2377 6386 8763 10 

Новосибирская 
область 490 2 779 555 2733 6171 8904 10 

Омская об-
ласть 424 1 972 682 2199 4576 6775 11 

Томская об-
ласть 138 1 078 891 1294 2604 3898 12 

Источник: Информационно-аналитический портал Doc22 
 
В данный момент на государственной и муниципальной службе в Алтайском крае наблюдается 

текучесть кадров, что является главной проблемой в институте государственной гражданской службы. 
Уже в 2016 г. текучесть кадров достигла показателя 26,2%, который превышает допустимый порог для 
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своевременного обновления коллектива 3-5%. Текучесть кадров в органах государственной власти 
субъекта обусловлена влиянием «внутренних» и «внешних» факторов. Внутренний оборот предполага-
ет перемещение работников внутри организации из одного структурного подразделения в другое, из 
одной категории в другую, но данный оборот встречается реже, чем внешний, так как в основном дви-
жение кадрового состава выражается в увольнении либо приеме на работу, что уже является проявле-
ниями внешнего оборота кадров, но конечно же нельзя исключать и иные возможные факторы, по-
влекшие распространения «текучести» кадров. 

Высокий уровень текучести кадров государственных и муниципальных органов Алтайского края 
обусловлен следующими факторами: 

 низкий относительно других сфер деятельности уровень материального стимулирования; 

 высокий уровень ответственности за процесс осуществления служебной деятельности и её 
результат;  

 ограничение независимости и свободы действий по сравнению с иными сферами деятельности; 

 сложность продвижения по карьерной лестнице; 

 неудовлетворенность социальными и экономическими гарантиями для служащих, преду-
смотренных действующим законодательством; 

 низкий престиж госслужбы и моральное давление общественности [3]. 
Соответственно, совершенствование кадровой работы на государственной (муниципальной) 

службе Алтайского края путём обеспечения стабильности кадров возможно в условиях устранения ука-
занных факторов. 

При определении оптимальной численности государственных и муниципальных служащих следует 
обращать внимание на соответствие количества служащих числу задач, решаемых отделом, подразделе-
нием, органом. Любая оптимизация численности должна быть обоснованной соответствовать реальной 
необходимости, а не гонке за показателями. К примеру, если в подразделении служащие регулярно вынуж-
дены заниматься сверхурочной работой, кадровой службе следует принимать соответствующие меры.  

Уровень материального стимулирования должен соответствовать ответственности за осуществ-
ление служебной деятельности, а также её результатам. Высокая производительность труда, качество 
труда должны соответствующим образом поощряться, стимулируя служащих на повышение данных 
показателей труда. 

Кроме того, в целях повышения эффективности деятельности государственного управления в ре-
гионе необходимо стремиться к сдерживанию роста абсолютной численности государственных и муни-
ципальных служащих, отслеживать относительные показатели – число госслужащих на 10000 чел. 
населения и др., особенно в сравнении с другими регионами. 

Таким образом, совершенствование кадровой работы на государственной и муниципальной 
службе в крае особенно необходимо в направлении обеспечении стабильности кадрового состава.  

 
Список литературы 

 
1. Россия в цифрах. 2018: Крат.стат.сб./Росстат- M. – 2018. – 522 с. 
2. Динамика уменьшения числа органов исполнительной власти в Алтайском крае // Интернет 

издание Doc22.ru. – 2017. [Электронный ресурс].URL: http://doc22.ru/information/analysis/8381 (дата об-
ращения 12.09.2018). 

3. Ананьева И.И. Проблемы текучести кадров в аппарате государственного (муниципального) 
управления в Алтайском крае. // Актуальные вопросы функционирования экономики Алтайского края 
[Текст]: сборник статей / гл. ред. В.В. Мищенко. — Вып. 9. — Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2017. – 292 с. 
ISSN 2312-1394. 
  



192 СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

V международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 316 

ОТНОШЕНИЕ К НАРКОМАНИИ СРЕДИ 
СТУДЕНТОВ 4 КУРСА ВУЗА 

Мишенева Лидия Николаевна, 
Белисова Анастасия Алексеевна, 

Васерман Светлана Вадимовна, 
Кронштатова Екатерина Андреевна, 

Николаевна Нина Ильинична 
студенты 

Череповецкий государственный университет 
 

 
Наркомания - заболевание, обусловленное зависимостью от наркотического средства или 

психотропного вещества [10]. В настоящее время проблема наркомании усугубляется быстротой и 
непредсказуемостью распространения наркотиков, ростом объемов наркотических веществ на рын-
ке, их доступностью, притоком синтетических психоактивных веществ и появлением практики одн о-
временного злоупотребления несколькими веществами  сразу. Социальные последствия в резуль-
тате изменений личности, вызванных наркотиками, затрагивают не только самих наркоманов, но и 
окружающих их людей и общество. 

Первые исследования наркомании осуществлялись в 20-е гг. XX в. Такие авторы, как А. М. Рап-
порт, М. Н. Гернет, А. С. Шоломович, Ю. П. Лисицын, А. А. Герцензон и др. разрабатывали методики 
обследования потребителей наркотиков, устанавливали связь наркотизации с социально-бытовыми 
условиями, а также искали пути профилактики этого вида социальной патологии. Однако занимались 
данной проблематикой в основном не социологи, психологи или педагоги, а психиатры, наркологи, 

Аннотация: в настоящее время вокруг наркозависимости существует множество убеждений, которые яв-
ляются недостоверными и часто вводят в заблуждение молодежь, поэтому был проведен опрос «Отноше-
ние к наркотикам» среди студентов 4 курса. Результаты исследования представлены в данной статье. 
Ключевые слова: наркомания, причины наркомании, последствия наркозависимости. 
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Abstract: currently, around drug addiction there are many beliefs that are unreliable and often mislead young 
people, so a survey was conducted "Attitude to drugs" among 4th year students. The results of the research 
are presented in this article. 
Key words: drug addiction, causes of drug addiction, consequences of drug addiction. 
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юристы. Важной особенностью исследований проблемы на данном этапе являлось то, что помимо 
анализа наркологических, психологических аспектов проблемы, рассматривались социальные факторы 
употребления наркотиков. Например, проблемами подростковой наркомании посвящены работы В. С. 
Битенского, А. Е. Личко где, помимо изучения влияния различных наркотических веществ на организм и 
психику подростков, рассматриваются социальные процессы в подростковой среде (употребление 
наркотиков в асоциальных подростковых группах), связи наркомании с проблемами семьи и т.д., а так-
же вопросы профилактики [1, 2, 4, 5, 8] . 

В настоящее время вокруг наркозависимости существует множество убеждений, которые явля-
ются недостоверными и часто вводят в заблуждение молодежь. Данная проблема актуальная и на се-
годняшний день, поэтому был проведен опрос «Отношение к наркотикам» среди студентов 4 курса, 
рассматривались следующие вопросы: « Что Вы знаете о наркотиках?», «Как вы относитесь к наркома-
нии?». Анкеты взяты из методического пособия Косотуровой Н.С. [3]. 

В ходе исследования было выяснено, что все участники отрицательно относятся к наркотикам и 
никогда их не принимали. 100% опрошенных считают, что наркомания - угроза для будущих поколений.  
Также 42% считают, употребление наркотиков помогает уйти от неразрешимых проблем. На самом де-
ле наркомания является только лишь временным «решением» проблемы. Так свои проблемы решают 
лишь слабые личности, которые хотят избежать последствий самостоятельных действий. Поэтому  
прием наркотических средств может не только отсрочить решение проблемы, но и значительно усугу-
бить ее [6]. Другие думают, что одной из причин употребления наркотиков является курение и слабая 
воля. Более половины указывают на то, что тот, кто принимает наркотики сам в этом виноват, осталь-
ные говорят, что виноваты наркоторговцы и друзья. На вопрос «Если бы твой друг стал наркоманом, ты 
бы к нему относился по-прежнему?» большинство ответили, что помогли бы другу бросить и поддер-
живали бы его. Для борьбы с наркоманией более 50 % опрошенных предложили «применять жесткие 
меры к распространителям наркотиков», остальные считают, что «важно расширять различные движе-
ния по борьбе с наркоманией». 

В анкете для проверки знаний по проблеме наркомании, результаты получились следующие: 
большинство опрошенных считают, что наркомания - это болезнь, но она излечима. Также указано, что 
зависимость от наркотиков формируется только после их многократного употребления. Одной из при-
чин употребления наркотиков подростками является влияние сверстников, употребление наркотиков 
«за компанию». По наблюдениям врачей-наркологов, более половины молодых людей впервые при-
общаются к наркотическим веществам из любопытства, желания узнать, что «там», за гранью запрет-
ного. Иногда первую дозу навязывают обманом, под видом сигареты или напитка. Вместе с тем это 
групповое явление, связанное с подражанием старшим и влиянием группы. До 90% наркоманов начи-
нают употреблять наркотики в компаниях сверстников, собирающихся в определенных местах [11]. 
Студенты думают, что люди, которые употребляют наркотики, часто не осознают, что зависят от них. 
Также все опрошенные уверены, что прекратить употреблять наркотики в любой момент нельзя. Это 
действительно так, только менее 2 %  наркозависимых способны отказаться от употребления наркоти-
ческих средств [9]. Респонденты считают, что наркоман может умереть от СПИДа или от передозиров-
ки. Также все знают, что продажа наркотиков преследуется законом.  

Мнения разделились пополам в следующих вопросах: 
Наркомания-это преступление. По внешнему виду человека можно определить, употребляет он 

наркотики или нет (одни согласны с этими утверждениями, другие – нет). 
Из полученных данных можно сделать вывод, что  студенты знают о проблеме наркомании, от-

рицательно относятся к этому явлению. Также очень важно, что опрошенные осведомлены о послед-
ствиях наркомании и считают, что для борьбы с наркозависимостью нужно применять жесткие меры к 
распространителям наркотиков, важно расширять различные движения по борьбе с наркоманией. 
Также важно проводить своевременную профилактическую работу как с детьми дошкольного, так и 
школьного возраста. 
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Понятие социальной сферы и ее особенности. 
Социальная сфера представляет собой совокупность институтов общества, работа которых свя-

зана с удовлетворением общественных потребностей.  
С этой сферой в современном обществе непосредственно связывают деятельность здравоохра-

нения, образования, жилищно-коммунальное обеспечение, социальные гарантии (пенсии, пособи, сти-
пендии и т. д.), также систему общественного транспорта, работу с молодежью, являющейся одной из 
важнейших социальных групп общества.  

Говоря о социальной сфере нельзя не выделить значение проблем во всех вышеперечисленных об-
ластях в разных странах мира и возможность перспектив развития социальной сферы стран мира в общем. 

Таким образом можно сделать вывод, что социальная сфера – совокупность отраслей экономи-
ки, направленных на потребности граждан; третичный сектор экономики, который также может носить 
такое название, как социальная инфраструктура. 

Здравоохранение РФ и стран Европы. 
Для того, чтобы сравнить уровни здравоохранения в странах Европы и в России, необходимо об-

ратиться к статистике государственных расходов на здравоохранение. 

Аннотация: в статье приведена краткая характеристика современной ситуации в социальной сфере 
России и стран Европы, сравнение социальных систем государств, выявлены основные проблемы и 
перспективы. 
Ключевые слова: социальная сфера, здравоохранение, образование, жилищно-коммунальная сфера, 
социальные гарантии, социальное обеспечение, молодежь. 
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EUROPEAN COUNTRIES 
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Abstract: the article presents a brief description of the current situation in the social sphere of Russia and Euro-
pean countries, a comparison of the social systems of states, and identifies the main problems and prospects. 
Key words: social sphere, health care, education, housing and communal sphere, social guarantees, social 
security, youth. 
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Рис. 1. 

 
Статистика за 2013-2016 гг. показывает: расходы РФ на здравоохранение за год и в миллиардах 

рублей, и в процентах к ВВП, и в процентах от общего объема расходов увеличивались с каждым го-
дом, что говорит об улучшении уровня этой сферы за последние несколько лет (рис. 1.) В Европе по 
данным «Федеральной службы государственной статистики» расходы стран ЕС в процентах к ВВП 
намного превышают расходы нашей страны (рис. 2.) Эти факты подводят к тому, что внимание к сфере 
здравоохранения за рубежом намного больше, чем в нашей стране. 

Особенности сферы здравоохранения стран Европы. 
1. Франция – высокое качество предоставления медицинских услуг. 
2. Испания – около 10 % от ВВП страны тратится на систему здравоохранения. Занимает 6 ме-

сто по количеству врачей среди стран ЕС. 
3. Финляндия – один из самых больших показателей удовлетворения населения предоставле-

нием медицинских услуг обществу среди стран Европы. 
4. Нидерланды – занимают первые позиции в Европе по качеству системы здравоохранения. 
5. Норвегия часто занимает высокие места в рейтинге среди стран мира по разным показате-

лям здравоохранения. Это государство на одного жителя тратит больше остальных стран в системе 
здравоохранения. 

6. Швеция, как и многие страны Европы, занимает лидирующие позиции в системе здраво-
охранения мира. 



СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 197 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

7. Австрия – жители государства платят около 25 евро за медицинское обслуживание в месяц. 
Как и почти во всех странах ЕС присутствует система обязательного медицинского страхования. 

8.  

 
Рис. 2. 

 

Проблемы медицины в Европе. 
Наиболее характерной проблемой стран Европы в данной сфере является достаточно малень-

кое количество врачей по сравнению с количеством обращений за медицинской помощью. В некоторых 
странах эта проблема немного решается за счет системы долевого участия в страховании здоровья. 
При такой системе гражданин оплачивает часть страховки, и только другую часть оплачивает государ-
ство. При таких условиях у человека больше шансов раньше людей с обычной страховкой получить 
медицинское обслуживание по подобной долевой страховке. 

Особенности и проблемы здравоохранения России. 
Одной из особенностей здравоохранения России является достаточно медленный путь введения 

инновационных методов исследования и непосредственного лечения заболеваний. Также имеет место 
быть и ухудшение эффективности работы медицинских работников в сравнении с тем, что было в 
СССР. Возможными путями решения этих проблем являются усиление государственного контроля за 
медициной и концентрация государственных ресурсов в этой сфере, увеличение инновационной конку-
ренции, повышение выпуска высокотехнологичной и наукоемкой продукции, которая отвечает потреб-
ностям и научному мировому прогрессу. 

Если сравнивать системы здравоохранения РФ и стран Европы, то можно выделить одну тен-
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денцию, связанную с перспективами и целями. Она заключается прежде всего в стремлении к равен-
ству в доступе к медицинской помощи всех категорий граждан. Проблемы же и в Европе, и в России, 
хоть и имеют разный масштаб и величину, по большей части заключаются в одном и том же, то есть в 
нехватке финансовых и кадровых ресурсов, что как раз и определяет доступность медицины. 

Образование России и стран Европы. 
В любом государстве вне зависимости от его особенностей целью высшего, среднего общего и 

специального, основного общего и дополнительного образования является социализация индивида в 
процессе самого обучения и личностный рост за счет профессиональных достижений в будущем. Все 
это в совокупности влияет на престиж государства на внешней арене. 

Образование в РФ. 
Самой динамичной и наиболее характеризующей уровень развития образования в стране соци-

альной группой является молодежь, а в частности студенты. Уровень высшего образования формиру-
ется разными показателями.  

Статистика за 2017 год («Российский статистический ежегодник») показывает, что количество 
выпустившихся бакалавров, магистров, специалистов разных областей возросло по сравнению с 
предыдущими годами, не смотря на незначительно снизившийся коэффициент приема будущих сту-
дентов. Это говорит прежде всего о растущем интересе молодежи получить высшее образование, ко-
торый связан с осознанием большой конкурентности на рынке труда в современном обществе.  

В 2017 году по данным о федеральном бюджете РФ на развитие образования было потрачено 
около 447 млрд. рублей, а в 2018 году эта цифра увеличилась до 663 млрд. рублей, что показывает 
понимание государством существующих проблем, связанных прежде всего с тенденцией диверсифи-
кации, информатизации системы образования, увеличением числа негосударственных учебных заве-
дений и с сокращением бюджетного финансирования государственных учебных заведений. 

Образование в Европе. 
По индексу уровня образования (показатель программы развития ООН, один из ключевых пока-

зателей развития страны) европейские страны, такие как Германия, Норвегия, Дания, Нидерланды, 
Швейцария и т. д., занимают одни из наивысших позиций в мировом рейтинге. Так как индекс уровня 
образования составляет 1/3 всего уровня жизни в общем, то этот индекс, высокий для вышеперечис-
ленных стран, наиболее полно отражает тесноту взаимоотношений государства и системы образова-
ния, высокий уровень заинтересованности стран в развитии данной отрасли. 

Проблемы образования в России и странах Европы разные. В нашем государстве они связаны с 
превалирующей теоретической направленностью обучения, недостаточным финансированием, со 
сложностями внедрения новых технологий во все сферы обучения и, как бы это ни было парадоксаль-
но, но с ростом спроса на получение высшего образования, из-за чего растет количество коммерческих 
учреждений. А в европейских странах поскольку так остро не стоит вопрос о финансировании и внед-
рении технологий, проблемами образования являются сложность мультикультурализма в данной си-
стеме из-за необходимости решения вопроса мигрантов и слабая связь между образовательной средой 
и профессиональной сферой, что по сути наблюдается в какой-то степени и в РФ. 

Жилищно-коммунальная сфера. 
Жилищно-коммунальная сфера в основном характеризуется доступностью определенных комму-

нальных услуг гражданам государства. Если обратиться к статистике, связанной с расходами на оплату 
подобных услуг за 2012 год, можно сделать вывод, что в России эти расходы достаточно низкие по 
сравнению с этими же показателями в странах ЕС. Но это не говорит о высоком уровне развития ком-
мунальной сферы нашей страны, а как раз наоборот, так как нельзя не отметить тенденцию высоких 
платежей за коммунальные услуги в наиболее развитых странах Европы и мира. Это может быть обу-
словлено высоким уровнем и качеством жизни, сознательным желанием граждан европейских стран 
получать действительно качественные услуги и энергоресурсы. 

Также высокое качество коммунального обеспечения в странах Евросоюза обеспечивается тем, 
что государство вмешивается в рынок жилья, активно создавая субсидирование, оказывая помощь ма-
лоимущим гражданам. 
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В России за последнее время начало активно развиваться жилищное строительство, но суще-
ствует проблема с доступностью жилья для молодых семей из-за проблем с трудоустройством после 
получения образования и высоких цен на жилье. Но наше государство старается принимать опреде-
ленные меры, вводя новые законы и обеспечения, поддерживающие создание молодых семей. 

Есть и положительные тенденции развития: за последние 5-6 происходит активное формирова-
ние благоприятных условий для ведения предпринимательства в сфере ЖКХ, также проходят про-
граммы капитального ремонта жилых зданий. Это все говорит об активном вмешательстве государства 
РФ в решение проблемных вопросов коммунального обслуживания. 

Несмотря на то, что в России многие коммунальные услуги наиболее экономически доступны для 
жителей страны, чем в странах ЕС, наше государство требует решения многих проблем в этой сфере. 
Наиболее актуальными из них являются вопросы, связанные с социальной защитой малообеспечен-
ных граждан посредством различных субсидий на жилье, а также с повышением энергоэффективности 
предоставляемых услуг. 

Обеспечение социальных гарантий. 
Социальное благополучие граждан помимо всего прочего опирается и на такой важный показа-

тель, как уровень пенсии, доступность пособий, стипендий и других социальных выплат определенным 
категориям граждан. 

В Европе, как и во многих других странах мира, размер пенсионных выплат связан с рабочим ста-
жем на протяжении жизни. В ЕС пенсия варьируется от 850 евро в месяц и до 2000. Но для того, чтобы 
заслужить большие ежемесячные выплаты, необходимо трудиться на государство и платить налоги.  

Если говорить о России, то в 2017 году по статистическим данным в среднем размер пенсии до-
стиг 34% от средней зарплаты по стране. Этот показатель почти дошел до нормального показателя в 
других странах, но проблема исходит не из этих процентов, а из-за маленькой заработной платы насе-
ления. Несмотря на то, что каждый год проводятся различные пенсионные реформы, ситуация в 
стране не становится лучше. Существуют определенные проблемы, прежде всего связанные с финан-
сированием этой области и с высоким пенсионным возрастом.  

В Европе за счет высоких налогов и большой мотивированности граждан трудиться проблемы 
величины пенсии не актуальны, в отличие от России, в которой этот вопрос является главным. 

Еще одной важной частью социального обеспечения граждан является социальное страхование. 
В таких странах Европы, как, например, Германия, этот вопрос развит лучше, чем в нашей стране. Си-
стема долевого участия, когда государство выделяет дотации, покрывающие часть страховки, на про-
тяжении уже нескольких лет показывает свою эффективность на Западе. Это связано с пониманием 
важности социальной стабильности в обществе и уверенности людей, граждан, в своем благополучии. 
В РФ такая система отсутствует. Но если говорить о выделении средств федерального бюджета на 
социальное обеспечение, то по отчетам министерства финансов России расходы на эту область за по-
следние 2-3 года возросли, что наблюдается и в странах Евросоюза. 

В России и в странах Европы существует система федеральных льготных выплат определенным 
категориям граждан, также система пособий для малоимущих, безработных и др. граждан. 

В общем ситуация в Европе имеет больше положительных сторон в данной сфере, но и в нашей 
стране производятся активные реформы, выделяются средства, принимаются попытки решить про-
блемы социального обеспечения. 

Работа с молодежью, как с основной социальной группой. 
Самыми важными вопросами в работе с молодежью являются вопрос о социализации и наличии 

площадок для развития и самореализации своего научного, культурного потенциала и вопрос о трудо-
устройстве молодежи после получения образования. 

Первая проблема связана непосредственно с системой образования, которая рассматривалась 
выше. Второй вопрос связан с ситуацией на рынке труда и с действиями государства, открывающими 
пути получения трудового опыта и повышения квалификации. 

Анализируя ситуацию стран Европы, наиболее благоприятными государствами являются Герма-
ния, Франция, Великобритания и Швеция. Эффективность систем работы с молодежью на Западе свя-
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зана с тем, что, в отличие от России, средства и силы государства направлены на работу со всей мо-
лодежью, а не только непосредственно с теми частями, где возникает проблема. 

Проблемами молодежи в России можно назвать маленькие возможности работы по специально-
сти из-за невозможности получения качественного весомого опыта работы во время обучения. В Евро-
пе этот вопрос стоит не так остро, хотя и имеет место быть, как и в любой стране мира. 

Существуют и положительные тенденции развития этой сферы в РФ: направленность развития 
молодежи в полезные для страны общественно-политические процессы, системы поддержки инициа-
тив молодежи в различных сферах деятельности. 

Проблемы развития социальной сферы Европы и России. 
В странах Европы негативными тенденциями являются на данный момент проблемы с мигран-

тами, растущей безработицей и старение населения, постепенное уменьшение баз социального обес-
печения и накоплений в фондах, финансирующих эту отрасль. Эта ситуация говорит о необходимости 
поиска такой системы, которая позволит наиболее полно учитывать интересы всех слоев общества и 
всех категорий граждан, осуществляя при этом эффективную социально-экономическую политику. 
Важнейшей целью является соответствие экономических возможностей страны и тех обязанностей, 
которые государство на себя взяло. 

В Российской Федерации основными проблемами являются бедность населения, постоянно рас-
тущая безработица, проблемы финансирования образования, здравоохранения. Для разрешения этих 
вопросов необходимо помогать уязвимым слоям населения, так как они нуждаются в государственных 
гарантиях благополучия, обеспечивать доступность базовых социальных благ для всех граждан, со-
здание таких экономических условий, при которых люди смогут сами социально обеспечивать себя и 
свою семью, а также создание институтов социально-экономической сферы, помогающих обеспечить 
оптимальную мобилизацию общественных средств для создания стабильности и наиболее эффектив-
ного использования общественных ресурсов. 
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Развитие Интернета как канала коммуникации с каждым годом достигает все новых результатов. 

В Интернете осуществляются все виды коммуникации – межличностная, групповая, массовая. Интер-
нет становится особой средой общения, играющей все более важную роль практически во всех сферах 
деятельности современного общества [1, 151]. Коммуникация в Интернете имеет множество преиму-
ществ, главные из которых – удобство и экономия времени, что становится особенно актуальным в 
условиях быстрых темпов современной жизни. Мы предполагаем, что Интернет-коммуникацию можно 
рассматривать как социальную проблему в следующих основных аспектах: во-первых, Интернет и со-
циальные сети способствуют частичной утрате навыков эффективной межличностной коммуникации. 
Во-вторых, происходит подмена понятия «дружба» в результате превращения действий, лежащих в 
основе дружбы, в ритуалы. В-третьих, человек утрачивает навыки критического восприятия информа-
ции и теряет способность к аналитическому мышлению.  

Нами было проведено исследование с использованием этнографического подхода. В качестве 
основного метода сбора данных мы использовали письменное интервью. В ходе интервью было опро-
шено 38 студентов 3 курса СПбГЭТУ «Лэти». В результате удалось выявить три следующих аспекта 
поставленной нами проблемы. 

Нельзя отрицать, что передавать информацию за последние годы стало проще и быстрее. Бла-
годаря этому в Интернете многие люди видят инструмент личностного развития и построения карьеры. 
Если у человека есть какие-то интересные идеи, он занимается творческой деятельностью, производит 
товары и услуги, то у него есть возможность через социальные сети, видео-платформы донести ин-
формацию о своей деятельности до людей. В этом смысле Интернет стал новым средством массовой 
информации, причем куда более доступным к использованию для широкого круга как производителей, 
так и потребителей материальных и духовных ценностей. Один из студентов написал, что «Интернет 

Аннотация: в статье рассматриваются основные проблемные аспекты Интернет-коммуникации с точки 
зрения ее влияния на практики повседневного взаимодействия. Приводятся результаты прикладного 
социологического исследования на основе этнографического подхода с использованием метода пись-
менного интервью. 
Ключевые слова: Интернет-коммуникация, социальные сети, этнографический подход, эмпатия. 
 

INTERNET COMMUNICATION AS A SOCIAL PROBLEM 
 

Pashkovsky Evgeny Alexandrovich 
 
Abstract: the article discusses the main problem aspects of Internet communication from the point of view of 
its influence on the practices of everyday interaction. The results of the applied sociological research based on 
the ethnographic approach using the method of written interview are presented. 
Key words: Internet communication, social networks, ethnographic approach, empathy. 
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предоставляет огромную площадку для самореализации – появился новый канал для того, чтобы че-
ловек стал популярным или продвижения своих мыслей или идей, а это является основой социального 
взаимодействия». Еще один интервьюируемый заявил: «Не вижу Интернет как проблему для коммуни-
кации. Вижу его только в качестве относительно нового средства общения, не вносящего принципиаль-
но новых проблем в этот процесс». Однако, согласно большинству респондентов, ряд проблем все-
таки существует. 

«Без Интернета можно интересно жить, большинство молодых людей не знают как, и это про-
блема». Опираясь на эту фразу одного из студентов, можно предположить, что многие молодые люди 
при помощи Интернета и социальных сетей пытаются чем-то заполнить временное пространство за 
неимением чего-либо лучшего. Часто можно видеть, как человек, прогуливаясь, или сидя в кафе со 
своим собеседником, большую часть времени, тем не менее, погружен в свой смартфон. Причиной мо-
жет быть незнание, как продолжить беседу, что говорить – отсутствие соответствующих навыков. Ско-
рее всего, собеседник был бы интересен, если бы эти навыки были применены. 

Привычка к общению с использованием мессенджеров и социальных сетей, очевидно, оказывает 
влияние на способности к «живой» коммуникации. «Нормы, принятые в социальной среде при общении 
лицом к лицу, отличаются от норм общения на Интернет-форумах и в социальных сетях». Общаясь на 
форумах, можно сохранять анонимность. «Люди более откровенны, когда знают, что их личность не мо-
жет быть точно установлена – это похоже на разговор с самим собой». В межличностной коммуникации 
участвуют, как минимум, два человека, следовательно, одним из необходимых для нее навыков является 
умение слушать и слышать партнера. Если коммуникация с использованием Интернет-форумов похожа 
на разговор с самим собой, значит человек в рамках этого процесса удовлетворяет потребность, связан-
ную с перенаправлением внутренней энергии, но он, фактически, не занимается коммуникацией. Комму-
никация подобна актерской игре, где необходимо подбирать вербальные и невербальные символы, 
наиболее точно способные передать наши смыслы, чтобы быть понятым и получить реалистичный ответ 
на наше сообщение. Во время «общения с самим собой» такая необходимость отпадает. С одной сторо-
ны, мы можем себе позволить быть более откровенными во время такого общения. Но не теряем ли мы 
способностей точно доносить свои мысли до других, правильно понимать собеседника? 

При общении в Интернете, очевидно, снижается актуальность способности коммуникатора ориен-
тироваться на партнера. Эта способность подразумевает, что во время общения мы учитываем как соб-
ственное мнение, так и мнение собеседника – можем посмотреть на коммуникацию как бы «со стороны», 
как на процесс, в котором участвуют два субъекта. Тогда мы можем направлять этот процесс, регулиро-
вать его, быть полноценным его участником. Коммуникация, как никакая другая деятельность, подразу-
мевает отказ от нахождения в своем «внутреннем мире» и сопоставление его с «мирами» других людей. 
Другими словами, способность находиться в объективной реальности, воспринимать окружающие собы-
тия, ситуации и людей максимально не искаженно. Понятно, что достигать этого в каждый момент време-
ни невозможно. Однако мы предполагаем,что практика общения в социальных сетях, а также с использо-
ванием различных видео-платформ, способствует усилению выше рассмотренных искажений.  

Коммуникация как средство удовлетворения социальных потребностей человека основывается на 
процессе обмена энергией, включающем активную работу всех органов чувств. На общение оказывают 
влияние внешность человека, тембр его голоса, исходящие от него запахи. «При общении в Интернете 
размывается личность собеседника, поскольку перед собой ты видишь буквы и картинки. И не видя перед 
собой лицо собеседника, не слыша его интонацию и не чувствуя полный спектр его эмоций, приходится 
довольствоваться своим пониманием того, что другой человек хочет донести до тебя». Другой респондент 
пишет: «Важно, что при личном общении ты смотришь на человека, следишь за его интонацией, ты психо-
логически можешь его полностью понять, рассмотреть, что он представляет из себя внутри». Коммуника-
ция в Интернете может позволить решить задачу обмена информацией, но, очевидно, не позволяет в пол-
ной мере обмениваться эмоциями, осуществлять эмпатию при необходимости. Такое общение, вероятно, 
не вполне способствует утолению, выражаясь языком Э. Берна, сенсорного голода [1, с. 7].  

Важным навыком эффективного коммуникатора является также умение управлять эмоциями. По-
мимо эмоционального (само)регулирования в целом и общего понимания, каким способом и в каких ситу-
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ациях стоит выражать свои эмоции, важно уметь управлять агрессией. «Написать злое, негативное со-
общение, не видя при этом человека, гораздо проще, чем сказать это в лицо». С одной стороны, человек 
таким образом находит выход для выражения своих эмоций. Такой способ проявлять агрессию более 
безопасен для окружающих, чем, например, выражение грубости по отношению к близким людям и кол-
легам, просто прохожим на улице. С другой стороны, общаясь в Интернете, человек не вполне находится 
в «реальном мире», его эмоциональные высказывания не получают соответствующего отклика. Такой 
способ удовлетворения потребностей или не работает, или срабатывает, но на очень короткий срок. Для 
того, чтобы чувствовать себя хорошо в реальном мире, человеку надо хотя бы пробовать конструктивно 
выражать гнев, агрессию и страх, правильно реагировать на поступающую от других реакцию. Этих прак-
тик, по признанию большинства респондентов, современный молодой человек лишен. 

Второй обозначенный нами аспект проблем связан с подменой понятия «дружба». Дружбу можно 
определить как отношения близких людей, включающие взаимное доверие и готовность поддержать в 
любой момент. Даже супругу мы не всегда доверяем самые сокровенные вещи, но друг или подруга – 
это тот человек, которому мы обычно можем рассказать что угодно. Уже сам факт, что в социальных 
сетях у человека есть большое количество «друзей» заставляет задуматься о том, что в сознании лю-
дей значение слова «друг» может меняться. Один из студентов пишет: «Казалось бы, делиться фото-
графиями с друзьями и справляться об их здоровье и успехах – благородное дружеское дело. Но это 
стало своеобразной религией – религией социальных сетей». Говоря иначе, те действия, которые ра-
нее ценились человеком, в которые были не так часты в жизни, но очень приятны (узнавать о жизни 
друга, делиться фотографиями) превратились в привычку, ритуал. Может ли это привести к тому, что 
люди постепенно разучатся дружить по-настоящему, проявлять действительный, подлинный интерес к 
жизни друзей и быть готовыми поддержать в трудный момент? Чтобы делать все это, необходимо мно-
го времени и энергетических затрат, а самое главное – осознание своей роли в отношениях с другом. 
Ритуализация любых действий приводит к их превращению в привычку, смысл которой мы не всегда не 
осознаем. Природа ритуалов состоит в том, им мы следуем, незадумываясь. Коммуникация между дру-
зьями подразумевает, прежде всего, способность к эмпатии, которая требует осознанности, специфи-
ческих навыков, и вообще, далека от ритуала. 

Один из респондентов пишет: «Интернет постепенно разрушает общество. Каждый день люди 
проводят очень много времени в социальных сетях. Казалось бы, они общаются с другими людьми, 
имеют сотни друзей, но всё это ложь. Все эти друзья – фальшивые, и в реальности может оказаться, 
что у человека очень мало друзей, есть только знакомые, или он вообще одинок. Такая ситуация его 
полностью устраивает, так как это дело привычки». 

Третий выделенный нами аспект изучаемой проблемы связан с тенденцией к утрате навыков 
аналитического мышления и критического восприятия информации. Люди, которые не могут анализи-
ровать информацию, не способны к принятию самостоятельных решений. Если общество в своей ос-
нове состоит из таких людей, оно несет в себе известные опасности. 

Интернет препятствует аналитическому мышлению. Привычка к доступной двадцать четыре часа 
в сутки, и, практически, в любом месте, информации (различные гаджеты сопровождают нас постоян-
но) постепенно приводит к отсутствию необходимости держать какую-либо информацию в голове, ана-
лизировать, приходить к умозаключениям. Студенты пишут по этому поводу следующее: «Человек про-
сто начинает воспринимать весь шквал информации, не разбираясь в этом потоке». «Люди думают, что 
все, что в Интернете – верно и точно, что является причиной последующих недоразумений в общении, 
в трудовой деятельности». 

О проблемах, связанных с использованием Интернета в профессиональной деятельности, также 
сказали несколько интервьюируемых, отметив ухудшение качества подготовки специалистов во всех 
сферах. Один из студентов пишет о «деградации нации»: «То, что в Интернете много полезного материа-
ла, имеет две стороны. С одной из них, более доступная информация – это, безусловно, хорошо для лю-
дей, цель которых – развитие. С другой стороны, многие люди не стремятся познать что-то новое, попол-
нить запас знаний, а принимают информацию в Интернете как данность и просто пользуется ей. Почему 
не хватает хороших специалистов? Это проблема стоит достаточно остро, в то время как студенты спи-
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сывают на экзамене, закрывают сессию на «удовлетворительно» и на выпуске не имеют знаний и навы-
ков, потому что списывали». До широкого распространения Интернета, безусловно, студенты тоже спи-
сывали на экзаменах. Но к этому нужно было подготовиться, что подразумевало работу с учебниками или 
конспектами. По меньшей мере, нужно было проявить навыки социального интеллекта, чтобы добыть 
«шпаргалки» у коллег. Сейчас же, достаточно двух движений, чтобы любая информация оказалась перед 
глазами. «Люди стали меньше думать при поиске информации. Если раньше студенту, чтобы найти ка-
кой-то закон иливывод из формулы, надо было идти в библиотеку и искать эту информацию в книге (что 
само по себе требует мышления на определенном уровне, наличия каких-то базовых знаний), то сейчас 
можно просто взять смартфон и через минуту найти это в Интернете, не затратив никаких усилий». 

Дети в современном обществе пользуются Интернетом крайне активно, и начинают делать это 
раньше, чем разбирают первые буквы. Особенно много времени проводят в Интернете подростки. За 
огромным потоком информации, содержащейся в социальных сетях, на видео-платформах и других 
сайтах, уследить не возможно. И если при взаимодействии с телевидением родители в определенной 
степени могли не столько контролировать, сколько понимать, какие передачи и фильмы может смот-
реть ребенок, и как ему объяснить, какое поведение желательно и в каких случаях, то в случае с Ин-
тернетом это сделать гораздо сложнее. Поэтому у подрастающего поколения теряется «моральный 
компас», дети постепенно перестают понимать, что есть «хорошо» и что «плохо», какие могут быть в 
обществе последствия того или иного поведения. «Благодаря тому, что сейчас можно всё снять на ви-
део и выложить в Интернет, на экранах компьютеров люди видят разные поступки других людей. Ду-
мая, что это всё не настоящее, они теряют понимание хорошего и плохого». Другой интервьюируемый 
говорит по этому поводу: «Каждый постит всё, что видит, делает, думает. Часто эта информация не 
фильтруется, и что мы видим в итоге? Мы видим как отдельные личности, либо группы деградирующих 
людей сквернословят, показывают неприличные жесты, демонстрируют свои тела, часто измененные 
не естественным путем. Одним словом, они гонятся за мимолетным вниманием и деньгами. Кто умнее 
этих ребят, он посмеется или просто переключит. А вот дети уже видят в них героев и пытаются им 
подражать». Вот мнения других студентов: «Родители, не желая заниматься с ребенком, отдают его в 
руки Интернету, в результате, Интернет, фактически, формирует ребенка. В нем существует множество 
угроз, в числе которых: группы смерти, группы с ложной информацией, бесполезные группы. Ребенок 
верит всему, и если это не контролировать, то это может очень плачевно закончиться». «Все это гово-
рит нам о том, что поколение, выросшее в эпоху, когда все можно найти в Интернете, просто переста-
нет думать своей головой. А дальше вполне понятно, к чему будет катиться наше человечество». 

В целом, на проблему качества информации из Интернета указало большинство интервьюируе-
мых студентов. Многие упомянули, что эта информация не несет в себе полезности. «Как только появ-
ляется свободная минута, молодое поколение хватается за гаджеты и, как правило, начинает проли-
стывать новости в социальных сетях. Нюанс состоит в том, что эти новости не несут полезной инфор-
мации. Они содержат, по большей части, глупые шутки, или множество фотографий, без которых ты не 
станешь глупее или скучнее». 

Согласно результатам проведенного нами исследования, Интернет-коммуникация, действитель-
но имеет ряд проблемных аспектов. Все они так или иначе связаны с недостатком коммуникативных 
практик «лицом к лицу». Вряд ли эти проблемы имеют какое-либо универсальное решение, однако за-
думаться над ними стоит как социологам, так и всем остальным людям в рамках повседневной жизни. 
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Дипломатическая академия МИД России 
 

 
Центральная Азия была транзитным пунктом древнего Великого Шелкового пути, который на про-

тяжении веков проходил через Китай, Европу и Ближний Восток. В 21 веке, в качестве транспортного узла 
«экономического пояса Шелкового пути», Центральная Азия начала активно участвовать в трансгранич-
ном торгово-инфраструктурном строительстве в Китае в рамках «Один пояс, один путь». Центральная 

Аннотация: В 2013 году председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул инициативу «Один пояс,один путь». 
Страны, расположенные на маршруте «Один пояс, один путь», являются наиболее важными произво-
дителями и потребителями энергии в мире. Энергетическое сотрудничество является  основой в рам-
ках инициативы. Центральная Азия является перекрёстком транспортных путей Евразии. Страны Цен-
трально-Азиатского региона участвуют в борьбе за энергоресурсы. После распада Советского Союза 
Центральная Азия спровоцировала новый раунд борьбы и стратегическую конкуренцю среди крупных 
стран. Геополитическая карта в Евразии изменилась. Центральная Азия также затронула интересы 
внешней стратегии США, включая политическую и экономическую безопасность страны. Поэтому раци-
ональное реагирование на большие страновые факторы и контрмеры в энергетической дипломатии 
Центральной Азии все еще имеет теоретическое и практическое значение. 
Ключевые слова: Энергетическая безопасность, Центральная Азия, конкуренция и сотрудничество. 
 

RESEARCH ON FACTORS AND COUNTERMARK IN LARGE COUNTRIES IN ENERGY DIPLOMACY IN 
CENTRAL ASIA 

 
Yang Shuang 

 
Abstract: In 2013, Chinese President Xi Jinping launched the initiative “The Belt and road”.Countries along 
“The Belt and Road” are the most important producers and consumers of energy in the world. Energy coopera-
tion is an important foundation for the initiative. Central Asia is a crossroads of Eurasian vehicles and the en-
ergy struggle is in the game of big countries. After the collapse of the Soviet Union, Central Asia provoked a 
new round of the game and strategic competition among large countries, and the geopolitical map in Eurasia 
changed. Central Asia has also affected the interests of the US external strategy, including the political and 
economic security of the United States. Therefore, a rational response to large country factors and counter-
measures in Central Asia’s energy diplomacy is still of theoretical and practical importance. 
Key words: Energy Security, Central Asia, competition and cooperation. 
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Азия стала стратегическим регионом для дипломатии Китая как в области энергетической безопасности, 
так и торгово-экономических отношениях. Однако после распада Советского Союза изменилась геополи-
тическая карта Европы и Азии. Центральная Азия также затронула интересы внешней стратегии США. 
Существует много политических и экономических соображений об энергетической безопасности в Цен-
тральной Азии, и крупные страны играют важную роль в дипломатии Центральной Азии. [4, с. 20]. 

Например, взаимодействие России и США, которое имеет значительное влияние на Централь-
ную Азию, в основном связано с конкурентными отношениями между двумя державами в области обо-
роны, безопасности и энергетики. В некоторых международных документах, таких как «Каспийское мо-
ре», анализируется взаимодействие между США и Россией в Центральной Азии, особенно вопрос о 
каспийской энергетике. Эксперты считают, что целью Соединенных Штатов является не защита кратко-
срочных интересов, а обеспечение независимости. а стратегическая цель России - восстановить влия-
ние в Центральной Азии и свести к минимуму торговлю энергетическими ресурсами между странами 
Центральной Азии и Западом. Политолог Евгений Троицкий анализируя интересы США и России в 
Центральной Азии, и считает, что интересы двух держав в сфере энергетической безопасности нахо-
дятся в конфликте друг с другом, что не способствует улучшению ситуации в области безопасности в 
регионе, а также может повлиять на ситуацию безопасности в Центральной Азии [5, с. 89]. Некоторые 
ученые, проанализировав американо-российские наступательные и оборонительные ситуации в Цен-
тральной Азии в последние годы, пессимистично относятся к перспективам российско-американского 
сотрудничества в Центральной Азии [1, с. 20]. 

Китай, США и Россия в энергетическом аспекте имеют общие черты: во-первых, Китай, США и 
Россия применяют такой же подход для достижения экономического развития в Центральной Азии, 
начиная с улучшения рыночных механизмов. Китай постоянно содействует развитию торговли и инве-
стиций через ШОС, Россия постоянно совершенствует свой механизм сотрудничества путем содей-
ствия двусторонней и многосторонней торговли через Евразийское экономическое сообщество 
(Евразийский экономический союз), США постоянно  инвестируют во внешнюю экономику стран Цен-
тральной Азии через международные организации. Все они надеются на стабильность  в области энер-
гетики в Центральной Азии. Это является обязательным условием для стран в осуществлении полити-
ки и реализации своих национальных интересов. Россия по-прежнему остается важным партнером 
стран Центральной Азии, в то время как Соединенные Штаты в основном влияют на Казахстан посред-
ством энергетического сотрудничества. Очевидно, что у Китая, США и России есть большие возможно-
сти для сотрудничества в Центральной Азии, но конкуренция неизбежна. Например, в вопросе много-
стороннего экономического сотрудничества страны имеют разные приоритеты, и конкуренция в обла-
сти регионального развития ресурсов и расширения их соответствующей доли на рынке может посте-
пенно расширяться. В то же время у Китая, США и России различия очевидны в тарифном вопросе, что 
затрудняет достижение координации. Кроме того, страны Центральной Азии проводят многогранную 
дипломатию, что может повлиять на сотрудничество крупных держав в регионе, особенно может уси-
литься геоэкономическая конкуренция между Соединенными Штатами и Россией. 

Таким образом, Центральная Азия столкнется с тремя основными угрозами в сфере энергетики: 
угрозой социального обеспечения, угрозой экономической безопасности и угрозой экологической без-
опасности. Очевидно, что трудно избежать конфликта между крупными странами в области энергетиче-
ской безопасности, понятно, что крупные страны получат большую экономическую выгоду. Например, 
«Новый план Шелкового пути», который пропагандируют США, теперь надеется открыть экономический и 
торговый канал Центральной Азии из Афганистана для сдерживания геополитических экономических 
преимуществ Китая и России. Россия активно содействует развитию Евразийского экономического союза 
для поддержания и усиления экономической зависимости государств Центральной Азии от России. Китай 
также активно улучшает дипломатические отношения с соседними странами Содействуя созданию «Ази-
атского банка инфраструктурных инвестиций» и «Экономического пояса Шелкового пути», он стремится 
изменить ситуацию с недостаточным инвестированием в соседние районы для достижения более высо-
кого уровня торговли энергетическими ресурсам со странами Центральной Азии. Одной стране трудно 
решить проблемы в сфере энергетики в Центральной Азии. Решение этого вопроса зависит от активного 
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сотрудничества между основными странами и международными организациями, такими как Китай, Рос-
сия и США. Чтобы улучшить энергетическую среду в Центральной Азии, Китай, США и Россия должны 
сотрудничать. Такими образом, стабильность энергетической безопасности Центральной Азии в будущем 
связана с реальными интересами Китая, России и США в регионе. Поэтому Китай, США и Россия играют 
важную роль в решении энергетических проблем в Центральной Азии. 

Возможные пути решения: 
В 2014 году председатель КНР Си Цзиньпин во время своего визита в Казахстан и Индонезию 

предложил инициативу «Один пояс, один путь», энергетическое сотрудничество является основой и под-
держкой инициативы «Один пояс, один путь». Инициатива соединяет два основных рынка энергопотреб-
ления в Евразии и крупных регионах-экспортерах энергии, таких как Ближний Восток, Центральная Азия и 
Россия. «Один пояс, один путь» поможет повысить стабильность энергетического рынка в Евразии [2,3]. 

Кроме этого, энергетическая политика Китая и Соединенных Штатов в Центральной Азии не сов-
падают. Инициатива «Один пояс, один путь» придерживается концепции развития инклюзивной откры-
тости и взаимной выгоды, а Соединенные Штаты призывают Центральную Азию интегрироваться в ми-
ровую экономическую систему. Чтобы противостоять силе России, Соединенные Штаты приветствуют 
инвестиции Китая в строительство нефте- и газопроводов в Центральной Азии и даже позитивно реа-
гируют на китайско-американское сотрудничество в развитии энергетики в Центральной Азии [2,3]. 

Россия по-прежнему имеет важное влияние в регионе. Кроме того, в Центральной Азии общим 
языком по-прежнему остается русский, поэтому Россия будет играть роль координатора. Эффект коор-
динации между основными державами в Центральной Азии требует господства России, но также зави-
сит от сотрудничества других стран. 
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Сырьевую базу предприятий, добывающих уран методом подземного скважинного выщелачивания 

(ПСВ), составляют главным образом бедные месторождения гидрогенного генезиса, залегающие в водо-
проницаемых песчано-глинистых отложениях депрессионных зон земной коры. В настоящее время в 
разработку методом подземного скважинного выщелачивания вовлекаются все гидрогенные месторож-
дения урана, которые нередко имеют несколько рудных тел с ярусным их расположением в продуктивном 
горизонте. Как правило, эти рудные тела не ограничены по вертикали устойчивыми водоупорами и, нахо-
дятся друг от друга на расстоянии от 8 до 50м [1, c. 2]. Для отработки таких месторождений применяются 
различные технологические решения, такие как: введение в отработку парных рудных тел одной скважи-
ной с разделением рудных тел с помощью технических устройств [2, с. 119], оборудованных в этой сква-
жине, или ввести отработку одновременно до трех рудных тел, применяя специальные конструкции сква-
жин; посредством разобщения двух фильтровых зон в полости скважины; отработку через систему закач-

Аннотация: В статье рассматривается проблема разработки сложных гидрогенных месторождений при 
многоярусном залегании руд. Автором предложена измененная схема вскрытия многоярусных залежей 
для повышения эффективности их отработки. Принципиальное отличие которой состоит в том, что тех-
нологические скважины нижнего рудного горизонта необходимо располагать на середине межскважин-
ного расстояния технологических скважин верхнего рудного горизонта что исключает передавливание 
растворов между горизонтами. 
Ключевые слова: подземное выщелачивание, скважина, руда, раствор, месторождение. 
 

THE CHOICE OF LAYOUT OF PRODUCTION WELLS IN THE DEVELOPMENT OF STACKED ORE 
DEPOSITS 

 
Dzhakupov Daniyar Amirhanovich 

 
Abstract: The article deals with the problem of development of complex hydrogenic deposits in multi-tiered 
occurrence of ores. The author offers the modified scheme of opening of multilevel deposits for increase of 
efficiency of their working off. The principal difference of which is that the technological wells of the lower ore 
horizon must be located in the middle of the inter-well distance of the technological wells of the upper ore hori-
zon, which eliminates the pressure of solutions between the horizons. 
Key words: in-situ leaching, well, ore, solution, deposit. 
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ных-откачных скважин снизу вверх в три этапа, разделяющихся определяемым временем включения 
фильтровых колонн и др. Однако, при этом происходит прострел потока выщелачивающих растворов 
между скважинами, увеличение времени эксплуатации технологической скважины и возникает проблема 
гидроизоляции верхнего яруса после его отработки от нижнего. Все это в конечно итоге требуют значи-
тельных материальных затрат и отличаются сложностью их применения.  

Гидрогенное урановое месторождение Семизбай является типичным примером, с многоярусны-
ми рудными телами [3, c. 77].  

Месторождение  представлено сложными и прерывистыми по площади, уплощёнными страти-
формными залежами с неравномерным распределением урановой минерализации. Водовмещающие 
породы залегают двухслойной толщей, образуя единую гидравлическую систему.  

В настоящее время для отработки таких участков применяется рядная (линейная) схема распо-
ложения скважин, как для верхнего, так и нижнего рудных горизонтов с расстоянием 20-30 метров меж-
ду скважинами. При этом  расстояния между технологическими скважинами верхнего и нижнего рудных 
горизонтов составляет не более 5 метров (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Применяемая схема вскрытие многоярусных руд 

 
Применения данной схемы расположения скважин имеет следующие недостатки: 

 снижение приемистости закачных скважин, расположенных на очень близком расстоянии 
друг от друга, за счет повышения гидравлической нагрузки на определенные участки; 

 сложность соблюдения  геотехнологического баланса растворов; 

 исключается возможность использования технологических скважин в разных режимах рабо-
ты, что приводит к увеличению срока отработки технологического блока.   

Одним из основных составляющих большинства геотехнологических процессов добычи полезных 
ископаемых является движение рабочих и продуктивных растворов в недрах. От динамики и простран-
ственной структуры потока зависит протекание основных и сопутствующих процессов, а также потери 
рабочих и продуктивных растворов. Несмотря на то, что фильтры скважин сооружается на разных ин-
тервалах, подвергаемый воздействию водоносный горизонт является общей гидравлической системой 
циркуляции технологических растворов. В связи с вышеизложенным и анализом работы технологиче-
ских скважин на исследуемом месторождении предлагается  схема вскрытия, принципиальное отличие 
которой состоит в том, что технологические скважины нижнего рудного горизонта необходимо распола-
гать на середине межскважинного расстояния технологических скважин верхнего рудного горизонта. 
Таким образом, расстояние в плане между скважинами на верхний и нижний горизонты будет состав-
лять не менее 10 метров (рис. 2). 
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Рис. 2. Предлагаемая схема вскрытия многоярусных руд 

 
Равномерное распределение скважин по разряженной сети в плане снижает точечную гидравли-

ческую нагрузку на водоносный рудный горизонт. Это влечет за собой более эффективное распреде-
ление технологических растворов в пласте и их свободную циркуляцию, исключающую эффект «кана-
лирования» из-за избыточного давления на определенные участки. Так же происходит более однород-
ное и полное прорабатывание пласта т.е. снижение площади «застойных зон» в связи с равномерным 
расположением сети скважин за счет их перераспределения по площади. Данная схема позволит ре-
шить проблемы с соблюдением баланса технологических растворов, благодаря снижению точечной 
гидравлической нагрузки, что приведет к снижению количества проводимых РВР на закачных скважи-
нах в связи с соответствием их приёмистости заданному регламенту. Также появится возможность ре-
версирования скважин между рядами в горизонте независимо от работы парной скважины в другом 
горизонте. Потому что частично исключается передавливание растворов между горизонтами. 

Таким образом, предлагаемая схема отработки многоярусных рудных тел будет являться более 
эффективной в решении вышеуказанной проблемы, связанной с отработкой данного месторождения. 
Её применение на практике не требует дополнительных финансовых затрат и изменений в технологи-
ческих процессах, но при этом повлечет повышение эффективности отработки при ПСВ только лишь 
изменением схемы расположения скважин в условиях сложных гидрогенных месторождений урана. 
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Проблема загрязнения атмосферного воздуха одна из главных глобальных проблем человече-

ства. По данным, Росгидромета, в 138 городах Российской Федерации уровень загрязнения воздуха 
характеризуется как высокий и очень высокий. В городах и сельских поселениях Карачаево-Черкесской 
Республики не отмечен такой уровень загрязненности, но наблюдается значительное повышение за-

Аннотация: В статье проведен анализ согласованных предельно-допустимых выбросов загрязняющих 
веществ по муниципальным районам Карачаево-Черкесской Республики. На основании материалов 
статистической отчетности сформированы базы геоданных и построены геоинформационные модели 
загрязняющих веществ воздушного бассейна. Для эффективного управления качеством и охраной ат-
мосферного воздуха целесообразно разрабатывать предельно-допустимые выбросы с учетом ассими-
ляционного потенциала республики.  
Ключевые слова: предельно-допустимые выбросы, геоинформационное моделирование, управление 
качеством атмосферного воздуха, охрана окружающей среды. 
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Abstract: In article the analysis of the coordinated maximum-permissible emissions of pollutants on the 
municipal Districts of Karachay-Cherkess Republic is carried out. On the basis of materials of statistical 
reporting bases of geodata are created and geoinformational models of pollutants of the air basin are 
constructed. It is expedient to develop maximum-permissible emissions taking into account the assimilatory 
capacity of the republic for effective management of quality and protection of free air. 
Key words: maximum-permissible emissions, geoinformation modeling, quality management of free air, 
environmental protection. 
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грязненности воздушной среды. Основными источниками загрязнения воздушного бассейна республи-
ки являются автотранспорт и промышленность [1, с. 167].  

Для комплексной оценки воздушного бассейна промышленных районов республики и разработки 
мероприятий по их оздоровлению необходимо детальное изучение состояния загрязнения атмосферы 
с целью выделения районов, подверженных влиянию определенных источников загрязнения, уточне-
ния распределения по территории региона содержания основных и специфических вредных веществ, 
наблюдения за которыми ранее не проводились, уточнения правильности расчета полей максималь-
ных концентраций при разработках нормативов предельно-допустимых выбросов (ПДВ), особенностей 
переноса вредных выбросов в горных условиях [2, с. 5].  

Анализ структуры и распределения выбросов КЧР, по наиболее значимым загрязняющим веще-
ствам выполнен нами по муниципальным районам республики. Материалы статистической отчетности 
по форме № 2 - ТП (воздух) представляются хозяйствующими субъектами, имеющими стационарные 
источники загрязнения атмосферного воздуха. Учету подлежат все загрязняющие вещества, содержа-
щиеся в отходящих газах от стационарных источников загрязнения, и аспирационном воздухе [3]. Ко-
личество загрязняющих веществ за отчетный период указывают на основании инструментальных за-
меров и расчетов. В форме приводятся выбросы как от организованных, так и от неорганизованных 
источников выбросов загрязняющих веществ. Полученная по данным отчета информация сгруппирова-
на и систематизирована по определенным критериям и использована для анализа выбросов загрязня-
ющих веществ от стационарных источников. В каждом, отдельно взятом районе существуют: суммар-
ные величины ПДВ по загрязняющим веществам (от учтенных источников выбросов), которые условно 
принимаются нами за единицу ПДВ. Предельно допустимые выбросы устанавливают специально 
уполномоченные региональные органы, для каждого источника загрязнения.  

Практически важным этапом мониторинга и управления загрязнения атмосферного воздуха на 
территории республики является геомоделирование. Материалы статистической отчетности сформи-
рованы в информационную базу геоданных ГИС атмосферного воздуха КЧР. Моделирование оценки 
качества воздушного бассейна по районам осуществлялось в среде ArcGIS. 

Максимальное количество выбросов от 27 предприятий зарегистрировано в Усть-Джегутинском 
районе – 15532 т/год, почти на половину меньше в Прикубанском районе, несмотря на увеличение ста-
ционарных источников до 85. На третьем месте по общим выбросам занимает Карачаевский район – 
857 тонн. В Адыге-Хабльском и Хабезском районах практически одинаковое количество выбросов и 
составляет чуть больше 650 тонн. В Зеленчукском районе количество выбросов составило 493 тонны и 
около 200 тонн выбрасывается в Малокарачаевском и Урупском районах. Общее количество выбросов 
по территории республики от стационарных источников составляет более 25600 тонн в год, что весьма 
существенно в стесненных горных условиях.  

Выбросы оксида железа по территории республики распределены следующим образом: макси-
мальные выбросы зарегистрированы в Усть-Джегутинском районе – 53,9 т/год, в Адыге-Хабльском – 
0,3 т/год, в Зеленчукском и Урупском районах они составили 0,1 т/год, в остальных районах выбросы 
изменялись от 0,07 до 0,03 т/год. Превышение выбросов оксида железа нормированного ПДВ наблю-
дается в Адыге-Хабльском районе и составляет 2,56 ПДВ. Во всех остальных районах республики не 
наблюдается превышений ПДВ [4, с. 68]. 

Установленные ПДВ для Адыге-Хабльского района составили 0,114 т/год, а для Усть-
Джегутинского 54,859 т/год, это в 481 раз больше. Рассматривая ассимиляционные возможности двух 
этих районов можно отметить следующее: площадь Адыге-Хабльского района меньше Усть-
Джегутинского на 11,8%, и на этой территории на 95% меньше выбрасывается загрязняющих веществ 
от стационарных источников; уровень метеопотенциала загрязнения воздуха у этих районов практиче-
ски одинаковы. Комплексный индекс загрязнения атмосферы в Усть-Джегутинском районе составил 6,2 
что соответствует повышенному уровню загрязнения, это в 1,5 раза больше чем в Адыге-Хабльском 
район, где уровень загрязнения в пределах нормы (низкий). Временно согласованные выбросы по ок-
сиду железа ни для одного района республики не утверждены. В связи с этим согласованные ПДВ по 
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оксиду железа для Усть-Джегутинского района по нашему мнению были рассчитаны без учета ассими-
ляционного потенциала природно-климатических условий. 

Распределение выбросов бензола и этилбензора, высокотоксичных углеводородов 2 класса 
опасности, на территории республики не однозначно. Максимальное количество этих веществ выбра-
сывается в Усть-Джегутинском районе более 1 тонны в год. Превышение предельно допустимых вы-
бросов отмечено в Усть-Джегутинском районе по бензолу составляет 5,6 ПДВ, этилбензолу - 128 ПДВ. 
Выше нормы выбросы бензола зарегистрированы в Зеленчукском и Карачаевском районах - 1,2 ПДВ. 
Прикубанский район на втором месте по выбросу бензола – 0,3 т/год, и испытывает серьезные техно-
генные нагрузки на воздушный бассейн другими веществами.  

По территории республики максимальное количество выбросов смеси предельных углеводоро-
дов С1-С5 и С6-С10 зарегистрировано в Усть-Джегутинском районе, первой группы 15 тонн, второй 11,8 
т/год; в Прикубанском районе углеводородов С1-С5 выбрасывается 12,972 тонны, группы С6-С10 3,324 
т/год. На третьем месте по выбросам смесей предельных углеводородов находится Зеленчукский рай-
он. В остальных районах количества предельных углеводородов С1-С5 изменяется от 2,5 до 1,1 тонны 
в год, и минимальные загрязнения зарегистрированы в Карачаевском район; количество выбросов 
смеси углеводородов С6-С10 не превышает 1 тонны в год. Проведя нормирование выбросов смесей 
предельных углеводородов С1-С5 по районам, превышения ПДВ отмечены в трех районах: в Усть-
Джегутинском – 1,77 ПДВ, Зеленчукском – 1,03 ПДВ, Урупском – 1,02 ПДВ. Превышение ПДВ смесей 
предельных углеводородов С6-С10 отмечены в Карачаевском районе – 1,74 ПДВ, Усть-Джегутинском – 
1,67 ПДВ и Зеленчукском – 1,24 ПДВ.  

Не совсем однозначно соотношение выбросов взвешенных веществ к согласованным суммар-
ным значениям ПДВ и ассимиляционному потенциалу районов республики. В Усть-Джегутинском рай-
оне количество выбросов взвешенных веществ составляет 266 тонн, в Карачаевском районе выбрасы-
вается в 33 раза меньше, в Урупском в 109 раз, в остальных районах республики количество выбросов 
не превышает 1 тонны. Превышение ПДВ взвешенных веществ отмечено в Карачаевском районе 178,1 
и Прикубанском 1,05. Ассимиляционный потенциал Прикубанского и Усть-Джегутинского района можно 
считать практически одинаковым, а по общим выбросам загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
лидирует второй район. Согласованное суммарное значение ПДВ для Усть-Джегутинского района со-
ставило 278,8 т/год, это в 1415 раз больше чем в Прикубанском и в 6195 раз в Карачаевском. Хотя Ка-
рачаевский район обладает высоким ассимиляционным потенциалом: площадь среди районов респуб-
лики самая большая, около 176 тыс. га территории покрыто леса, уровень метеопотенциала загрязне-
ния воздуха незначительный, общее количество выбросов в 18 раз меньше, чем в Усть-Джегутинском 
районе. Таким образом, согласованное суммарное значение ПДВ значительно завышено для Усть-
Джегутинского район [5, с. 15].  

Основными поставщиками сажи в атмосферный воздух республики являются котельные установ-
ки, ТЭЦ и автотранспорт, работающий на дизельном топливе. Более 4 тонн сажи выбрасывается в 
Урупском районе, 1,8 тонн в Усть-Джегутинском, во всех остальных районах республики выбросы не 
превышают 1 тонны в год. Превышение ПДВ сажи в воздушный бассейн наблюдалось в Прикубанском 
районе, в Малокарачаевском составило 1 ПДВ, во всех остальных районах выбросы в пределах нормы. 

Таким образом, согласованные предельно допустимые выбросы оксида железа, сернистого ан-
гедрида, диоскида азота, смеси предельных углеводородов, сажи, керосина, пыли и других веществ по 
нашему мнению разработаны и разрешены без учета ассимиляционного потенциала районов республики. 

В целях охраны и эффективного управления качеством атмосферного воздуха республики целе-
сообразно на первом этапе ввести временно согласованные выбросы по веществам, которые выбра-
сываются в большом количестве, и рассчитать новые ПДВ с учетом ассимиляционного потенциала 
районов. Составить сводный том ПДВ, включающий количественные и качественные показатели вы-
бросов по всем районам республики. 

Использование различных модификаций методологии геомоделирования позволило сформиро-
вать систему ГИС моделей и карт загрязнения атмосферного воздуха, которые могут использоваться 
для эффективного управления качеством и охраной воздушного бассейна республики.  
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