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АННОТАЦИЯ 

В настоящее время мировая «интернетизация» населения очень развита, а также с 

глобальной интенсивностью продолжает развиваться. Наряду с этим фактором неуклонно 

растет процент зависимых от интернета в обществе. 
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ABSTRACT 

Currently, the global «internetization» of the population is very developed, and also 

continues to develop with global intensity. Along with this factor, the percentage of people who 

depend on the Internet in society is steadily growing. 
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Цель данной работы: провести исследование, анализ и выявить причины столь 

сильного пристрастия нынешнего поколения к интернету и проработать программу и 

рекомендации, связанные с профилактикой зависимости молодых людей от сети, изучить 

понятие интернет-аддикции, раскрыть симптоматику, устройство развития и его 

динамику, рассмотреть различные концепции в изучении данного явления, актуальные на 

сегодняшний день, провести исследование путём анкетирования и сделать 

соответствующие выводы. 

Для современного человечества проблемы отрицательного воздействия интернета 

являются очень актуальными, так как в мире с каждым днём непрерывно растёт 

численность лиц с интернет-зависимостью. Неуклонный рост количества зависимых от 

интернета лиц обуславливается особыми факторами, например таким, у 1/4 юзеров 

глобальной сети начинает формироваться уже спустя половину года его использования в 

активной форме.   Можно смело говорить о том, что чем больше будет увеличиваться 

продолжительность использования сети, тем больше будет расти и число лиц, 

страдающих зависимостью от интернета, т.е. интернет-аддикцией [1, 2]. 

 На сегодняшний день в мире, несомненно, идёт неуклонное развитие в сторону 

цифровизации. Инновационные технологии всё больше внедряются в общество. 

Количество интернет-пользователей как в РК, так и во всём мире порождая новейшие 

сферы в области взаимодействий в социальной среде.  Современные технологии и 

устройства позволяют нам пользоваться интернетом в любой момент. Мобильные 

телефоны, планшеты, ноутбуки, смарт-часы, компьютеры, и т.п. стали основными 

устройствами, которые ежедневно используют современные подростки, которые, в свою 

очередь, являются представителями поколения Z [3-5]. Такой термин как «поколение Z» 

практически на 100% является синонимом термина «цифровой человек». Представители 

данного поколения очень активным образом пользуются современными гаджетами, такой 
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вопрос: каким образом они оказывают воздействие на развитие молодежи вполне 

очевиден. Наряду с положительной ролью компьютеризации и интернетизации имеется и 

обратная, тёмная сторона медали данного процесса. Ведь с развитием цифровизации в 

корне меняется и весь ритм жизни современного человека, появляются новые 

возможности, увлекательные интернет-игры, новые форматы общений, обучения, 

увлечений, которые оказывают непосредственное и существенное влияние на становление 

и формирование человека как личности [6,2]. Именно данная ситуация обусловливает 

актуальность исследования такого явления, как зависимость от сети интернет. 

Вообще, нужно отметить, что терминология такой проблемы, как интернет-

зависимость так и не устоялась до конца, на сегодняшний день такого рода зависимость 

различные исследователи толкуют как навязчивое желание, и даже необходимую 

потребность в использовании глобальной сети, и всё это сопровождается проблемами с 

социализацией и открытыми психологическими нарушениями. Она проявляется в 

различных формах, например таких, как постоянное желание веб-серфинга; зависимость 

от виртуального общения и виртуальных знакомств, регулярная активность в различных 

чатах, форумах; игромания; навязчивость в области финансовых потребностей- 

увлеченность азартными играми, совершенно необязательные закупки в электронных 

магазинах и постоянное принятие участия в веб-аукционах; необходимость в просмотре 

кинематографа в интернете и т.п. Основоположниками исследования проблем, связанных 

с зависимостью от интернета являются психолог К. Янг и психиатр А. Гольдберг. Первым 

термин «интернет-зависимость» предложил А. Гольдберг, который под данным термином 

понимал различные расстройства в поведении, являющиеся итогом излишнего 

пользования сетью интернет и ПК, которое, несомненно, оказывает отрицательное 

воздействие на учебу, быт, работу, социализацию, взаимоотношения в семье, финансовое 

состояние, и психику личности [7]. К тому же психиатр А.Гольдберг выдвинул набор 

определенных критериев в диагностике для того, чтобы определять зависимость от 

интернета, построен он на основе определённых признаков психопатической зависимости 

от гемблинга (азартных игр) [8]. 

Также, психолог К. Янг выделяет на основе своих исследований основные стадии в 

формировании зависимости от интернета, всего их 3 [9]. В течение 1-ой стадии 

пользователь знакомится с интернетом и заинтересовывается им. На 2-ой стадии 

глобальная сеть замещает наиболее важные моменты жизни. На 3- стадии речь уже может 

идти о запущенной зависимости от сети, естественно, со всеми признаками, указанными 
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выше. Изучал воздействие видеоигр на человека А.Г. Шмелев, который относил их к 

одному из видов интернет-зависимости – 4-я стадия, зависимость в которой проявляется 

не только от интернета, но и в целом от компьютера, данная стадия не была характерной 

для иных разновидностей зависимости, это стадия «привязанности», которая отличается 

тем, что на ней угасает игровая активность. Я бы хотел отметить, что у психологов и 

учёных по сей день отсутствует единое мнение насчёт того, что же всё-таки вызывает 

нарушение в системе побуждений человека, в процессе чего интернет, который 

изначальным образом использовался в качестве средства для свершения цели, обретает 

самостоятельный стимулирующий потенциал [10]. 

Н.А. Носов рассмотрел зависимость от интернета как форму иллюзорного и 

компенсаторного характера [11]. 

Согласно точке зрения психолога К. Янг, необходимая потребность в сети интернет 

проявляется в первую очередь, как симптом попытки побега в реалии виртуального мира 

личностей с заниженным уровнем самооценки, в зоне риска находятся и тревожные, 

склонные к депрессиям и меланхолии, люди, страдающие одиночеством или не принятые 

окружением, недовольные своим местом работы, учебы или разочарованные своим 

социальным окружением (эскейпизм) [12]. 

Согласно социокультурной теории, побуждения для группирований в виртуальном 

мире и взаимодействия между участниками сообществ в сети подчиняются таким же 

правилам, какие функционируют в реальности, а виртуальная реальность всего-навсего 

располагает более широкими возможностями для взаимодействия объектов. На основе 

вышесказанного можно прийти к выводу, что пространство сети является своего рода 

суррогатом реальной жизни. Исходя из данных фактов подведём некий итог: феномен, 

который называется «зависимостью» от интернета и компьютера в целом, большинство 

выдающихся деятелей в области психологии определяют не как расстройство поведения и 

психики, а как мировое, глобальное социокультурное явление, опасностью которого 

является даже не столько «бегство» от реального в виртуальный мир, сколько увеличение 

за счет неё обыденной реальности у общества. В принципе, такой взгляд на проблему 

отрицает болезненный характер у такого рода зависимости, что несомненно, расходится с 

идеями большинства концепций в области психологии, касающихся интернет-

зависимости. [14, 15]. 

Интернет-зависимость во всех ее проявлениях является одной из самых частых 

опасностей виртуального пространства. Вместе с тем, ценность общения в виртуальной 
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реальности у «зуммеров» стремительным образом набирает обороты в глобальных, 

мировых масштабах, порой это проявляется в приоритетах мира в виртуальности над 

миром реальным, патологическом желании и цели к репликации «образа Я» в сети 

интернет или, в запущенных случаях, человек воплощается в роль, которую он создал и 

осуществляет в сети. Известно, что именно такой вариант используют преступные 

сообщества [16]. По результатам исследования глобального культурного взаимодействия 

молодежи было так же выявлено, что кросс-культура отражается в особенности действий 

в сети [17, 18]. 

Подводя итоги вышесказанного, делаем вывод, что у научных деятелей отсутствует 

единство в определении такого явления, как зависимость от интернета, не говоря уже о 

том, что в некоторых их них мы можем увидеть абсолютно противоречивые мысли. В 

настоящее время получилось определить только то, что подобного рода зависимость ну 

никак не взаимосвязана с самоэффективностью и психосоциальной зрелостью в понятии 

Э. Эриксона. Также установлено, что среди зависимых чаще всего на высоком уровне 

наблюдаются аффективные нарушения, вместе с тем, зачастую у них преобладает 

депрессия. Также, проводились исследования индивидуальных качеств лиц с симптомами 

зависимости от интернета, которые выявили, что среди зависимых лидируют лица, у 

которых наблюдается истероидная и шизоидная акцентуация характера [19, 20]. 

Интернет, безусловно, оказывает глубокое влияние практически на все сферы 

современной общественной среды и общественных отношений, особенно сильно он 

влияет на их модель. Сейчас интернет уже стал незаменимой частью в деятельности 

множества типов явлений в социальной сфере и различных процессов, у всего населения 

Земли всё больше начинает занимать время виртуальный социум и коммуникации, 

большая часть работы и досуга тоже зачастую проводится в интернете. 

Насколько современная молодежь в Казахстане зависима от интернета? Анализ 

проведенного анкетирования, в котором приняли участие студенты нашей Академии, в 

возрасте от 17 до 20 лет, показал, что 90% респондентов пользуются интернетом более 10 

часов в день. 60% студентов отметили, что их жизнь значительно изменилась с введением 

дистанционного образования, 40% студентов отметили, что их веб-жизнь незначительно 

изменилась введением дистанционного обучения. 30% студентов проводили в интернете 

до введения дистанционного образования до 7 часов, 70% - от 7 до 10 часов. После 

введения дистанционного обучения 85% респондентов начало проводить в интернете 

более 10 часов…. У нас состоялась беседа с учащимися, как с представителями 
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современного поколения, в ходе которой были определены самые притягательные для них 

части глобальной сети: в 1-ю очередь – это различные сетевые ресурсы, которые 

обеспечивают предельно доступную и удобную возможность для поиска и исследования 

различного рода информации. 30% студентов отметили, что наиболее значимы для них 

поисковые сайты, для 45% - развлекательные, для 25% - образовательные. Нужно 

отметить, что обучение в дистанционном режиме занимает у 45% студентов большую 

часть из общего пребывания в интернете, у 45% - половину времени и у 10% - меньшую 

часть. 

Касаемо интернет зависимых, более часто к группе риска относят: Во-первых – 

людей независимых; Во-вторых - тип переходной; В-третьих – лиц, склонных к 

зависимостям. В группу риска в области социологии к 1-му ряду относятся люди 

одинокие и скромные, так как им нелегко заводить знакомых и тем более способствовать 

поддержанию отношений с приятелями уже имеющимися, также, сюда относятся и 

подростки, которые нередко бывают отвергнутыми своими сверстниками. Для людей, 

которые решают обратиться к специалистам с просьбой о помощи существует особый ряд 

указаний и рекомендаций, их соблюдение однозначно улучшает их общее состояние и с 

течением времени сводит потребности в интернете на нет. 

Итак, для лечения интернет-зависимости необходимо: посещать интернет-

странички в определённо установленные отрезки времени, которые необходимо также 

потихоньку сужать; меньше общаться в виртуальном мире и со временем постараться 

свести подобного рода коммуникации на нет; свести к минимуму информирование 

различных интернет-сообществ о подробностях из своей жизни, потому что в таком 

случае уменьшатся соблазны, например такие, как комментарии и лайки, отсюда время, 

проведённое в онлайне будет становиться более скучным; можно поэкспериментировать с 

отключением в браузере функций загрузок изображений — таким способом сокращаются 

яркие на страницах, которые тоже должны потерять к себе излишнее внимание и 

привлекательность; каждый день уделять время на составление плана неотложных дел, их 

нужно будет строго и ответственно выполнять и тем самым сокращать своё лишнее время, 

потенциально являющееся соблазном для излишнего посещения страничек в интернете; 

подыскать для себя интересное увлечение и хобби, затем отдаться этим делам, 

переключив на них всю свою сосредоточенность и внимание; постараться исключить 

привычку употребления пищи с одновременным использованием гаджетов, если таковая 

имеется; не избегать встреч с близкими и друзьями, а также посещения различных 
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интересных мероприятий развлекательных центров, ведь если в реальной жизни будут 

присутствовать приятные эмоции и впечатления, то, естественно, вам больше не особо 

нужно будет осуществлять их поиски в сети. 

Таким образом, основываясь на результатах проведенных исследований я 

представил наиболее общую характеристику критериев зависимости от использования 

сети интернет, отрицательных, печальных последствий нездоровой вовлечённости в веб-

реальность, предложил методику для помощи в выявлении такого рода зависимости и её 

профилактических мер. Выявленное отрицательное воздействие интернета позволяет 

выявить и систему мер по предупреждению и решению имеющейся зависимости от 

интернета. 

Подводя итог данной работы, прежде всего, хочу сказать, что глобальная сеть 

является хранилищем огромного количества информации и различных данных, в то же 

время интернет является и объектом получения, навигатором и инструментом для поиска 

нужной информации, без которой каждый человек и общество в целом уже практически 

не в состоянии осуществлять свою жизнедеятельность и дальнейшее существование. 

Всемирная цифровая паутина уже является неотъемлемой частью всего человечества, 

однако в последние годы недвусмысленно и даже резко заявляет о своем негативном 

влиянии. Стабильно неизменное длительное пребывание людей в сети, количество 

которых, кстати, растет беспрерывными, невероятными темпами, приводит к тому, что 

происходит обрыв личных связей, семейных отношений, а также, черствее становятся и 

деловые отношения. К тому же, если учитывать тот факт, что «дети интернета» с большим 

трудом начинают вписываться в реалии жизни в результате достаточно однобокого 

развития, это еще если не говорить о развитии преступной деятельности в сети и т.п., то 

есть основание утверждать, что мы являемся творцами того процесса, финал которого при 

отсутствии должных мер французский философ Ж. Бодрийяр обозначил как «конец 

социального» [21, с. 72-74]. 
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АННОТАЦИЯ 

В работе на основе данных бухгалтерской финансовой отчетности предприятия 

проводится анализ ее финансового состояния по основным направлениям исследования. В 

работе использовались традиционные, методы сравнения и расчет средней величины. В 

ходе работы были выявлены факторы, которые негативно влияют на финансовое 

состояние предприятия. 

ABSTRACT 

In this work, based on the data of the financial statements of the enterprise, an analysis of 

its financial condition is carried out in the main areas of research. The work used traditional 

methods of comparison and calculation of the average. In the course of the work, factors were 

identified that negatively affect the financial condition of the enterprise. 

 

Ключевые слова: анализ финансового состояния, финансовый анализ, 

рентабельность. 

Keywords: financial analysis, financial analysis, profitability. 

 

ОАО ”Слуцкий хлебозавод“ – это развивающаяся компания с полувековой историей. 

Продукция, выпускаемая на заводе, под брендом ”Слуцкий хлеб“ широко известна в 

своём регионе и во многих районах Минской области. 

ОАО ”Слуцкий хлебозавод“ производит хлебобулочные и кондитерские изделия для 

массового и профилактического потребления [1]. 

Для оценки финансового состояния рассчитываются показатели: 

– коэффициенты ликвидности и платежеспособности; 

– коэффициенты финансовой устойчивости; 

– коэффициенты рентабельности и деловой активности [2, c. 88]. 

Фактические значения коэффициентов сравниваются с их нормативными 

значениями, установленными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

12.12.2011 № 1672 «Об определении критериев оценки платежеспособности субъектов 

хозяйствования» [3].  

На основе данных бухгалтерской отчетности проанализируем основные показатели 

ликвидности и платежеспособности (таблица 1). 

Таблица 1. 

Основные показатели ликвидности ОАО ”Слуцкий хлебозавод“ 
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Показатели 

ликвидности 

Оптим

альное 

значение 

2

017 

2

018 

2

019 

Откл

онение, ± 

Темпы 

роста 

(снижения), 

% 

2

018 к 

2017 

2

019 к 

2018 

2

018 к 

2017 

2

019 к 

2018 

Коэффициент 

абсолютной ликвидности  

не 

менее 0,2 

0

,1 

0

,05 

0

,17 

-

0,05 

0

,12 

5

0,0 

3

40,0 

Коэффициент текущей 

ликвидности  
1,30 

1

,88 

1

,40 

1

,20 

-

0,48 

-

0,2 

7

4,5 

8

5,7 

Коэффициент 

обеспеченности собственными 

оборотными средствами (К2) 

0,2 
0

,47 

0

,29 

0

,17 

-

0,18 

-

0,12 

6

1,7 

5

8,6 

Коэффициент 

обеспеченности финансовых 

обязательств активами (К3) 

≤0,85 
0

,22 

0

,37 

0

,37 

0

,15 
0 

1

68,2 

1

00,0 

 

Проанализировав данные таблицы 1, можно сделать выводы: 

1. Коэффициент абсолютной ликвидности не достигает оптимального значения. 

Увеличение коэффициента за 2019 год произошло за счёт увеличения суммы остатка 

денежных средств на счетах организации.  

2. Коэффициент текущей ликвидности в 2019 году снизился и составил 1,20 при 

нормативе 1,30. Значение коэффициента стало ниже нормативного по причине того, что за 

2019 год сумма краткосрочных обязательств увеличилась. 

3. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами за 

анализируемый период снизился и составил 0,17 при нормативе 0,2. Значение 

коэффициента стало ниже нормативного из-за того, что у предприятия недостаточно 

собственных оборотных средств, возрастает риск возникновения просроченной 

задолженности и риск потери финансовой устойчивости. 

4. Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами составил 0,37 

при нормативе не более 0,85 [3]. Это говорит о невысокой доле заёмного капитала в 

общей валюте баланса организации. 

Анализ данных показателей позволяет сделать вывод, что предприятие является 

платёжеспособным, однако есть факторы, которые негативно влияют на финансовое 

состояние предприятия. 

Далее для оценки финансового состояния предприятия проанализируем показатели 

рентабельности. 

Таблица 2. 

Основные показатели финансовой устойчивости ОАО ”Слуцкий хлебозавод“ 
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Показатели 

финансовой устойчивости 

Оптим

альное 

значение 

2

017 

2

018 

2

019 

Отклон

ение, ± 

Темп 

роста 

(снижения), 

% 

2

018 к 

2017 

2

019 к 

2018 

2

018 к 

2017 

2

019 к 

2018 

Коэффициент 

финансовой независимости 

(автономии)  

0,4-0,6 
0

,78 

0

,63 

0

,63 

-

0,15 
0 

8

0,8 

1

00,0 

Коэффициент 

капитализации  

не 

более 1,0 

0

,28 

0

,58 

0

,60 

0

,3 

0

,02 

2

07,1 

1

03,4 

 

На основании таблицы 2 можно сделать вывод, что коэффициент финансовой 

независимости не изменился за 2018-2019 гг., его значение – 0,63 при нормативе не менее 

0,4-0,6. Высокий показатель указывает на то, что организация является финансово 

устойчивой и независимой от внешних кредиторов. Коэффициент капитализации 

увеличился на 0,02 в 2019 году и составил 0,60 при нормативе не более 1,0. Значение 

данного коэффициента свидетельствует о финансовой устойчивости предприятия от 

внешних источников средств.  

Таблица 3. 

Основные показатели рентабельности ОАО ”Слуцкий хлебозавод“ 

Показатель 

Год 
Отклонение

, ± 

2

017 

2

018 

2

019 

20

18 к 

2017 

2

019 к 

2018 

Рентабельность реализованной 

продукции, % 

1

2,9 

1

2,3 

9

,5 

-

0,6 

-

2,8 

Рентабельность продаж, % 
1

0,3 

9

,9 

7

,8 

-

0,4 

-

2,1 

Рентабельность собственного 

капитала, % 

1

7,5 

1

1,5 

1

2,5 

-

6,0 

1,

0 

 

В 2017 году рентабельность реализованной продукции составила 12,9%, 

следовательно, на 1 рубль затрат было получено 13 копеек прибыли. В 2018 году по 

сравнению с 2017 годом данный показатель снизился, прибыль с 1 рубля затрат снизилась 

до 12 копеек. В 2019 году по сравнению с 2018 годом наблюдается уменьшение 

рентабельности на 2,8 п. п., и показатель составил 9,5%, что указывает на снижение 

прибыли с 1 рубля затрат до 10 копеек. 

Рентабельность продаж в 2017 году составила 10,3%, что характеризует получение 

прибыли с 1 рубля выручки от реализации в размере 10 копеек. В 2018 году по сравнению 
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с 2017 годом рентабельность составила 9,9%, прибыль с 1 рубля выручки составляет 10 

копеек. Уменьшение показателя характерно для 2019 года, в результате рентабельность 

составила 7,8%, получаемая прибыль с 1 рубля выручки от реализации снизилась до 8 

копеек [4, с. 32]. 

В 2017 году рентабельность собственного капитала составила 17,5%, следовательно, 

на 1 рубль собственного капитала было получено 18 копеек чистой прибыли. В 2018 году 

по сравнению с 2017 годом данный показатель снизился на 6,0 п. п. и составил 11,5%, 

отсюда видно, что чистая прибыль с 1 рубля собственного капитала уменьшилась до 12 

копеек. В 2019 году показатель составил 12,5%, что указывает на увеличение чистой 

прибыли с 1 рубля собственного капитала предприятия до 13 копеек [5, с. 89]. 

Произведем оценку рентабельности предприятия на основании EBIT и EBITDA. 

               

 

Рисунок 1. Рентабельность ОАО ”Слуцкий хлебозавод“ на основании EBIT 

 

Расчет рентабельности продаж EBIT показал, что данный показатель снижается, это 

говорит о некотором снижении финансового состояния предприятия. 

 

Рисунок 2. Рентабельность ОАО ”Слуцкий хлебозавод“  

на основании EBITDA 
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Рентабельность по EBITDA отражает прибыльность компании до уплаты процентов, 

налогов и амортизации. Данный показатель также имеет тенденцию к уменьшению. 

 Рассмотрим динамику основных показателей предприятия. 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Структура активов ОАО ”Слуцкий хлебозавод“ 

Для предприятия характерна большая доля долгосрочных активов в структуре 

имущества в 2019 году (55,7%), соответственно, доля краткосрочных активов занимает 

меньшую часть (44,3%) [1]. 

Рисунок 4. Структура обязательств ОАО ”Слуцкий хлебозавод“ 

 

Предприятие широко привлекает краткосрочные заемные источники. В 2019 году их 

доля составила 36,9%. Долгосрочные заемные источники финансирования используются 

несущественно (доля около 0,6%). Наибольшую долю занимает собственный капитал – 

62,5% [1]. 

Таблица 4. 

Основные показатели деловой активности ОАО ”Слуцкий хлебозавод“ 

Показатели деловой 

активности 

Оптимальное 

значение 
2017 2018 2019 

Отклонение, 

± 

Темп роста 

(снижения), 

% 

2018 к 

2017 

2019 к 

2018 

2018 к 

2017 

2019 к 

2018 

Коэффициент общей 

оборачиваемости капитала 
0,4-0,6 2,46 1,86 1,71 -0,6 -0,15 75,6 91,9 

Коэффициент оборачиваемости не более 1,0 3,02 3,90 3,58 0,88 -0,32 128,1 91,8 
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оборотных средств 

 

Коэффициент общей оборачиваемости капитала снизился на 0,15 и в 2019 году 

составил 1,71. Падение данного показателя может означать рост суммы используемых 

активов. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств за анализируемый период 

уменьшился на 0,32 и в 2019 году составил 3,58. Если в 2018 г. на каждый рубль 

краткосрочных активов продано продукции на сумму 3,90 бел. руб., то в 2019 г. – только 

на 3,58 бел. руб. Фактором снижения показателя является постоянное увеличение суммы  

дебиторской задолженности. 
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Изучение влияния особенностей рождения на формирование  

ведущих личностных качеств и уровня тревожности студентов АГМУ 

Аннотация. В данной статье мы приводим результаты исследования по 

взаимосвязи особенностей рождения и формированию определённого уровня 

тревожности, а также основных личностных качеств таких как ответственность, 

инициативность, решительность, самостоятельность, выдержка, настойчивость, 

энергичность, внимательность, целеустремлённость. 

Ключевые слова: студенты, особенности рождения, качества личности, 

тревожность. 

Введение. Проблема влияния рождения на личность изучена в трансперсональной 

и перинатальной психологии. Выявлены четыре типа особенностей перинатального 

развития, называются базовыми перинатальными матрицами, которые соответствуют 

четырём основным периодам рождения [3]: 

1. Безмятежность или «Океанический кайф» то время, когда ребёнок спокойно 

плавает в околоплодных водах. 2. Страх-безысходность или «Жертва» этот период 

соответствует промежутку времени, когда начались схватки, но шейка матки еще 

не раскрылась. Тут ребёнок испытывает сжатие всего тела, но не может найти 

выхода. 3. Надежда-борьба- период активного продвижения по родовым путям 

матери, сопровождающийся болью и сопротивлением. 4. Любовь и свобода-это уже 

само рождение, покидание ребёнком тела матери и адаптация к новой среде[3]. Так 

же изучено, что выше представленные матрицы имеют достаточно устойчивые и 

определённые проявление в различных чертах характера. По принципу 

рестимуляции, те жизненные события, что связанны с психоэмоциональным 

давлением, с социальным, моральным, физическим сопротивлением, угрозой, 

нападением или борьбой – поднимают в подсознании родовую проблематику и 
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провоцируют те состояния, которые человек испытал в момент биологического 

рождения много лет назад[2]. 

Цель настоящего исследования – выявить связь между особенностями рождения и 

формированием волевых качеств личности и тревожности у студентов АГМУ. 

Материалы и методы. Настоящее исследование было проведено в октябре 2019 

года. В эксперименте приняли участие студенты разных курсов, знающие особенности 

своего рождения. Общее количество испытуемых 100 чел. Возраст – 19-21 год. 

Для диагностики волевых качеств нами был использован опросник Чумакова, для 

исследования ситуативной и личностной тревожности опросник Спилбергера и Ханина. 

Так же испытуемым предлагалась перинатальная анкета, включающая в себя 20 вопросов 

по особенностям рождения опрашиваемых: вес при рождении, длительность родов, метод 

родовспоможения, наличие или отсутствие осложнений. 

Результаты.  

Наглядные результаты обработка данных анкетирования и психодиагностики 

отражены в таблице 1. 

Таблица 1. Результаты исследования. 

Группа О И Р С В Н Э В

н 

Ц И

тог 

С

Т 

Л

Т 

Рожденные 

с помощью 

кесарева сечения 

1 5 7 4 7 5 7 5 5 1

22 

3

3 

3

6 

Недоношенн

ые 

3 4 7 6 5 8 7 3 6 1

24 

3

6 

3

9 

Естественны

е роды в срок 

6 9 8 6 7 9 8 6 8 1

32 

3

4 

3

3 

Переношенн

ые 

5 3 6 4 9 4 7 5 5 1

04 

2

9 

2

7 

Среднее 7 6 7 5 7 7 6 6 6 1 3 3
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значение 25 2 4 

 

Анализ анкет позволил разделить испытуемых на 4 группы: 

1. Рождённые путём кесарева сечения по медицинским показаниям – 23 чел. 

2. Недоношенные – 36 чел.  

3.Естественные роды в срок– 17 чел.  

4. Переношенные – 8. (Затяжные роды – 1 человек в группы не включен). 

Результаты, полученные при использовании опросников: 

Тревожность. Различают ситуативную (связана с конкретной внешней ситуацией) и 

личностную (свойство личности) тревожность [1].  

По уровню личной тревожности (ЛТ) наибольший показатель у группы студентов, 

которые родились раньше назначенного срока (недоношенные дети); наименьший же 

показатель у группы студентов, родившихся позже назначенного срока (переношенные 

дети). 

По уровню ситуативной тревожности (СТ) первое место у недоношенных детей; 

второе место у детей, родившихся естественным способом в срок; самый низкий 

показатель ситуативной тревожности у переношенных детей.  

По итогам анализа тревожности (ситуативной и личностной) лидирует группа 

недоношенных; самый же низкий уровень обоих показателей тревожности в группе 

переношенных. 

По данным опросника ВКЛ (волевые качества личности): 

 По шкале О (ответственность) самый высокий показатель в группе №3 

(естественные роды), самый низкий в группе №1 (рожденные с помощью 

операции кесарева сечения). 

 По шкале И (инициативность) наивысший балл у группы студентов, рожденных 

естественным путём в назначенный срок; наименьший балл у переношенных 

студентов. 

 По шкале Р (решительность) самый высокий балл в группе №3 (естественные роды 

в срок); второе место делят группы №1 (рожденные с помощью кесарева сечения) и 



28 

 

№2 (недоношенные); и группа № 4 (переношенные) по шкале решительности 

набрала наименьший балл.  

 По шкале С (самостоятельность) первое место делят группа №2 (недоношенные) и 

группа № 3 (естественные роды в срок); а второе место делят группы №1 

(рожденные, путём кесарева сечения) и №4 (переношенные).  

 По шкале В (выдержка) самый высокий показатель в группе №4 (переношенные), 

средний показатель у групп №1 (рожденные с помощью кесарева сечения) и №3 

(рожденные естественным путём в срок); низкий показатель у группы №2 

(недоношенные). 

 По Н (настойчивость) самый высокий уровень наблюдается в группе рожденных в 

срок естественным путём, самый низкий в группе переношенных. 

 По шкале Э (энергичность) лидирует группа студентов, рожденных в срок 

естественным путём, а остальные группы находятся примерно на одном уровне. 

 По шкале Вн (внимательность) на первом месте по уровню находится 

 группа №3 (рожденные в срок естественным путём), на последнем группа №2 

(недоношенные). 

 По шкале Ц (целеустремленность) самый высокий балл у группы №3(рожденные 

естественным путём в срок), а три остальные группы, примерно, равны. 

 По итоговому баллу ВКЛ лидирует группа № 3 студенты, рожденные в срок 

естественным путём; на втором месте недоношенные; с малым отрывом от 2 места 

(всего в 2 балла) третье место занимает группа №1 студенты, рожденные с 

помощью кесарева сечения; и самый меньший балл у группы №4 (переношенные). 

Выводы. Особенности перинатального развития так или иначе влияют на волевые 

качества и уровень тревоги студентов АГМУ. 

По итогам анализа тревожности (ситуативной и личностной) лидирует группа 

недоношенных; самый же низкий уровень обоих показателей тревожности в группе 

переношенных. На наш взгляд такие результаты можно объяснить тем, что недоношенные 

дети с самого внутриутробного периода находятся в состоянии тревоги и стресса, так как 

родоразрешение раньше намеченного срока-это значит, что дальнейшее пролонгирование 

беременности будет нести фатальный риск для матери или плода. Плюс ко всему раннее 

родоразрешение сопровождается неполноценной зрелостью плода, ведь срок 

внутриутробного развития еще не истёк. Поэтому и в более зрелом возрасте 
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недоношенный ребёнок воспринимает, практически, все ситуации, как угрожающие, и 

реагирует на эти ситуации состоянием сильной тревоги, относительно других групп. 

Что касается анализа взаимозависимости формирования волевых качеств личности 

и особенностей рождения, а также обобщение и интерпретация полученных результатов, 

то данному аспекту будет посвящена следующая наша работа. 

Данное исследование является базовым в изучении данной проблемы, поэтому оно 

будет продолжено. 
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Вирусные атаки в современном мире умных устройств 

 

Аннотация. Статья рассматривает исследования различных IT компаний в области 

уязвимостей умных устройств, проведенных за 3 последних года. Рассмотрены основные 

выявленные уязвимости, приведена статистика атак и попыток сканирования за разные 

временные промежутки. 

Ключевые слова: IoT устройства, умный дом, вирусы, вирусные атаки, уязвимости 

умных устройств. 

Компьютерные технологии в жизни современного человека играют большую роль. 

У каждого человека есть смартфон с огромным количеством приложений. На рынок 

товаров для массового потребителя выходит все больше и больше различных гаджетов, 

начиная от часов и зубных щеток, заканчивая полноценным умным домом. Каждое такое 

устройство собирает огромное количество информации о владельце и дает огромное поле 

для деятельности злоумышленников.   

Сейчас существует масса различных вирусов, которые затрагивают все сферы, 

охватываемые компьютерными технологиями. Вирусные программы захватывают мир, с 

их помощью взламываются банковские счета, воруются личные данные, взламываются 

автомобили и многое другое. Как и биологические, компьютерные вирусы развиваются, 

становятся все скрытнее и вредоноснее.  

В 2017 году Мичиганский университет проводил исследование модельного 

«умного» дома, в котором было установлено и подключено к интернету 18 разных 

устройств (кровать, светильники, кофеварка, замки, зубная щетка и другие). Основной 

целью было тестирование устройств на выявление уязвимостей интеллектуальных систем 

управления домом. Результаты эксперимента говорят о том, что основными уязвимостями 

являются избыточные разрешения и небезопасные сообщения. Около половины 

установленных приложений имеют доступ к излишним данным и возможностям. Так же 

при взаимодействии с физическими устройствами приложения обменивались 

сообщениями, содержащими конфиденциальную информацию. [1] 

В 2018 году антивирусная лаборатория «Доктор Веб» зафиксировала скачок 

вирусных атак на умные гаджеты почти в 4 раза по сравнению с 2017 годом. Так, к концу 

года хакеры атаковали смарт-вещи 99,2 млн раз. С каждым годом количество попыток 

взлома растет, так за первое полугодие 2019 года было зафиксировано 71,5 млн атак. 

Наибольшей популярностью пользуются троянские программы для проведения DDoS 

атак. Далее по распространенности программы, позволяющие перехватывать управление 

устройствами. Ну и третье место по распространенности занимают майнеры. [2] 

В 2019 году чешской компанией Avast было проведено исследование, целью 

которого было доказать массовость атак на системы умного дома. В рамках эксперимента 

компанией было установлено более 500 серверов-ловушек, выдающих себя за IoT 

устройства. Серверы-ловушки были расположены в России, Мексике, Франции, 
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Германии, Южной Корее, Австралии, Великобритании, Австралии, Японии, Испании, 

Ирландии, Сингапуре, США и Индии. За два часа работы этих серверов их 

просканировали 561003 раза. Было установлено, что чаще всего сканируются порты 8088 

(чаще всего встречается в стриминговых устройствах и умных колонках), Telnet 22 и SSH 

23 (обычно присутствуют в роутерах). Согласно исследованию специалистов компании 

Avast, стриминговые устройства входят в топ-5 самых уязвимых устройств. Так же две 

трети роутеров России имеют уязвимости программного обеспечения или слабые учетные 

данные. [3] 

В конце 2019 года компания Check Point Research выпустила отчет, в котором 

говорится об уязвимости умных ламп Philips Hue. С помощью удаленного входа в 

протоколе ZigBee, который используется для управления большим количеством IoT 

устройств, злоумышленники имеют возможность проникнуть в сеть. Исследователи 

компании Check Point смогли использовать лампочку в качестве платформы для полного 

контроля над сетевым мостом управления лампами. Такой контроль позволяет 

злоумышленникам проникнуть в корпоративную или домашнюю сеть.  [4] 

Одной из основных уязвимостей умных устройств является backdoor, который 

встроен в каждое используемое устройство самим производителем. На данный момент ни 

один производитель не готов отказаться от «черного хода» оправдывая это 

необходимостью предоставлять техническую поддержку пользователям. На деле же это 

серьезная уязвимость, позволяющая злоумышленникам получить контроль над 

устройством. 
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Аннотация. В статье проведен статистический анализ развития фармацевтического 

рынка России за период 2012-2019гг. Анализ направлен на выявление тенденций 

фармацевтического рынка 2020г и последующие периоды.  

Ключевые слова: фармацевтический рынок, лекарственные препараты, объёмы 

рынка, анализ. 

Analysis of the pharmaceutical market of the period 2012-2019 

Annotation. The article provides a statistical analysis of the development of the 

pharmaceutical market of Russia for the period 2012-2019. The analysis aims to identify trends 

in the pharmaceutical market in 2020 and subsequent periods.  

Key words: pharmaceutical market, pharmaceuticals, market volumes, analysis. 

Методы исследования: Статистический анализ объема продаж лекарственных 

препаратов за период 2012-2019гг и тенденций фармацевтического рынка. 

 

Фармацевтический рынок России энергично и быстро развивается и относится к 

самой благополучной отрасли. На рынке взаимодействуют компании - производители, 

дистрибьюторы, персонал аптек, врачи, пациенты, администрация поликлиник и 

стационаров. Фармацевтический рынок - это сложная структура сотрудничества между 

пациентами и медицинскими работниками, чьи интересы представляет Всемирная 

Организация Здравоохранения, органами здравоохранения, посредниками, 

занимающимися продажей медикаментов и производителями лекарственных препаратов. 
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В фармацевтику вложено свыше 120 млрд. руб. частных инвестиций. Уровень развития 

фармацевтического рынка зависит от структуры заболеваемости населения, плотности 

населения, платежеспособности населения, а степень развития фармацевтической помощи 

зависит от объема потребления лекарственных средств и изделий медицинского 

назначения. [1] 

Согласно исследованию маркетингового агентства «DSM Group», с 2012 по 2016 

годы, объем фармацевтического рынка вырос до 1344 млрд. рублей, это на 7 процентов 

выше, чем годом ранее. Из этой суммы 806 миллиардов было потрачено на готовые 

лекарственные средства, которые были куплены отечественными потребителями, 330 

миллиардов составили личные разные программы обеспечения населения медицинскими 

препаратами, 209 миллиардов – парафармацевтические товары (лекарственные препараты, 

из компонентов природного происхождения). В сентябре 2018 года объем аптечных 

продаж и государственных закупок лекарственных препаратов составил 0,5 млрд. 

упаковок лекарственных средств на сумму 107 млрд. руб. По сравнению с сентябрем 2017 

года фармацевтический рынок вырос, как в денежном (+5%), так и в натуральном 

выражении (+2%). С января по сентябрь 2018 года объем фармацевтического рынка 

достиг 927 млрд. рублей и 4,1 млрд. упаковок лекарственных средств, что по отношению к 

аналогичному периоду 2017 года на 8% больше в денежном выражении и на 8% в 

натуральном. [2] 

Если рассматривать итог 1 квартала 2019 года, то фармацевтический рынок показал 

рост на 13%, благодаря чему сегмент государственных закупок вырос. Но следует 

отметить следующую тенденцию. В прошлом году цены на лекарственные препараты не 

только не снижались, а наоборот, увеличились. Несмотря на это, лекарственные 

препараты стали покупать больше. Заметим, что для экономии своих средств, пациенты 

приобретают большие упаковки, т.к. стоимость одной таблетки в таких упаковках ниже, 

чем в маленькой упаковке. Следует также отметить увеличение товарного ассортимента 

лекарственных препаратов, что позволяет потребителям покупать более дорогие и 

оригинальные лекарственные препараты. Обычно наблюдается повышение объема 

продаж лекарственных препаратов в период вспышки гриппа и ОРВИ. В 2019 году мы 

замечаем перемены. Благодаря прививкам, которые мы ставим на протяжении нескольких 

лет, происходит снижение заболеваемости людей респираторными заболеваниями. [3] 

Проанализируем ситуацию на фармацевтическом рынке в 2020 году. Процесс 

обязательной маркировки начинается с 1 января 2020 года, что заставит фармацевтов 

поднять цены, но защитит рынок от фальсификации. Фармацевтическому рынку, по 
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грубым расчётам, на маркировку понадобиться от 41 до73 млрд. рублей. Эта сумма 

включает базовые затраты: стоимость оборудования, программного обеспечения, 

обучение сотрудников, нанесение криптокодов, которые составят от 3,1 до 5,5% от объёма 

фармацевтического рынка России за 2018 год. Другие дополнительные затраты пока 

сложно просчитать (например, после повышения цен, некоторое время будет снижаться 

объем покупок, т.к. покупателю надо привыкнуть к новому положению 

фармацевтического рынка. 

Сегодня инициативная группа в Госдуме готовит ряд положений «для наведения 

порядка» в розничной торговле лекарственными препаратами. Это касается ассортимента 

аптечной организации. Одно из предложений инициативной группы выглядит так: на один 

импортный лекарственный препарат в аптеке должно быть минимум 3 отечественных 

аналога, если аналогов нет, то для таких вводится штраф. Другое нововведение: на 

витрине должны быть как минимум 50% товаров российского производства. На самом 

деле все лекарственные препараты хранятся либо в шкафах, либо в холодильниках 

согласно условиям хранения, поэтому возникает вопрос: как такое условие выполнить? 

Другое предлагаемое нововведение: доля каждого поставщика лекарственных препаратов 

не должна превышать 5% рынка, но в настоящее время на одного «оптовика» приходится 

15 -16 % рынка. Как быть? Искать пути обхода? [4] 

Несмотря на всё это в период с 2019 -2020 гг. доходы населения будут медленно, 

но расти и соответственно увеличиваться спрос на лекарственные препараты. При этом 

цены на них будут расти темпами, опережающими среднее значение инфляции. Следует 

ожидать дальнейшую активизацию процессов импортозамещения как в госсегменте, так и 

на коммерческом рынке. Стартовавший в 2018 году национальный проект 

«Здравоохранение» обеспечит выделение порядка 1,36 трнл. рублей государственных 

средств на улучшение лекарственного обеспечения пациентов с кардиологическими и 

онкологическими заболеваниями. [5] 

Фармацевтический рынок связан с реализацией стратегии по повышению 

экономической безопасности отрасли. Государственная программа «ФАРМА 2020» 

поставила задачу, увеличить количество лекарственных препаратов российского 

производства. Благодаря этому проекту было создано более 25 фармацевтических 

производств на территории Р.Ф. Так же доля фармацевтической промышленности в ВВП 

повысится на 0, 58%. Увеличится доля организаций, участвующих в инновации 

фармацевтического рынка на 50%. [6] 
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Заключение: 

 

Для того, чтобы изучить перспективу развития фармацевтического рынка на 

территории России необходимо учитывать факторы влияния на развитие отрасли. Уровень 

развития фармацевтического рынка зависит от структуры заболеваемости населения, 

плотности населения, платежеспособности населения, а степень развития 

фармацевтической помощи зависит от объема потребления лекарственных средств и 

изделий медицинского назначения, что упоминалось в статье. Влияет и запрос на 

улучшение системы государственного регулирования: продажи лекарственных средств, 

обязательная маркировка лекарственных средств, что повлечет за собой изменение 

программного обеспечения, обучения сотрудников, стоимость оборудования, что заставит 

фармацевтические компании поднять цены. Но несмотря на перечисленные факторы, 

фармацевтический рынок России энергично и быстро развивается и относится к самой 

благополучной отрасли. 

Происходит увеличение товарного ассортимента лекарственных препаратов, что 

позволяет покупать более дорогие и оригинальные лекарственные препараты. Тенденции 

фармацевтического рынка 2020 года, связаны с государственными программами, одной из 

которой является «ФАРМА 2020».  

В которой предложены задачи по увеличению количества лекарственных 

препаратов российского производства. Так же доля ВВП повысится на 0, 58%.   
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1. Поверинов А.И., Кунев С.В. Российскии ̆ фармацевтическии ̆ рынок: динамика, 

тенденции и проблемы // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. 

Общественные науки – 2019 – с. 168-176 

2. Фармацевтический рынок России. Февраль 2018. DSM Group [Электронный 

ресурс] Режим доступа: 

https://dsm.ru/docs/analytics/february_2018_pharmacy_analysis.pdf 

3. Российский фармацевтический рынок 2019-2020 гг. [Электронный ресурс] 

Режим доступа: http://mosapteki.ru/material/rossiyoskiyo-farmacevticheskiyo-rynok-20192020-

gg-11692  

4. Объем фармацевтического рынка России // Политика, экономика и инновации 

– №1 (18). – 2018 – с.1-5 [Текст] 

https://dsm.ru/docs/analytics/february_2018_pharmacy_analysis.pdf
http://mosapteki.ru/material/rossiyoskiyo-farmacevticheskiyo-rynok-20192020-gg-11692
http://mosapteki.ru/material/rossiyoskiyo-farmacevticheskiyo-rynok-20192020-gg-11692


37 

 

5. Фармацевтический рынок РФ, апрель 2019 г., январь-апрель 2019г. 

[Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://alpharm.ru/ru/analytics/farmrynok  

6.  Государственная программа «Развитие фармацевтической промышленности» 

на 2013 - 2020 годы. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. 

 [Электронный ресурс] 

https://cyberleninka.ru/article/n/perspektivy-razvitiya-rossiyskogo-rynka-

farmatsevticheskoy-produktsii 

  

https://alpharm.ru/ru/analytics/farmrynok
https://cyberleninka.ru/article/n/perspektivy-razvitiya-rossiyskogo-rynka-farmatsevticheskoy-produktsii
https://cyberleninka.ru/article/n/perspektivy-razvitiya-rossiyskogo-rynka-farmatsevticheskoy-produktsii


38 

 

 Шерстюк Т.В., студентка,  

Научный руководитель: Овчинникова А.Ж., д.п.н., профессор 

Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. 

Семенова-Тян-Шанского, г. Липецк 

Идеи буровской научной школы в эстетическом образовании 

студентов 

 

Проблема эстетического образования личности средствами искусства на 

современном этапе в соответствие со стандартами приобретает актуальность и требует 

решения культурно-эстетических проблем, направленных на творческое развитие 

студентов. Эта проблема актуализируется в связи с нарастающей психической и 

культурной безопасностью молодёжи. Что же может предложить современный учёный 

для решения этой проблемы в третьем тысячелетии?  

Ответ на этот вопрос в разное время дают представители «Буровской научной 

школы», которая предполагает интерпретацию «педагогики искусства» как фактора 

созревания творческой личности в образовательном пространстве страны». По мнению 

А.Ж. Овчинниковой, в работах Александр Иванович Бурова «дано методологическое 

понимание сущности искусства с позиции гносеологического подхода, заложены основы 

эстетического воспитания личности в процессе её профессиональной подготовки, 

определены сущность, задачи и содержание эстетического воспитания и духовного 

развития личности» [3 с.152-153].  

Таким образом А.И. Буров даёт гносеологическое обоснования искусства и 

действительности на основе соотношения объективного и субъективного. Возникает 

понимание того, что его предметом является человеческая жизнь, отношения людей во 

всем их многообразии, их мысли и чувства. Объекты в искусстве позволяют более полно, 

глубоко и всесторонне раскрыть их  [1; 2].  

Эта идея находит своё развитие в работе Л.П. Печко «Искусство, эстетика и 

культурные ориентиры образования в нашей истории и современности»[4]. Она 

подчёркивает, что включение искусства в сферу подготовки молодого поколения к жизни 

в обществе не может быть ограничено основами художественного образования и 

эстетического развития личности. Оно определяется и психологией личности, 

субъективным восприятием искусства. Основания художественного образования 

студентов и их эстетического развития личности должны быть интегрированы именно в 

контексте философского этико-эстетического рассмотрения общечеловеческого 

потенциала и назначения искусства. Это, по мнению Лейлы Петровны, является 

универсальным средством, источником и руслом не только воспроизводства адекватного 

отношения эпохе и ее культуре субъекта, но и раскрытия резервов человеческой личности. 

Кроме того, важны «положения о среде, способствующей раскрытию сущности 

картины жизни; идеи эстетического переживания действительности, связь эстетического с 

самоощущением и самовыражением человека.» 

Вторым существенным положением концепции эстетического воспитания 

личности с позиций гносеологического подхода является эстетическое отношение к 

действительности, которое определяется избирательным познанием эстетического 

предмета. С одной стороны оно носит общественный характер, а с другой стороны ‒ 

основывается на самовыражении личности. По мнению А.И. Бурова, эстетическое 

отношение не происходит вне познавательных категорий, т.е. «вне ощущения, восприятия 

и представления, вне мыслей по поводу реальных или воспроизводимых памятью 
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объектов» [1, c. 44] и является процессом освоения эстетических явлений. Большое 

значение уделяет учёный  объективным свойствам природы и человека. В данном 

процессе образное познание является первой ступенью этетического образования 

студентов и занимает существенное место в осознании природы искусства, воздействуя на 

все психические процессы. 

Эти идеи получили дальнейшее освещение в исследованиях Л.П. Печко, которая 

связывает эстетическое отношение студента не просто с образом, но и выделяет такое 

качество, как выразительность объекта. Она рассматривает эстетическую 

«выразительность» как объективную категорию и соотносит данное понятие с понятием 

прекрасное и экспрессивное. В литературе с помощью категории выразительного «мир 

передаётся через видимый и слышимый, способный звучать словесный материал, 

несущий мысли и образы, задевая струны человеческих чувств, эстетическое  восприятие 

и сознание» [5]. 

В искусстве понятие «выразительное» автор определяет на основе экспрессивно-

эстетического подхода, связанного с поиском выразительности в искусстве и в жизни, 

которая характеризует бытие и культуру и соответствует природе искусства. 

Выразительное  раскрывает образный и символический характер искусства на основе 

взаимодействия правого и левого полушарий человеческого мозга и способствует 

реализации их функциональных различий и их соответствий. Именно искусство 

воссоздает их для новых поколений в условиях обучения. Передача культуры и ее 

наиболее важных основ (язык, значение и форма искусства) требует развития сенсорно-

эмоциональной и ментальной системы коммуникации, а не просто передачи информации, 

поскольку общение людей создает и обеспечивает очеловеченное, человечески-смысловое 

взаимопонимание через общение личностей. При этом должны присутствовать факторы 

готовности и личной мотивированности эстетического сознания индивида (ученика) к 

социокультурной активности [6; 7] 

В монографии Л.П. Печко «Стили искусства: эстетические контексты»[7] в основе 

эстетической выразительно-смысловой природы искусства лежит стиль, который автор 

рассматривает с точки зрения семантического выражения содержания произведения.  

Стиль отражает специфику художественно-образной и выразительной формы, 

интонационный и текстурный аспекты. Анализируя работы учёных (А.И. Бурова: 

«Эстетическая сущность искусства», «Эстетика. Проблемы. Споры», Л.П. Печко: 

«Выразительность природы и культура личности» «Стили искусства: эстетические 

контексты»), мы выделяем идею о том, что выразительность прекрасного в искусстве, 

художественном творчестве являются универсальным способом решения проблем XXI 

века. Оно выявляется на основе «эстетического поля искусства», характера, общих 

философских, психологических, художественных, эстетических и культурных традиций.  

 Следующим важным положением в концепции А.И. Бурова и Л.П. Печко является  

творческая деятельность.  
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По мнению А.И. Бурова, важно в процессе творчества учить видеть, чувствовать и 

понимать красоту окружающей действительности; развивать воображение и фантазию; 

поддерживать даже самые слабые попытки творчества у школьников и студентов [2]. 

В своей монографии «Проблемы активизации креативности у одарённых 

подростков в художественно-эстетической среде образования (интердисциплинарный 

культурно-эстетический аспект)» [7], Л.П. Печко приходит к выводу, что «путь от 

одаренности к качествам креативного уровня лежит через творческое освоение мира 

природы, культуры и искусства, мира человека, их осмысление. При этом важна передача 

личного, творческого видения мира средствами выразительности, присущими именно 

искусству, его языку, его духовному смыслу»[7, с.3]. Она рассматривает  воображение как 

«аппарат» творческого развития личности в подростковом и юношеском возрасте». 

 С целью выявление значимости для студентов идей А.И. Бурова и Л.П. Печко 

после изучения работ учёных  было проведено анкетирование студентов 1 курса 

института психологии и образования ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского. В 

опросе принимали участие 40 студентов. Были предложены следующий вопрос: Какие 

идеи учёных Вам близки и почему. Анализ результатов исследования показал, что  100% 

респондентов выделили идеи организации творческой деятельности и идею 

выразительности; 87%  назвали важным формирование эстетического отношения к 

природе и искусству;85% назвали чувственное познание; 82% выделили стили искусства. 

Далее студентам было предложено проанализировать любое стихотворение с точки 

зрения категории выразительного. Были предложены следующие вопросы анкеты: 

1. Какова идея выбранного стихотворения? 

2. Какие образы представлены в произведении? 

3. Какое настроение и чувства стихотворение вызывает у вас? 

4. Какое настроение, на ваш взгляд, хотел передать автор? 

 Результаты исследования представлены в Рисунках1-4. 
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Рисунки1-4. Результаты анкетирования студентов. 

Таким образом идеи А.И. Бурова и Л.П. Печко на современном этапе являются 

актуальными . Они требуют дальнейшего переосмысления в  образовательной 

деятельности студентов. 
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Аннотация. В статье представлены известные метаболические пути лефлуномида 

на основе данных литературных источников, рассмотрена биохимическая трансформация 

до основного и побочных метаболитов, приведены уравнения реакций. 

Annotation. The article deals the known metabolic pathways of leflunomide based on 

literature data, the biochemical transformation to the main and secondary metabolites was 

considered, reaction equations were given. 

Ключевые слова: лефлуномид, метаболизм, метаболиты, выведение. 

Key words: leflunomide, metabolism, metabolites, excretion. 

 

Введение  

Лефлуномид, созданный для лечения ревматоидного артрита, оказывает 

противовоспалительное и антидеструктивное действие и с успехом применяется на всех 

стадиях болезни как в качестве монотерапии, так и в комбинации с 

иммунобиологическими препаратами. В то же время особенности механизма действия 

лефлуномида создают предпосылки для применения его и при других ревматических 

заболеваниях, но такая перспективность препарата требует более тщательного изучения 

его метаболических путей, возможных механизмов токсичности как препарата, так и его 

метаболитов. 

Цель исследования – проанализировать пути метаболизма лефлуномида на основе 

данных литературы. 

Материалы и методы исследования 

Анализ данных литературных источников. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Лефлуномид метаболизируется в один первичный фармакологически активный 

метаболит терифлуномид (A77 1726) (см. рис. 1) и многие второстепенные метаболиты, из 

которых только 4-трифторметиланилин (trifluoromethylalanine, TFMA) (см. рис. 2) 

поддается количественной оценке и встречается на низких уровнях в плазме некоторых 

пациентов [1]. 
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Рис. 1. Реакция превращения Лефлуномида в метаболит А77 1726 [4] 

 

 
Рис.2. Реакция превращения Лефлуномида во вторичный метаболит TFMA и 

сопутствующий метаболит (3-метилизоксазол-4-карбоновую кислоту) [3] 

 

Исходное соединение редко выявляется в плазме. В настоящее время 

специфический сайт метаболизма лефлуномида неизвестен. Исследования in vivo и in vitro 

указывают на роль стенки желудочно-кишечного тракта и печени в метаболизме 

препарата. Не было идентифицировано специфического фермента основного пути 

метаболизма лефлуномида, однако некоторые печеночные цитозольные и 

микросомальные клеточные ферменты были расмотрены как сайты метаболизма [3]. 

Реакция изомеризации лефлуномида в терифлуномид протекает также in vitro в щелочной 

среде [4, 5]. 

Показана возможная трансформация лефлуномида под воздействием цитохрома 

Р450 (CYP). Неспецифические индукторы и субстраты изоформы CYP 2C9 влияют на 

метаболизм A77 1726, поэтому следует учитывать возможности лекарственного 

взаимодействия [2]. Метаболизм лефлуномида в микросомах был чувствителен к 

производному метилксантана фурафиллину, что предполагает участие изоформы 

цитохрома CYP 1A2 [4]. 

В литературе также имеются сведения относительно механизма раскрытия 

изоксазольного кольца лефлуномида при трансформации в A77 1726. Гомолог 

лефлуномида 3-метиллефлуномид, содержащий метильную группу в 3 положении 

изоксазольного кольца, был устойчив к раскрытию кольца в щелочной среде in vitro, в 

клетках крови и микросомах гепатоцитов [4]. В микросомах образовывались два 

моногидроксилированных метаболита лефлуномида, и в результате исследований было 

установлено, что метильные группы в 3 и 5 положениях кольца являются сайтами 

гидроксилирования [4]. Эти результаты показывают, что для раскрытия кольца углерод в 

третьем положении должен содержать водород, а не метильную группу. 

Образование A771726 в микросомах печени человека или в условиях in vitro в 

реакции с рекомбинантным CYP 1A2 требовало восстановленной формы 
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никотиамиддинуклеотидфосфата (NADPH/H+), и реакция значительно замедлялась 

кислородом или окисью углерода, что позволяет предположить, что раскрытие 

изоксазольного кольца катализируется Fe+2-содержащей формой CYP (CYP-Fe+2). 

Предложен механизм CYP-опосредованного процесса, в котором азот или кислород 

изоксазольного кольца координируется с восстановленной формой гема с последующим 

переносом заряда от CYP-Fe+2 к связи C=N или депротонированием третьего углеродного 

атома, приводящем к разрыву связи N–O [4]. 

Лефлуномид имеет длительный период полувыведения (примерно 2 недели), 

концентрация в плазме достигает устойчивого состояния примерно через 20 недель. А77 

1726 тесно связан с белками плазмы и его метаболизм не зависит от приема пищи, а 

требования к дозировке не зависят от возраста или пола [2]. 

Приблизительно 90% однократной дозы лефлуномида элиминируется из 

организма, причём 42% экстретируется с мочой в виде глюкуронидов лефлуномида и 

оксалатного производного A77 1726, а 48% выводится через кишечник главным образом в 

виде A77 1726. Элиминация может быть значительно увеличена при использовании угля 

или колестирамина за счёт снижения энтерогепатической циркуляции. [5]. 

Выводы: 

1. Лефлуномид метаболизируется в организме до главного фармакологически 

активного соединения A77 1726 и ряда побочных веществ. 

2. Не обнаружено специфической локализации реакций превращения лефлуномида 

в главный и побочные метаболиты. 

3. Предложен цитохром Р450-зависимый путь раскрытия изоксазольного кольца 

лефлуномида в ходе реакции образования A77 1726. 
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Ледниковый сток в бассейне Аральского моря 
 

Аннотация. На территории водосборного бассейна Аральского моря имеется 

множество малых рек с ледниковым типом питания. Изменение климата увеличило 

интенсивность таяния высокогорных ледников. Предлагается метод расчета динамики 

стока рек ледникового питания, основанный на уравнении множественной регрессии. 

Ключевые слова. Ледниковый сток, изменение климата, составляющие стока, 

множественная регрессия, гидрологические расчеты. 

 

На территории водосборного бассейна Аральского моря происходят изменения 

элементов гидрологического цикла, связанного с изменением климата. Многие 

исследования указывают на сокращение площади высокогорного оледенения за период с 

1960-2015 годы от 20% до 40%.  

По источникам питания реки бассейна Аральского моря делятся на 4 типа. Реки, 

питающиеся талыми водами ледников и снегов горных систем Тянь-Шаня, Памира и 

половодье проходит летом. Реки, питающиеся снеговыми и частично ледниковыми 

водами, половодье проходит в июне-июле. Реки, питающиеся талыми водами сезонных и 

многолетних снегов, половодье проходит весной и бассейны рек расположены в 

низкогорье. Реки, питающиеся сезонными дождевыми, талыми снеговыми водами, в 

основном это мелкие, и маловодные реки. При выпадении ливневых дождей возникают 

паводки затопляющие территории выше поймы. 

Продвижение нулевой изотермы по высотным зонам в значительной степени 

определяет интенсивность таяния. Количество талой воды определяется количеством 

выпавших на водосбор осадков. Ледники являются многолетними аккумуляторами 

выпавших осадков, само количество аккумулированной в ледниках воды и таяние 

дигидрогена монооксида, содержащегося в ледниках, определяется множеством 

гидрометеорологических параметров. 

Для моделирования стока рек использовалось уравнение водного баланса для 

бассейна реки, которое было представлено явной схемой Эйлера для обыкновенных 

дифференциальных уравнений и в результате преобразований в конечном и упрощенном 

виде выглядит так:  

Q
t+1

=αQ
t
+ τ β (ΣP – ΣR) 

t
 

В уравнении Q – расход воды в замыкающем створе на временном шаге «t» и «t+1», 

«ΣP» и «ΣR» - сумма приходных и расходных элементов водного баланса, которые зависят 

от гидрометеорологических параметров, τ – шаг по времени, «α» и «β» - коэффициенты, 

определяемые методом множественной регрессии. 

Обратим внимание, что в расчетной схеме отсутствует свободный член уравнения 

регрессии, так как его наличие при выполнении прогностических расчетов на период 

более (t+4) приводит к накоплению значительной расчетной ошибки. Для нахождения 

коэффициентов уравнения регрессии использовались материалы наблюдений 

метеорологических станций в бассейне реки и гидрологической станции в замыкающем 

створе. 

По построенным уравнениям были определены коэффициенты множественной 

регрессии для рек ледникового типа питания в бассейне Аральского моря - Зарафшан, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4
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Сох, Исфайрамсай, Шахимардан. Для оценки достоверности уравнений был проведено 

сравнение рядов расчетных и наблюдаемых значений стока рек и получены 

коэффициенты линейной корреляции в пределах 0.78 - 0.83. 

Предложенный подход позволил разложить гидрограф сезонного половодья на две 

составляющих – снеговую и ледниковую составляющие. Многолетние тренды ледниковой 

составляющей стока показывают на увеличение в период с 1970 до 1986 годы и 

понижение с конца 1980-х до настоящего времени.  

Динамика линии тренда ледникового стока объясняется снижением запасов водной 

составляющей ледников. Повышение высоты нулевой изотермы в высокогорной зоне 

приводит не только к сокращению стока и позволяет предположить, что сток рек будет в 

большей мере определятся режимом сезонных снегозапасов и в меньшей мере 

температурным режимом в летний период. 

Динамические изменения режима температуры воздуха приводят к изменению 

процессов абляции и таяния. При резких повышениях температуры воздуха происходят 

процессы, повышающие линию снеговой границы и, следовательно, в последующем 

резком повышении температуры воздуха не приводит к увеличению ледниковой 

составляющей. 
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Abstract. There are many glacier-fed rivers in the drainage basin of the Aral Sea. Climate change 

has increased the intensity of melting of high mountain glaciers. A method is proposed for 

calculating the dynamics of the runoff of rivers of glacial recharge based on the multiple 

regression equation. 
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Исследование интерференции фюзеляжа круглого поперечного сечения и 

крыльев треугольной и трапециевидной форм в плане 

В.А. Фролов1, А.В. Падорин2, Р.Б. Рахманов3, М.М. Адилов4, К.В. Аксенов5 

 

Объектом исследования является модель крылатой ракеты. В результате работы 

определены коэффициенты интерференции для трёх комбинаций крылатой ракеты с 

крыльями треугольной и трапециевидной форм, изолированного фюзеляжа и семи 

комбинаций державка-крыло. Для каждой комбинации найдены коэффициенты 

интерференции фюзеляжа от крыльев на державке. Все коэффициенты сведены в таблицы 

и, по возможности, сравнены с их теоретическими значениями. Также произведён полный 

расчёт аэродинамических характеристик летательного аппарата. 

    Ключевые слова: аэродинамическая труба, державка, фюзеляж, крылья, 

коэффициент нормальной силы, коэффициент интерференции. 

 

Аэродинамической интерференцией принято называть взаимодействие потоков, 

обтекающих отдельные элементы летательного аппарата. Мерой интерференции служит 

изменение аэродинамических характеристик летательного аппарата по сравнению с 

характеристиками изолированного элемента [1]. 

Целью работы является исследование интерференции фюзеляжа круглого 

поперечного сечения и крыльев треугольной и трапециевидной форм в плане 

Аэродинамические характеристики крылатой ракеты разделяются на компоненты, 

описывающие изолированные элементы: фюзеляж и крыло. 

Для комбинаций этих двух элементов нормальная сила представлена в виде суммы 

нормальных сил изолированного фюзеляжа и крыла с учётом коэффициентов 

интерференции, обусловленных взаимодействием этих компонентов. 

Для получения коэффициентов интерференции разработана модель крылатой ракеты 

(рис. 1 и 2) в виде цилиндра диаметром 52 мм с эллиптической носовой частью и 

сменными крыльями. При создании модели для обеспечения максимально легкой и 

прочной конструкции фюзеляж и все консоли крыльев выполнены при помощи 3D печати, 

с использованием пластика АВС. Печать проводилась на кафедре адаптивных технологий 

Самарского университета. Крепёжные втулки выполнены из стали и сплава алюминия 

фрезерованием. 

Разработанная модель позволяет измерять силы, действующие на изолированный 

фюзеляж, на фюзеляж в присутствии крыла и силы, действующие на крыло в присутствии 

фюзеляжа. Для проведения эксперимента использовалась экспериментальная установка, в 
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состав которой входит аэродинамическая труба АДТ малых дозвуковых скоростей Т–3 

СГАУ. 

 

Рис. 1. 3D-модель крылатой ракеты, используемой в экспериментах 

 

Рис. 2. Схема экспериментальной модели компоновки фюзеляж-треугольное крыло 

Применялся экспериментальный тензометрический метод для измерения 

аэродинамических сил, действующих на фюзеляж при наличии консолей крыльев и, 

наоборот, сил, действующих на консоли крыльев при присутствии фюзеляжа. Разработано 

специальное устройство, которое устанавливалось на тензометрическую головку штатных 

аэродинамических весов, применяемых в лаборатории аэродинамики Самарского 

университета. Эксперименты выполнены для семи крыльев, отличающихся различным 

размахом, что обеспечивало семь различных отношений диаметра фюзеляжа к размаху 

крыла D  (табл. 1). В каждой комбинации присутствует фюзеляж, втулка и пара консолей 

крыльев, поэтому, для удобства, каждая комбинация модели обозначена ФК53, ФК65, 

ФК80, ФК50x80, ФК60x70, ФК70x60 и ФК70x50, которые определяют, что Ф – фюзеляж, 

К – крыло, число после индекса K обозначает бортовую хорду крыла, а последние два 

числа - размах консоли у трапециевидных крыльев, мм. 
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Табл. 1. Геометрия крыльев 

 

Название 

крыла 

 

𝑙k, 

размах 

двух 

консолей, 

мм 

 

l, размах 

исходного 

крыла, мм 

 

𝜆к, 

удлинение 

консоли 

 

𝑆из, площадь 

изолированного 

крыла, мм2 

S, площадь 

консолей 

крыльев с 

подфюзеляжной 

частью, мм2 

 

 

�̅� = 𝑑/𝑙 

W53 106 16

2 

2 2809 6561 0,3

2 

W65 130 18

6 

2 4225 8649 0,2

8 

W80 160 21

6 

2 6400 11664 0,2

4 

W50

x25x80 

160 21

6 

2,2

7 

6000 8811 0,2

4 

W60

x30x70 

140 19

6 

2,1

1 

6300 9710 0,2

7 

W70

x35x60 

120 17

6 

1,9

3 

6300 10334 0,3

0 

W70

x35x50 

100 15

6 

1,6

3 

5250 9363 0,3

3 

В работе экспериментально определены коэффициенты интерференции для трёх 

комбинаций крылатой ракеты с крыльями треугольной и трапециевидной форм в плане 

[2]. 

Теоретические значения коэффициентов интерференции взяты из работы Фролов В. 

А. [3]. 

Для расчёта коэффициентов интерференции использовались следующие формулы 

[4]:  

𝐾ф(кр) = (𝐶𝑦 ф(кр)
𝛼 − 𝐶𝑦 ф

𝛼
𝑆м.ф

𝑆
)/ (𝐶𝑦  кр

𝛼 .
𝑆к

𝑆
), 

𝐾кр(ф) =
𝐶𝑦 кр(ф)

𝛼

𝐶𝑦 кр
𝛼 ,  𝐾∑  =   𝐾кр(ф) + 𝐾ф(кр). 

           где С𝑦  ф(кр)
𝛼  – производная коэффициента нормальной силы фюзеляжа в 

присутствии крыла; 𝐶𝑦 ф
𝛼  – производная коэффициента нормальной силы изолированного 

фюзеляжа; 𝐶𝑦  кр
𝛼  – производная коэффициента нормальной силы изолированного крыла; 

𝐶𝑦 кр(ф)
𝛼  – производная коэффициента нормальной силы крыла в присутствии фюзеляжа; 

𝑆к – площадь изолированного крыла; 𝑆м.ф – площадь миделя фюзеляжа; S – площадь крыла 

с подфюзеляжной частью.  
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Производные коэффициентов нормальных сил получены экспериментально и 

представлены в (табл. 2 и 3). 

Табл. 2. Значения коэффициентов интерференции и относительная погрешность 

сравнения для компоновки с треугольными крыльями (𝜆к = 2) 

�̅� 0,24 0,28 0,32 

𝐶𝑦 ф
𝛼 , 1/град 0,0432 

𝐶𝑦 кр
𝛼 , 1/град 0,0497 

𝐶𝑦 кр(ф)
𝛼 , 1/град 0,0564 0,0583 0,0631 

𝐶𝑦 ф(кр)
𝛼 , 1/град 0,0176 0,0258 0,0309 

𝐶𝑦 (ф,кр)
𝛼 , 1/град 0,0641 0,0683 0,0754 

          Продолжение табл. 2 

𝐾кр(ф)
т
 1,35 1,39 1,44 

𝐾ф(кр)
т
 0,532 0,614 0,680 

𝐾∑
т
 1,87 1,99 2,12 

𝐾кр(ф)
э
 1,13 1,17 1,27 

𝐾ф(кр)
э
 0,357 0,626 0,795 

𝐾∑
э
 1,487 1,796 2,065 

𝛿𝐾кр(ф), % 16 16 12 

𝛿𝐾ф(кр), % 33 2 17 

𝛿𝐾∑, % 20 10 12 

Табл. 3. Значения коэффициентов интерференции и относительная погрешность 

сравнения для компоновки с трапециевидными крыльями (𝜂к = 2) 

�̅� 0,24 0,27 0,30 0,33 

𝐶𝑦 ф
𝛼 , 1/град 0,043 

𝐶𝑦 кр
𝛼 , 1/град 0,1171 0,0853 0,0628 0,0521 

𝐶𝑦 кр(ф)
𝛼 , 1/град 0,0479 0,0405 0,0370 0,0263 

𝐶𝑦 ф(кр)
𝛼 , 1/град 0,0852 0,0895 0,0885 0,0787 

𝐶𝑦 (ф,кр)
𝛼 , 1/град 0,0670 0,0601 0,0570 0,0445 
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𝐾кр(ф)
т
 1,20 1,23 1,26 1,29 

𝐾ф(кр)
т
 0,28 0,33 0,37 0,42 

𝐾∑
т
 1,49 1,56 1,63 1,71 

𝐾кр(ф)
э 1,65 1,69 1,85 2,02 

𝐾ф(кр)
э 0,47 0,42 0,56 0,65 

𝐾∑
э
 1,96 2,11 2,41 2,67 

𝛿𝐾кр(ф), % 37 37 47 57 

𝛿𝐾ф(кр), % 66 30 51 56 

𝛿𝐾∑, % 32 35 48 57 

На (рис. 3 и 4) показаны результаты эксперимента и теоретические значения для 

коэффициентов интерференции. 

 

Рис. 3. Компоновки с треугольными крыльями 
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Рис. 4. Компоновки с трапециевидными крыльями 

Сравнение полученных экспериментальных и теоретических значений 

коэффициентов интерференции показало, что максимальное расхождение имеет место для 

суммарного коэффициента интерференции в случае компоновки фюзеляжа с 

трапециевидным крылом. 
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Аннотация. Рассматривается образ пожилого человека в представлениях молодого 

поколения - среди студентов первого курса Уральского Государственного Медицинского 

Университета, медицинского персонала ГБУЗ СО Психиатрической больницы №7 г. 

Нижний Тагил и молодых людей, не связанных с медициной. 

Annotation.  The characteristics of an elderly person by the eyes of the Ural State 

Medical University first-years,  Psychiatric Hospital №7 staff and  people who are not related to 

the medicine.  

Ключевые слова: пожилой человек, геронтология, психологический портрет, 

студенты, анкетирование. 

Key words: old man, gerontology, psychological portrait, students, questioning. 

Введение 

На протяжении истории человечества отношение к старости было неоднозначным 

- от геронтоцида до всеобщего уважения. В первобытные времена, продолжительность 

жизни составляла 18-25 лет, люди редко доживали и до этого возраста, долгожителей 

почитали, к их мнению и опыту  прислушивались. В начале XX века к пожилым людям 

стали относиться снисходительно. Во второй половине прошлого века государство взяло 

на себя заботу о пенсионерах, обеспечивая их пенсиями, пособиями. Вошло в обиход, и 

окончательно укрепилось понятие «уважение к возрасту». [1] 

Увеличение продолжительности жизни, как в развитых, так и развивающихся 

странах, повышение спроса на услуги для пожилых людей внесли свой вклад в растущий 

объем научных исследований. Появились новые отрасли науки, например гериатрия, 

отрасль медицины, которая занимается изучением клинических проблем людей пожилого 

возраста.[2] 

Согласно статистическим и социально-психологическим исследованиям 

происходит «постарение» общества. Доля пожилых людей, в возрастной структуре 

социума увеличивается. Сегодня пожилым считается человек достигший возраста 65-75 

лет. Увеличение продолжительности жизни происходит совместно с развитием медицины 

и социального обслуживания населения. Врачи общей практики, социальные работники 

чаще сталкиваются в своей профессиональной деятельности с лицами пожилого возраста. 

Для налаживания психотерапевтического сотрудничества требуется иметь представление 

о том, что из себя представляет современный пожилой человек.  

Для понимания того, какой образ пожилого человека  в представлениях молодого 

поколения был проведен опрос среди представителей разных социальных групп.  

Цель исследования – образ пожилого человека в представлениях молодого 

поколения. 
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Материалы и методы исследования. В исследовании были использованы 

качественные и количественные методы – анкетирование и опрос. В исследовании 

приняли участие студенты первого курса Уральского государственного медицинского 

университета, медицинский персонал Психиатрической больницы № 7  и люди, не 

связанные с медициной. Всего было опрошено 180 респондентов, из них 100 студентов 

УГМУ, 40 медработников и 40 людей, которые не имеют отношения к медицине. Средний 

возраст респондентов составил ~24.1 год. Для проведения исследования была составлена 

авторская анкета.  

Результаты исследования и их обсуждение 

На вопрос анкеты - как вы оцениваете качество интеллектуальных способностей 

пожилого человека, где 10 это полная сохранность интеллектуальных способностей, а 1 - 

полная утрата. Молодые люди считают, что способности пожилых людей сохранны на 

уровне 6,6 из 10. Медицинские работники, в свою очередь, оценили качество когнитивных 

способностей пожилого человека на 7,8 из 10. Люди, не связанные с медициной дали 

оценку уровню интеллектуальных способностей 7.4 из 10. Наивысшую оценку поставили 

практикующие медицинские работники, это может быть связанно с их опытом. Среди 

трёх опрошенных социальных групп самая низкая оценка была дана студентами 

Уральского Государственного Медицинского Университета, что может свидетельствовать 

об отсутствии жизненного и профессионального опыта работы.  

В вопросе о том, как вы оцениваете способность пожилого человека запоминать 

новую информацию, где 10 это отличная память, а 1 - неспособность запоминать новую 

информацию. Студенты оценили способность пожилого человека запоминать новую 

информацию на 4.9 из 10, чуть ниже среднего, в то время как медработники оценили эту 

способность на 6.27 из 10. Люди, не связанные с медициной дали оценку 5.7 из 10. Скорее 

всего, из-за опыта работы с этой категорией населения, медицинский персонал оценил 

данную способность выше и объективнее других групп.  

Отвечая на вопрос, могут ли пожилые люди занимать руководящие должности, 

где 10 означает, что пожилой человек идеально подходит к руководящей должности, а 1 - 

абсолютно не подходит для руководства. По мнению будущих врачей, пожилой человек 

может занимать руководящую должность, и выполнять такие функции порой даже лучше 

чем молодые коллеги. Опрошенные оценили эту возможность на 6.4 из 10, практикующие 

врачи и средний медицинский персонал оценили эту возможность на 5.35 из 10, а люди, 

не связанные с медициной дали ответ 7.05 из 10. Выше всех способность пожилых людей 

занимать руководящие должности оценили те, кто с медициной не связаны.   

Оценивая влияние пожилого человека на психологический климат в семье или 

коллективе по десятибалльной шкале, где 10 говорит об основном и самом значительном 

влиянии, а 1 - мнение не учитывается вовсе, студенты УГМУ дали оценку в 7.6 из 10. 

Мнение пожилого человека учитывается, а его действия оказывают влияние на создание 

благоприятного, или же, неблагоприятного психологического климата в семье и 

коллективе. Медработники, в свою очередь дали оценку 7.5, а респонденты, не связанные 

с медициной оценили влияние на 7.45. Все опрошенные солидарны в данном вопросе, - 

мнение пожилого человека учитывается, а его действия оказывают влияние на создание 

благоприятного, или же, неблагоприятного психологического климата. 

Рассматривая вопрос о значимости пожилого человека, где 10 это важность в 

обществе неоспорима, а 1 - не несет пользы для общества, студенты УГМУ дали оценку 7 

из 10, в то время как медработники 9.6 из 10, а те люди, что не имеют отношения к 

медицине, оценили важность на 6.65 из 10.  Отвечая на данный вопрос, врачи снова дали 

самую высокую оценку из всех опрошенных социальных групп. Это значит, что они 

считают важность пожилого человека в обществе далеко не последняя. 

Оценивая способность пожилого человека участвовать в межличностном 

общении, где 10 означает полное осознание излагаемой ими информации, а 1 - 
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неадекватность и отсутствие внятной и связной речи, будущие врачи дали оценку в 6.4 из 

10. Это говорит о том, что, по мнению молодых людей, у пожилых иногда могут 

возникать трудности в общении с молодыми собеседниками. Медработники оценили 

способность участия в межличностных коммуникациях на 9 из 10, а люди, не связанные с 

медициной в свою очередь дали оценку 7.35 из 10. Результаты этого аспекта 

неоднозначны среди всех опрошенных групп. Медицинские работники считают, что 

пожилые люди дают полный отчет о том, что они говорят.  

Подавляющее большинство респондентов уверены в том, что большинство 

представителей старшего поколения живут по устаревшим принципам. Среди 

опрашиваемых групп 100% врачей и медсестёр согласны с этим утверждением. Процент 

согласных с этим в УГМУ равен 81.8, а среди людей, не связанных с медициной - 88.75.  

На просьбу описать чувства, возникающие при общении с пожилыми людьми, 

первокурсники чаще всего давали ответы: уважение, желание помочь, сочувствие, 

понимание, терпение, сдержанность, теплота, снисхождение, грусть. В то время как 

опрошенные медицинские работники в свою очередь описали свои чувства следующим 

образом: уважение, желание помочь, сочувствие, понимание, терпение, сдержанность, 

милосердие, теплота, снисхождение. Люди, не связанные с медициной описали свои 

чувств как: уважение, гордость, желание помочь, участие, терпение, интерес, любовь, 

спокойствие, дружелюбие, сочувствие, сострадание. Среди всех социальных групп, 

присутствует слово «уважение», благодаря чему мы можем наблюдать тенденцию 

уважения к пожилым людям. Также часто встречается слово «терпение», что скорее всего 

свидетельствует о готовности проявить снисхождение, терпимость. Однако стоит 

отметить периодически встречающиеся отрицательные чувства среди всех респондентов, 

например: желание абстрагироваться от общения с пожилыми, утомление.  

Данные письменной характеристики пожилых людей выявила, что первокурсники 

оценивают пожилых людей как добрых, мудрых,  опытных, умных, отзывчивых, 

открытых, приятных. Медработники считают пожилых людей ответственными, умными, 

отзывчивыми, добрыми, мудрыми, рассудительными, доверчивыми, сентиментальными. В 

свою очередь те, кто  не связан с медициной описывают людей в преклонном возрасте 

ворчливыми, заботливыми, мудрыми, добрыми, понимающими, интересными. Среди всех 

социальных групп, присутствует слово «мудрость», означающее, что пожилой человек, по 

мнению опрашиваемых, является уважаемым транслятором знаний и опыта. Равным 

образом часто используется определение «добрый». Это может говорить о том, что 

пожилые люди чаще всего предстают отзывчивыми и дружелюбными. Как бы то ни было, 

иногда встречается негативная характеристика: ворчливый, забывчивый. 

Выводы 

По результатам проведенного исследования можно сказать, что отношение к 

пожилым людям неоднозначно. Большинство студентов проявляет к пожилым людям 

должное уважение, и готовы сглаживать возможные конфликты в общении. 

Медработники, в свою очередь, испытывают к людям преклонного возраста уважение, 

сопереживание, а так же проявляют к ним чувство милосердия, и при этом всем 

учитывают возрастные особенности. Вероятнее всего, оценка, данная медицинским 

персоналом, является наиболее объективной в связи с наличием продолжительного опыта 

работы с людьми в годах. Люди других профессий и студенты высших учебных 

заведений, не связанные с медициной, испытывают к пожилым людям уважение, 

сопереживание, понимание и эмпатию. В заключение следует сказать, что основная часть 

опрошенных выражает к людям солидного возраста должное уважение, понимая их. Но не 

стоит исключать респондентов, которые испытывают к пожилым людям негативные 

эмоции. В преддверии дня победы, хотелось бы верить что молодое поколение будет 

трепетно относится к людям старшего поколения, хранить традиции нашей культуры, 

уважительного отношения к старости. 
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Аннотация. Все больше молодых девушек начинают интересоваться гормональной 

контрацепцией, но получая не достоверную информацию, основанную на сложившихся в 

обществе мифах и стереотипах, часто они отказываются от данных препаратах в пользу 

других методов. В данной статье рассмотрена современная литература о гормональной 

контрацепции. Выделены основные моменты, необходимые в понимании работы данных 

препаратов: классификация, механизм действия, побочные эффекты, противопоказания. 

Описаны частые мифы, сопровождающие КОКи, с предоставлением достоверной 

информацией на их счет. Так же проведен опрос среди молодых девушек с целью 

определения более предпочтительного для них метода контрацепции, их субъективных 

ощущений во время приема препаратов, причин их назначения, а так же осведомленность 

респондентов о гормональной контрацепции.  

Annotation. More and more young girls are becoming interested in hormonal 

contraception, but when they receive inaccurate information based on myths and stereotypes that 

have developed in society, they often refuse to use these drugs in favor of other methods.  This 

article reviews the current literature on hormonal contraception.  The main points needed to 

understand the work of these drugs are highlighted: classification, mechanism of action, side 

effects, contraindications.  Frequent myths accompanying KOCs are described, with the 

provision of reliable information on their account.  A survey was also conducted among young 

girls to determine the method of contraception they prefer, their subjective feelings while taking 

the drugs, the reasons for their prescription, as well as the respondents' awareness of hormonal 

contraception. 

Ключевые слова: гормональная контрацепция, оральная контрацепция, 

профилактика. 

Key words: hormonal contraception, oral contraception, prevention. 
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Введение  

В современном мире контрацепция играет ведущую роль в предупреждении 

незапланированной беременности, которая часто заканчивается искусственным абортом 

со всеми неприятными последствиями для организма девушки. В настоящее время больше 

девушек интересуются гормональной контрацепцией. Она является не только 

эффективной защитой от нежелательной беременности, но и занимает важную роль в 

профилактике бесплодия, эндометриоза, нарушений менструального цикла. 

Актуальность изучения особенностей контрацепции очень важна для современных 

девушек. Важно знание не только о благоприятных, но и о побочных действиях препарата, 

определение групп риска и противопоказаний, чтобы каждая девушка могла подобрать 

оптимальный для неё метод контрацепции. 

Цель исследования 

Изучение особенностей контрацепции у молодых женщин.  

Задачи: 

1) Провести анализ литературы;  

2) Выяснить предпочтения методов контрацепции у девушек; 

3) Установить частоту возможных побочных явлений от использования 

контрацептивных средств. 

Материалы и методы 

В добровольном анонимном опросе принимали участия 96 девушек возрастной 

группы от 19 до 22 лет. Им предлагалось ответить на вопросы о причинах использования 

или неиспользования данных препаратов, об их субъективных ощущениях от приема 

гормональных контрацептивов, а также на вопросы, отражающие их знание о действии 

препаратов на организм. 

Результаты исследования и их обсуждения 

Обзор литературы.  

1. Классификация гормональных контрацептивов. 

Все гормональные контрацептивы делят на:  

1) Монофазные – являются первым поколением ГК. Каждая таблетка содержит 

одинаковую дозу обоих компонентов. Отличие заключается в соотношении эстрогенов и 

гестагенов. В виде эстрогенов используют этинилэтрадиол (он по своему строению схож с 

эндогенным эстрадиолом). 

2) Двухфазные – препараты, в которых одна таблетка содержит постоянную дозу 

эстрогена и вариативную дозу гестагена. Доза гестагена зависит от периода 

менструального цикла.  

3) Трехфазные – препараты, в таблетках которых содержится определенная доза 

гестагена в зависимости от дней цикла. Данная вариабельность концентрации эстрогенов 

и гестагенов является приближенной к физиологическим гормональным колебаниям. 

4) Таблетки мини-пили – препараты, активным компонентов, в которых является 

прогестаген. Он действует на определенные участи репродуктивной системы, 

нормализует слизь шейки матки и ее состав.  [3] 

2. Механизм действия. Основное влияние гормональной контрацепции связано с 

подавлением функции гипоталамо-гипофизарной системы. Гестаген, связываясь с 

прогестероновыми рецепторами, обеспечивает возникновение противозачаточного 

эффекта, в это время организм воспринимает данное состояние как беременность, это 

объясняет прекращение выработки фолликулостимулирующего и лютеинизирующего 

гормонов. Вследствие этого не происходит стимуляции яичников, яйцеклетка не созревает 

и становится не способна к оплодотворению.  

Эстрадиол является важным звеном для поддержания функции яичников, но 

именно он вызывает неблагоприятное действие для организма: увеличивает 

свертываемость крови; влияет на метаболизм печени; нарушает обмен липидов; 
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способствует возникновению артериальной гипертензии; нарушает менструальный цикл. 

[1] 

3. Особенности гормональной контрацепции. Далеко не каждая девушка знает о 

возрастных изменениях своего организма, что может быть причиной серьезных 

последствий для организма при выборе гормональной контрацепции. Подбор правильного 

препарата, соответствующего возрасту, должен быть выполнен после диагностики, 

проведенной врачом-гинекологом. [4] 

Обязательным условием является начавшийся менструальный цикл. Девушкам 

подросткового возраста с нестабильным циклом контрацептивы назначают для лечения: 

дисфункциональных маточных кровотечений, акне, гирсутизма, себореи. Для женщин 

молодого возраста рекомендуется принимать гормональные контрацептивы с 

минимальной дозой гормонов. [5] 

4. Положительные стороны гормональной контрацепции. Гормональную 

контрацепцию девушки используют не только для защиты от беременности, но и для 

лечения акне (антиандрогенный эффект), дисфункциональных кровотечений, для 

экстренной гормональной остановки, а затем как поддерживающую терапию. Учеными 

было доказано, что действие гормональных препаратов тормозит развитие атипичных 

клеток в молочной железе, которые в свою очередь вызывают рак молочной железы. 

Долгий прием препаратов снижает вероятность возникновения мастопатии и снижает 

диффузные изменения тканей молочной железы, снижает риск эндометриоза и миомы 

матки. [2,3] 

5. Мифы. 

Миф 1: Прием противозачаточных повышают риск возникновения рака. Правда: 

Действие гормональной контрацепции снижает вероятность развития рака молочных 

желёз, рака эндометрия. 

Миф 2: При употреблении противозачаточных возникают сердечно-сосудистые 

заболевания. Правда: Фактором риска при приеме противозачаточных является курение. 

Гормональные контрацептивы повышают действие никотина на организм. 

Миф 3: Длительный прием препарата опасен, нужно делать паузу. Правда: 

Длительный прием правильно подобранного препарата является безопасным  

Миф 4: Гормональные контрацептивы способствуют набору лишнего веса. Правда: 

Набор веса может наблюдаться при неправильно подобранном препарате.  

5. Недостатки и побочные эффекты. Одним из главных минусов гормональной 

контрацепции является сложность подбора и способ использования препарата: 

ежедневный прием, желательно в одно и то же время. После начала приема может 

возникнуть период адаптации до 2-х месяцев: возможно появление побочных эффектов, 

которые проходят самостоятельно.[3] 

Часто встречаемые нежелательные эффекты: перепады настроения, диспепсические 

явления, болезненность молочных желез, выпадение волос, сбой менструального цикл, 

головные боли (мигрени), скудные или обильные менструальные кровотечения, 

выделения различного характера в середине цикла.  

6. Противопоказания. Любые заболевания сердечно-сосудистой системы. 

Склонность к тромбозам, сахарный диабет и ожирение являются противопоказанием для 

гормональных контрацептивов, содержащих эстрогены. Таким пациенткам назначаются 

препараты, содержащие только гестагены. [1] 

Полученные результаты 

Средний возраст опрошенных составил 20 лет ± 2 года. При анкетировании 

выявлено, что 73% девушек живут половой жизнью, а из них лишь 17% активно 

используют гормональные контрацептивы. 

Из используемых лекарств выделяют Модэлль пьюр, Клайра, Джес +, Ярина+, 

Димиа, Силуэт, Новинет. Ведущим критерием выбора стало назначение врача (67%), 
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советом подруги, отзывами в интернете и ценовой категорией препарата руководствуются 

по 11% девушек.  

Наиболее частыми причинами назначения гормонсодержащих контрацептивных 

средств, помимо собственно контрацепции, были сбой цикла (33,3%), акне, синдром 

поликистозных яичников (по 22,2%), а так же аменорея и болезненные менструации (по 

11,1%). В итоге 53,3% не наблюдали эффекта от данного лечения.   

Девушки отмечают следующие побочные эффекты: резкие смены настроения, 

усталость, сбой цикла, боль в молочных железах, выпадение волос, тошнота, сонливость, 

раздражительность.   

61% опрошенных считают, что появление побочных эффектов в 2 первых месяца 

приема является нормой. Чуть больше половины девушек не отмечало увеличение груди 

во время приема препарата, в то время как 40% замечали ее увеличение. Также у 16,3% 

девушек участились головные боли после начала приема препарата. Самый большой 

процент из побочных эффектов (53,7%) принадлежит изменению цикла, причем 20% 

указали на сбитый нормальный режим, 33,3% на скудные менструации, а 6,7% на 

обильные.  

Среди других методов контрацепции наиболее популярным оказался прерванный 

половой акт и барьерный метод – 33% девушек используют их с целью предотвращения 

нежелательной беременности. В основном, девушки, использующие КОКи, не прибегают 

к другим контрацептивам, хотя некоторые так же отмечают прерванный половой акт как 

дополнительный метод контрацепции. 

Из множества причин отказа от приема оральных противозачаточных некоторые 

опрошенные отмечают, что не видят нужды в этом (41,7%), а некоторые считают, что 

высок риск забеременеть при приеме данных препаратов (26,01%). Так же респонденты 

выделяют: страх побочных эффектов (20,8%), недоверие врачам-гинекологам (6,25%), 

медицинские показания (3,2%), сильное побочное действие при прошлых приемах 

(2,04%). 

Выводы 

Среди девушек, живущих половой жизнью, процент использующих гормональную 

контрацепцию весьма невелик. В основном они предпочитают классический барьерный 

метод или наиболее доступный – прерванный половой акт. 

Не все респонденты осведомлены о побочных эффектах, более половины не знают 

о профилактике различных заболеваний КОКами, возможно, это лежит в основе такого 

редкого выбора данных препаратов. 

Выявлен небольшой процент побочных эффектов у опрошенных, респонденты не 

отмечали таких грозных отклонений, как тромбозы, лекарственные гепатиты, 

артериальную гипертензию и др., скорее всего, это связано с непродолжительным 

приемом препаратов вследствие молодого возраста девушек. 
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Храмовая архитектура Челябинска  

как ресурс видеоэкологии 

 

В статье анализируются стилистические особенности храмовой архитектуры города 

Челябинска. Автор доказывает, что храмовое зодчество при всём разнообразии стилей 

органично вписывается в любой городской ландшафт. В итоге делается вывод, что 

художественное своеобразие православной архитектуры позитивно сказывается на 

видеоэкологии современного города. 

Ключевые слова: архитектура; храмовое зодчество; видеоэкология; образ города. 

 

В сферу наших научных интересов город вошёл сравнительно недавно. На одной из 

конференций нами был сделан доклад «Пушкинские места» в городе Челябинске как 

маршрут образовательной экскурсии». [1] В новом исследовании мы сосредоточили 

внимание на ином аспекте проблемы познания городской среды, в частности на проблеме 

видеоэкологии. 

Видеоэкология — это наука о взаимодействии человека с визуальной окружающей 

средой, под которой понимается все то, что мы воспринимаем через органы зрения. 

Исследователи утверждают, что социальные последствия неблагоприятной визуальной 

среды городского пространства способствуют развитию деструктивных явлений, в 

частности психических заболеваний, агрессивности жителей мегаполисов, оторванных от 

естественной природной среды. [2]  

По нашему убеждению, храмовое зодчество способно качественно изменить 

видеоэкологию современного города. Храмы придают особый неповторимый облик 

пространству, поскольку соединяют воедино духовную и культурную историю города. 

Сегодня в городе Челябинске насчитывается около двадцати православных храмов и два 

монастыря (Богоявленский монастырь (мужской) и Одигитриевский монастырь 

(женский). Рассмотрим некоторые архитектурные храмовые сооружения Челябинска. 

Среди значимых культурно-исторических построек можно выделить три храма, которые 

представляют наибольшую ценность: Свято-Симеоновский кафедральный собор, Свято-
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Троицкая церковь и храм Александра Невского. Остальные построены в ХХ веке, но с 

точки зрения видеоэкологии не менее привлекательны.  

Свято-Симеоновский кафедральный собор. Постройка: между 1873 и 1883. 

Расширялся в 1947-1960, 1976-1977, 1986-1990 гг. Стиль: эклектика, русско-византийский 

стиль. Свято-Симеоновская церковь была поставлена на склоне холма, сбегающего к реке, 

в самой высшей точке окраины Челябинска. Гора всегда была символом возвышения духа. 

И до сих пор дорога к храму со стороны реки представляет собой крутой подъем. После 

революции и Великой Отечественной войны храм стал единственным уцелевшим 

культовым сооружением в городе. Современный вид приобрел после перестройки в конце 

1980-х годов. В 1986–1990 гг. была проведена капитальная реконструкция, в результате 

чего единственная действующая в городе небольшая церковь и превратилась в 

трехпрестольный кафедральный собор.  

Собор находится в контрасте с безликими домами спального района, которыми была 

застроена близлежащая территория. Архитектурное сооружение с духоносным началом на 

Кыштымской улице, возможно, кого-то исцеляет, кого-то вдохновляет, кому-то приносит 

утешение. Ведь согласно исследованию архитектора Антона Гарустовича «у всех 

опрошенных этот стиль (спальные районы) вызвал чувства обыденности, повседневности, 

скуки, а также ассоциировался с безысходностью, холодом, серостью, угнетением». [3]  

Церковь Троицы Живоначальной. Постройка: между 1911 и 1914 гг. Архитектурные 

стили: эклектика, псевдорусский стиль. Первая Свято-Троицкая церковь была заложена в 

Заречье в 1768 г. В 1909 г. было принято решение о строительстве нового храма на этом 

месте. Строительство было начато в 1911 г. 12 октября 1914 церковь была освящена. В 

советское время церковь была закрыта, в здании разместились экспозиции краеведческого 

музея. С 1931 по 1932 год музей был перевезен в Христорождественский собор. Но после 

сноса последнего, музей был возвращен в здание Свято-Троицкой церкви. В 1987–1988 

годы здание было реставрировано. С 1990 года здание было передано Челябинской и 

Златоустовской епархии и повторно освящено.  

Этот самый большой храм в городе расположен в центре Челябинска: между 

Торговым Центром города и цирком. Следует заметить, что само задние Торгового 

Центра является шедевром архитектуры, объектом культурного наследия и способно 

отвлечь взгляд от храмовой архитектуры. Купол «Торгового центра» является одним из 

узнаваемых символов города. Сооруженный в «советское» время (1975 г.) «Торговый 

центр» был первым подобным сооружением в мире. Дело в том, что это здание, 

практически «парит в воздухе». Внутри него нет колонн, поддерживающих сферу 
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изнутри. Опорой же «Торгового центра» являются исключительно четыре угла самого 

купола, спускающиеся на пол.  

Казалось бы, православный храм потеряется на фоне агрессивной среды: Китайский 

базар, новостройки в стиле хай-тек, перекресток дорог. Однако, это не так. Храм живет 

своей жизнью. Даже далекий от религии человек обратит внимание на зеленые купола на 

фоне сооружения из красного кирпича и любовно ухоженную территорию, летом 

благоухающую разноцветьем. Прихожане очень трепетно относятся к духовной святыне. 

Крупное православное сооружение притягивает прихожан не только в дни службы и 

седмицы великого поста, но также и ради молитвы.  

Храм Александра Невского. Постройка: между 1907 и 1915. Архитектурные стили: 

Русско-Византийский. Жемчужиной челябинской храмовой архитектуры можно назвать 

храм Александра Невского, построенный в начале ХХ века по проекту московского 

архитектора А.Н. Померанцева. В разные периоды здесь размещались типография, склад, 

планетарий, шахматный кружок. С начала 1980-х гг. и до 2013 г. в бывшем храме 

располагался концертный зал. В 2010 году было проведено первое богослужение. С точки 

зрения видекологии храм находится в очень выгодном месте — в центре современного 

Челябинска в сквере на Алом поле. Красоту и величие храма не заслоняет нагромождение 

построек, торгово-развлекательных центров и жилых домов. 

Среди вновь построенных храмов в Челябинске есть такие, которые отличаются 

особой эстетикой, красотой и стилем. Рассмотрим удачные и оригинальные в 

архитектурном плане постройки на примере двух храмов в промышленном 

Металлургическом районе Челябинска.  

Храм в честь великомученика Георгия Победоносца. Постройка: 2009 г. 

Архитектурные стили: неорусский, колокольня — шатровый. Храмовое здание смотрится 

очень декоративно, так как в нём сочетается несколько цветов. Золотой цвет крестов и 

куполов, зелёный в покрытиях крыши, терракотовый цвет в остове здания, белый цвет 

опояски из мраморной крошки с рельефными крестами на ней и коричневого цвета 

гранитной отделки фундамента. Всё это создаёт яркую цветовую композицию. Смысловая 

конструкция храма очень интересная, благодаря ей снаружи просматривается кубический 

объём храма, а внутри — круг. Созданию центрической цельности способствовало 

пространство без столпов. Снаружи храм одноапсидный. 

Колокольня построена в шатровом стиле, примыкает к храму сбоку и нетрадиционно 

находится справа от алтаря. Высота храмовой колокольни с крестом – 47 метров, а крест 

центрального купола — 43 метра. Обычно колокольня располагается в другом месте, 
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отдельно от церкви. В церкви Георгия Победоносца колокольня располагается в общем 

здании с южной стороны. Такое архитектурное решение присуще больше греческому 

зодчеству. На колокольню ведёт довольно крутая лестница из 100 ступеней. С колокольни 

возможен обзор панорамы всего Металлургического района. Здесь мы увидим 

«Маленькую Германию» — квартал, который построили пленные немцы в «баварском» 

стиле. Жилые дома вокруг — в стиле сталинской, хрущевской, брежневской архитектуры 

и high-tech.  

Храм в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших». Постройка: между 

2001 и 2003. Стиль: шатровый. Архитектор Андрей Анисимов украсил местный 

ландшафт, просто и естественно вписавшись в березовую рощу. В церковном зодчестве 

шатер считается типично русским явлением. Все фасады храма настолько отличаются 

друг от друга, что при обходе вокруг него можно увидеть все новые объемы и 

декоративные элементы. Небольшая территория храма обнесена оградой из 

металлических решеток изящного рисунка, дорожки покрыты тротуарный плиткой, 

газоны подстрижены, а клумбы разуют разноцветием.  

Красота и величие храмовых сооружений, несомненно, способствуют эстетическому 

наслаждению и позволяют жителям и гостям морально отдохнуть от серости внешнего 

мира в промышленном городе. Челябинск растет. Возрождаются духовные традиции 

православия, а вместе с ними строятся много новых храмов, разнообразных по своей 

архитектурной стилистике и убранству. На примере нескольких храмов города мы 

увидели благодатные объекты видеоэкологии, сочетание, казалось бы, несочетаемых 

стилей, отражающих культурно-историческое наследие прошедших эпох на некоторых 

участках челябинской земли.  
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Наноразмерные частицы палладия и золота, стабилизированные в 

ароматическом полимерном окружении, как эффективные 

катализаторы реакции Сузуки 

 

Реакция кросс-сочетания Сузуки между арилгалогенидами и арилбороновыми 

кислотами является эффективным инструментом получения активных фармацевтических 

ингредиентов. Традиционно реакция Сузуки проводится с применением гомогенных 

комплексов палладия. В качестве альтернативы рассматривают безлигандные 

каталитические системы. В катализаторах данного типа Pd существует в нескольких 

взаимопревращающихся формах, одна из которых, по меньшей мере, проявляет 

каталитическую активность [1]. В рамках данной работы исследовано поведение моно- 

(Pd) и биметаллических (Au-Pd) безлигандных катализаторов реакции Сузуки c 

содержанием Pd 1%(масс.), синтезированных на основе сверхсшитого полистирола (СПС) 

марки MN100, производимого компанией Purolite Ltd. (Великобритания). Необходимо 

отметить, что катализаторы обоих типов содержали наночастицы палладия (рисунок 1) 

диаметром (2-5 нм) – в качестве источника каталитически активных форм Pd. 
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Рисунок 1. Светлопольное и темнопольное изображения катализатора  

Au-Pd/СПС (а, б) и светлопольное изображение монометаллического образца 

Pd/СПС (в), полученные методами просвечивающей электронной микроскопии 

(а, в) и просвечивающей растровой электронной микроскопии (б) 

 

Проверка каталитических свойств Pd/СПС и Au-Pd/СПС осуществлялась на 

примере модельной реакции кросс-сочетания 4-броманизола (BrАн) и фенилбороновой 

кислоты (ФБК) в присутствии NaOH. Реакция проводилась при 60оС на воздухе в смеси 

этанол/вода (4:1) при скорости перемешивания 900 об./мин при варьировании количества 

NaOH (от 1.5 ммоль до 3,8 ммоль) и ФБК (от 1,5 ммоль до 3 ммоль). Количество BrАн во 

всех экспериментах составляло 1 ммоль, мольная доля Pd по отношению к BrАн 

составляла 0.28 мольн.%. Целевым продуктом реакции являлся 4-метоксибифенил (МБФ), 

побочным – бифенил – результат гомосочетания ФБК. Анализ проб катализата 

осуществлялся методом газовой хроматомасс-спектрометрии (GCMS-QP2010S 

(SHIMADZU, Япония)). 

Результаты, полученные в ходе варьирования концентрации NaOH и ФБК, 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Влияние концентрации NaOH и ФБК на поведение 

монометалллического катализатора Pd/СПС (значения конверсии и 

селективности приведены на время реакции 60 мин) 

а

) 

б

) 

в

) 
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Количес

тво ФБК, 

ммоль 

Количес

тво NaOH, 

ммоль 

Конверс

ия BrАн, % 

Селективно

сть по МБФ, % 

1,5 1,5 92 94 

1,5 2,0 97 93 

2,0 2,5 ~100 90 

2,5 3,0 ~100 85 

3,0 3,8 ~100 76 

 

На основании полученных данных выбраны оптимальные условия проведения 

реакции Сузуки с применением Pd/СПС (количество ФБК 2,5 ммоль, количество NaOH 

3,0 ммоль), которые позволяют достичь 100% конверсии BrАн при 89% селективности по 

МБФ за 40 мин реакции в отсутствии необходимости использования инертной атмосферы 

и агентов фазового переноса. Как отмечалось в исследовании McGlacken с соавт. [2], 

использование воздуха вместо инертного газа может ускорить кросс-сочетание за счет 

формирования пленки PdO на поверхности наночастиц. 

В ходе изучения влияния введения золота в состав катализатора показано, что 

образец Au-Pd/СПС позволяет довести реакцию до 100% конверсии BrАн за 15 мин при 

селективности по МБФ порядка 94-95%. Кроме того, для образца Au-Pd/СПС показано, 

что применение 1,5-кратного избытка ФБК оказывается достаточным, чтобы довести 

реакцию до 100% конверсии BrАн за время 15 мин, что выгодно отличает данный 

катализатор от монометаллического аналога Pd/СПС. 
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1 ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России, Санкт-Петербург, 194100, Литовская, 

2А 

Сверхкритическое состояние вещества. Применение 

сверхкритических флюидных технологий на примере воды и диоксида 

углерода 

 

       Сверхкритическим называют состояние, при котором исчезают границы жидкой и 

газовой фаз. Находясь в нем, вещество может сжиматься, как газ, и, в то же время, 

способно растворять твердые вещества, что газам не свойственно. Многие соединения 

способны переходить в такое состояние при достижении определенной температуры и 

определенного давления. Одними из наиболее часто используемых в сверхкритическом 

состоянии веществ являются вода и диоксид углерода.  

       Сверхкритические методы применяют во многих сферах: в промышленности, 

фармакологии, косметологии, парфюмерии, а также для решения экологических проблем. 

 

Вода в сверхкритическом состоянии 

 

 

       Вода, в отличие от других веществ, при переходе в сверхкритическое состояние 

изменяет свои свойства не скачкообразно, а постепенно. 

Находясь в таком состоянии, она обладает почти неограниченной сжимаемостью, и, 

изменяя температуру и давление, можно серьезно менять ее плотность [1]. Поэтому при 

осуществлении процессов в сверхкритической воде важно контролировать не только 

концентрацию реагентов, температуру и давление, но и плотность среды, так как все эти 

факторы влияют на скорость реакции и распределение продуктов.  

Рисунок 1. Фазовая диаграмма воды 
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Наиболее важные физико-химические свойства воды в сверхкритическом состоянии [2]: 

- является мощным источником ионов Н+ и ОН-, а значит может выступать не только 

полярным растворителем, но и самонейтрализующимся кислотно-основным 

катализатором 

- молекулы воды в таком состоянии объединяются в кластеры, так как разрушается сеть 

межмолекулярных водородных связей 

- уменьшается диэлектрическая проницаемость 

- может неограниченно связываться с водородом, кислородом и углеводородами 

 

Вода в сверхкритическом состоянии применяется [3]: 

- в качестве среды или реагента для синтеза различных веществ (например, 

нанокристаллических оксидных материалов) 

- в качестве нетоксичного растворителя, физико-химические свойства которого можно 

настроить для конкретной реакции 

- для обезвреживания экологически вредных веществ (например, токсичных отходов) 

 

Обработка сырья с помощью СО2 в сверхкритическом состоянии 

 

       Среди всех способов СО2-обработки растительного сырья с целью извлечения из него 

ценных компонентов, наиболее выгодным почти во всех отношениях является способ с 

использованием сверхкритического диоксида углерода. 

 

Преимущества данного метода [4]: 

- при его использовании достигается наибольший экономический эффект 

- экстрагент легко регенерируется 

- СО2 в сверхкритическом состоянии обладает высокой диффузионной способностью, а 

также высокой селективностью извлечения 

- большой выход экстракта 

- в экстакте отсутствуют следы растворителя 
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Пример организации процесса сверхкритической экстракции [4]: 

 

 

 

 

Сырье, предназначенное для обработки, загружается в сетчатые кассеты, которые 

помещаются в сверхкритический экстрактор (1). Жидкий диоксид углерода заливается в 

испаритель (3). В сверхкритическом экстракторе (1), снизу, через слой растительного 

сырья, подается флюидный СО2. Газовая мисцелла поступает в охлаждаемый сепаратор 

(2) и разделяется на газовую фазу и СО2-экстракт, который поступает в сборник (4). 
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[4] – Г.И. Касьянов. Экстракционные возможности диоксида углерода в суб- и 

сверхкритическом состоянии. 76 c. в кн: Отраслевые научные и прикладные исследования: 

Производство, переработка и хранение сельскохозяйственной продукции. 

 

 

 

 

Рисунок 2. Комбинированная схема сверхкритической экстракции ценных 

компонентов из растительного сырья: 

1 – сверхкритический экстрактор; 2 – сепаратор; 3 – испаритель; 4 – сборник;  
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АННОТАЦИЯ 

Изучение адаптивных возможностей детского организма к спортивным  

тренировочным нагрузкам позволяет определить характер текущих изменений, 

происходящих в организме школьников и вовремя произвести коррекцию нагрузок. 

Определяли уровень продуктов ПОЛ и активность антиоксидантных ферментов, 

количественные изменения молекул средней массы в слюнной жидкости, которые  в 

совокупности  с физиологическими параметрами,  могут служить  показателями 

адаптации детского организма к физическим нагрузкам. 

Ключевые слова: окислительный стресс, спортивные нагрузки, антиоксидантная 

система, молекулы средней массы 

Abstract 

The study of the adaptive capacity of the child's body to sports training loads allows to 

determine the nature of the current changes taking place in the body of students and time to make 

the correction of loads. We determined the level of LPO products and the activity of antioxidant 

enzymes, quantitative changes in molecules of medium mass in salivary fluid, which together 

with physiological parameters, can serve as indicators of adaptation of the child's body to 

physical activity 

Keywords: oxidative stress, sports training , antioxidants, molecules of medium mass 

Актуальность проблемы адаптации организма детей к физическим нагрузкам 

определяется тем, что нередко в практику физического воспитания детей переносятся 

принципы использования физических нагрузок, принятых у взрослых. Между тем в 

процессе физического развития,  на каждом этапе онтогенеза меняется диапазон 

приспособляемости к физическим нагрузкам. Уровень физического развития – основной 
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показатель морфофункциональных особенностей организма, т.к. он отражает 

совокупность морфологических, физиологических и биохимических признаков, 

определяющих степень физической и половой зрелости, физической силы и 

гармоничности развития индивидуума. Известно, что адаптационные возможности 

школьников во многом зависят от возраста и длительности тренировочного периода. В 

проводимом исследовании определяли уровень продуктов ПОЛ и активность 

антиоксидантных ферментов, количественные изменения молекул средней массы в 

слюнной жидкости, которые  в совокупности  с физиологическими параметрами,  могут 

служить  показателями адаптации детского организма к физическим нагрузка. 

Изучение адаптивных возможностей детского организма к спортивным  

тренировочным нагрузкам позволит определить характер текущих изменений, 

происходящих в организме школьников и вовремя произвести коррекцию нагрузок. 

Материалы и методы 

Для исследования нами были взяты две группы пловцов, тренирующихся по 

программе школы Олимпийского резерва. В первую группу вошли мальчики в возрасте 

12-13 лет, тренирующиеся 1 раз в день в течение одного часа. Во вторую группу входили 

мальчики, в возрасте 14-15 лет, тренирующиеся по две тренировки ежедневно по 1,5 часа.  

У пловцов собирали слюну до тренировки и сразу после тренировки, кроме того измеряли 

частоту сердечных сокращений (ЧСС) и артериальное давление (АД), а также жизненную 

емкость легких (ЖЕЛ). В слюнной жидкости определяли следующие  биохимические 

показатели: один из продуктов перекисного окисления липидов – малоновый диальдегид 

(МДА), активность антиоксидантных ферментов – каталазы (КАТ) и 

супероксиддисмутазы (СОД), а также количественное содержание молекул средней массы 

(МСМ) [1,3,4]. Взятие слюны у обследуемых и измерение физиологических показателей 

проведено согласно нормам биоэтики с информированным согласием обследуемых, 

тренера и их родителей.  

Результаты исследования 

При анализе полученных данных было обнаружено, что часть исходных 

биохимических показателей  до нагрузки одной  возрастной группы от другой возрастной 

группы пловцов не имела статистически значимых отличий. Показатели МДА, активности 

СОД и ЧСС были примерно одинаковыми до начала тренировки в обеих группах. 

Физиологические показатели АДсист. и ЖЕЛ до тренировки имели достоверные отличия, 

что можно объяснить возрастными особенностями подростков. В исследуемых группах 



73 

 

школьников значительно отличались количественные показатели молекул средней массы 

(табл.1). 

После тренировочной нагрузки изучаемые показатели в разных возрастных 

группах изменялись не одинаково. Показатели АД и ЧСС в старшей группе пловцов 

оказались более стабильными, чем в младшей группе. У пловцов младшей группы  

уровень МДА достоверно возрастал - на 49,4% , активность ферментов  СОД  и каталазы 

при этом тоже увеличилась соответственно на 38,42% и 86,04%, что может 

свидетельствовать о формировании защитной реакции организма в ответ на  естественное 

усиление обменных процессов при нагрузке. Количественное содержание молекул 

средней массы в слюне школьников обеих  групп не имело достоверных отличий до и 

после тренировки. В старшей группе пловцов, даже при большей нагрузке на их организм, 

мы обнаружили, что уровень МДА достоверно не отличался от исходного, хотя и имел 

тенденцию к повышению (табл. 1). 

Таблица 1 

Динамика показателей у подростков, занимающихся плаванием  

Показатели 

Возрастная группа  12-13 

лет   (n=14) 

Возрастная группа  14-15 

лет   (n=13) 

До 

тренировки 

После 

тренировки 

До 

тренировки 

После 

тренировки 

МДА, 

нМоль /мл 

1,68±

0,21 

2,51±0,1

8 

р1≤0,05 

1,39±0,2

2 

 р2≥0,05 

1,83±0,

31 

р1≥0,05      

 р3≥0,05 

СОД  

Ед. 

активности/мл 

47,63

±4,27 

65,93±5,

21 

р1≤0,05 

46,00±4,

31 

 р2≥0,05 

60,10±8

,00 

р1≤0,05    

р3≥0,05 

Каталаза  

Едактивности/

мл./мин 

13,83

±1,16 

25,73±1,

50 

р1≥0,05  

19,22±2,

3 

 р2≤0,05 

28,15±1

,63 

р1≤0,05      

р3≤0,05 

МСМ254 

условных. ед  

0,18±

0,02  

0,17±0,0

2 

р1≥0,05  

0,29±0,0

31  

р2≤0,05 

0,26±0,

03 

р1≥0,05      

р3≤0,05 

МСМ280 

усл. ед 

0,16±

0,02  

0,19±0,0

2 

р1≥0,05  

0,32±0,0

2 

 р2≤0,05 

0,35±0,

05 

р1≥0,05      

р3≤0,05 

АД Сист. 

мм. рт. ст. 

111,5

6±2,26  

122,00±1

,32 

120,00±1

,26 р2≤0,05 

129,90±

1,46 
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 р1≤0,05  р1≤0,05       

 р3≤0,05 

АД Диаст . 

мм. рт. ст. 

76,89

±3,19  

75,56±4,

06 

р1≥0,05  

68,70±2,

04  

р2≤0,05 

67,00±2

,75 

р1≥0,05   

р3≥0,05 

ЧСС 

ударов/ мин 

80,56

±4,73 

116,89±1

,22 

р1≤0,05 

81,00±6,

89 

р2≥0,05 

95,00±3

,19 

р1≥0,05      

р3≤0,05 

ЖЕЛ, л 

 

2,47±

0,14  

2,36±0,1

0 

р1≥0,05  

3,29±2,0

0  

р2≤0,05 

3,18±0,

16 

р1≥0,05     

р3≤0,05 

 

Примечание  

р1   - уровень значимости различий между значениями до и после тренировки в одной 

возрастной группе. 

р2  - уровень значимости различий между показателями до  тренировки в  разных 

возрастных группах 

р3 - уровень значимости различий между показателями после  тренировки в  разных 

возрастных группах 

 

Возможно, что активность антиоксидантных ферментов СОД и КАТ  в этой группе 

детей была достаточной, для того, чтобы не допустить чрезмерной  активации ПОЛ, 

которое ведет к накоплению МДА и других конечных  продуктов ПОЛ. 

Заключение 

 Обнаруженные в ходе исследований  различия показателей в исследуемых группах 

подростков можно объяснить как возрастными  физиологическими особенностями 

школьников, так и длительностью физических нагрузок, воздействующих на организм при 

тренировке.  

 Ранее исследованиями [2,5] было показано увеличение с возрастом всех 

компонентов артериального давления - систолического, диастолического и пульсового, 

что согласуется с нашими данными. Но при этом  физические нагрузки влияли на данные 

определяемые показатели не одинаково. Мы полагаем, что более устойчивые 

биохимические показатели подростков старшей группы связаны с адаптацией школьников 

к повышенным физическим нагрузкам за счет их большей физиологической зрелости 

дыхательной системы, а также более устойчивой антиоксидантной системой. 

 Таким образом, выявленные изменения позволяют судить о том, что для пловцов  

младшего возраста характерна меньшая ЖЕЛ, более высокая интенсивность протекания 

процессов ПОЛ и активация ферментов АО защиты. На наш взгляд, эти показатели могут 
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служить информацией для решения вопроса об индивидуальном изменении (снижении 

или увеличении) физических нагрузок для пловцов в определенный возрастной период 

или их перевода из одной возрастной группы в другую. 

 На основании проведенных исследований установлено, что наиболее 

информативными показателями оказались ЧСС и содержание МДА после нагрузки, а 

также сопряженная с ними активность АО ферментов, определяемых нами у этих 

спортсменов. Таким образом можно сделать вывод, что к повышению  физической 

нагрузки спортсменам в возрасте 12-14 лет можно переходить  при устойчивом показателе 

ЧСС до и после физической нагрузки и относительно одинаковой активности процессов 

свободно-радикального окисления до и после плавания. 

Список литературы: 

1. Арутюнян А.В. Методы оценки свободнорадикального окисления и 

антиоксидантной системы организма //Методиеские рекомендации Санкт-

Петербург. – 2000. – 104 с.  

2. Гора Е.П. Экология человека. // Москва – 2007. – 540с.  

3. Карпищенко А.И. Медицинская и лабораторная диагностика // Санкт-Петербург. – 

1997. – С. 58. 

4. Никольская В.А. Биохимический аспект рассмотрения роли молекул средней 

массы в организме. Ученые записки Таврического национального университета им. 

В. И. Вернадского. Серия «Биология , химия». Т. 26 (65). – 2013. –  №1. –  С.139-

145.  

5. Селетникова Т.А. Зависимость физической работоспособности от возраста и 

спортивной специализации юношей //Материалы всероссийской конференции. 

«Достижения функциологии и их место в практике образования». Самара. – 2003. – 

С.199. 

 

  



76 

 

Пестряев М.В., Федорова Н.Е., Алексеев В.А., Сиденкова А.П. 

Кафедра психиатрии, психотерапии и наркологии 

Уральский Государственный Медицинский Университет 

Екатеринбург, Российская Федерация 

 

 Исследование дооперационных психопатологических предикторов 

послеоперационного расстройства восприятия у лиц старших 

возрастных групп, перенесших кардиохирургические вмешательства  

 

Pestryaev M.V., Fedorova N. E., Alekseev V.A., Sidenkova A.P. 

STUDY OF PREOPERATIVE PSYCHOPATOLOGICAL 

PREDICTORS OF POSTOPERATIVE PERCEPTION DISORDER IN 

OLDER AGE GROUPS WHO HAVE UNDERGONE CARDIAC SURGERY  

Department of Psychiatry Psychotherapy and Narcology 

Ural state medical university 

Yekaterinburg, Russian Federati 
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Введение 

В настоящее время наблюдается тенденция к увеличению продолжительности 

жизни людей. По статистике в России 14,9 % населения старше 65 лет [5]. Наблюдается 

рост заболеваний органов сердечно-сосудистой системы, в том числе и 

кардиохирургических вмешательств.  

У возрастных пациентов любые операции сопряжены с повышенными рисками 

послеоперационных осложнений [1-3], в том числе психических. Развитие психоза в 

послеоперационном периоде у лиц старше 60 лет может доходить до 50 и более % случаев 

[4]. У молодых людей психические осложнения бывают очень редко, а у детей 

практически не бывают.  

Можно предположить, что имеющийся у некоторых возрастных пациентов 

когнитивный дефицит [6] является неблагоприятным фактором и повышает риск развития 

расстройства восприятия и когнитивной дисфункции в послеоперационном периоде. 

Цель исследования - выявить дооперационные психопатологические предикторы 

послеоперационного расстройства восприятия у лиц старших возрастных групп, 

перенесших кардиохирургические вмешательства, с целью формирования  групп риска.  

Задачи исследования: 

1. Выявление исходного когнитивного дефицита у пациентов кардиохирургического 

отделения в дооперационном периоде. 

2. Выявление расстройства восприятия в раннем послеоперационном периоде. 
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3. Анализ взаимосвязи развития расстройства восприятия в раннем 

послеоперационном периоде и исходного когнитивного дефицита, выявленного до 

операции. 

 Материалы и методы исследования. 

Исследование проспективное, когортное 

Пациенты кардихирургического отделения, удовлетворяющие критериям 

включения / исключения.  

Критерии включения:  

1. Пациенты кардиохирургического стационара ОКБ №1; 

2. Возраст более 55 лет;  

3. Согласие больного на участие в исследовании;  

4. Отсутствие критериев исключения. 

Критерии исключения: 

1. Наличие психических заболеваний; 

2. Острые нарушения мозгового кровообращения в анамнезе;  

3. Черепно-мозговая травма;  

4. Психические расстройства в анамнезе; 

5. Тяжелая соматическая патология.  

Методы исследования: 

Клинико-психопатологический, психометрический, статистический. 

До операции с целью оценки когнитивного статуса больным будет проводиться  

нейропсихологическое тестирование по кратким шкалам оценки когнитивной 

функциональности (MoCA, MMSE и FCSRT).   

Монреальская шкала оценки когнитивных функций (The Montreal Cognitive 

Assessment, MoCA, - тесты для быстрой оценки умеренных когнитивных нарушений). С 

помощью этого теста оценивают память, «лобные» функции (зрительно-конструктивные 

навыки, беглость речи, абстракция и др.), номинативную функцию речи, зрительно-

пространственный праксис. Продолжительность исследования у пожилых людей 

составляет в среднем 15-20 минут.  

Краткая шкала оценки психического статуса (Mini–mental state examination, 

MMSE). Этот тест разработан для исследования речи, внимания, ориентировки, памяти, 

исполнительных функций. Продолжительность исследования составляет  около 15 минут.  

Тест свободного и ассоциированного селективного распознавания (англ. - Free 

and cued selective reminding test immediate recall, FCSRT-IR). За счет предварительного 

заучивания вербального материала и семантических подсказок при воспроизведении, 

FCSRT-IR позволяет достаточно точно дифференцировать амнестические нарушения 

гиппокампального типа от вторичных расстройств памяти вследствие нейродинамических 

нарушений.  

Диагностика расстройства восприятия в послеоперационном периоде будет 

проводиться с применением проб Ашафенбурга, Рейхарда. 

Пробы Ашафенбурга. Пациенту предлагают поговорить по телефону, который 

предварительно отключен от сети. 

Пробы Рейхардта. Больному показывают чистый лист бумаги и предлагают  

рассмотреть то, что на нем нарисовано. 

Анализ нарушений восприятия в жалобах больного и его поведении во время 

беседы и других мероприятиях: нарушение зрительного восприятия, слухового 

восприятия, тактильного и кинестетического восприятия, а также восприятия 

пространства. 
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Статистическая обработка результатов исследования будет проведена с помощью 

программ Microsoft Excel с определением средней арифметической, стандартного 

отклонения (M±σ), достоверность отличий будет определяться по критерию.  

Дизайн исследования: 

I. Дооперационный период:  

- подписание информированного согласия пациентом;  

- медицинский анамнез; 

- оценка психического статуса пациента; 

- психометрическая оценка когнитивных функций по шкалам (ММSE, MoCa, 

FCSRT-IR); 

- соматический и неврологический статус; 

-оценка критериев включения/исключения пациента в исследование. 

II. Ранний послеоперационный период: 

- диагностика расстройства восприятия с применением проб Ашафенбурга, 

Рейхарда. Анализ нарушений восприятия в жалобах больного и его поведении; 

- статистический анализ результатов исследования. 

Ожидаемые результаты:  

Предполагается, что имеющийся исходный когнитивный дефицит у пожилых людей 

является значимым фактором риска расстройства восприятия после операции. 

В случае  клинико-статистического подтверждения связи между выявленным в 

дооперационном периоде когнитивным дефицитом у пожилых людей и развитием в 

раннем послеоперационном периоде расстройства восприятия (при условии, что подобная 

симптоматика будет отсутствовать у лиц с когнитивной нормой до операции), будем 

считать доказанной взаимосвязь когнитивного дефицита и послеоперационного 

расстройства восприятия, следовательно, его можно рассматривать как предиктор 

послеоперационного расстройства восприятия. 

Выводы 

Расстройство восприятия у возрастных пациентов после кардиохирургических 

вмешательств замедляет процесс восстановления, увеличивает срок госпитализации и 

повышает летальность. Поиск и разработка новых критериев дооперационного выявления 

пациентов высокого риска на развитие  этой патологии является актуальной задачей 

медицины. 

 В планируемой работе будет рассмотрена роль когнитивного дефицита в развитии 

послеоперационного расстройства восприятия. 
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Введение 

Структурный психоанализ Ж. Лакана – одна из значительных версий исследования 

человеческой субъективности за пределами трансцендентальной философской традиции. 

Она представляет интерес как с теоретической точки зрения, будучи нетривиальной 

моделью интерпретации мыслительной деятельности, психосоматического и социального 

опыта, так и с практической точки зрения, открывая новые перспективы в реформе 

психоанализа. Теоретические разработки Ж. Лакана соответствуют программе 

«лингвистического поворота», складывающейся в различных направлениях философии 

XX века, а также в ее эпистемологическом окружении. Кроме того, они дают возможность 

проблематизировать феномен парадоксальности, несамотождественности, расколотости 

человеческой психики, проецирующей себя в лингвистическое измерение культуры и 

существующей посредством ее языка. Следовательно, появляется основание утверждать 

невозможность исчерпывающего аутопойетического описания самосознающего Я в 



81 

 

качестве замкнутого cogito, а также персональной идентичности и самоощущения с точки 

зрения позитивных концепций их терапевтической адаптации и нормализации. 

Цель исследования ― прояснить основополагающие принципы структурного 

психоанализа Ж. Лакана, уточняя эвристические возможности его применения для 

интерпретации отношений между психическим аппаратом индивида, языковым 

контекстом и обществом. Для этого необходимо изучить топологическую модель 

человеческого эго, демонстрируя ее внутренние взаимосвязи с точки зрения 

непрерывности, корреляции и взаимодополнительности. 

Материалы и методы исследования: В статье используются фрагменты работ Ж. 

Лакана, З. Фрейда, а также их современных комментаторов. На их основе изучается 

концептуальный аппарат структурного психоанализа, включающий категории 

«реального», «символического», «воображаемого» и, кроме того, интегральный термин 

или топологическую фигуру «Кольцо Борромео». Последний становится главным 

предметом теоретического внимания, поскольку посредством его внутренних 

характеристик проясняется, конкретизируется и уточняется содержание других понятий. 

Герменевтический метод – основной используемый метод при написании статьи. С одной 

стороны, он предоставляет инструментарий для интерпретации текстов Ж. Лакана, 

которая соответствует поставленным исследовательским задачам, а, с другой стороны, 

дает возможность изучить феномен человека, его бессознательные переживания и 

проекции в качестве специфического текста, что соответствует базовым идеям 

структурного психоанализа. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Фрейдовская теория личности включает три элемента: Оно, Я и Сверх-Я. Оно 

представляется бессознательным (предсознательным) ―  мысли, которые мы вытеснили, 

осознавая их отстранение, или процессы, о существовании и содержании которых мы 

даже не догадываемся; Я – сознательным, производным от принципа реальности; Сверх-Я 

– интериоризирующим социальные нормы, которые мы обязаны соблюдать, опираясь на 

ценности и ограничения культуры. 

Жак Лакан продолжает рассуждения Фрейда (позиционируя себя как 

исследователя, который только тем и занят, что интерпретирует Отца психоанализа) и 

развивает его концепцию, переформатируя Оно, Я, Сверх-Я в более сложные понятия 

Реального, Воображаемого, Символического. Развитие теории Фрейда было вызвано 

стремлением Лакана ответить на вопрос о том, как устроен мир и парадоксальный, 

противоречивый субъект, который в него погружён и существует как его языковая 

проекция. 

Символ Борромеева узла представляет собой модель из триады сцепленных колец: 

Реального, Воображаемого и Символического. Особенность его в том, что, убрав хотя бы 

одно из трёх измерений, два оставшихся также расцепятся, поскольку существует 

координация трех равнозначных, неотделимых, но глубоко отличных друг от друга 

регистров психической жизни. 

На самой ранней, доязыковой стадии развития формируется Воображаемое как 

комплекс идентификаций и представлений человека о самом себе, вырабатываемое с 

целью обретения иллюзии целостности, автономии «Я». По сути, это иллюзорное 

самоконструирование личности. Период формирования воображаемого Лакан назвал 

«стадией зеркала», поскольку в это время ребенок начинает координировать свое 

разрозненное, фрагментарное тело с целостным и оформленным отражением в зеркале. 

Данный этап также может рассматриваться в качестве момента перехода от 
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воображаемого к символическому измерению существования, поскольку первое не 

существует вне второго: воображаемое уже всегда сконструировано символически, 

посредством определенного языка. Образ, созданный в это время, сохраняется на всю 

жизнь. Человек демонстрирует его как в интимно-личностном общении, так и в социально 

значимых ситуациях. 

Символическое равно социальному порядку. Речь идёт о базовых правилах, 

которые организуют общение людей друг с другом на одной площадке. «Поскольку 

основная форма обмена в человеческом обществе ― обмен словами, использование дара 

речи, так как закон и структура немыслимы вне языка, то символическое обладает 

лингвистическим измерением» [1, С. 135]. Лакан часто говорит о том, что символическое 

предшествует появлению на свет субъекта, что субъект рождается в символическое, 

однако в строгом смысле слова ребенок входит в символическое измерение на стадии 

Эдипова комплекса. При этом необходимо отметить, что  Лакан пересматривает 

асимметричную фрейдовскую модель маскулинности и феминности, основанную на 

принципах натуралистического редукционизма и патриархатных проекциях сознания. Как 

отмечает И. Жеребкина, «принципиальным тезисом для Лакана является тезис о том, что, 

понимая себя как «я», ребенок одновременно понимает свое «я» как отчужденное, как 

«другое». Таким образом, «друговость», по мнению Лакана, ― это то, что неизбежно 

находится внутри нас. Именно поэтому лакановская структура субъективности, 

включающая «друговость», не имеет и не может иметь стабильной «я-идентичности». В 

таком случае, делает вывод Лакан, параметры феминного и маскулинного в структуре 

субъективности могут изменяться, меняться местами или варьироваться независимо от 

анатомических характеристик» [2, С. 88]. Собственно, для многих феминистских 

теоретиков заслуга Лакана состоит именно в том, что он, в отличие от представителей 

классического психоанализа, не стал редуцировать структуру бессознательного и 

сексуальности к инвариантным биологическим факторам. 

Реальное представляется феноменом, который находится за пределами языка, не 

может быть пережит в опыте, категорически противится символизации и, стало быть, 

находится по ту сторону символического. В целом, данная категория является самой 

проблемной в интеллектуальном наследии Лакана [3, С. 93]. Во всех своих семинарах 

Лакан подводит читателя к Реальному, но само Реальное оказывается недостижимым, 

утопическим, плавающим. Неудивительно, что исследователи творчества Лакана 

обвиняют отдельных его интерпретаторов и, в частности, С. Жижека в том, что их 

«лакановское Реальное» не совпадает с аутентичным «лакановским Реальным», 

теоретический статус которого меняется от одной книги к другой. Самое точное 

определение гласит: «Реальное является здесь тем, что всегда возвращается на то же самое 

место ― на место, где субъект, поскольку он мыслит, то есть в качестве res cogitans, 

никогда его не встречает» [4, С. 57].  Таким образом, Лакан стремится выразить мысль о 

недоступности Реального для артикуляции, концептуализации и символизации. Как бы 

человек не старался такую операцию провести, Реальное опровергает любые попытки его 

обнаружения. Мы можем оценивать лакановский психоанализ как способ мышления о 

человеке, который исходит из полагания опыта негативности и непредставимости в 

качестве фундаментального антропологического начала. Возможно, именно по этой 

причине Лакан критиковал терапевтические концепции усиления социальной адаптации 

ego: вместе с его интенсификацией углубляется внутренний раскол, конституирующий 

нашу идентичность как иллюзорный идеал, что радикализирует депрессивность, но не 

снимает ее. Равновесное и самотождественное бытие человека утрачено на «стадии 

зеркала», оно определяется как распределенное и отраженное в сознаниях других людей; 

при этом окончательное преодоление границы, отделяющей каждого из нас друг от друга, 

невозможно – эта граница проходит по нам самим. Дистанция всегда будет актуальной и 
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непреодолимой даже в том случае, если устремляется к бесконечно малой величине. 

Например, в редкие, мимолетные, ускользающие, иллюзорные моменты, когда нам 

кажется, что маски исчерпаны, достигнут эмоциональный резонанс или эмпатия. 

Что же находится в самой сердцевине, на пересечении Борромеевого узла? Это 

синтом (sinthome): концепт, введённый Лаканом для обозначения направленности 

желания, человеческой сущности. Синтом есть ядро наслаждения, предельная основа 

интегрированной целостности субъекта или сокровенное измерение его бессознательного, 

которое не поддается интерпретации или расшифровке (в отличие от симптома). Его 

нельзя редуцировать, либо формализовать. Любая речь, направленная на более или менее 

осознанную экспликацию своего желания, высказывает скрытую истину этого желания, 

но при этом она никак не может артикулировать и высказывать всю истину, неизбывным 

остатком которой можно считать синтом. 

Выводы. 

Борромеев узел, получивший своё название от фамилии миланского рода 

Борромео, в своём лакановском определении стал чем-то большим, чем неразрывным 

соединением трёх элементов. Последовательное теоретическое развитие данной теории 

привело к реконцептуализации топологической модели и включению в нее четвертого 

элемента, однако его подробное рассмотрение выходит за рамки нашего исследования. 

Как отмечает О. Печенина, «схождение реального, воображаемого и символического в 

одной точке преследует главную цель психоанализа – появление истинной речи и 

осознание субъектом своей истории в ее соотнесенности с неким будущим» [5, С. 213]. 

Однако принципиальная возможность удовлетворительного герменевтического 

истолкования точки пересечения фигур Борромеевского узла остается открытым 

вопросом. Особенно в том случае, если бессознательное в качестве синтома и предела 

любой структуры несводимо к языку или, вернее, является его аффективным измерением, 

которое противится какой-либо объективации и схематизации. 
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Аннотация. Статья посвящена сравнительному анализу названий детских 

инфекционных заболеваний и вирусов, вызывающих эти заболевания. Среди 

исследованных названий выделяется 2 основных группы – названия заболеваний, не 

имеющие отношение к названию вируса и названия, связанные с ними. Названия 

заболеваний, образованные от названия вируса, распределяются по 3 основным группам – 

образованные от его родового наименования, от видового определения и от частей родо-

видового признака. Отдельную группу составляют комбинированные названия, в которых 

кроме наименования вируса, или его отрезка, имеются другие компоненты, не имеющие 

отношения к микроорганизмам.  

Annotation. The article is devoted to a comparative analysis of the names of children’s 

infectious diseases and viruses that cause these diseases. Among the studied names, 2 main 

groups stand out: the names of diseases that are not related to the name of the virus and the 

names associated with them. The names of diseases derived from the name of the virus are 

divided into 3 main groups – those formed from its generic name, from the species definition and 

from parts of the generic trait. A separate group is made up of combined names, in which there 

are other components, in addition to the name of the virus or its fragment, which are not related 

to microorganisms. 
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Введение 

Вирусы (лат. vira от лат virus’яд) – это неклеточные инфекционные агенты, 

воспроизводящиеся внутри клеток) [4]. Вирусы порождают все типы организмов – 

растения, животные, бактерии, человека. Для обозначения агента, способного вызвать 

инфекционную болезнь, оно впервые было использовано в 1728 году. Вирусы являются 

самой многочисленной биологической формой. 

Цель исследования – выявить названий вирусов и названия болезней, их 

вызывающих; установить связь соответствующих названий. 

Материалы и методы исследования 

Материалом для исследования послужили Большой энциклопедический словарь 

медицинских терминов Э. Г. Улумбекова [3] и учебник «Латинский язык и 

медицинская терминология» Г. Вс. Петровой [2], из которых были выявлены названия 

вирусов и названия инфекционных болезней. Далее нами был проведен обзор и анализ 

названий. Были использованы лексико-семантический, сравнительный методы. 

Результаты исследования и их обсуждение  
Нами было отобраны все названия вирусов, которые стали возбудителями 

инфекционных болезней, имеющих определенные названия. 

Мы выявили названия болезней, не имеющие отношение к названию вируса и, 

наоборот, названия связанные с ними. Для формирования большинства названий таких 

заболеваний используется наименование рода или вида, к которому принадлежит вирус.  

Названия, у которых совпадает название вида вируса и названия болезни: 

Bordetella pertussis > pertussis ‘коклюш’ (от лат. per- ‘основательный’ и -tussis 

‘кашель’). Характерным признаком коклюша является приступообразный спазматический 

кашель. 

Neuroryctes rabiei > rabies ‘бешенство’. 

Human herpesvirus herpes > ‘герпес’ (от греч. herpēs ‘shingles’, буквально «creeping» 

‘ползучий’). Заболевание с характерным высыпанием сгруппированных пузырьков на 

коже и слизистых.  Герпетические язвочки распространяются или "расползаются" от 

первичного пузырька на коже, слизистой. Лечение герпеса заключается в 

блокировании «расползания». 

herpessimplex ‘герпес простой’   

Названия, у которых совпадает название рода вируса и названия болезни: 

Varicellovirus > varicella ‘ветрянка’ (лат. vari ‘пупырышки’, cella ‘клетка’) 

Название и болезни и вируса взаимосвязаны – у человека, которого поражает данный 

вирус, диагностируются на теле многочисленные «пупырышки», что и отражено в 

названиях.  

Morbillivirus > morbilli ‘корь’ (от лат. morbus ‘болезнь’). Характеризуется высокой 

температурой (до 40,5 °C), воспалением слизистых оболочек полости рта (stomatidis,-itidis 
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f) и верхних дыхательных путей (laryngitis,-itidis f) и характерной пятнисто-папулёзной 

сыпью кожных покровов. 

Rubivirus rubeola ‘краснуха’ (от лат. rubeolus ‘красноватый’). 

Характерным симптомом является сыпь красного оттенка. Она преобладает на 

лице, в области поясницы и ягодиц, разгибательных поверхностях рук, ног. Сыпь 

держится 2-4 дней, затем исчезает. 

Flavivirus > febris flava ‘желтая лихорадка’ 

Проявляется мелкоточечной сыпью, лихорадкой (febris,-is f), острым тонзиллитом 

(tonsillitis,-itidis f), общим отравлением. 

Названия, которые не имеют никакой лингвистической связи с названием 

продуцента:  

Enterovirus № 72  > hepatitis ‘гепатит’ (от греч. hēpar, hēpatis n ‘печень’, от лат. -itis 

‘воспалительный процесс’). Характеризуется развитием признаков общей интоксикации 

организма и нарушения функции печени (повышение температуры тела, в ряде случаев 

развитие желтухи). 

Adenovirida > аngina ‘ангина’ (от лат. angina ‘удушье, горловая жаба’ производное 

от angere ‘душить’). Angina ‘ангина’ (от лат. angina ‘удушье, горловая жаба’ < от angere 

‘душить’).  Заболевание с местными проявлениями в виде острого воспаления 

компонентов лимфатического глоточного кольца, чаще всего нёбных миндалин 

(tonsillitis,-itidis f), вызываемое стрептококками или стафилококками.  На слизистой 

оболочке гортани наблюдаются высыпания в виде пузырьков (‘то объясняет название 

болезни «горловая жаба»). Присутствует боль в горле, в особенности, при глотании. 

Human herpesvirus 4 > mononucleosis infectiosa ‘инфекционный мононуклеоз’ (от 

греч. mono- ‘один’ + от лат. nucleus ‘ядро’ + -osis ‘заболевание невоспалительного 

характера’). Характеризуется лихорадкой (febris,-is f), поражением зева, лимфатических 

узлов, печени, селезёнки. 

Mumps rubulavirus 4 > parotitis epidemica ‘эпидемический паротит’ (par- от греч. 

‘около’ + от греч. ot ‘ухо’ + -itis; от лат. + от лат. -itis ‘воспаление’). 

Характеризуется негнойным поражением железистых органов (слюнные железы, 

поджелудочная железа). Наиболее часто причиной данного заболевание выступает 

воспаление околоушной слюнной железы.  

Streptococcus pyogenes > scarlatina ‘cкарлатина’ (от лат. Scarlatum ‘пурпурная 

ткань’). Обычно характеризуется лихорадочным состоянием, папуловезикулезной сыпью 

с доброкачественным (benignus) течением. 

Характеризуется развитием признаков общей интоксикации организма и 

нарушения функции печени (повышение температуры тела, в ряде случаев развитие 

желтухи). 

Заболевание с местными проявлениями в виде острого воспаления компонентов 

лимфатического глоточного кольца, чаще всего нёбных миндалин (tonsillitis,-itidis f), 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Поясница
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ягодица
https://en.wiktionary.org/wiki/mono-#English
https://en.wiktionary.org/wiki/nucleus#English
https://en.wiktionary.org/wiki/-osis#English
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вызываемое стрептококками или стафилококками.  На слизистой оболочке гортани 

наблюдаются высыпания в виде пузырьков (что объясняет название болезни «горловая 

жаба»). Присутствует боль в горле, в особенности, при глотании. 

лихорадкой (febris, is f), поражением зева, лимфатических узлов, печени, селезёнки 

poliovirus >poliomyelitis ‘полиомиелит’ (от греч. poli- ‘серый’ + -myel- ‘спиной 

мозг’ + -it is  ‘воспаление; воспаление серого вещества спинного мозга’). Заболевание 

обусловлено поражением серого вещества спинного мозга (poliomyelitis,-itidis f) 

полиовирусом и характеризующееся преимущественно патологией нервной системы.  

Выводы: 

Среди исследованных названий выделяется 2 основных группы – названия 

заболеваний, не имеющие отношение к названию вируса и названия, связанные с ними. 

Названия заболеваний, образованные от названия вируса, распределяются по 3 основным 

группам – образованные от его родового наименования, от видового определения и от 

частей родо-видового признака. Отдельную группу составляют комбинированные 

названия, в которых кроме наименования вируса, или его отрезка, имеются другие 

компоненты, не имеющие отношения к микроорганизмам.  
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Разработка состава вспомогательных веществ в препарате на 

основе флорфеникола с помощью методов электронной и 

флуоресцентной спектроскопии 

 

Аннотация: в данной работе рассматривается разработка компонентного состава 

препарата 10%-ного флорфеникола, при разведении которого в воде в соотношении 1:10, 

флорфеникол не выпадает в осадок. А также устанавливаются закономерности, которые 

могут помочь при подборе вспомогательных веществ в препаратах схожего типа. 

Ключевые слова: флорфеникол, флуоресцентная спектроскопия, ПВП К-17, ПЭГ-

400. 

 

В настоящее время животноводство является одним из стратегических направлений 

белорусской экономики. В связи с этим обеспечение ветеринарного благополучия 

является одним из важнейших приоритетов для устойчивого развития сельского 

хозяйства. 

Антибиотики составляют значительную долю ветеринарных препаратов в 

животноводстве. Одними из них являются лекарственные средства на основе 

флорфеникола. Они применяются для лечения болезней органов дыхания у птиц, 

плевропневмонии у свиней, сальмонеллеза, гемофилеза, бордетеллеза и заболеваний, 

вызванных чувствительными к флорфениколу микроорганизмами [1, с. 3]. 

Однако при создании лекарственных препаратов флорфеникола для перорального 

применения возникает проблема при их разведении в воде. Это связано с плохой 

растворимостью флорфеникола в воде, из-за чего данный антибиотик выпадает в осадок, 

что сильно снижает эффективность лекарственного средства [2, с.1]. 

Первым шагом в создании необходимого препарата было нахождение нужных 

вспомогательных веществ. При подборе качественного состава вспомогательных веществ, 

которые могут повысить растворимость флорфеникола, наибольшее внимание было 

уделено свойствам функциональных групп флорфеникола, а именно метилсульфоксидной, 

гидроксильной и амидной, особенно их способности к образованию водородных связей. В 
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ходе анализа были выбраны следующие вещества: ПЭГ-400, ДМСО, Твин-80, ПВП К-17. 

Главным критерием в их подборе была возможность данных веществ образовывать с 

флорфениколом комплексы, имеющие высокую растворимость в воде. После 

установления наиболее вероятных компонентов был создан ряд образцов препарата 

флорфеникола с различным качественным и количественным составом вспомогательных 

веществ для нахождения компонентов, в сочетании с которыми флорфеникол при 

разведении в воде в нужном соотношении не выпадет в осадок наиболее длительный 

период времени [3, с.5].  

Далее при начальных расчетах количественного состава препарата исходили из 

механизма образования поливинилпирролидоном водородных связей с веществами, 

имеющими схожую с флорфениколом структуру. После предварительного установления 

количественного состава вспомогательных веществ был повторно создан ряд опытных 

образцов препарата с разной массовой долей ПВП [4, с.5].  

Для более точного определения количественного состава вспомогательных веществ 

были использованы такие методы исследования, как электронная и флуоресцентная 

спектроскопия [5, с.117]. Анализировали девять растворов флорфеникола с различным 

содержанием ПВП. Полученные экспериментальные данные были подвергнуты обработке 

с помощью математических методов анализа, что позволило выбрать оптимальный состав 

препарата, при разведении которого в воде флорфеникол не выпадает в осадок в течение 

времени, необходимого для приготовления и применения конечного раствора. 

Разработанный препарат зарегистрирован и внедрен в производство. 
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Война – всего лишь бизнес? 

: 

 

Многие из нас привыкли считать, что войны приносят лишь хаос, разрушения и 

страдания, а начинают их либо безумцы, либо загнанные в угол политики, не ведающие, 

что творят. Из-за этого мало кто задумывался о том, что в любом вооруженном конфликте 

государства могут видеть множество плюсов, например развитие науки и экономики. В 

этой статье мы рассмотрим ту сторону войны, о которой предпочитают умалчивать 

политики и СМИ,  используя исторические примеры и анализируя прибыльность 

современных вооруженных конфликтов.   

 

Первая Мировая война (1914-1918). 

Первая Мировая война была вызвана множеством социальных, политических и 

экономических причин. Одной из них стала борьба стран “Антанты” и “Тройственного 

союза” за сферы влияния и рынки сбыта. Пускай это и не послужило поводом для начала 

боевых действий, однако являлось одной из наиболее значимых предпосылок. В итоге, 

исчезли Российская, Австро-Венгерская, Османская и Германская империи, было 

потрачено от 208 до 359 миллиардов долларов, умерло 9,5 миллиона, более 20 миллионов 

были ранены, 3,5 миллиона остались калеками.  

Однако стоит отметить, что благодаря конфликту ускорилось развитие моторной 

авиации, активно применяемой обеими сторонами, появились первые танки, что 

послужило серьезным толчком в развитии не только бронетанковых войск, но и 

гражданского гусеничного транспорта, применяемого в районах планеты с 

труднопроходимым ландшафтом, металлургическая промышленность получила толчок в 

развитии благодаря необходимости обеспечивать фронт,  были разработаны новые виды 

вооружения. Наибольшую выгоду от войны получили США, ведь все стороны конфликта 

нуждаются в дополнительных поставках продовольствия, экипировки и оборудования, а 

после конфликта разрушенная Европа не могла обеспечивать себя всем необходимым 

https://www.rea.ru/ru/org/faculties/Pages/ibsfak.aspx
https://www.rea.ru/ru/org/faculties/Pages/ibsfak.aspx
https://www.rea.ru/ru/org/faculties/Pages/ibsfak.aspx
https://www.rea.ru/ru/org/faculties/Pages/ibsfak.aspx
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самостоятельно. Благодаря этому в Америке образовалось и разбогатело большое 

количество предприятий, производящих и продающих различные товары.  

 

Вторая Мировая война(1939-1945) 

Вторая Мировая война, подобно предшественнице, имела множество предпосылок, 

большая часть из которых не имела отношения к экономике. Однако почему же люди 

поверили в таким безумным диктаторам, как Гитлер, Муссолини и  Хирохито? Почему 

приняли их сумасшедшие идеи и тысячами погибали за них? В основе этого лежит то, что 

Германия была обложена огромным количеством репараций, значительно улучшивших 

жизнь людей и затормозивших развитие, а Италия и Япония были обмануты странами 

Антанты и не получили того, что им обещали за участие в Первой Мировой войне. 

Именно крайне непредусмотрительные решения стран-победителей привели к войне, 

которая унесла жизни свыше 55 миллионов человек и материальными затратами, которые 

практически невозможно сосчитать. Война принесла не только разрушения, но и 

определенную пользу в экономическом развитии. Конные повозки активно стали 

заменяться автомобилями, что увеличило ценность нефти в разы, в Германии были 

созданы первые реактивные самолеты, последователи которых применяются как в 

военных, так и в гражданских самолетах в наши дни, улучшилась строительная техника и 

производственное оборудование, усовершенствовались средства связи, получили развитие 

подводные лодки, на основе которых были созданы более совершенные батискафы для 

исследования океана и не только. Стоит отметить, что наибольшую выгоду от войны 

вновь получили США. Благодаря боевым действиям  массовому призыву в армию, 

американцы избавились от последствий Великой Депрессии и получили  возможность 

торговать с вновь разрушенной и опустошенной Европой, ведь их территория и 

промышленность не пострадали, а Союзники были обязаны расплатиться за поставленную 

технику, доллар стал мировой валютой. Война дала шанс продемонстрировать всему миру 

ядерное оружие, что послужило неким актом устрашения, но при этом повлияло на 

появление ядерных программ во всех крупных странах мира и развитие “мирного атома”. 

Более того, отцом космической программы США стал бывший немецкий конструктор и 

член СС Вернер фон Браун, который принимал участие в проекте по создания ракеты 

Фау-2, применявшейся для уничтожения инфраструктуры городов.  

 

Опиумные войны(1839-1860) 
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Закрытая политика Китая создавала дисбаланс на мировом рынке, ведь товары 

Поднебесная обменивала только на золото, которое не покидало страну. Чтобы исправить 

ситуацию Великобритания решила пойти крайне радикальные меры и подсадить большую 

часть жителей Китая на наркотик, производимый из мака - опиум. План удался, однако в 

1839 году правительство Поднебесной решило действовать и издало указ о полном 

запрете торговли с внешним миром, попутно изъяв опиум, уже находившийся в Гуанчжоу 

- единственном открытом для иностранцев порте.  Это побудило Британию напасть на 

Китай, с целью получения новых рынков сбыта. Эта война наглядно показало недостатки 

закрытой политики Китая и преимущества технологического превосходства. 4000 

британских солдат смогли за кратчайшие сроки дойти до Пекина и вынудить императора 

подписать мирное соглашение на условиях британской короны, когда им противостояло 

около 100000 китайцев.  

В результате войны Британия получила новый рынок сбыта, укрепив свое торговое 

влияние в Азии, а Китай был вынужден открыться миру, что хоть и было вынужденной 

мерой, но способствовало его развитию. 

 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что у войны есть обратная сторона медали 

в виде спонсоров, продающих технику и оборудование и вместе с тем наращивающих 

свой капитал. 

На данный момент по подсчетам организации War on Want годовой оборот военного 

рынка составляет примерно 100 - 400 миллиардов долларов США и продолжает расти. 

Это порождает вопросы: Кто получает эти деньги? Что покупатели получают взамен 

таким суммам? Каков их размах? Пойдем по порядку. 

Помимо государств, продающих свои товары и услуги, существует и частная 

сторона данного экономического сектора. Это так называемые Частные Военные 

Компании(ЧВК), или же военные подрядчики, именуемые псами  войны. Обращаясь к 

определению, под частными военными и охранными компаниями понимаются «компании, 

которые предоставляют все виды услуг по оказанию помощи, обучению и 

консультированию по вопросам безопасности и услуг по обеспечению охраны, т.е. 

начиная с оказания вооруженной материально-технической поддержки и кончая 

предоставлением вооруженных охранников, и компании, которые участвуют в 

оборонительных или наступательных военных и (или) связанных с обеспечением охраны 
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операциях, особенно в районах вооруженных конфликтов и (или) в контексте 

постконфликтных ситуаций». 

 В мире существуют сотни подобных организаций и занимаются они не только 

охраной. Среди их возможных услуг и товаров можно выделить: 

 – военное консультирование и обучение;  

– поставки вооружения (или посредническая деятельность); 

 – военная и финансовая разведка; 

 – охранная и сыскная деятельность; 

 – логистическая поддержка. 

Также стоит добавить, что есть более простое разделение на три категории: 

 – поставщики нелетальных услуг 

 – частные охранные компании; 

 – частные военные компании. 

 

Теперь я хочу обратить внимание читателя на одни из многих организаций, успешно 

ведущих свою деятельность на ЧВК: 

 Academi 

Объем продаж: 12.5 миллиардов долларов в год. 

Страна: США 

Вниманию представлена чуть ли не самая известная ЧВК в мире. Фирму основали в 

1997 году офицер «Морских котиков» Эрик Принс и тренер по стрельбе Эл Кларк. ЧВК 

получает около 90% доходов от выполнения государственных заказов: проведение боевых 

операций, сопровождение высокопоставленных лиц и прочее. Стоит отметить, что 

корпорация 2 раза была уличена в незаконной деятельности и меняла название, чтобы не 
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иметь проблем с законом, по документам, закрывая старую и открывая новую 

организацию с тем же составом.  

Численность участников составляет 20 тыс. человек, из которых 2 - 3 тыс. являются 

активными.  

Помимо сухопутных подразделений частная военная компания обладает 

собственной авиаций (вертолеты, транспортные самолеты) и даже собственным военно-

промышленным комплексом (производство бронетранспортеров). 

ЧВК участвовала во всех конфликтах, в которых, начиная с конца 1990-х годов, 

были замешаны Соединенные Штаты. Так, после падения режима Саддама Хуссейна в 

Ираке, Academi стала заниматься тренировкой подразделений армии и 

правоохранительных органов. 

Textron  

Объем продаж: 12 миллиардов долларов в год. 

Страна: США 

 Была основана в 1923 году. Один из самых крупных поставщиков военных 

вертолетов и беспилотных летательных аппаратов для армии США и военным заказчикам 

за пределами Соединенных Штатов. В компании работают около 37 000 сотрудников в 

более чем 33 странах мира. Она является большим конгломератом, который, в свою 

очередь, состоит из : 

Textron Aviation. Является одной из ведущих компаний в авиации общего 

назначения. Занимается производством, продажей и ремонтом самолетов Beechcraft и 

Cessna, бизнес-джетов Hawker. В этом сегменте также организована система 

послепродажного обслуживания - продажа коммерческих запчастей, услуги по 

техническому обслуживанию, инспекции, починке и так далее. 

Bell. Включает в себя военную коммерческую воздушную технику Tiltrotor, 

поставляет военные вертолеты и, совместно с The Boeing Company, военные самолеты. 

Обеспечивает послепродажное обслуживание для правительств США и других стран.  

https://fin-plan.org/lk/obligations/company_usa/the_boeing_company/
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Textron Systems. Линейка сегмента включает в себя беспилотные летательные 

аппараты, наземные системы, морские суда, бронированные и специальные транспортные 

средства, передовые летные учебные устройства и другие продукты и услуги для 

поддержки оборонных и авиационных миссий. 

Industrial.  Разрабатывает и производит различные товары в рамках продуктовых 

линеек топливных систем, функциональных компонентов и специализированных 

транспортных средств (автомобили для гольфа, внедорожные и вездеходные автомобили, 

снегоходы, легкие транспортные средства, наземное вспомогательное авиационное 

оборудование и профессиональное оборудование для ухода за газонами). 

Finance. Сегмент предоставляет программы финансирования для покупателей новых 

и бывших в употреблении самолетов сегмента Textron Aviation и вертолетов сегмента Bell. 

Стоит отметить, что Textron, на сегодняшний день, занимает 236-е место в списке 

Fortune 500 самых богатых компаний США на момент написания статьи.  

 

Thales 

Объем продаж: $9 млрд долларов в год 

Страна: Франция 

Thales Group – это организация, выпускающая информационные системы морского, 

военного и аэрокосмического назначения. Была основана в 1892 году. Компания имеет 

офисы более чем в 50 странах, а штат сотрудников насчитывает около 68 000 человек. 

Компания в основном состоит из пяти отделений: оборона, безопасность, космос, 

аэрокосмическая промышленность и наземный транспорт. Thales Group поставляет 

электронные устройства и оборудование, которые использовались французскими 

вооруженными силами в прошлом как Thomson-CSF, включая шлем SPECTRA для армии 

и жандармерии.  

В феврале 2004 года Thales получила контракт на новую систему командования и 

управления для французского военно-морского флота, SIC 21, которая будет установлена 

на «Шарль де Голль», на многих судах и на берегах.  
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Thales также задействована в областях, связанных с рентгеновскими изображениями, 

финансами, энергетикой и эксплуатацией коммерческих спутников.  

 

Стоит обратить внимание на то, представители данного сектора занимают одну из 

ведущих ролей в разработке технологий и вооружения, распространяясь по рынкам и 

формируя большую и надежную сеть, способную действовать даже в том случае, если 

конфликты перестанут существовать и мы попадем в подобие проекта ВЕНЕРА Жака 

Руссо. Глядя на все эти цифры и сферы, в которых ЧВК принимают активное участие, для 

нас стало очевидно, что в ближайшем будущем, частные армии будут в состоянии 

соперничать с регулярными войсками. Более того, вполне вероятен сценарий, при котором 

армии государств, в своем традиционном понимании, устареют и займут свое место в 

истории, что способствует появлению новых технологий, концепций и возможностей. 

ВЫВОД 

Говоря о войне, многие задумываются о моральной стороне вопроса. Насколько же 

гуманно превращать человеческие жизни в деньги и научные открытия? Имеют ли 

государства право отправлять своих людей на войну, говоря о великой цели, но на деле 

преследуя свои корыстные цели? Каждый должен самостоятельно ответить на эти 

вопросы, не опираясь на чье-либо мнение. Лично нам кажется, что войны являются 

ужасным явлением, но при этом могут послужить в качестве необходимого финансового 

или политического толчка:  военные походы средневековья стимулировали торговлю, 

позволили Европе и Востоку обмениваться достижениями, открыли пути в Индию и 

Китай;  Усобицы заставляли соседей развиваться быстрее своих оппонентов, что 

способствовало дальнейшему развитию. Говоря про наши дни, военный сектор составляет 

немалую долю рынка, способствуя обогащению инвесторов и появлению товаров, 

испытанных в экстремальных условиях. Более того, не совсем понятно, что бы из себя 

представляла человеческая цивилизация, не испытай она всякого рода конкуренций и 

конфликтов. Безусловно, наше мнение субъективно, и мы не хотим навязывать его кому-

либо. Мы желали показать, что с политической и экономической точек зрения даже самые 

ужасные события могут обернуться положительной стороной, и так будет всегда. Мы 

рассказали о прошлом и настоящем, мы не можем предсказать будущее, тем не менее 

можем сказать точно: войны играли и играют важную роль в истории. Зачастую, именно 
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они способствовали благоприятным изменениям в нашем мире, помогали человечеству 

развиваться.   
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Аннотация. В этой статье говорится о развитии нейрохирургии в разные периоды 

истории. Автор раскрывает проблемы хирургических методов лечения заболеваний 

нервной системы от первобытной эпохи до современности, рассматривая данные 

индейских племен, Европейского континента, Аравийского полуострова и России. 

Делается вывод о высоком потенциале развития нейрохирургии как науки. 

Annotation. The article refers to the evolution of neurosurgery in different periods of 

history. The author reveals the problems of surgical methods for treating diseases of the nervous 

system from the primitive era to the present, considering the data of Indian tribes, the European 

continent, the Arabian Peninsula and Russia. The conclusion is made about the high potential for 

the development of neurosurgery as a science. 

Ключевые слова: нейрохирургия, история нейрохирургии, краниотомия. 

Key words: neurosurgery, history of neurosurgery, craniotomy. 

 

Введение 

Нейрохирургия – одна из наиболее динамично развивающихся наук на 

сегодняшний день. Благодаря ее достижениям сокращается количество неизлечимых 

заболеваний нервной системы. Все больше возрастает интерес к этой науке среди 

молодых специалистов. В связи с этим важно изучить развитие нейрохирургии и 

становление ее как самостоятельной области медицины. 

Цель исследования – проследить эволюцию хирургических методов лечения 

заболеваний нервной системы от древности до наших дней.  

Материалы и методы исследования 
Основу исследования статьи составляют работы доктора исторических наук М. Б. 

Медниковой «Трепанация в Древнем мире и культ головы» [2] и статьи «Достижения 

современной нейрохирургии» [1] и «Нейрохирургия: Проект кафедры истории медицины 

Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. 

Евдокимова» [3], которые позволили раскрыть всю сущность и хронологию становления 

нейрохирургии, как отдельной науки, и ее сегодняшние достижения. 

Методологическую базу исследования составили: 

1) историко-генетический метод, который позволил рассмотреть происхождение и 

развитие нейрохирургии как науки; 
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2) ретроспективный метод, благодаря которому были выявлены основания 

разработки новых методов диагностирования и лечения болезней нервной системы; 

3) идеографический метод, который сделал возможным описание событий и 

процессов, связанных с зарождением нейрохирургии. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Нейрохирургия как отдельная специальность появилась на рубеже XIX и XX веков, 

но истоки её уходят в глубокую древность. Примерно 7000 лет назад на территории 

Западной Европы в захоронениях были найдены черепа с произведенными на них 

трепанациями. Это означает, что уже тогда люди использовали метод краниотомии. 

Изучение костной ткани черепов этого периода позволяет утверждать, что после этой 

операции люди жили еще многие месяцы и годы. Инки производили краниотомию еще за 

3000 лет до н.э., пользуясь каменными ножами, пилами и долотами. Также есть основания 

предполагать, что индейцы, жившие на территории современного Перу, использовали 

алкоголь и другие наркотические вещества в качестве анестетиков, а послеоперационные 

раны обрабатывали антисептическими веществами. Можно высказать предположение о 

том, что в доисторическом и раннем историческом периодах показаниями к трепанации 

служили такие симптомы, как резкая головная боль, эпилептические судороги или 

психические нарушения. Люди надеялись, что недуги «выйдут» из полости черепа через 

образованные отверстия [2, с. 131]. 

В Древней Греции, где хирургия достигла значительного прогресса, в сравнении с 

более ранними цивилизациями Древнего Востока, Гиппократом было написано немало 

работ на тему трепанации черепа. Он советовал проводить краниотомию при головных 

болях, эпилепсии и слепоте [2, с. 64]. 

Средние века в области хирургии значительно уступают античному периоду. Из-за 

большого влияния церкви, которая запрещала производить хирургические вмешательства 

и вскрытие умерших, развития хирургии почти не прослеживалось. Она была сведена до 

уровня ремесла. На Европейском континенте достижения греческой и римской хирургии 

были постепенно утеряны, но через византийских хирургов знания были переданы арабам. 

Абулкасем в XI столетии, а тогда он был крупнейшим арабским хирургом, выполнил 

множество трепанаций черепа. А вот по описаниям трепанаций Ибн-Сины, известного в 

Европе под именем Авиценны, можно высказать суждение, что лично крупнейший 

представитель восточной медицины краниотомию не проводил. 

В течение XI-XIII веков хирургия получила наибольшее развитие в Италии 

главным образом из-за того, то Константин Африканский в 1060 году обогатил знания 

салернской школы переводом арабских книг. Конечно, трепанация в различных регионах 

рассматривалась как опасная операция, поэтому проводилась только в случае крайней 

необходимости. Вследствие этого, медицинские знания о краниотомии основывались 

больше на теоретическом, нежели на практическом опыте [2, с. 96]. 

В эпоху Возрождения власть церкви начинает ослабевать, что дает возможность 

науке развиваться свободнее. Черепно-мозговая хирургия находит много приверженцев, 

предложивших различные усовершенствования инструментов для краниотомии. В 1519 

году Мекрен сообщил об операции дренирования субдуральной гематомы, которая была 

проведена после трепанации черепа и вскрытия твердой мозговой оболочки [2, с. 98]. 

Значительную роль в развитии черепно-мозговой хирургии в XVIII веке сыграл 

французский хирург Жан-Луи Пети. Он выделил три основные формы повреждения 

мозга, а также сообщил об успешной операции абсцесса мозга, развившегося после 

проникающего ранения. 

В первой половине XIX века результаты трепанационных операций были весьма 

плачевными. Уровень смертности при краниотомии был высок из-за несоблюдения 

санитарных правил. Новая эра наступила в 1867 году, когда во время операций стали 

применять методы антисептики. Также в XIX столетии стали проводиться операции, 
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препятствующие раннему закрытию черепных швов, что могло послужить началом к 

микроцефалии, слепоте и задержке психического развития. 

В России нейрохирургия также имеет глубокие корни, уходящие еще во времена 

Киевской Руси (IX-XII века), когда трепанации проводились по поводу черепно-мозговых 

ранений. Но признание наука получила только в XVII-XVIII веках. В 1738 году русские 

военные госпитали были снабжены инструментами для краниотомии. В 1870 году в 

Петербурге было издано «Руководство к преподаванию хирургии» на русском языке И.Ф. 

Буша – первого профессора хирургии и организатора клиники медико-хирургической 

анатомии. Многие другие труды, написанные в XIX столетии представителями русской 

хирургии, такими как И.Ф. Буш, Е.О. Мухин, И.В. Буяльский, повлияли на стремительное 

развитие нейрохирургии в России [3]. 

В современном мире нейрохирургия занимается вопросами как оперативного, так и 

неоперативного лечения болезней нервной системы. Сейчас возможно лечение нарушений 

мозгового кровообращения путем каротидной эндартерэктомии. Сущность этого способа 

– удаление атероматозной бляшки из зоны просвета сонной артерии. Также для 

нормализации кровоснабжения головного мозга производят стентирование сосудов и 

баллонную ангиопластику. Еще теперь можно избавиться от эпилепсии путем проведения 

операции, хотя совсем недавно она лечилась медикаментозно. Для борьбы с 

новообразованиями головного мозга был разработан метод, называющийся 

стереотаксическая радиохирургия. Изобретение инновации «Кибер-нож» сочетает четкую 

передачу изображения с полной роботизацией оперативного вмешательства. Среди новых 

достижений спинальной хирургии имеет место метод динамической трансплантации 

позвонков [1]. 

Выводы: 

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы:  

1. С глубокой древности использовались методы краниотомии, которые позволяли 

вылечить некоторые заболевания нервной системы, но чаще всего из-за неразвитости 

науки использование этих приемов приводило к летальному исходу. 

2. Российские ученые внесли существенный вклад в развитие нейрохирургии как 

науки и создание новых методов лечения нервных болезней. 

3. Современная нейрохирургия – это динамично развивающаяся область медицины, 

перед которой стоит ряд нерешенных и амбициозных задач. Их решение – предмет 

особого исследования. 
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Аннотация. В настоящее время интимная сфера современного человека остаётся 

малоизученной с психологической точки зрения. В статье рассматриваются особенности 

сексуальной сферы российских молодых людей. Приводятся результаты сравнительного 

анализа установок к сексу у юношей и девушек, а также описываются особенности 

психосексуальной активности двух полов. В исследовании приняли участие молодые 

люди в возрасте от 18 до 24 лет. В данной статье описываются сексуальные установки 

юношей и девушек (старший юношеский возраст), а также выявлены сексуальные 

отклонения и удовлетворённость, особенности мужского и женского сексуального 

влечения. Выявлены особенности уровней диапазона приемлемости в связи с полом и 

проведено сравнение с тем, как могло измениться отношение к сексу между полами. 

Annotation. Currently, the intimate sphere of modern man remains poorly understood 

from a psychological point of view. The article describes the characteristics of the sexual sphere 

of Russian young people. The results of a comparative analysis of attitudes toward sex in boys 

and girls are presented, as well as the characteristics of the psychosexual activity of two genders 

are described. The study involved young people aged from 18 to 24 years. This article describes 

the sexual attitudes of boys and girls (older adolescents), and also identifies sexual deviations 

and satisfaction, especially male and female sexual drives. The features of the levels of the 

acceptability range in relation to gender were revealed and a comparison was made with how the 

attitude towards sex between the genders could change. 

Ключевые слова: установки к сексу, сексуальность, сексуальное поведение. 

Key words: settings for sex, sexuality, sexual behavior.  

Введение 

В настоящее время со стороны научного сообщества всё больший интерес 

проявляется к проблемам психосексуального поведения человека. Изучение сексуальной 

активности становится всё более распространённым и востребованным за последние 

десятилетия. 

Повышенное внимание к вопросам о сексуальности и сексуальном поведении со 

стороны общественности приводит к тому, что, либо сохраняется стереотипное мышление 

касательно сексуальных установок между полами, например, что сексуальное 

удовольствие для девушек неважно, либо к сохранению противоречий о сексуальности, 

что приводят к росту внутреннего напряжения при взаимодействии с сексуально-

эротической сферой и, как следствие, к увеличению сексуальных расстройств [5]. 

Изучением установок/отношения к сексу, представлений о допустимых и 

недопустимых нормах сексуального поведения для себя и других [4] занимались такие 

учёные, как И.С. Кон, Э. Хевлок, Каган В.Е., Кинзи А.Ч и многие другие, что 

подтверждает популярность исследования сексуальности и её проявлений.  
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Отношение к сексу у мужчин и женщин детерминируется как биологическими 

факторами, так и социальными стереотипами, приобретенными в ходе социализации. 

Цель исследования - выявить особенности установок к сексу у юношей и 

девушек. 

Материалы и методы исследования 

Выборку составили 35 человек в возрасте от 18 до 24 лет, где из них 20 юношей и 

15 девушек. Исследуемые являлись студентами и выпускниками высших учебных 

заведений. В качестве психодиагностического инструментария был использован опросник 

установок к сексу Г.Айзенка (Eysenk Anventory of difitudes to Sex, EIAS) [5]. 

Для оценки различий показателей исследуемых двух групп сравнения по методике 

был применен непараметрический U-критерий Манна – Уитни. 

Статистическая обработка данных осуществлялась с помощью пакета прикладных 

программ STATISTICA 10.0 для Windows (StatSoft, USA). Для сравнения средних величин 

внутри группы и между группами использовался U – критерий Манна–Уитни, при р<0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение 

На первом этапе была проведена методика установок к сексу Айзенка. Средние 

значения испытуемых по методике установок к сексу Г. Айзенка представлены в таблице 

1. 

Таблица 1.  

Результаты диагностики установок к сексу (методика «опросник установок к 

сексу») 

 

установки 

юноши девушки 

высо

кий 

низ

кий 

высо

кий 

низ

кий 

Дозволенность 65% 35% 26,6% 73,4

% 

Реализованность 55 45 46,6 53,4 

Сексуальная невротичность 70 30 40 60 

Обезличенный секс 15 85 26,6 73,4 

Порнография 65 35 73,4 26,6 

Сексуальная застенчивость 15 85 46,7 53,3 

Целомудрие 40 60 40 60 

Отвращение к сексу 65 35 66,7 33,3 

Сексуальная возбудимость 70 30 20 80 

Физический секс 40 60 66,7 33,3 

Агрессивный секс 10 90 13,3 86,7 

Сексуальное либидо 45 55 33,3 66,7 

Сексуальная  

удовлетворённость 

50 50 46,6 53,4 

Маскулинность – Феминность 10 90 20 80 
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В данной выборке испытуемых по шкале «сексуальная невротичность» были 

получены отличия результаты между юношами и девушками. Юноши имеют высокий 

процент (70%), в то время как девушки – 40 % невротизации сексуальной сферы. 

Полученные результаты говорят, что вследствие проблем сексуальной жизни 

(разочарованность, неспособность к удовлетворению) приводят к невротическим 

сексуальным реакциям у юношей.  Как правило, молодые люди имеют проблемы со своей 

сексуальной жизнью; им сложно контролировать или подавлять свои импульсы, они легко 

приходят в смятение или огорчаются из-за своих собственных мыслей или поступков [1]. 

Наиболее выраженным у юношей является сексуальная возбудимость – 70%. Такой 

показатель говорит о том, что юношам достаточно легко возбудиться, не имея на то 

особых условий и обстановки. Стоит отметить, что по этой же шкале у девушек низкий 

процент – 80%. Для девушек важны усилия от сексуального партнера для достижения 

сексуальной возбудимости. Более медленное протекание сексуальных реакций в виде 

возбудимости у женщин является следствием не только физиологических особенностей 

их организма, но и так же обусловлено различными психическими сдерживающими 

механизмами.  

Низкий уровень имеет следующий процент юношей по таким шкалам, как: 

обезличенный секс – 85%, сексуальная застенчивость – 85%, агрессивный секс – 90%.  

Низкий уровень по шкале «сексуальная застенчивость» говорит о том, что юноши 

чувствуют себя уверенно в отношениях с противоположным полом, их не смущают 

разговоры о сексе в обществе. Присутствует желание участвовать в сексуальных 

отношениях. 

По шкалам «обезличенный секс» и «агрессивный секс» девушки набрали так же 

высокий процент по низкому уровню 73,4% и, соответственно, 86,7%. Прослеживается 

тенденция у обоих полов рассматривать партнёра не только как источник сексуального 

удовольствия, но и принимать во внимание его личность, индивидуальные 

характеристики, чтобы войти в личностную связь. Результаты шкалы «агрессивный секс» 

говорят о том, что как юноши, так и девушки не склонны к враждебности и агрессивным 

импульсам по отношению к своим сексуальным партнерам. 

Данные по последней шкале «Маскулинность – фемининность» ярко выражены у 

юношей и девушек: набран высоким процентом обоих полов низкого уровня. 

Соответственно «фемининность»: мужчины, набравшие низкий балл, в вопросах 

сексуального поведения предпочитают больше соглашаться с женщинами, нежели с 

мужчинами. 

Разумеется, это никак, не свидетельствует ни о мужественности тестируемых, ни о 

их женственности в обычном понимании этих качеств и определенно не имеет никакого 

отношения к гомосексуализму или лесбиянству [1]. 

Выявлен высокий процент (73,40%) низкого уровня у девушек по шкале 

«дозволенность». Девушки, получившие низкий балл, относятся к половым связям более 

серьезно, они уважает брачные узы и не поддерживает аморальность во 

взаимоотношениях. 

На следующем этапе при проведении математической обработки данных 

использовался U – критерий Манна–Уитни, при р<0,05. Он использовался для оценки 

различий между двумя независимыми выборками по уровню полученных результатов 

каждой шкалы.  

Признаётся статистическая значимость различий между уровнями признака в 

следующих рассматриваемых шкалах: «дозволенность», «обезличенный секс», 

«сексуальное либидо», «маскулинность – фемининность». Среди результатов остальных 

шкал статистически значимых различий нет. 

Выводы: 
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На формирование установок к сексу большое влияние оказывает культура, к 

которой принадлежат мужчина и женщина. Так, исследование данной темы показало, что 

обследуемые юноши отличаются высоким уровнем дозволенности (65%), что 

свидетельствует об обладании вполне современным и лёгким отношением к сексу, с 

отвержением устаревших представлений о «правильном» и том, как диктует религия. Как 

правило, мужчины не особо волнуются о девственности, приемлем добрачный секс, а секс 

рассматривается как удовольствие или даже как своеобразный вид спорта. Данную 

установку подтверждают и другие результаты по, например, шкале «сексуальная 

возбудимость», где мужчины показали более высокие результаты. У мужчин легче 

возникает сексуальное возбуждение под действием внешних раздражителей, в то время 

как у женщин оно наступает не так стремительно, проявляется чаще приподнятым 

настроением, а не сексуальным возбуждением со стремлением к генитальному контакту.  

Данное исследование подтвердило различие в установках к сексу среди юношей и 

девушек. Так, «сексуальная невротичность» показывает то, что юноши склонны к 

собственным переживаниям в психосексуальном плане, в то время как девушек больше 

смущают разговоры о сексе и где они  стесняются сексуальных отношений (определено по 

шкале «сексуальная застенчивость»). 

Многие учёные сравнительно недавно начали изучать данную тему сексуальности, 

в разных школах и с разными теоретическими подходами. Исследования в этом 

направлении необходимы для того, чтобы разработать эффективные методы работы с 

проблемами сексуальности и лучше понять психосексуальную природу человека. 
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Модернизация гидросамолета для выполнения задач беспилотного 

летательного аппарата 

 
Беспилотные летательные аппараты (БпЛА) становятся все более значимыми как в 

военной, так и в гражданской сфере. Первоначально потребность в беспилотных 

летательных аппаратах была обусловлена разрывом между потребностями в информации 

и возможностями ее получения на тактическом и оперативном уровнях. Считается, что 

впервые боевой опыт использования БпЛА был получен в вооруженных силах Израиля в 

1973 году, когда их применили для ведения разведки, а также в качестве ложных целей 

для борьбы со средствами ПВО. 

Развитие инженерных технологий позволило применять беспилотные летательные 

аппараты для проведения таких мероприятий, как аэрофотосъемка, видеонаблюдение, 

радиотехническая разведка и много других функций в зависимости от определённой 

сферы деятельности. Летательные аппараты такого типа имеют ряд преимуществ перед 

остальными, а именно: повышенная скрытость и маневренность, вследствие чего 

повышается эффективность выполнении поставленных задач. Наряду с указанными 

достоинствами беспилотных аппаратов важно отметить еще и то, что в случае потери 

такого летательного аппарата удается избежать потери личного состава. 

БпЛА имеют самолетную компоновку, оснащаются силовыми установками, 

средствами поражения и оборудованием, обеспечивающим полет по заданной программе 

и боевое применение. 

К БпЛА предъявляются следующие основные требования [1]: 

- повышение маневренности и прочности конструкции; 

- создание условий для размещения боевой нагрузки; 

- обеспечение радиуса действия, достаточного для достигаемости удалённых 

объектов; 

- способность функционировать в рамках создаваемой единой сети разнородных 

средств разведки и поражений цели. 

Исходя из предназначения проектируемого БпЛА, он выполняет следующие задачи: 

1. Разведывательные задачи; 

2. Проведение и подготовка ударных операций; 

3. Специальные задачи. 

Из-за острой обстановки на западе, на основании этих требований предлагается 

разработать оперативный БпЛА на базе самолёта Бе-103, который будет выполнять задачи 

разведки в Западном направлении. Так как БпЛА проектируется на базе гидросамолета, то 

он сможет выполнять разведывательные и специальные задачи, и осуществлять 

проведение и подготовку ударных операций в акваториях Черного и Балтийского морях, 

что в свою очередь, на сегодняшний день, актуально.  

Спроектированный БпЛА может иметь полезную нагрузку в виде новейших 

образцов аппаратуры для ведения разведки и решения многих боевых и специальных 

задач. Так же, предлагаемый БпЛА может быть вооружен авиационными средствами 

поражения для выполнения ударных операций. После проведенных расчетов [2], при 

сравнении тактико-технических характеристик с существующим самолетом Бе-103 
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(таблица 1) видно, что проектируемый БпЛА имеет превосходство в скорости и дальности 

полета, а также в наличии полезной нагрузки. 

 

Таблица 1 ‒ Сравнение характеристик спроектированного БпЛА с 

современными образцами 

Параметры и 

характеристики 
Проектируемый БпЛА Бе-103 

Размах крыла, м 12,1 12,72 

Длина, м 11,83 10,7 

Целевая нагрузка, кг 600 368 

Взлетная масса, кг 6072 2270 

Максимальная скорость 

полета, км/ч 
800 310 

Крейсерская скорость, км/ч 720 240 

Максимальная дальность 

полета, км 
5650 1070 

Практический потолок, м 7000 5020 

Продолжительность полета, ч 8 2,5 

Управление дистанционное летчик 

Шасси 
колесное 

(убирается) 

колесное 

(убирается) 

 

Работа, по проектированию БпЛА включавшая в себя расчет всех его основных 

проектных параметров, определение аэродинамической и объемно-массовой компоновки, 

подбор силовой установки, а также оборудования и вооружения позволили создать новый 

внешний облик БпЛА. По результатам выполненных расчетов характеристик, следующим 

шагом для качественной оценки аэродинамической и геометрической компоновки 

проектируемого БпЛА является выполнение чертежа в трёх проекциях (сбоку, спереди и 

сверху) с помощью программного комплекса «Компас 3D». Проекции спроектированного 

беспилотного летательного аппарата представлены на рисунках 1-3. 
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Рисунок 1 – Проектируемый БпЛА. Вид сбоку 

 

 
Рисунок 2 – Проектируемый БпЛА. Вид спереди 

 

 
 

Рисунок 3 – Проектируемый БпЛА. Вид сверху 
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Одним из шагов в проектировании БпЛА является создание и испытание 

натуральной модели проектируемого БпЛА, а также построение его 3D модели (рисунок 

4). Это необходимо прежде всего для качественной оценки аэродинамической компоновки 

не только за счет геометрических характеристик, но и за счет визуального наблюдения.  

 
 

Рисунок 4 – 3D модель спроектированного БпЛА. Вид общий 

 

Для расчетов аэродинамических характеристик применяется программный 

комплекс ANSYS Fluent, который является высокопроизводительным инструментом для 

вычислительная гидродинамики, обеспечивающий решения связанные с течениями 

жидкостей и газов.  

При помощи инструмента ANSYS Fluent вокруг модели была построена область для 

проведения дальнейшего расчета и построения сетки (рисунок 5). 

 

 
 

Рисунок 5 ‒ БпЛА в области для расчета 

Далее задаются параметры построения и дробления расчетной сетки, для того 

чтобы более детально приблизить условия расчета аэродинамических характеристик 

БпЛА к реальным условиям (рисунок 6). 
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Рисунок 6 ‒ Создание сетки для проведения расчета 

 

Следующим этапом после создания расчетной сетки является производство 

аэродинамических расчетов с предварительным заданием граничных условий, в результате 

которых происходит процесс расчета влияния воздушного потока на планер БпЛА, 

конечным этапом является визуальное отображение участков давления на всей плоскости 

БпЛА (рисунок 7). 

 

 
 

Рисунок 7 ‒ Давление на всех участках планера. Вид общий 

 

Проведя анализ поведения БпЛА под действием набегающего воздушного потока с 

помощью программного обеспечения ANSYS Fluent, удалось выяснить, что планер БпЛА 

обладает достаточно хорошими аэродинамическими характеристиками. На рисунке 7 

визуально видно, что зон повышенного давления выделенных красным цветом не большое 

количество и расположены они в основном на передней кромке крыла, то есть сильного 

влияния на планер эти зоны не оказывают и планер проектируемого БпЛА удовлетворяет 

заявленным к нему требованиям. 
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Современное малое и среднее предпринимательство возникло не на пустом месте, 

ему предшествовало кооперативное движение, волной охватившее Советский Союз в 

конце 1980-х – начале 1990-х годов.  Кооперативное движение – не самая первая форма 

предпринимательства в СССР. До кооперативов были «цеховики», «индивидуалы» 

обувщики и швейники, «шабашники» народные промыслы и т.д. В конце 80-х годов 

появилось техническое творчество молодежи – ТТМ. Создавались хозрасчетные 

молодежные группы, в том числе по разработке компьютерных программ и внедрению 

компьютерных технологий в производство, поэтому первые кооперативы были 

производственно-техническими.  

Предпринимательство существенно в Советском Союзе в той или иной форме 

всегда, но после принятия «Закона о кооперации» (1988 г.) было полностью легализовано. 

16, с. 263] Подавляющее большинство кооперативов в Смоленской области создано в 

1988 г., каждый третий КООП (77) приступил к работе в 4 квартале 1988 г. В 1988 г. было 

произведено продукции и оказано услуг кооператорами на сумму 17 млн. 736 тыс. рублей, 

из них в 4-ом квартале 1988 г. на 9,1 млн. руб. (51 %). Но доля работ и услуг, оказываемых 

населению ежеквартально снижалась. Так, например, в 1-ом квартале 1988 г. 63 % 

выручки от реализации было оплачено населением, а в 4-м квартале лишь 30 %. 17, с. 44] 

Большинство зарегистрированных кооперативов, числились только на бумаге. 50 % 

кооперативов организована в сфере строительства, около 15 % были ориентированы на 

технические цели, и 10 % торговых не игравших значительной роли. 16, с. 263] 

В Смоленске на 1988 г. было зарегистрировано 132 кооперативов, из них 69 

действующих с общей численностью занятых около 6 тысяч человек. Наибольшее 

распространение получили кооперативы по бытовому обслуживанию – 19, торгово-

закупочные – 10, общественному питанию – 7 и производству товаров – 13. 17, с. 44-45] 

Сфера деятельности кооперативов разнообразные – производство товаров народного 

потребления (обувь, спортивные, швейные, трикотажные изделия, бижутерия и реальная 

атрибутика), ремонт квартир, автомашин, радиотелеаппаратуры, вычислительной техники, 

оформление интерьеров квартир, сантехнические работы, услуги траурных обрядов и 

бальзамирование, уборка автобусов, фотоработы, выращивание цветов, посреднические 
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услуги, доставка лекарств, продуктов, билетов на дом, гостиничные услуги и многие 

другие.   

В апреле 1988 г. Председатель кооператива «Люкс» С.М. Мазманян обратился к 

администрации Смоленской обувной фабрики с предложением открыть магазин «Мода» 

по торговле женской обувью. Кооперативу были выделены бытовые комнаты в 

общежитии обувной фабрики, практически не использовавшиеся в девятиэтажном здании. 

Председатель кооператива привлек армянских мастеров. За пять месяцев работы 

кооператив разработал и постепенно внедрил в производство 25 моделей новой обуви. В 

мае 1988 г. поступила первая партия обуви и за пять месяцев 1988 г. магазин показал свою 

активную работу. Высокие осенние сапоги стоили – 140 руб., укороченные – 100 руб., 

туфли на низком каблуке – 40 руб., модельные туфли – 65 руб. Но, не смотря на стоимость 

обувь, разбиралась, и появлялись новые модели. 1, с. 7] 

Руководитель детского клуба имени 50-летия ВЛКСМ Валентина Александровна 

Купцова обратилась в администрацию школы № 17 г. Смоленска с предложением 

организовать детский кооператив – школьный цех. Идею поддержали, школа заключила 

договор с «Детским миром», чтобы реализовывать готовую продукцию, в первый раз 

выручка составила – 320 рублей, а затем 700 руб., 50 % от общей стоимости шло ребятам, 

а остальное школе. Те ребята кто особо старался и шил много хороших игрушек, получали 

по 30-40 рублей в месяц, так например, в декабре 1988 г. такую сумму получили Саша и 

Леша Новиковы. 13, с. 8] 

15 сентября 1988 г. на заседании исполкома Краснинского районного Совета 

народных депутатов было принято решение открыть кооператив с названием 

«Молодость». Как писала районная газета «Ленинец»: «Это название полностью 

соответствовало молодости самих кооператоров, и отражало основное направление 

работы – организацию отдыха молодежи. Это была первая ласточка такой формы работы 

в нашем районе». 9, с. 2] Основателями кооперативного движения в Красном выступили 

рабочий филиала ПО «Искра» А. Бурилкин, работник торговли В. Петиков и студентка 

СГПИ И. Усова. Был заключен договор с дирекцией районной киносети на аренду зала 

кинотеатра «Дружба», разработан план работы и проведении совместных мероприятий 

подписанный первым секретарем Краснинского райкома ВЛКСМ С. Пронем и 

председателем кооператива «Молодость» А. Бурилкиным. Кооператив исправно 

перечислял 3 % налога на прибыль в райфинотдел, 3 % от кассового сбора райкому 

комсомола и 3 % от прибыли за аренду помещения кинодирекции. Всего было проведено 

три вечера отдыха. Накануне четвертого вечере в Красный приехал главный инженер 

областного управления кинофикации Н.Е. Новиков и запретил директору киносети т. 

Амельченкову даже на порог кооператоров пускать. Официальная причина внезапного 

отказа в использовании кинотеатра для проведения вечеров отдыха – нарушение техники 

пожарной безопасности и санитарных норм. 10, с. 7] Кооператоры были вынуждены 

перебраться в красный уголок районного узла связи и вместо танцев и вечеров отдыха, 

ограничиться видеосеансами. Чтобы пресечь рост успеха импровизированной видеоточки, 

в районе вспомнили о письме Госкино РСФСР от 20 ноября 1987 г., которое 

категорического запрета видео не содержала, но имела соответствующие рекомендации, 

исходя из которых, как объяснял, зам. председателя райисполкома А.П. Шестернев «… 
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мы были вынуждены закрыть видеосалон». Параллельно с этим райфинотдел обратился в 

комиссию по индивидуальной трудовой деятельности с настоятельной просьбой 

ликвидировать «Молодость». Но не лишенный юридического статуса кооператив 

«Молодость» продолжали свою деятельность в глубинке. 10, с. 7] 

Заведующий отделом работающей молодежи обкома В. Князев в своем интервью 

газете «Смена» на вопрос, какие хозрасчетные предприятия работают при Смоленском 

обкоме комсомола отвечал: «В настоящее время (1990 г.) работало четыре хозрасчетных 

формирования: «Коммерческий центр «Ювента» занимался проблемами молодежной 

моды, изготавливал перспективную одежду и галантерею. В 1989 г. им было выпущено 

продукции и оказано услуг на сумму в 189 тысяч рублей. Штаб ВУКС «Социально-

экономической перестройки села» был создан в декабре 1989 г. Целью его создания - 

строительство на селе, общественный призыв молодежи. Предприятие «Лидер-Юхт» - 

занималось оценкой и подготовкой руководящих кадров, по сути, являлась школой 

менеджеров. «Русь» - его целью привлечение на Смоленщину книг молодых авторов. 

Хозрасчетной деятельностью также занимался областной штаб студенческих отрядов и 

трудовых объединений». В 1989 г. хозрасчетные предприятия и подразделения при 

ВЛКСМ перечислили в бюджет только 2 тысячи рублей, в подразделениях работало 123 

человека, в том числе в КМО содействия АПК – 89 человек. Зарплата от 190 руб. в центре 

экологического воспитания, до 650 руб. в КМО. 12, с. 5] 

Первые шаги делал кооператив «Энергия» созданный комитетом комсомола СФ 

МЭИ при участие студентов педагогического и медицинского институтов. Кооператив 

предлагает более полутора десятков услуг: ремонт телеаппаратуры, выполнение 

фоторабот, заказы на вязание. В Смоленске на ул. Коммунистической открылся Дом 

Молодежи. Еще до окончания реставрационных работ стали действовать лаборатории 

Центра информатики, которые предлагали заняться компьютерными играми, приобрести 

знания по программированию, более 100 человек могли заниматься в СЦИ. 11, с. 2]  

По данным на 1 января 1989 г. самыми популярными названиями кооперативов 

были: «Строитель» (8), «Стомотолог» (7 + кооператив «Дантист»). Популярны были 

географические названия: «Кубань», «Днепр», Молдова», «Сапшо», «Остер», «Гжать». 

Так же в почете южные колориты: «Юг», «Кавказ», «Восточные блюда», «Лаваш». 

Встречались названия от лирических до загадочных («Березка», «Мечта», «Шарм», 

«Сапфир», «Элегант», «Амфитон», «Алина»), и не совсем обычные («Агрокс», «Мастак», 

«Вторма»), до совсем обычных и прозаичных (»Комплект», «Новатор», «Зверовод», 

«Металлист», «Турист», «Почин», «Труд», «Водопроводчик», «Печник») и вовсе 

печальных «Траурные обряды». Спект услуг и названия самые широкие от «Востока» до 

«Зари», от «Тенниса» до «Здоровья», от «Солнышка» до «Улыбки», от «Бальзамирования 

трупов» и «Захоронения мертвых» до «Музыкальное сопровождение похорон». 4, с. 10] 

За 9 месяцев 1988 г. КООП Смоленской области произведено товаров и услуг на 

4,5 млн. рублей, 0,5 % общего объема товаров народного потребления и услуг. За первое 

полугодие 1988 г. кооперативами произведено продукции и оказано услуг на 2300 тыс. 

рублей, из них фактически реализовано населению 1700 тыс. рублей, 0,5 % объема 

произведенных товаров промышленностью и услуг специализированными 
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предприятиями. В итоге каждому жителю города и области кооперативами было оказано 

услуг на 5 руб. 56 коп. 17, с. 5] 

Среднемесячная зарплата работников кооперативов (включая совместителей) за 

весь 1988 г. составила 180 рублей, а за 4-ый квартал 1988 г. – 421 рубль. Между тем за 9 

месяцев 1988 г. кооператорами Смоленска было перечислено в банки наличными 

деньгами 678 тысяч рублей, а выдано банками на зарплату, приобретение материалов и на 

другие цели 4.2 млн. рублей, что заметно ухудшило состояние денежного обращения в 

области. Среди кооперативов Смоленщины наибольшую выручку (от реализации цветов) 

получал кооператив «Бутон» – 1,7 млн. рублей. Самая высокая зарплата в 4 квартале у 

членов КООП «Заря» – 467 руб., «Спутник» – 527 руб., «Рассвет» – 630, «Люкс» – 644, 

«Коммунальник» – 884, «Энтузиаст» – 967, «Стимул» – 1099 рублей. Почти каждый 

третий кооператив (74) работал в Смоленске. По данным 9 месяцев 1988 г. лишь 15 % 

членов кооперативов составляли пенсионеры, домохозяйки и студенты. 6, с. 10] 

Сводная таблица по кооперативам в Смоленской области в 1988-1990 гг. 2, с. 5; 5, с. 

4; 6, с. 10; 15, с. 4; 19, с. 28]  

Общее 

количество 

кооперативов 

Число 

зарегистриров

анных КООП 

в Смоленской 

области  

Число 

действу

ющих 

(%) 

Товарооборо

т 

кооперативо

в на сумму 

Среднее 

количество 

работавших в 

КООП  

Среднемесячн

ая зарплата 

работников в 

КООП 

На 1 января 

1988 г.  

230 - 30 млн. 

753,6 тысяч 

рублей. 

15-20 чел. в 

одном 

кооперативе 

180 руб.; 

4-ый квартал 

1988 г. – 421 

руб. 

На 1 января 

1989 г.  

377 230 17 млн. 736 

тыс. руб, в 

4-ом 

квартале 

1988 г. на 

9,1 млн. руб. 

(51 %). 

3320 чел. 253 руб. 30 

коп. 

На 1 июля 

1989 г. 

586 420 116 млн. 

руб. 

9049 чел.  489 руб. 

На 1 января 

1990 г.  

595 541(91 

%). 

- 15284 (в 

среднем 28 

человек на 

один 

кооператив) + 

с условиями 

совместительс

тва 4862 чел. 

(32 %) 

- 

На 1 июля 666 570 75,6 млн. 14,8 тысячи 428 
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1990 г. рублей (за 1 

полугодие 

1990 г.) 

человек 

(включая 

совместителей

). 

На 1 октября 

1990 г.  

612 - 125 млн. 500 

тыс. руб. (за 

9 месяцев 

1990 г.) 

16 тыс. чел. (2 

% населения 

области)  

422,1 рублей. 

 

15 февраля 1989 г. в Смоленске состоялась учредительная конференция ассоциации 

кооператоров Смоленской области, на ней присутствовало 105 кооперативов, 

объединяющих 1450 человек. Большинством голосов было принято решение о создании 

ассоциации кооператоров Смоленской области (АКСО), избрание оргкомитета из 7 

сопредседателей, которые до 15 мая 1989 г. должны были разработать и предоставить 

конференции устав АКСО. 7, с. 1] Организатором Союза кооператоров и первым его 

руководителем стал Д.Я. Левант, руководитель кооператива «Бутон». Задачей 

Смоленского Союза кооператоров была защита своих прав, связи с органами власти и 

пропаганда образа нормального кооператора производителя. Одним из первых творений 

Союза стало издание газеты кооператоров «Понедельник», первый номер которой вышел 

11 сентября 1989 г. Газета позволяла кооператорам активнее учувствовать в общественной 

жизни города, рассказывать о себе и высказывать свою позицию по тем или иным 

проблемам. 16, с. 264] 

Способствовало развитию кооперативов и льготное налогообложение. В течение 

двух лет с момента создания кооператива налог составлял всего 2 % прибыли, а по 

истечению этого срока – 3 %. На фоне экономического спада кооперация стала новым 

прогрессивным движением в становлении рыночных отношений. К 1990 г. появилось 

большое количество торгово-закупочных кооперативов, которые строили свою 

деятельность на разнице закупочных цен и розничной продаже товаров. Начиная с 1990 г. 

налоги были увеличены вначале на 10 %, а затем, дифференцированно, налогообложение 

торговых кооператоров увеличилось до 25 %, а в 1991 г. все кооперативы страны 

обложили 45 % налогом. 16, с. 264] 

По результатам работы всех кооперативов Смоленской области, доход, 

подлежащий налогообложению, составил в первом полугодии 1990 г. свыше 46 млн. 

рублей, сумма уплаченного подоходного налога – 2,7 млн. рублей, отчислено в 

благотворительные фонды – 168 тыс. рублей. В виде зарплаты кооперативы в первом 

полугодии 1990 г. получили 38,1 млн. рублей. В расчете на одного работника 

среднемесячная заработная плата составила 428 рублей. Самая высокая заработная плата 

сложилась в кооперативах по заготовке н переработке вторичного сырья (613 рублей), 

строительных (486 рублей), спортивно-оздоровительных (429 рублей), по производству 

товаров народного потребления (371 рубль). 19, с. 28] 

Не смотря на перспективы кооперативного движения, оно не только набирало силу, 

и имели место факты, когда кооператоры, пользовались тем, что их еще мало, 
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увеличивали доходы за счет вздувания цен на производственные товары и услуги 

значительно выше государственных. Проверками было установлено, что некоторые не 

выполняли требования Устава кооператива, а это являлось грубейшим нарушением в их 

деятельности. Так, например, кооператив «Энтузиаст» по переработке вторичного сырья 

созданный в марте 1988 г. и занимавшийся согласно Уставу производством товаров 

народного потребления, самовольно, не получив разрешения исполкома, открыл в 

арендуемом по ул. Седова помещении видеосалон.  17, с. 45] 

В целях оказания ремонтно-строительных услуг населению создавались 

кооперативы при производственных жилищно-ремонтных трестах. Но большинство 

КООП концентрировали внимание на оказание услуг не населению, а предприятиям и 

учреждениям, не оказывая существенной помощи по капитальному и текущему ремонту 

трестам, при которых они создавались. Был не редкими случаи некачественного 

выполнения работ, нарушение сроков исполнения заказов и бухгалтерского учета. В связи 

с этим Ленинским райисполкомом рассматривалась деятельность ремонтно-строительного 

кооператива «Поиск» и за нарушение Устава, несоблюдение налоговой дисциплины, 

занижение доходов, отсутствие бухгалтерского учета, несоблюдение трудового 

законодательства при приеме на работу лиц по трудовому соглашению было вынесено 

решение о его закрытии. 17, с. 45-46] 

Нарушались правила торговли, культуры обслуживания кооперативами 

общественного питания и торгово-закупочными. Эти кооперативы реализовывали свою 

продукцию не в местах специально отведенных для торговли, а где считали нужными, не 

имея своих вывесок, при отсутствии ценников или без указания веса продаваемой 

продукции. При контрольном взвешивании нередко фиксировались отклонения от нормы 

по калькуляции, в меньшую сторону. Факты такого имелись в кооперативах «Темп», 

«Гном», «Лавашная». Они же допускали нарушения санитарных правил и графиков 

медицинских осмотров. Кооператоры не вели учет готовой продукции, выполнения работ, 

оказания услуг, а также израсходованного сырья и материалов. Имелись факты 

откровенного искажения отчетности. Так, например, кооператив «Заря» при РСУ-1 указал 

в отчете выручку в размере 2,5 тысяч рублей, а фонд оплаты труда составлял 73,5 тыс. 

рублей. Также многократно и неправдоподобно превышалась зарплата над выручкой. В 

Рославле кооперативы «Умелец» и «Строитель» занимались ремонтами квартир, а на 

самом же деле от населения не было получено ни рубля. Смоленские кооперативы 

«Комсомольско-молодежное объединение» и «Родина» отчет о деятельности за 1988 г. в 

органы госстатистики не предоставили. Грубые нарушения устава, финансовой 

дисциплины и очковтирательство (сокрытие выручки за счет оформления и списания 

материалов по подложным документам о закупки тары) поставили вне закона кооператив 

«Труд» по сбору и реализации ящичной тары. 19 января 1989 г. Заднепровский 

райисполком принял решение о закрытие данного кооператива. 

В марте-мае 1988 г. были закрытии кооперативы по производству товаров 

народного потребления «Клен» и «Ясень» и кооператив общественного питания 

«Кавказские обеды» из-за того, что более 6 месяцев не приступали к деятельности. Факты 

хищения имущества, подлоги, нарушения порядков реализации продукции были 

установлены в ряде кооперативов: «Рассвет» (Смоленск), «Гжать» (Гагарин), «Строитель» 
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(Вязьма), «Восточные сладости» (Смоленск), «Сапшо» (Демидовский район), 

«Шашлычная» (Вязьма) м многие другие. Все виновные были привлечены к 

ответственности. 14, с.10] 

11 июня 1989 г. на Колхозной площади в Смоленске была задержана Наталья 

Лохман. Согласно протоколу, «Наталья продавала магнитофонные кассеты с записями 

ходовых песен, не имея накладной, не зная точного количества товара и имея разрешения 

на торговлю…, в другом конце города. Цену она устанавливала «с потолка». «Мне 

сказали, сколько нужно выручки сдать, а остальное мое дело…» - так оправдывалась 

задержанная. Наталья представляла на рынке творческий коллектив, и торг вела по 

заданию театр-студии «Этюд», созданного при Смоленском горкоме ВЛКСМ. 18, с. 2] 

Благодаря кооператорам в Смоленске начался формироваться новый класс 

предпринимателей – собственников кооператоров. Но процесс формирования происходил 

в отсутствие нужной законодательной базы, фактически отсутствия социальной и 

правовой защиты кооператоров. К примеру, сами предприниматели и персонал 

кооперативов делали страховые взносы, но не были включены в систему профсоюзов и 

как следствие, в систему государственного социального страхования. Право 

законодательной инициативы у кооператоров отсутствовало. В Ленинграде в ноябре 1989 

г. состоялся учредительный съезд профсоюза кооператоров. Съезд выработал концепцию, 

состоящую из трех принципов: получение права законодательной инициативы; изменение 

системы социального страхования; ликвидация командно-административного начала в 

организации профсоюзов. На основе этих принципов был принят Устав нового профсоюза 

и разработана программа, получившая поддержку ВЦСПС и других ведомств. 16, с. 265]. 

Основная  задача  – экономическая и социальная защита членов. Профсоюз кооператоров 

принимал участие в создании профсоюзных банков, товарной биржи, включил в свою 

деятельность соцстрах, социальную защиту предпринимательства. В дальнейшем 

профсоюз кооператоров был переименован в профсоюз работников малого и среднего 

бизнеса. Но после передачи соцстраха в ведение государства, профсоюзы кооператоров 

тихо сошли на нет.    

Таким образом, кооперативное движение реально просуществовало всего три года, 

с 1988 по 1991 гг. В 1990 г. из зарегистрированных в Смоленской области 666 

кооперативов не приступило к работе 96, за бездеятельность были закрыты 88 

кооперативов. Рост кооперативов перекратился, и в 1991 г. регистрацию новых 

кооперативов прекратили, стала вводиться новая форма предпринимательства – малые 

предприятия, потом ЗАО, ООО и ТОО. 16, с. 264] с выходом Постановления Совета 

Министров РСФСР № 406 от 18 июля 1991 г. «О мерах по поддержке и развитию малого 

предпринимательства в РСФСР» была разработана программа подготовки и принятия 

законов: «О фондовых биржах и ценных бумагах», «О банкротстве предприятий», О 

государственных закупках» и многие другие. Таким образом, была разработана правовая 

база, которой не было во времена кооперативного периода предпринимательства.     
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Аннотация. В статье проведен анализ особенностей состояния слизистой оболочки 

полости ртау пациентов с  железодефицитной анемией (ЖДА), в возрасте от 48 до 62 лет. 

Изучение их распространенности показало, что у данного контингента пациентов 

превалируют заболевания органов и тканей полости рта, выявлено увеличение 

интенсивности поражения зубов кариесом, преобладают заболевания тканей пародонта. В 

ходе исследования установлено наличие при ЖДА  атрофического глоссита у пациентов, 

сопровождающегося парестезией (100%). В 88,24% случаев диагностируется ксеростомия 

второй степени, что подтверждают значения МПРЖ (минерализующий потенциал 

ротовой жидкости). Своевременный  скрининг таких пациентов на приеме у врача – 

стоматолога способствует ранней адекватной коррекционной терапии, направленной на 

нормализацию показателей гемоглобина крови, положительно  изменяя качество жизни 

больных.  

Ключевые слова: железодефицитная анемия, слизистая оболочка, глосситы.  

Annotation. The article analyzes the characteristics of the oral mucosa of patients with 

iron deficiency anemia (IDA), aged 48 to 62 years. A study of their prevalence showed that in 

this group of patients diseases of the organs and tissues of the oral cavity prevail, an increase in 

the intensity of dental caries is revealed, periodontal tissue diseases predominate. The study 

found the presence of IDA atrophic glossitis in patients with paresthesia (100%). In 88.24% of 

cases, xerostomia of the second degree is diagnosed, which is confirmed by the values of MPOF 

(mineralizing potential of the oral fluid). Timely screening of such patients at a dentist's 

appointment promotes early adequate corrective therapy aimed at normalizing blood 

hemoglobin, positively changing the quality of life of patients. 

Key words: iron-deficiency anemia, elderly patients, oral mucosa, glossitis. 

 

Введение 
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Железодефицитная анемия (ЖДА) - одно из самых распространенных заболеваний 

в мире, ее частота достигает 90-95% среди всех анемий, а в среднем по России частота 

ЖДА составляет 42%[1,4,6]. По данным ВОЗ в Российской федерации на 2017 

зарегистрировано 604 365 больных ЖДА, в Уральском федеральном округе – 51 068 

человек [1,4,6].  

ЖДА рассматривают как фактор риска, предполагающий развитие патологических 

изменений органов и тканей полости рта: твердых тканей зубов, пародонта, слизистой 

оболочки [1,3,4,6]. Так называемые «стоматологические симптомы» анемии коррелируют 

у ряда больных с развитием основного заболевания, у других - опережают основные 

клинические симптомы на 2-3 года, что, по мнению ряда авторов, может оцениваться в 

качестве клинического диагностического теста для исследования крови с целью 

выявления начальной формы ЖДА. Своевременная диагностика ЖДА является залогом 

эффективной профилактики и лечения этого состояния и позволяет избежать ряда 

серьезных осложнений, особенно у пациентов старших возрастных групп [1,4,6]. 

Цель исследования – оценка клинического состояния органов и тканей полости 

рта у пациентов старших возрастных групп с ЖДА. 

Материалы и методы 

Клинические исследования проведены на базе ЦГБ №7 (в терапевтическом 

отделении) и на кафедре терапевтической стоматологии и пропедевтики 

стоматологических заболеваний. Для решения поставленной задачи нами было проведено 

комплексное стоматологическое обследование 35 пациентов  в возрасте от 48 лет до 62 

лет (средний возраст - 53,5 лет). Все пациенты - женщины в постменопаузальном периоде, 

разделены на 2 группы: основную и группу сравнения. В основную группу отобраны 

пациенты с хронической железодефицитной анемией тяжелой степени, которые на момент 

обследования находились на гемотрансфузии и получали заместительную терапию 

препаратами железа (17 человек). Показатель гемоглобина крови у женщин основной 

группы  составил в среднем 68 г/л. Во вторую группу отобраны пациенты того же 

возраста, с артериальной гипертензией и компенсированным статусом по уровню 

гемоглобина крови, который составил 110 г/л (18 человек). 

Стоматологическое обследование пациентов включало: расспрос – анализ жалоб и 

данных анамнеза. При осмотре полости рта учитывалось определение гигиенического 

состояния по J. R.Green, JR Vermillion, 1964 и интенсивности кариеса зубов, структуры 

КПУ,  некариозных  поражений. Состояние  слизистой оболочки полости рта (СОПР; 

цвет, влажность, наличие отека, элементов поражения), тканей пародонта, определение 

вязкости смешанной слюны (СС) оценивали в динамике. Выявление признаков 

гипофункции  слюнных желез – степени ксеростомии и минерализующего потенциала 

ротовой жидкости  –  МПРЖ выполняли  у пациентов основной группы и группы 

сравнения [2,3,5].  Проведен анализ  историй болезни и анализ лабораторных 

исследований.  

Статистическую обработку результатов проводили на персональном компьютере  с  

помощью  пакета  прикладных  программ  «Statistica  6.0» и пакета прикладных программ 

Excel; данные представлены в виде  средних  арифметических величин и стандартной 

ошибки среднего (М±m). Для  установления достоверности различий использовалось t-

распределение Стьюдента. Достоверными считали данные, для которых вероятность 

ошибки (p) была  меньше 0,05 [2,3,5]. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Анализ результатов исследования показал: при расспросе пациенты основной 

группы предъявляли жалобы на кровоточивость десен при чистке зубов и приеме пищи, 

неприятный запах изо рта, боль в деснах, чувство сухости в полости рта –88,24%, 

понижение, иногда – извращение вкусовой чувствительности – 47,06%,чувство «жжения и 
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пощипывания» языка (парестезии), долго заживающие «трещины» в углах рта, 

истончении слизистой оболочки рта и ее частое травмирование. 

При внешнем осмотре пациентов с ЖДА выявлена бледность кожи – у 94,12% 

пациентов (16 чел), продольные линейные дефекты  в области углов рта (ангулярный 

хейлит) – у 12% (2 чел).  

При осмотре полости рта – уровень гигиены в основной группе – 3,35±0,25 баллов, 

в группе сравнения – 2,15±0,15 баллов. На всех поверхностях зубов определяется 

значительное количество мягкого зубного налета и зубного камня; изменение формы 

десны, деформация прикуса, пародонтальные карманы, а также подвижность зубов 1–2-ой 

степени, смещение зубов – в 23,53% случаев. 

 Слизистая оболочка губ, щек бледная, отечная, определяются отпечатки зубов на 

щеках и боковых поверхностях языка (100%). Язык обложен налетом у 100% пациентов 

(17 человек), атрофия нитевидных сосочков языка (преимущественно на кончике языка), 

очаги десквамацииу 59% пациентов (10 обследованных лиц; десквамативный глоссит), 

наличие варикозного расширения вен языка –у 76,47% (13 пациентов). У 18% пациентов 

первой группы (3 человека) отмечена складчатость языка, в виде продольных и 

поперечных борозд – мозговая форма складчатого глоссита (рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распространенность кариеса зубов в первой группе высокая – КПУ зубов – 

19,35±3,25ед; в группе сравнения – 12,5±2,5ед; в структуре КПУ - преобладание доли 

«кариозных» и «удаленных» зубов. Анализ КПУ поверхностей показал: в первой группе – 

наибольшее количество пораженных поверхностей, преимущественная локализация 

кариозных полостей – контактные поверхности однако, р≥0,05. 

Анализ МПРЖ [2,3] пациентов показал, что в 88,24%±4,24% в первой группе (с 

ЖДА) преобладал 5-й тип микрокристаллизации – практически полное отсутствие 

кристаллов, деструктуризация ротовой жидкости, что подтверждает наличие ксеростомии 

второй степени (рис.2). 

Рис.1. Десквамативный глоссит у пациента Б., 

56 лет с ЖДА. Выраженность продольной 

складки. 
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Рис.2. МПРЖ пациентов первой группы – 5-й тип микрокристаллизации. 

Выводы: 

1. У пациентов на фоне ЖДА наблюдается более высокая распространенность 

заболеваний органов и тканей полости рта, в отличие от группы сравнения: увеличение 

распространенности и интенсивности поражения зубов кариесом, преобладание патологии 

тканей пародонтаи заболеваний слизистой оболочки полости рта. 

2. В ходе исследования установлено: характерным «стоматологическим 

симптомом» ЖДА являются изменения состояния слизистой языка: в 100% случаев у 

пациентов выявляется атрофический глоссит, сопровождающийся парестезией. 

3. Ксеростомия второй степени в 88,24% случаев диагностируется у больных ЖДА, 

что подтверждают значения МПРЖ 

4. Выявление изменений слизистой языка в большинстве случаев способствует 

ранней диагностике ЖДА, поэтому целесообразно проводить своевременный скрининг 

таких пациентов на приеме у врача-стоматолога.  
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Формирование чувства зависти у личности в процессе воспитания. 

FORMATION OF A SENSE OF DEPENDENCE IN A PERSONALITY IN THE 

PROCESS OF UPBRINGING. 

Аннотация 

В статье рассматривается роль воспитания в формировании личности и чувство 

зависти, которое является одной из ее составляющих. Раскрывается значение зависти в 

формировании личности и в процессе социализации. Кроме того, представлены 

экспериментальные результаты корреляции между завистью и личностными качествами. 

Abstract 

The article examines the role of upbringing in the formation of personality and the feeling 

of envy, which is one of its components. The meaning of envy in the formation of personality 

and in the process of socialization is revealed. In addition, experimental results of the correlation 

between envy and personality traits are presented. 

Ключевые слова: 

Воспитание, зависть, социальное сравнение, враждебность. 

Keywords: 

Upbringing, envy, social comparisons, hostility 

 

 Различные факторы способствуют формированию личности как личности. Мы 

знаем, что это включает наследственность и социальные факторы. Наследственность 

играла роль только на определенных этапах становления личности. На остальных этапах 

жизни человека неоценима роль социальных факторов. Социальные факторы также 

включают воспитание. Воспитание - это пример, на котором человек видит в семье, 

показывает в обществе то, чему он учится в семье. В воспитании человек приобретает 

черты характера, хотя и частично. Одна из таких свойств характера- это зависть.  

Чувство зависти классифицируется исследователями по-разному. У людей есть как 

врожденный (генетический), так и приобретенный (социальное обучение) типы зависти. 

Согласно генетической теории, зависть - это генетическая программа, переданная нам 

через поколения в процессе эволюции. Сторонники этой теории утверждают, что в 

древние времена те, кто завидовал своим соплеменникам, имели больше стимулов к 
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самосовершенствованию и верили, что они выживут и передадут гены «зависти» своим 

потомкам. Но эта теория описывает конструктивную белую зависть. С другой стороны, в 

теории социального обучения доминируют сторонники идеи о том, что человек завидует в 

процессе социальной жизни. 

Например, Э. Рега описал зависть не как врожденную черту, а как черту, 

приобретенную в результате социальных взаимодействий, приобретенных в процессе 

социализации. Согласно этой теории, у зависти нет врожденных способностей. Родители 

начинают вслух сравнивать своих детей с другим ребенком, который, по их мнению, 

более успешен в образовании. Например, когда они говорят своему ребенку: «Соседский 

ребенок умнее тебя», они инстинктивно вызывают у своих детей зависть. 

В этическом словаре говорится, что ревность - это «зависть к достижениям, 

успехам, моральным и духовным взглядам других людей». Зависть негативно влияет на 

человека. Зависть проявляет такие черты, как тревога, загадочность, страдание от 

комплекса неполноценности, обиды. Страдают обе стороны, завидующая и та, которой 

завидуют. Когда мы сосредотачиваемся на проблеме зависти в социальной жизни 

субъекта, зависть разрушает не только жизнь другого, но прежде всего его собственную 

жизнь. Причина в том, что зависть переживает определенные разрушения на уровне 

личности и мешает ему добиться реальных успехов в саморазвитии. 

Российские исследователи Т.В. Бескова, Е.Е. Соколов изучали зависть как 

социально-психологический феномен. 

 Н.В. Дмитрева, Е.П. Ильин, О.Р. Бондаренко изучали социальные факторы 

зависти. По мнению В. Н. Мясищева, главная причина личной ревности - наличие чужих 

достижений. По его мнению, зависть является латентной и может привести к 

патологическому развитию позже. 

К.Муздыбаев, Т.В. Бескова, К.Ф. Седова считали зависть разочаровывающей 

потребностью. По их мнению, главный мотив зависти - избежать неудач. Он признает, что 

успех других - это болезненное состояние, которое угрожает его личному росту. Субъект 

зависти испытывает множество аффективных состояний, связанных с тем, что его 

настигает кто-то другой[2, 27 с.]. 

Стадии развития зависти представлены на трех уровнях: на уровне осознания, на 

уровне эмоционального опыта и на уровне реальных действий. Соответственно, К. 

Муздибаев последовательно выделяет ряд составляющих зависти: 

1) социальное сравнение; 

2) субъект чувствует избыток чего-либо; 

3) ожидание интересов; 

4) не общаться с успешным человеком; 

5) желание причинить ему вред; 

6) желание лишить его успеха [1, 20 с.]. 

Н.В. Горшенина, Н.М. Клепикова изучали особенности зависти в подростковом и 

подростковом возрасте. И.Б. Котова, Д.А. Калмыков, А.Н. Кукушкин, К.С. Летягина, 

К.Шампионова исследуют внутренние детерминанты зависти (индивидуально-
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психологические особенности человека).  Р.И. Александрова, М.И. Розенова, В.А. Гусова, 

С.П. Колпакова, А.Ю. Согомонов изучали феноменологию зависти[2, 27 с.]. 

Факторы, вызывающий зависть, всегда интересовали исследователей. М.И. Розенова 

связывает факторы, вызывающие зависть, с особенностями человека. Автор выделяет 

следующие факторы [3, 967 с.]: 

- Нулевой фактор - конституционная основа. Нет информации о наличии гена 

зависти. Но поскольку невозможно полностью объяснить человеческие гены, нельзя 

отрицать, что этого фактора не существует; 

- Первостепенным фактором является опыт, полученный в результате 

взаимодействия с человеком, который ухаживал за младенцем (мамой и т. Д.) В первые 

месяцы и дни жизни; 

- Второстепенный фактор связан с расширением опыта ребенка. Он начинается с 

активного взаимодействия ребенка с предметным миром и миром людей. К таким 

переживаниям относятся: появление депривации (например, отказ взять или вырвать 

желаемую игрушку), явно соревновательный опыт (например, внимание взрослых, 

похвала, доброжелательность), соревнование в игровой обстановке (например, кто 

первый, кто быстрый и т. Д.), Владение борьба (например, игрушка или что-то еще); 

- Третий фактор наблюдается в социальной среде, в которой развивается человек. 

Этот фактор проявляется в наблюдении и имитации родительского опыта взаимодействия 

с этим человеком и другими людьми. 

Мы проводили эксперимент с целью  исследовать чувства зависти среди юношей. 

В этом эксперименте мы изучали корреляционной связи у подростков между завистью и 

личными качествами (по коэффициенту корреляции К.Пирсона). Мы обсудим их более 

подробно в таблице ниже: 

 

Таблица 1. 

Показатели корреляционной связи у подростков 

между завистью и личными качествами 

(по коэффициенту корреляции К.Пирсона) 
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Примечание: * p≤0,05; ** p≤0,01, ***p≤0,001. 

 

Как видно из вышеприведённой таблицы 6, у подростков между вербальной 

самооценкой и чувством зависти установлена положительная связь (r = 0,673; p ≤ 0,001). У 

подростков наблюдается повышение вербальной самооценки, усиление чувства зависти. 

Между социальным статусом и чувством зависти у подростков выявлена отрицательная 

связь (r = - 0,325; p≤0,05). Повышение социального статуса личности приводит к 

снижению чувства зависти. Между чувством зависти и потребностью в достижении 

успеха у подростков выявлена положительная связь (r = 0,757; p≤0,001). Наблюдалось, что 

чем выше у личности потребность в достижении успеха, тем сильнее у него чувство 

зависти. Между чувствами зависти и враждебности у подростков выявлена положительная 

связь (r = 0,565; p≤0,001). Повышение чувства враждебности у личности приводит к 

усилению чувства зависти. Между чувствами зависти и доброжелательности у подростков 

выявлена отрицательная связь (r = - 0,467; p≤0,001). Повышение чувства зависти у 

личности приводит к снижению чувства доброжелательности. Иначе говоря, зависть и 

доброжелательность являются противоположными друг к другу понятиями. Между 

чувством зависти и комплексом неполноценности у подростков выявлена положительная 

связь (r = 0,373; p≤0,05). Повышение комплекса неполноценности у личности приводит к 

усилению чувства зависти. Между чувствами эгоцентризм и зависти выявлена 

положительная связь (r=0,592; p≤0,001). Повышение эгоцентризма у личности приводит к 

усилению чувства зависти. Между чувством зависти и непосредственно с потребностью 

личности в достижении успеха, чувством враждебности, комплексом неполноценности, 
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эгоцентризмом, высокой самооценкой существует положительная корреляционная связь. 

Между чувствами доброжелательности и стремления к социальному статусу у подростков 

выявлена отрицательная связь. Таким образом, исходя из выявленной корреляционной 

связи между чувством зависти и личностными качествами, можно снизить проявление 

чувства зависти путём коррекции таких чувств как враждебность, комплекс 

неполноценности, эгоцентризм, высокая самооценка.  

Пока существует человечество, всегда будет существовать чувство зависти. 

Человек, живущий в обществе, вступает в социальные отношения,  в результате чего и 

возникает социальное сравнение. Это начало социального сравнения, которое мы 

получаем в процессе воспитания от наших родителей. Сознательно или бессознательно 

родители заставляет своих детей чувствовать завистью. Это, в свою очередь, мешает 

социализации личности, поэтому в семье родители должны быть осторожны в процессе 

воспитания. 

Литература: 

1. Ильин Е.П. Психология зависти, враждебности и тщеславия. – СПб.: 

2. Питер, 2014. : ил.- (Серия «Мастера психологии»)  

3. Пилишина А.В. Зависть в контексте межличностных отношений: 

диссертация…кандидата психологических наук: 19.00.05…2015 г. 

4. Розенова М.И. Феноменология зависти // Психология и психотехника. – 2013. – № 

3.  

  



131 

 

Балабонина А.Н. 

«Санкт-Петербургский государственный педиатрический 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, Россия, 194100, Санкт-Петербург, Литовская ул., 2 

 

Применение ионитов в медицине и биологии 

 Ограниченное число публикаций, посвященных изучению физико-химических 

свойств и применению ионитов, обуславливает актуальность представляемой работы [1].  

В данной работе предлагается аналитическое исследование о применении 

ионообменных смол в медицине и биологии. 

Поскольку иониты способны к ионообменной адсорбции, они могут найти широкое 

применение в медицине: беззондовое определение кислотности желудочного сока, 

детоксикация при отравлениях токсичными электролитами, предотвращение ацидозов 

(антацидные средства), консервирование крови (удаление катионов Ca2+), медико-

санитарная обработка воды [2,3,4].  

Сущность ионного обмена можно выразить следующими схемами: 

1) Катионный обмен: 

а) со щелочью: 

RH + NaOH  RNa + H2O, 

б) с солью: 

2RH + CaCl2  R2Cа + 2HCl, 

где R – сложный анион синтетической смолы, причем, чем выше положительный 

заряд иона, тем лучше он поглощается катионом [4]; 

2) Анионный обмен: 

а) с кислотой: 

ROH + HCl  RCl + H2O, 

б) с солью: 

2ROH + Na2SO4   R2 SO4 + 2NaOH, 

где R – сложный катион синтетической смолы, причем, чем ниже отрицательный 

заряд иона, тем лучше он поглощается анионом. 

Кроме того, на основе метакриловой кислоты и диметакрилата этиленгликоля 

синтезируются сорбенты с молекулярными отпечатками, что используется в 

ионообменной хроматографии для выделения аминокислот, витаминов и других 

физиологически активных веществ, применяется для получения настроенных на 

определенное вещество (эритромицин) сорбентов (материалов способных к 

молекулярному распознаванию), за счет которых улучшаются равновесные, кинетические 
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и динамические характеристики сорбции и десорбции вещества (эритромицина) на 

полимерных сорбентах [1,6,7].  

В аллергологии для эффективного удаления антител, из кровяного русла 

вызывающих неадекватную реакцию организма на некоторые вещества, применяются 

синтезированные на основе активированного угля сорбенты с фиксированными 

антигенами наиболее распространенных аллергенов [8].  

Так как иониты безопасны для здоровья и способны долгое время удерживать 

лекарства внутри, не нарушая их биологических свойств, то ионообменные смолы могут 

быть использованы в качестве капсул для хранения или доставки лекарственных средств 

[1,9]. 

Немаловажно, что иониты можно использовать неоднократно, поскольку 

ионообменная адсорбция обратима. Перед повторным использованием катиониты 

обрабатывают кислотой, переводя их в                H+-форму, а аниониты – раствором 

щелочи, переводя их в OH-форму [4]. Это позволяет снизить расходы на производство 

ионообменных смол. 

Проведенное исследование показало, что иониты могут найти широкое 

распространение в медицине и биологии, поскольку безопасны, позволяют 

контролировать разделение физиологически активных веществ посредством 

хроматографии, кроме того возможно их использование для концентрирования и хранения 

полученных веществ. 
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Технологии психолого-педагогического сопровождения карьеры 

студентов 

 

Аннотация. Статья посвящена анализу практики психолого-педагогического 

сопровождения карьеры студентов в образовательной среде Брянского филиала 

РАНХиГС. Описаны технологии, применяемые для всех студентов первого и второго 

курса: «первые шаги в карьере» и развитие  soft-skills компетенций; дана характеристика 

технологий индивидуальной траектории развития для студентов старших курсов. 

Annotation. The paper is devoted to analysis of practice of psychological and 

pedagogical support for students’ career in educational environments (Russian Academy of 

National Economy and Public Administration, Bryansk branch). The technologies applicable to 

all first and second-year students like «first steps in career» and soft-skills upgrowth have been 

described. The characteristics of individual trajectory of development for upper-year students has 

been outlined. 

Ключевые слова: карьера, психолого-педагогическое сопровождение, технологии, 

soft-skills компетенции, hard-skills компетенции. 

Key words: career, psychological and pedagogical support, technologies, soft-skills 

competence, hard-skills competence. 

К основным показателям профессиональной успешности личности относятся ее 

конкурентоспособность на рынке труда и карьерное продвижение в процессе трудовой 

деятельности. В современном динамичном мире обостряется проблема подготовки 

компетентных, способных к самореализации, ориентированных на достижение успеха 
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молодых специалистов. В этой связи образовательная среда вузов должна реагировать на 

такие потребности экономики и народного хозяйства. 

Концептуальные основы изучения карьеры изложены в трудах таких ученых как 

А.Я.Кибанов, Э. Штейн, А.А.Деркач, Е.Г.Молл; вопросами конкурентоспособности 

выпускников вуза занимались Т.А.Жданко, Г.М.Морозова, А.Г.Нагорная и др. [1; 2; 3; 4; 

5; 6; 7]  Но, при этом наблюдается дефицит теоретических и практических исследований, 

посвященных организации овладения студентами в процессе получения высшего 

образования знаний и опыта, ориентирующих их в возможных вариантах развития 

карьерной траектории, и в связи с этим, направленных на самоактуализацию, самоанализ, 

адекватную самооценку их возможностей для достижения успеха в профессиональной 

деятельности.   

В Брянском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации реализуется ряд технологий психолого-

педагогического сопровождения карьеры студентов в образовательной среде (Рис. 1).  

Дадим характеристику некоторых технологий психолого-педагогического 

сопровождения карьеры студентов, применяемых в Брянском филиале РАНХиГС. 

Главная задача вуза в течение 1 курса обучения адаптировать студентов к 

изменившимся, по сравнению со школьными, условиям труда, подтвердить и закрепить в 

их сознании правильность выбранного направления подготовки. С этой целью в учебные 

планы всех направлений подготовки Брянского филиала РАНХиГС были введены 

дисциплины по выбору: «Мотивационный тренинг» и «Планирование карьеры». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 курс – «Первые шаги в карьере» (технологии адаптации к 

образовательной среде вуза, первые шаги в выстраивании карьеры) 

 Изучение дисциплины по выбору (Мотивационный тренинг/ Планирование 

карьеры) 

 Прохождение индивидуальной практики по выбору 

 

 

 

 

2 курс – Развитие soft-skills компетенций 

 

 Опыт работы в студенческих объединениях: студенческое научное 

общество, волонтерский отряд, строительный отряд,  САКР...  

 Конкурс карьерных портфолио 

 Прохождение тренингов, встроенных в учебный план БФ РАНХиГС: 

 тренинг коммуникативной компетентности; 

 тренинг профессиональной наблюдательности; 

тренинг командообразования, и др.  

 Посещение факультативов: 

 лидерская уверенность и успешность; 

 психологическая культура общения 

 Прохождение учебной практики по плану-графику  и индивидуальной 

практики по выбору 
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Рис. 1 – Технологии психолого-педагогического сопровождения карьеры 

студентов Брянского филиала РАНХиГС в образовательной среде вуза 

Занятия в группах тренинга позволяют повысить степень мотивации студентов к 

личностно-профессиональному развитию, осмыслить соотношение внутренней мотивации 

и адаптационных возможностей профессионального обучения и развития. Дисциплина 

«Планирование карьеры» направлена на реализацию основной цели: содействовать 

студентам в выстраивании карьерной траектории с опорой на self-менеджмент. И 

«Мотивационный тренинг», и дисциплина «Планирование карьеры» проводится методом 

«погружения», т.е. в течение учебной недели в расписание занятий учебной группы 

другие дисциплины не ставятся. Более детально познакомиться с рабочими программами 

указанных выше дисциплин можно на официальном сайте Брянского филиала РАНХиГС 

(https://br.ranepa.ru/sveden/education/index.php#obr-prog). 

После прохождения «Мотивационного тренинга»/ «Планирования карьеры» у 

зарекомендовавших себя и успешно освоивших выбранную дисциплину студентов 1 курса 

очной формы обучения появляется реальная возможность попробовать себя в 

практической деятельности – из предлагаемых баз-мест практики выбрать приоритетные и 

пройти в них «индивидуальную практику по выбору».  

Прохождение «индивидуальной практики» уже с 1 курса приближает студентов к 

реалиям работы в «выбранных организациях»; способствует накоплению потенциального 

материала для курсовых, дипломных проектов; помогает наладить новые связи и 

закрепиться в «выбранных организациях» как потенциальным, перспективным, молодым 

специалистам. Проявившим себя в ходе прохождения практики студентам 

предоставляется  возможность стажировки в бизнес-структурах, в органах власти и 

местного самоуправления, что является хорошим мотивом для продолжения успешного 

обучения в филиале с перспективой трудоустройства в «организацию мечты».  

На 2 курсе студенты могут присоединиться к студенческому объединению филиала 

САКР (Студенческое агентство кадрового развития «Будущее – Сейчас!»). САКР работает 

при поддержке отдела профориентации и трудоустройства Брянского филиала РАНХиГС. 

3,4 курс – Технологии индивидуальной траектории развития, развитие 

hard-skills компетенций 

 Школа Карьерных Технологий (ШКТ) 

 Научно-исследовательская работа:  

 написание практико-ориентированной курсовой работы/проекта; 

 участие в конференциях, круглых столах;  

 участие в реализации проекта, и др. 

 Практико-ориентированные курсы: 

Эффективное трудоустройство. Личностный и профессиональный успех 

 

https://br.ranepa.ru/sveden/education/index.php#obr-prog
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Основная цель: развитие карьерных и лидерских компетенций членов этого студенческого 

объединения. Члены САКР совместно с преподавателями факультетов участвуют в Днях 

открытых дверей, занимаются профориентационной работой в школах и сузах города 

Брянска и Брянской области, работают с сотрудниками филиала в приемной подкомиссии 

филиала. Эта деятельность направлена на привлечение таргетированных абитуриентов в 

филиал. Пройдя «Мотивационный тренинг»/ «Планирование карьеры» на первом курсе 

члены САКР на втором курсе выступают помощниками преподавателей в этих 

дисциплинах, что, несомненно, влияет на развитие их коммуникативных и лидерских 

компетенций (soft-skills компетенций). 

Студенты 2 курса могут присоединиться к Конкурсу карьерных портфолио (далее 

Конкурс). Конкурс проводится в целях развития личностно-профессиональных 

компетенций, повышения эффективности оценки образовательных и внеучебных 

достижений студентов, мотивации личной ответственности участников Конкурса за 

управление собственным карьерным имиджем, содействия трудоустройству выпускников 

филиала. Результаты Конкурса: рекомендации руководства филиала о включении 

победителей во внутренний (резерв филиала) или внешний (органы государственной 

власти или местного самоуправления) кадровый резерв; представления студентов на 

именные стипендии; основание для награждения грамотами и дипломами по различным 

направлениям профессионализации студентов. Руководство Конкурсом осуществляет 

директор филиала. 

Факультативный курс «Лидерская уверенность и успешность» направлен на 

выявление, развитие и поддержку лидерского потенциала инициативных студентов, 

мотивирование развития и укрепления лидерской позиции в группе и студенческом 

коллективе Академии. В факультативе преподавателями используются интерактивные 

методы обучения: деловые и ролевые игры, кейсы, art-терапевтические формы (коллажи, 

рисунки), анализ видеоматериалов. 

Факультативный курс «Психологическая культура общения» нацелен на 

формирование у студентов мотивации к совершенствованию навыков общей и 

профессиональной культуры взаимодействия для обеспечения личной успешности и 

развития умений самоподачи и самопрезентации в процессе общения. 

Работа со студентами старших курсов направлена на их индивидуальную 

траекторию развития, здесь на первый план выходит индивидуальная работа тьютора из 

профессорско-преподавательского состава филиала с конкретной личностью студента. 
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Спецификой Школы Карьерных Технологий для студентов старших курсов 

является расширение «пула талантов» академической среды, включение участников 

данной технологии во внутренний резерв филиала. Работа в Школе Карьерных 

технологий начинается с выявления уровня развития универсальных компетенций и 

мотивации каждого участника с помощью профессионального теста «Профконсультант» 

(Брянский филиал РАНХиГС является региональным представительством Центра 

тестирования и развития МГУ «Гуманитарные технологии»). После получения результата 

тестирования на каждого участника ШКТ создается профиль, и индивидуальный план 

развития, позволяющий до получения диплома о высшем образовании целенаправленно 

развить в себе (с помощью тьютора) необходимые hard-skills компетенции. 

В 2019-2020 учебном году по инициативе отдела профориентации и 

трудоустройства Брянского филиала РАНХиГС стартовал проект для студентов старших 

курсов «Эффективное трудоустройство. Личный и профессиональный успех», где по 

итогам каждый участник, успешно прошедший обучение получит сертификат, 

подтверждающий прохождение практического курса. К работе с группами студентов в 

этом проекте активно привлекаются представители работодателей. 

Сотворчество сотрудников, преподавателей и студентов Брянского филиала 

РАНХиГС приводит к наилучшему выполнению любой деятельности, к ее 

преобразованию и развитию. 
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Белова Н. Ю., Ефимов А.С. 

Особенности специальной физической подготовки игроков амплуа 

«Либеро» в волейболе 

Аннотация. Результат игры в волейболе зависит не только от выбранной 

стратегии, тактики, психологического климата внутри команды, слаженности действий 

между игроками, но и от уровня физической подготовленности каждого игрока. В связи с 

изменениями правил игры, значительно увеличилась и продолжает возрастать скорость 

передач, подач и нападающих ударов. Время полета при подачах и нападающих ударах, за 

исключением обманных ударов, меньше, чем время выполнения  

технико-тактического действия в обороне. Все это является причинами высоких 

требований, предъявляемых к скоростным качествам игроков различных амплуа [1]. 

Ключевые слова: волейбол, «либеро», тренировочный процесс, специальные 

физические качества, технико-тактические действия в обороне. 

Belova N.Y., Efimov A. S. 

FEATURES OF SPECIAL PHYSICAL TRAINING OF AMPLOIS "LIBERO" PLAYERS IN 

VOLLEYBALL 

Annotation. The result of a volleyball game depends not only on the chosen strategy, 

tactics, psychological climate within the team, coordination of actions between players, but also 

on the level of physical fitness of each player. Due to the changes in the rules of the game, the 

speed of passes, serves and attacking strikes has increased significantly and continues to 

increase. The flight time for serves and attack hits, excluding fake hits, is less than the execution 

time technical and tactical action in defense. All this is the reason for the high requirements for 

the speed qualities of players of various roles. 

Key words: volleyball, "libero", training process, special physical qualities, technical and 

tactical actions in defense. 

Введение. «Либеро» – основной защитник второго эшелона обороны, действия 

которого строго регламентированы правилами игры. К действиям игроков данного амплуа 

относятся: прием подач и нападающих ударов, страховка блокирующих, нападающих и 

принимающих, передача для нападающего удара. Это обуславливает принципиальное 

отличие подготовки игрока «либеро» от игроков других амплуа, преимущественным 

развитием специальных физических качеств, проявляющихся при выполнении технико-

тактическим действий в обороне. Большую часть игрового времени «либеро» 

перемещается в низкой волейбольной стойке, что не может не учитываться в физической 

подготовке защитников. 
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Разработка комплексов специальной физической подготовки квалифицированных 

«либеро», невозможна без анализа соревновательной деятельности, на основе которого 

можно вносить коррективы в тренировочный процесс. Все вышеперечисленное 

подтверждает актуальность выбранной темы исследования. 

Цель исследования – разработать и научно обосновать комплекс, наиболее 

эффективных средств, специальной физической подготовки игроков амплуа «либеро» с 

учетом показателей соревновательной деятельности. 

Результаты исследования и их обсуждение.  

В исследовании приняли участие женские студенческие сборные команды по 

волейболу «РГУФКСМиТ» – экспериментальная группа (ЭГ) и «МЭИ» – контрольная 

группа (КГ), количество испытуемых – по 5 игроков амплуа «либеро» в каждой группе. 

Средний возраст испытуемых -19 лет, уровень спортивной квалификации – I разряд и 

к.м.с. 

В ходе эксперимента, на первом этапе, проводилось педагогическое наблюдение за 

матчами женских сборных команд «РГУФКСМиТ» и «МЭИ» по волейболу с целью 

выявления количества ошибок, совершаемых игроками амплуа «либеро» при выполнении 

технико-тактических действий. Ошибки, совершаемые «либеро» в игровом процессе, 

вносились в протокол, производился расчет средней арифметической величины 

показателей количества и процентного соотношения ошибок, совершаемых игроками 

«либеро» в процессе игры. Далее, было выполнено предварительное тестирования уровня 

специальной физической подготовленности игроков амплуа «либеро». В тестировании 

каждому испытуемому давалось две попытки, при выборке результата, учитывалась 

лучшая. Результаты тестирования также заносились в протокол, производился расчет 

средней арифметической величины, а также вычисление среднего квадратического 

(стандартного) отклонения (σ) показателей тестирования исследуемых групп.  

По итогам анализа результатов предварительного тестирования и контрольной 

игры был составлен комплекс упражнений, направленный на развитие специальных 

физических качеств игроков амплуа «либеро», который был внедрен в тренировочный 

процесс ЭГ на протяжении 3 месяцев подготовки. 

Второй этап эксперимента, включал в себя: проведение итогового тестирования 

уровня специальной физической подготовленности и сбор статистических показателей 

технико-тактических действий игроков амплуа «либеро» при проведении контрольной 

игры, а также математические вычисления, анализ результатов исследования и 

формулировка выводов. 
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При оценке показателей специальной физической подготовленности и их 

изменений в ходе педагогического эксперимента использовались тесты, представленные в 

примерной программе подготовки по волейболу [2]. Нами были выделены следующие 

тестовые задания: 

– Бег 30 м (сек.) – оценка уровня развития быстроты перемещения; 

– Челночный бег 5×6 м (сек.) – оценка уровня развития координации; 

– Прыжок в длину с места (см) – оценка взрывной силы мышц ног. 

Для определения быстроты двигательной реакции использовался световой 

тренажер, разработанный НИИ Спорта «РГУФКСМиТ». На тренажере выполнялся тест 

«100». Испытуемым необходимо было как можно быстрее нажать кнопки на стенде, 

которые загорались поочередно в хаотичном порядке (100 попыток). Определялось 

среднее время быстроты сложной двигательной реакции. 

В ходе педагогического наблюдения матчей женских сборных «РГУФКСМиТ» и 

«МЭИ» по волейболу в результате сбора и вычисления статистических показателей 

технико-тактических действий нами выявлено, количество и процентное соотношение 

ошибок, совершаемых игроками «либеро» в процессе игры. Полученные результаты 

представлены в таблицах 1, 2 и на рисунке 1. 

Таблица 1 – Ошибки при реализации технико-тактических действий игроками 

«либеро»  

Технико-тактическое 

действие 

Ко

л-во 

действий 

Ошибки 

Ко

л-во 
Общее кол-во 

Прием подачи 39 5 

23 

Защита после атаки 

соперника 
36 14 

Страховка 15 3 

Вторая передача 6 1 

 

Таблица 2 – Соотношение количества ошибок игроков «либеро» при приеме атак 

соперника 

Нападение 

Ошибки 

Прием 

нападающего удара 

 

Прием обманного 

удара Общ

ее кол-во 
К

ол-во 

% от 

общего кол-ва 

К

ол-во 

% от 

общего кол-ва 

От игрока 

первой очереди 
3 21% 2 14% 14 
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От игрока 

второй очереди 
5 36% 3 21% 

От атаки с 

1-ой передачи 
0 0% 1 7% 

 

 

 

Рисунок 1 – Соотношение ошибок технико-тактических действий «либеро» в 

игровом процессе 

В результате анализа выборки показателей ошибок технико-тактических действий 

в соревновательной деятельности, можно выделить следующее: 

 в соревновательной деятельности, квалифицированный «либеро» в среднем, за 

матч допускает 23 ошибки. Из них, наибольшее количество, допускает при выполнении 

защитных действиях против атаки соперника – 12 ошибок, что составляет 55 % от общего 

количества ошибок за матч. При приеме подач «либеро» допускает 5 ошибок – 23 % от 

общего количества ошибок, а при страховке 4 ошибки – 18 % соответственно. При этом, 

наименьшее количество ошибок игроки данного амплуа совершают при выполнении 

второй передачи, что составляет в среднем за матч 1 ошибку или 5 % от совершаемых 

ошибок. 

 в защитных действиях, против атаки соперника, наибольшее количество 

ошибок, «либеро» допускает при приеме нападающих ударов от игроков первой и второй 

очереди 3 и 5 ошибок соответственно (21 % и 36 % от общего количества ошибок при 

атаке соперника). При приеме обманных ударов свободные защитники допускают 2 

ошибки (14 %) от игроков первой очереди, от игроков второй очереди – 3 ошибки (21 %). 

В ходе анализа результата педагогического наблюдения было выявлено, что 

наибольшее количество ошибок в защите у квалифицированных «либеро» возникает при 

приеме нападающих и обманных ударов соперника. В связи с этим подбор упражнений 

22%

61%

13%

4%

Прием подачи

Защита после атаки 
соперника

Страховка

Вторая передача
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осуществлялся с учетом структуры и содержание соответствующих технико-тактический 

действий. 

Разработанный комплекс специальной физической подготовки «либеро» состоит из 

4 блоков упражнений, направленных на: развитие быстроты перемещений, быстроты 

реакции, взрывной силы мышц ног и координации. Составленные блоки упражнений 

использовались на протяжении 12 недель подготовки игроками экспериментальной 

группы, по одному на каждом занятии. Все упражнения выполнялись после разминки в 

первой половине основной части тренировочного занятия. Подготовка игроков амплуа 

«либеро» контрольной группы осуществлялась согласно плану тренировочных занятий 

без использования данного комплекса. 

В ходе предварительного тестирования уровня специальной физической 

подготовленности квалифицированных «либеро» были получены исходные показатели, 

тестируемых групп. По окончанию педагогического эксперимента было проведено 

контрольное тестирование уровня специальной физической подготовленности игроков 

амплуа «либеро». Результаты тестирований отображены в таблице 3. 

Таблица 3 – Показатели специальной физической подготовленности «либеро» до и 

после эксперимента 

Группы 

Тесты 

Бег 

30 м  (сек.) 

𝑥 ̅± σ 

Тест 

«100» (сек.) 

𝑥 ̅± σ 

Прыж

ок в длину  

с 

места (см) 

𝑥 ̅± σ 

Челночный 

бег 5×6 м (сек.) 

𝑥 ̅± σ 

до 

эксперимента 

Э

Г 

5,41±

0,08 

0,78±0

,01 

184,6±

1,67 
11,28±0,15 

К

Г 

5,55±

0,14 

0,79±0

,02 

182,4±

2,07 
11,42±0,09 

после 

эксперимента 

Э

Г 

5,18±

0,08 

0,74±0

,02 

190,2±

2,59 
10,99±0,16 

К

Г 

5,53±

0,21 

0,78±0

,03 

183,8±

2,39 
11,34±0,07 

прирост 

% 

Э

Г 
4% 5% 3% 3% 

К

Г 
0% 2% 1% 1% 
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Результаты выборки лучших попыток и расчета среднеарифметических 

показателей предварительного тестирования свидетельствуют о том, что контрольная и 

экспериментальная группы до проведения эксперимента существенных различий по 

уровню специальной физической подготовленности не имеют, однако уровень развития 

быстроты перемещений, координации и взрывной силы мышц ног соответствует 

минимальным требованиям переводных нормативов в группу спортивного 

совершенствования. 

После проведения эксперимента, анализируя полученные данные (см. таблицу 3), 

мы выявили, что уровень развития специальных физических качеств игроков 

экспериментальной группы выше по всем выбранным показателям, чем у игроков 

контрольной группы. 

Следует отметить, что изменения показателей уровня физической 

подготовленности «либеро» до и после педагогического эксперимента в каждой из групп 

испытуемых имеют различный прирост (см. рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Изменение показателей специальной физической подготовки игроков 

амплуа «либеро» 

В результате педагогического эксперимента в экспериментальной группе 

наблюдается, увеличение показателя быстроты перемещения на 4 %, а в КГ остался на 

исходном уровне. Быстрота двигательной реакции защитников ЭГ возросла на 5%, а КГ – 

на 2%. Прирост показателя взрывной силы мышц ног у волейболистов ЭГ составил 3%, а 

КГ – 1 %. Показатель координации в ЭГ изменился на 3%, в КГ – на 1 %. 

При проведении контрольных игр определялась эффективность технико-

тактических действий и количество ошибок, совершаемых «либеро» в игровом процессе. 

В таблице 4 и 5 представлены результаты вычисления показателей статистических данных 
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технико-тактических действий контрольной игры до проведения педагогического 

эксперимента. 

Таблица 4 – Эффективность технико-тактических действий «либеро» до 

эксперимента 

Технико-тактическое 

действие 

Г

руппа 

Кол-

во действий 

Ко

л-во 

ошибок 

Эффективн

ость 

Прием подачи 

Э

Г 
35 3 91% 

К

Г 
37 4 89% 

Защита при атаке 

соперника 

Э

Г 
39 15 62% 

К

Г 
41 16 61% 

Страховка 

Э

Г 
15 3 80% 

К

Г 
17 2 88% 

Вторая передача 

Э

Г 
6 1 83% 

К

Г 
8 1 88% 

 

Таблица 5 – Эффективность защитных действий «либеро» при атаке соперника до 

эксперимента 

За

щита при 

атаке 

Гр

уппа 

Вариан

т атакующего 

действия 

Кол-

во 

действий 

Ко

л-во 

ошибок 

Эффективно

сть 

1-я 

очередь 

ЭГ 
Н/У 9 3 67% 

О/У 5 3 40% 

КГ 
Н/У 10 2 80% 

О/У 6 4 33% 

2-я 

очередь 

ЭГ 
Н/У 14 4 71% 

О/У 7 5 29% 

КГ 
Н/У 17 4 76% 

О/У 6 4 33% 

с 1-

ой 

передачи 

ЭГ 
Н/У 1 0 100% 

О/У 3 1 67% 

КГ 
Н/У 1 0 100% 

О/У 2 1 50% 

В результате сбора, математической обработки и анализа статистических 

показателей было выявлено, что наибольшее количество ошибок игроками амплуа 

«либеро» контрольной и экспериментальной групп, допускается в защите при приеме 

атаки соперника. Показатели эффективности этих действий имеют наименьшие значения 
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ЭГ – 40%, КГ – 33 %, а именно, при приеме обманных ударов от игроков 1-ой и 2-ой 

очереди. Вышеизложенное обуславливает необходимость совершенствования 

специальных физических качеств, позволяющих своевременно реагировать на мяч и 

быстро переместиться к месту встречи с ним. 

В конце педагогического эксперимента была проведена повторная контрольная 

игра между командами женских сборных «РГУФКСМиТ» и «МЭИ» по волейболу и в 

результате сбора и вычисления статистических показателей технико-тактических 

действий нами получены итоговые данные, которые представлены в таблице 6 и 7. 

Таблица 6 – Эффективность технико-тактических действий «либеро» после 

эксперимента 

Технико-

тактическое 

действие 

Группа 

Ко

л-во 

действий 

Ко

л-во 

ошибок 

Эффективн

ость 

Прием 

подачи 

ЭГ 38 2 95% 

КГ 35 3 91% 

Защита при 

атаке соперника 

ЭГ 37 10 73% 

КГ 40 14 65% 

Страховка 
ЭГ 16 2 88% 

КГ 14 2 86% 

Вторая 

передача 

ЭГ 8 1 88% 

КГ 9 1 89% 

По результатам контрольных игр, можно сравнить показатели эффективности 

технико-тактических действий «либеро», а именно игру в защите, при приеме атак 

соперника до и после эксперимента. Анализируя полученные в ходе эксперимента 

результаты, можно сделать вывод, что игроки исследуемых групп стали совершать 

значительно меньше ошибок, о чем свидетельствует повышение эффективности защитных 

действий ЭГ с 62% до 73 % (увеличение на 11%), а КГ с 61% до 65 % (увеличение на 4%) 

(см.табл. 4 и 6).  

Таблица 7 – Эффективность защитных действий «либеро» при атаке соперника 

после эксперимента 

За

щита при 

атаке 

Г

руппа 

Вариант 

атакующего 

действия 

Кол-

во действий 

К

ол-во 

ошибок 

Эффективн

ость 

1-я 

очередь 

Э

Г 

Н/У 7 3 57% 

О/У 4 2 50% 

К

Г 

Н/У 9 3 67% 

О/У 5 3 40% 

2-я 

очередь 

Э

Г 

Н/У 15 3 80% 

О/У 6 1 83% 

К

Г 

Н/У 16 4 75% 

О/У 6 3 50% 
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с 1-

ой 

передачи 

Э

Г 

Н/У 1 0 100% 

О/У 4 1 75% 

К

Г 

Н/У 1 0 100% 

О/У 3 1 67% 

В начале эксперимента мы выявили, что наибольшее количество ошибок игроками 

амплуа «либеро» КГ и ЭГ допускалось в защите против атак соперника, а именно, при 

приеме обманных ударов от игроков 1-ой и 2-ой очереди. По окончании эксперимента мы 

наблюдаем положительный результат применения разработанной нами 

экспериментальной методики совершенствования специальных физических качеств и 

увеличения показателей эффективности технико-тактических действий, имевших 

наименьшие значения вначале эксперимента при приеме обманных ударов от атакующих 

1 - ой и 2 - ой очереди. В ЭГ данные показатели увеличились с 40% до 50%, т.е. (+10%) и с 

29% до 83% (+ 54%), а у игроков КГ, соответственно с 33% до 40% (+7%) и с 33% до 50% 

(+17%). Таким образом, мы наблюдаем прирост показателей в обеих группах, но в КГ, 

которая тренировалась по традиционной методике, он значительно ниже. 

В таблице 8 и на рисунке 3 показаны изменения показателей эффективности 

игровых действий «либеро» после проведения эксперимента. 

Таблица 8 – Изменение показателей эффективности  

технико-тактических действий «либеро» 

Технико-тактическое 

действие 
Группа 

Прирост 

Эффективности 

Прием подачи 
ЭГ 3% 

КГ 2% 

Защита при атаке 

соперника 

ЭГ 11% 

КГ 4% 

Страховка 
ЭГ 8% 

КГ 1% 

Вторая передача 
ЭГ 4% 

КГ 1% 
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Рисунок 3 – Прирост показателей эффективности  

технико-тактических действий «либеро» 

Вывод. Значительный прирост эффективности защитных действий «либеро» ЭГ 

при атаке соперника (11%) и страховке (8%) обусловлен повышением уровня специальной 

физической подготовленности, что позволяет «либеро» своевременно реагировать и 

перемещаться к мячу. Из этого следует, что комплекс специальной физической 

подготовки, разработанный с учетом показателей соревновательной деятельности, 

позволяет повысить эффективность технико-тактических действий, о чем 

свидетельствуют статистические показатели результата контрольной встречи. 
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Решение проблемы утилизации некоторых тяжёлых металлов или отходы в доходы 

 

Мировое производство свинца постепенно наращивает свои темпы. При этом 

логично предположение о появлении большого количества отходов производств. Сдача 

свинца на утилизацию зачастую не является выгодной и возвращает лишь часть 

себестоимости металла. 

Потребление химических соединений свинца промышленностью – 13% от всего 

производства свинца.  

                Рисунок 1. Использование свинца в промышленности. 

 

Цены на аммиачную селитру можно назвать стабильными. 

Проект предлагает способ получения соединений свинца, применяемых в 

производстве пигментов, химических реактивов и пиротехнических материалов, 

пластмасс и хрусталя, используя отходы промышленности и быта, содержащие свинец. 

Предлагаемый способ отличает скорость, простота и дешевизна.  

Способ позволяет наиболее выгодно реализовать металл, превратив отход в 

товарные химические реактивы! 

Цель: Создание ряда методик по получению соединений свинца для лабораторной 

практики. 

Задачи: 

-Изучить литературу, 

- провести ряд синтезов по получению соединений свинца, 

- подтвердить или опровергнуть гипотезу 

-сделать вывод об экономической выгодности аммиачно-селитряного способа 

окисления цветных металлов. 

Гипотеза: При взаимодействии свинца с расплавленной аммиачной селитрой 

(нитратом аммония) он окисляется, переходя в новые соединения, представляющие 

интерес для лабораторной практики. 

Объект исследования: отходы, содержащие металлический свинец. 

Предмет исследования: экономически выгодные способы приготовления 

химических реактивов из отходов промышленности, содержащих тяжелые металлы. 

ИЗОБРЕТЕНИЕМ является новая технология приготовления ценных химических 

реактивов. 

Экспериментальная часть 
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В экспериментальной части исследования приведены методики получения 

свинцовых белил, массикота. 

 

1.ПОЛУЧЕНИЕ СВИНЦОВЫХ БЕЛИЛ 

Реакции, происходящие в ходе синтеза: 

1) 2NH4NO3+Pb = 2NH3+ Pb(NO3)2- реакция образования нитрата свинца. 

2) NH4NO3=N2O+2H2O - реакция самоокисления нитрата аммония. 

3) Pb(NO3)2+2NH4OH=Pb(OH)2+2NH4NO3 - образование осадка гидроксида свинца. 

4) NH3+ H2O=NH4OH-реакция между парами воды и аммиаком, 

благоприятствующая реакции №3 

5) Pb(NO3)2+Na2CO3= 2Na(NO3) + PbCO3; комплекс карбоната свинца с 

осаждённым гидроксидом свинца - 2PbCO3*Pb(OH)2 - есть свинцовые белила. 

Выход около 80% в пересчёте на нитрат аммония (92 г готовых белил). 

 

Калькуляция: Насколько же выгоден данный способ? 

Средняя цена за химический реактив по стране такова: 

 

                 Таблица 1. Средняя стоимость свинцовых белил 

Свинец(II) углекислый основной  
к

г  

Ч

  

1250,

16р.  

     

Стоимость продажи аккумулятора на металлолом в РФ м.б от 16 до 45 рублей за 

килограмм веса АКББУ. Существует практика сдачи АКББУ на металлолом с доплатой за 

новую батарею. Это распространенная практика, но, в таком случае, стоимость каждого кг 

снижается примерно на 1,1 руб., что крайне невыгодно. В аккумуляторах содержатся: 

свинец высокой степени чистоты (приблизительно 1/7 от веса батареи) и оксид свинца (2) 

–массикот [7]. 

Удобрение «аммиачная селитра» в среднем стоит 50-60 рублей за кг. 

Стоимость балансировочных грузиков из свинца на металлолом в РФ лежит в 

пределах от 35 до 60 рублей за кг веса. 

Стоимость продажи чистого свинца (кабельного или аккумуляторного 

переплавленного) на металлолом в РФ может доходить до 90 рублей за кг веса. 

Сода питьевая или кальцинированная -  60-100 рублей за кг. 

Средняя стоимость свинцовых белил: 1250 рублей/ кг. На 96 г – 120 рублей 

Исходя из указанной методики: 

Затрачено на химические реактивы, необходимые для проведения синтеза: 

-аммиачная селитра-нитрат аммония, 200 г – 10 рублей 

-свинец металлический, 100 г – 6,5 рубля 

-сода питьевая, 80 г – 6,5 рублей 

Себестоимость – 23 рубля 

Так, методика даёт выигрыш 81% по себестоимости (!). 

 

http://www.xumuk.ru/encyklopedia/1038.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/3976.html
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                              Рис.2 Полученные свинцовые белила 

 

2. ПОЛУЧЕНИЕ ОКСИДА СВИНЦА (II) 

Реакции, происходящие в ходе синтеза: 

1)2NH4NO3+Pb= 2NH3+ Pb(NO3)2- реакция образования нитрата свинца. 

2) NH4NO3=N2O+2H2O - реакция самоокисления нитрата аммония. 

3) Pb(NO3)2+2NH4OH=Pb(OH)2+2NH4NO3 - образование осадка гидроксида свинца. 

4) NH3 + H2O=NH4OH - реакция между парами воды и аммиаком, 

благоприятствующая реакции №3. 

5) 2Pb(NO3)2 2PbO + 4NO2 + O2 

6) Pb(OH)2 PbO + H2O 

 Выход практически количественный в пересчёте на свинец ( 12,7 г). 

                               Рис.3 Получение оксида свинца (II) 

 

Калькуляция:  

Средние цены за химические реактивы по стране таковы: 

 

                Таблица 2. Стоимость оксида свинца разной степени чистоты 

Свинец(II) окись  к Т 501,04р.  

http://www.xumuk.ru/encyklopedia/1038.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/3976.html
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г  ЕХН  

Свинец(II) окись  
к

г  

Ч

  
613,60р.  

Свинец(II) окись  
к

г  

Ч

ДА  
649,00р.  

Свинец(II) окись  
к

г  

Х

Ч  
696,20р.  

Свинец(II) окись  
к

г  

О

СЧ  
743,40р.  

                 

Далее расчёт ведут, пользуясь данными, приведёнными в пункте «калькуляция» 

синтеза №1 (на килограмм): 

Средняя стоимость оксида свинца: 690 рублей/ кг. На 13 г – 9 рублей 

Исходя из указанной методики и цен исходных веществ: 

Затрачено на химические реактивы: 

-аммиачная селитра-нитрат аммония – 12 г 60 копеек 

-свинец металлический – 10 г 65 копеек 

Себестоимость – 1,25 рубля 
Методика даёт выигрыш 86% по себестоимости (!). 

 

Из расчётов следует, что получение соединений свинца из отходов 

промышленности и быта на 80% более выгодно, чем покупка этих соединений. Для 

калькуляции были использованы среднестатистические цены на реактивы по РФ, а также 

стоимость самих металлических отходов и необходимых реактивов. [7]. 

 

В литературном обзоре содержатся характеристики простых веществ свинца и меди 

и их соединений, а также обзор стандартных методов получения соединений 

[1,2,3,4,5,6,8]. 
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%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F свободный. - Загл. с 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82_%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F


156 

 

Блинова А.Г., Андрианова К.А., Амирова Л.М. 

Студент 4 курса  

Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. 

Туполева-КАИ, Институт авиации, наземного транспорта и энергетики,  

Казань, Россия 

 

Влияние введения монтмориллонита на процесс отверждения и свойства УФ-

отверждаемых связующих 

В настоящее время использование УФ-отверждаемых составов вызывает все больший 

промышленный и научный интерес. Это связано с их быстрым методом отверждения, 

снижением занимаемой технологической площади, увеличением энергоэффективности и 

лучшей экологичностью [1].  Принцип УФ-отверждения основан на способности УФ-

излучения запускать реакцию полимеризации смолы при добавлении различных 

фотоинициаторов [2].  Однако недостатком УФ-отверждаемых связующих остаются 

низкие прочностные и теплофизические свойства после отверждения [3]. Введение в 

состав связующего различных нанонаполнителей, в том числе монтмориллонита, может 

привести к улучшению механических и  термических свойств готовых изделий [4]. 

Целью данной работы было исследование возможности повышения теплофизических 

и механических свойств промышленно-выпускаемых связующих УФ-отверждения. В 

качестве наполнителя использовали монтмориллонит. В данной работе предложена 

специальная методика введения монтмориллонита в УФ-отверждаемых смолах, 

позволяющая добиваться диспергирования наполнителя до наноуровня. Процесс УФ-

отверждения наполненных и ненаполненных композиций исследовали с помощью 

дифференциального сканирующего калориметра DSC 204 F1 Phoenix (NETZSCH) с фото-

приставкой. Реологические свойства чистых и наполненных связующих определяли с 

помощью ротационного динамического вискозиметра RheoStress RS6000 (HAAKE). 

Вязкость связующих определяли с помощью термостатируемого узла «плоскость-

плоскость» при постоянной скорости сдвига. 

Составы после интеркаляции монтмориллонита отверждались в ультрафиолетовом 

светодиодном облучателе UVI-Led. Подобраны оптимальные параметры процесса 

(мощность, частота излучения, время облучения, длина волны) для достижения  полного 

отверждения УФ-композиций. Модуль упругости и температуру стеклования 

отвержденных образцов определяли методом динамического механического анализа. 

Измерения проводили на динамическом механическом анализаторе DMA Q800, образцы 

испытывали в диапазоне температур от 25 до 180С. 

Полученные наномодифицированные составы показали более высокие прочностные 

характеристики и термостойкость по сравнению с ненаполненными составами.  
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Борисок А.А. 

Анализ уровня здоровья и физической подготовленности студентов первого 

курса на факультете дошкольного и начального образования 

Аннотация. В данной статье отражены результаты медицинского осмотра и 

физической подготовленности студентов первого курса факультета «Дошкольного и 

начального образования» учреждения образования «Мозырский государственный 

педагогический университет имени И.П. Шамякина». При подготовке педагогических 

кадров для образовательных учреждений дошкольного и младшего школьного возраста, 

мы считаем, что знания и умения по теории и методике физического воспитания, уровень 

здоровья и уровень физической подготовленности тесно взаимосвязаны с 

работоспособностью, профессионализмом, стрессоустойчивостью, умением 

контролировать свое поведение и эмоции, с устойчивым вниманием и четким зрительным 

восприятием. Все эти качества специалиста влияют на разностороннее развитие личности 

ребенка в соответствии с его возрастными возможностями. 

Ключевые слова: уровень здоровья и физической подготовленности, 

профессионально-прикладная физическая подготовка. 

 

Borisok A.A. 

ANALYSIS OF HEALTH LEVEL AND PHYSICAL READINESS OF FIRST 

COURSE STUDENTS AT THE FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY EDUCATION 

Annotation. This article reflects the results of medical examination and physical fitness 

of first-year students of the faculty of "Preschool and primary education" of the educational 

institution "Mozyr State Pedagogical University named after I.P. Shamyakin ". When training 

pedagogical personnel for educational institutions of preschool and primary school age, we 

believe that knowledge and skills in the theory and methodology of physical education, the level 

of health and the level of physical fitness are closely interconnected with performance, 

professionalism, stress resistance, the ability to control their behavior and emotions, with steady 

attention and clear visual perception. All these qualities of a specialist affect the versatile 

development of a child's personality in accordance with his age capabilities. 

Key words: level of health and physical fitness, professionally applied physical training. 

 

В системе образования востребован молодой специалист с высоким уровнем 

подготовки. Знания, навыки и умения, высокий уровень здоровья и физической 

подготовленности, отсутствие зависимости от вредных привычек, работоспособность 
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специалиста, стремление к самосовершенствованию, к творческому подходу в решении 

педагогических задач, позитивное отношение к преодолению трудностей, эти и многие 

другие показатели влияют на формирование профессиональных навыков.  

В период обучения в высшем учебном заведении у будущих специалистов в 

системе образования знания, навыки и умения здорового образа жизни формируются на 

занятиях по физической культуре.  

Цель дисциплины – формирование социально-личностных компетенций студентов, 

обеспечивающих целевое использование соответствующих средств физической культуры 

и спорта для сохранения, укрепления здоровья и подготовки к профессиональной 

деятельности. Для реализации этой цели предполагается решить множество задач.  

Одна из задач, это формирование понимания и принятие студентом социальной 

роли и ценностей физической культуры и использование средств физической культуры и 

спорта для профилактики заболеваний, психического благополучия, развития и 

совершенствования качеств и свойств личности.  

В учреждении образования «Мозырский государственный педагогический 

университет имени И.П. Шамякина» (Республика Беларусь) на факультете «Дошкольного 

и начального образования», учебные занятия по физической культуре проходят два раза в 

неделю по 90 минут согласно учебной программе, в содержание которой входят 

методико-практический раздел (теоретическая, общая и специальная подготовка), раздел 

профессионально-прикладной физической подготовки и раздел контроля знаний. 

Согласно постановления совета министров Республики Беларусь от 7 августа 2019 г. 

№ 525 г. Минск «Об утверждении специфических санитарно-эпидемиологических 

требований» в пункте 69, говориться, что двигательная активность студентов на учебных 

занятиях по физической культуре должна составлять от 70 до 85 процентов от общей 

длительности учебного занятия (63-76,5 минут), при этом частота пульса во время 

учебных занятий не должна превышать исходный показатель более чем на 15-20 

процентов. [1] 

Актуальность нашего исследования заключается в том, что на разностороннее 

развитие личности ребенка в соответствии с его возрастными возможностями влияют 

работоспособность специалиста образовательного учреждения, его профессионализм, 

уровень здоровья, стрессоустойчивость, умением контролировать свое поведение и 

эмоции, устойчивость внимания, четкое зрительное восприятие и другие качества.  

Цель нашего исследования – провести анализ уровня здоровья и физической 

подготовленности студентов первого курса на факультете «Дошкольного и начального 
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образования», учреждения образования «Мозырский государственный педагогический 

университет им. И.П. Шамякина». 

Методы исследования: анализ результатов медицинского обследования, 

контрольное тестирование и анализ полученных результатов. 

Задачи исследования: 

1. Провести анализ результатов медицинского осмотра студентов первого 

курса факультета «Дошкольного и начального образования». 

2. Провести контрольное тестирование и анализ результатов по физической 

подготовленности студентов первого курса факультета «Дошкольного и начального 

образования». 

3. На основе анализа результатов медицинского осмотра и физической 

подготовленности скорректировать содержание раздела учебной программы – 

профессионально-прикладная физическая подготовка для студентов первого курса 

факультета «Дошкольного и начального образования» на 2020 / 2021 учебный год. 

На первом этапе (1 неделя сентября 2020 г) мы провели анализ результатов 

медицинского осмотра студентов первого курса факультета «Дошкольного и начального 

образования».  

Физической культурой на факультете «Дошкольного и начального образования» на 

первом курсе занимаются 83 студента (34,3 % от общего количества (242) студентов на 

факультете с 1 по 3 курс). Результаты медицинского осмотра отражены в таблице 1.  

Таблица 1 Результаты медицинского осмотра студентов первого курса факультета 

«Дошкольного и начального образования» (девушки) 

№

 

п/п 

С

пециа

льнос

ть  

Вс

его 

студентов 

Из них  

Осн

овная 

группа / % 

Подготови

тельная группа / 

% 

Спец

иально-

медицинская 

группа / % 

Ос

вобожден

ные / % 

1 
1

* 
27 

17/6

3% 
4/14,8% 

6/22,2

% 

----

------ 

2 
2

** 
27 

12/4

4,4% 
5/18,5% 

10/37

% 

----

------ 

3 3 29 17/5 3/10,3% 6/20,7 3/1
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*** 8,6% % 0,3% 

Всег

о: 
83 

46/5

5,4% 
12/14,5% 

22/26,

5% 

3/3

,6% 

 

1* специальность «Логопедия»; 2** специальность «Начальное образование»; 3*** 

специальность «Дошкольное образование» 

Анализируя полученные данные, мы видим, что 55,4 % студентов первого курса 

факультета «Дошкольного и начального образования» имеют уровень здоровья выше 

среднего, 14,5 % имеют незначительные противопоказания к физическим нагрузкам, 

26,5 % студентов относятся к специально медицинской группе, 3,6 % студентов 

освобождены от практических занятий по физической культуре. В совокупности 44,6 % 

студентов имеют проблемы со здоровьем.  

На втором этапе (сентябрь 2020 года) провели контрольное тестирование по 7 

тестам рекомендованных типовой программой по физической культуре для высших 

учебных заведений. Студенты подготовительной группы сдают контрольные тесты в 

соответствии с рекомендациями врачей. Результаты контрольного тестирования студентов 

основной группы отражены в таблице 2.  

Таблица 2 Результаты контрольного тестирования по физической 

подготовленности студентов основной группы первого курса факультета «Дошкольного и 

начального образования» (девушки)  

№

 

п/

п 

Специа

льность  

В

сего 

студе

н 

т

ов 

Результаты контрольных тестов * 

1

* 

2

* 
3* 

4

* 

5

* 

6

* 

7

* 

1 
Логопе

дия 

1

7 

1

0,7 

5

,8 

8,

41 

1

67,6 

1

2,1 

5

0,4 

2

1,6 

±

0,1 с 

±

0,08 с 

±0

,31 мин 

±

4,6 см 

±

1,6 см 

±

3,7 р 

±

2,2 р 

2 Началь 1 1 5 8, 1 8 4 1
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ное 

образование  

2 0,8 ,2 19 76,9 ,25 9,2 9,9 

±

0,1 с 

±

0,11 с 

±0

,14 мин 

±

9,4 см 

±

1,3 см 

±

3,2 р 

±

2,1 р 

3 

Дошко

льное 

образование  

1

7 

1

0,7 

5

,3 

8,

20 

1

74,6 

1

3,4 

4

9,5 

1

9,8 

±

0,1 с 

±

0,08 с 

±0

,29 мин 

±

4 см 

±

1,3 см 

±

1,8 р 

±

1,4 р 

средний результат  
1

0,73 

5

,43 

8,

27 

1

73,03 

1

1,25 

4

9,7 

2

0,43 

средний балл  8 7 5 5 3 8 9 

 

*1 – «Челночный бег 4*9 м» (с); *2 – «Бег 30м» (с); *3 – «Бег 1500 м» (мин, сек.); 

*4 – «Прыжок в длину с места, толчком двумя ногами» (см.); *5 – «Наклон туловища 

вперед из положения сед, ноги врозь, в упоре, с фиксацией коленей» (см.); *6 - «Сгибание 

и разгибание туловища из положения лежа на спине, ноги согнуты с фиксацией, руки с 

крестно на плечах» (кол-во раз); *7 – «Сгибание и разгибание рук в упоре лежа» (кол-во 

раз). 

Анализ результатов физической подготовленности показал, что студенты первого 

курса при сдаче контрольных тестов имеют следующие уровни:  

 выше среднего (балл 8-9) – сгибание и разгибание рук в упоре лежа, 

сгибание и разгибание туловища из положения лежа на спине и челночный бег;  

 средний уровень (балл 6-7) –бег 30 м,  

 ниже среднего (балл 4-5) – бег 1500 м и прыжок в длину с места; 

 низкий уровень (балл 3 и ниже) – наклон туловища вперед из положения 

сидя ноги врозь. 

На третьем этапе (первая неделя октября 2020 г) нашего исследования на основе 

анализов результатов медицинского осмотра и физической подготовленности мы 

скорректировали содержание раздела учебной программы «Профессионально-прикладная 

физическая подготовка» (ППФП) для студентов первого курса факультета «Дошкольного 

и начального образования» на 2020 / 2021 учебный год.  

Результаты медицинского осмотра показали, что 44,6 % студентов первого курса 

имеют проблемы в состоянии здоровья. Семи студентам подготовительной группы 
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(58,3 % от общего числа студентов подготовительной группы) рекомендованы занятия по 

физической культуре без сдачи контрольных тестов.  

В соответствии с полученными результатами, мы посчитали, что содержание 

раздела учебной программы по ППФП (знания о цели и задачах физической культуры, о 

гимнастической терминологии, об основных положениях и техники выполнения 

движений различными частями тела, умения разрабатывать комплексы упражнений, 

двигательная активность с целью адаптации) необходимо дополнить вопросами по 

формированию следующих знаний: «Самоконтроль самочувствия в период занятий 

физическими упражнениями и его значение», «Влияние физических упражнений на 

организм», «Взаимосвязь уровня физической подготовленности с уровнем здоровья и 

работоспособностью», «Режимы работы в циклических видах движений», «Правила 

нормирования нагрузки».  

В связи с отсутствием лекционных и методических занятий по физической 

культуре, мы планируем знания по дополненным вопросам формировать один раз в 

неделю в начале занятия в пределах 10-12 минут с использованием современных 

информационных технологий (презентации, просмотр фильмов). 

Содержание программы отражено в таблице 3.  

Таблица 3 Содержание ППФП для студентов первого курса факультета 

«Дошкольного и начального образования» 

Эта

пы 
Задачи и средства ППФП 

Формы 

занятий 

1 

этап  

Теоретический и практические разделы  

(1 

семестр) 

1. Познакомить с целью и задачами дисциплины  Практиче

ское   

 «Физическая культура» на весь курс обучения занятие 

 2. Самоконтроль самочувствия в период занятий  занятие 

 физическими упражнениями и его 

значение 

 

 3. Влияние физических упражнений на организм  Практиче

ское   
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 4. Взаимосвязь уровня физической подготовленно Практиче

ское   

 сти с уровнем здоровья и работоспособностью занятие 

 5. Познакомить с гимнастической терминологией,  Практиче

ские  

 основными положениями и техникой  занятия  

 выполнения движений различными частями 

тела 

 

 6. Сформировать умения подбирать комплекс  Практиче

ские  

 упражнений для различных частей тела,  занятия,  

 технически правильно их выполнять и уметь  самостоят

ельная  

 объяснить назначение данного комплекса подготовк

а 

 7. Двигательная активность с целью адаптации  Практиче

ские  

 функциональных возможностей организма к  занятия,  

 физической нагрузке и положительной динами посещени

е  

 кой уровня физической подготовленности спортивн

ых 

  секций 

2 

этап  

Теоретический и практический разделы   

(2 

семестр)  

1. Познакомить с методикой проведения  Первое  
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 функциональных проб для самоконтроля практичес

кое  

 2. Познакомить с режимами работы в циклических  занятие 

во 2  

 видах движений, правилами нормирования  семестре 

 нагрузки  

 3. Двигательная активность на каждом  Практиче

ские  

 практическом занятии, с постепенным  занятия,  

 увеличением нагрузки и введением спортивных  спортивн

ые  

 игр (волейбол, бадминтон) секции 

 4. Диагностика уровня физической  Май, 

шесть  

 подготовленности, сравнительный анализ и  последни

х  

 индивидуальные задания по организации  занятий 

 двигательной активности в каникулярный период  

 

Выводы. Анализ результатов медицинского осмотра показал, что 44,6 % студентов 

первого курса имеют проблемы со здоровьем. На основании этих цифр мы 

скорректировали содержание раздела учебной программы по ППФП и следующей задачей 

исследования будет анализ эффективности ее применения. 

Анализ результатов физической подготовленности студентов первого курса 

показал, что на занятиях по физической культуре необходимо уделить особое внимание 

технике выполнения упражнений для повышения подвижности в суставах и развития 

гибкости.  
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Бронский Е.В. 

Физическое состояние и двигательная активность студентов в условиях пандемии 

Аннотация. Статья посвящена анализу физического состояния и двигательной 

активности студентов специальности физической культуры и спорта в условиях пандемии 

COVID-19. На основании анкетирования 62 студентов-спортсменов получены данные о 

режиме дня, питании, состоянии сна, показателей массы тела, а также содержание и 

показатели двигательной активности в условиях отсутствия полноценных тренировочных 

занятий. 

Ключевые слова: пандемия, COVID – 19, студенты, двигательная активность. 

 

Bronskiy E.V. 

PHYSICAL CONDITION AND MOTOR ACTIVITY OF STUDENTS IN THE CONDITIONS 

OF THE PANDEMIC 

Abstract. Article is devoted to the analysis of a physical state and physical activity of students 

of specialty of physical culture and sport in the conditions of COVID-19 pandemic. Based on the 

questionnaire, 62 student-athletes obtained data on the daily regime, nutrition, sleep status, body 

weight indicators, as well as the content and indicators of motor activity in self-isolation 

conditions.  

Keywords: pandemic, COVID - 19, students, physical activity. 

 

Введение. Прошло более 10 месяцев с момента обнаружения коронавируса 

в китайском городе Ухань и более семи месяцев — с объявления пандемии Всемирной 

организацией здравоохранения. Обнаруженный коронавирус получил название COVID-19 

– инфекционное заболевание, вызванное последним из открытых вирусов семейства 

коронавирусов. До вспышки инфекции в Ухане, Китай, в декабре 2019 г. о новом вирусе и 

вызываемом им заболевании известно не было. Сегодня вспышка COVID-19 переросла в 

пандемию, охватившую многие страны мира. 

 Пандеми́я (греч. πανδημία «весь народ») — необычайно сильная эпидемия, 

распространившаяся на территории стран, континентов; высшая степень развития 

эпидемического процесса [1]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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В связи с этим, в ряде стран и, в частности, в Республике Казахстан, с 15 марта 

2020 года был введен режим карантина. Прекращена деятельность большинства 

предприятий, объектов малого и среднего бизнеса, банков, кинотеатров, спортивных 

залов, стадионов и т.д.  Занятия с учащиеся и студентами всех видов учебных заведений, 

а также тренировки спортсменов были переведены на режим онлайн обучения [2, 3]. 

Пандемия коронавируса COVID-19 и карантин с ограничением передвижений, 

введенного в Казахстане, коренным образом изменила привычный образ жизни 

большинства жителей страны. От введенных ограничений в большей степени остальных 

категорий населения пострадали спортсмены. Приостановлены соревнования практически 

по всем видам спорта, различные формы проведения тренировочных занятий спортсменов 

были прекращены, за исключением онлайн тренировок и индивидуальных занятий по 

месту жительства. 

В настоящее время проведен ряд исследований и разработаны рекомендации по 

занятию физической культурой и спортом в условиях карантина, вызванного пандемией 

коронавируса [4, 5].  

Отмечается, что повседневная активность снизилась в среднем во всем мире на 

12%, вместе с тем, люди, которые более активно занимаются спортом еще больше 

увеличили свои тренировки люди, которые вели малоактивный образ жизни стали еще 

более неактивны.   Повседневная двигательная активность населения снизилась от 7% 

до 38%. Максимальным (38%) снижение было в Испании, минимальным (7%) – в 

Германии. Выраженное снижение количества шагов отмечено в Италии, Португалии, 

Румынии и Франции. В России снижение активности за 16-22 марта составило 17% по 

сравнению с тем же периодом прошлого года [6]. К сожалению подобные исследования в 

Казахстане не проводились. 

Предполагается, что данные, полученные в ходе проведенного исследования 

представляют определенный интерес для понимания образа жизни, тенденций, 

предпочтений в тренировках и двигательной активности студентов-спортсменов в 

условиях карантина, вызванного пандемией коронавируса COVID-19. 

Организация исследования. В исследовании приняли участие 62 студента 2-4 

курсов специальности «Физическая культура и спорт» Высшей школы Искусства и 

спорта, Павлодарского педагогического университета (Республика Казахстан). Из них, 20 

девушек и 42 юношей, представители таких видов спорта как, спортивные игры 
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(волейбол, баскетбол, футбол), единоборцы (вольная борьба, восточные единоборства), 

циклические виды (легкая атлетика, биатлон, лыжные гонки), сложно-координационные 

виды (художественная гимнастика, акробатика, прыжки на батуте), пауэрлифтинг. 

Уровень спортивной квалификации опрошенных студентов: II, I спортивный разряд, 

кандидаты в мастера спорта – 50, мастера спорта – 9, мастера спорта международного 

класса РК – 3. 

Для получения данных о физическом состоянии, характере и содержании 

двигательной активности студентов-спортсменов в условиях пандемии, респондентам 

была предложена анкета, состоящая из двух блоков вопросов. Первый блок включал 

шесть вопросов касающихся физического состояния в период самоизоляции. Второй блок, 

состоял из девяти вопросов, направленных на выявление характера и содержания 

двигательной активности.  

Результаты и их обсуждение. 

Физическое состояние девушек в период самоизоляции. Опрос показал весьма 

схожую картину протекания самоизоляции у многих студенток. К нашему 

удовлетворению коронавирусом не заболел никто. На вопрос «Ваше восприятие пандемии 

коронавируса COVID-19» ответы распределились равномерно по 50,0% между «тревогой» и 

«безразличием». Видимо такая разнополярность ответов связана с особенностями нервной 

системы респонденток. 

Качество и длительность сна у 95,0% не претерпели изменений за исключением 

одной студентки, которая отметила у себя увеличение продолжительности сна. 

Состояние питания в большинстве семей студенток осталось на прежнем уровне. 

По одной девушки отметили, «питание стало лучше», «питание стало хуже». 90,0% 

изменений в качестве и количестве принимаемой пищи не отметили. 

На вопрос «В какую сторону изменился Ваш вес» получены такие ответы – «стал 

больше» 5,0%, «не изменился» 90,0%, «стал меньше» 5,0%. Изменение количественных 

показателей массы тела подтверждают субъективные ответы на предыдущий вопрос о 

состоянии питания в семьях студенток. 

На шестой вопрос «Ваше самочувствие и физическое состояние было» - «хуже» у 

30,0%, «как всегда» - 70,0%, т.е., состояние самоизоляции, карантина и отсутствие 

двигательной активности в прежнем качестве и количестве в незначительной степени 

повлияло на данные показатели.  
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Содержание и объем двигательной активности студенток в период самоизоляции. 

Данный блок содержал девять вопросов.  

На первый вопрос «Проводили ли Вы тренировки в период карантина?» 100,0% 

респондентов ответили положительно. Фарс-мажорные обстоятельства не повлияли на 

отношение девушек к тренировочному процессу. 

На вопрос «Изменился ли объем Вашей двигательной активности за период 

самоизоляции» были получены ответы. «Не изменился» - 50,0%, «уменьшился» - 20,0%, 

«увеличился» - 30,0 %. Следовательно, как минимум, у 80,0% студенток-спортсменок 

объем двигательной активности не изменился по сравнению с показателями до кризисного 

состояния. 

Временные показатели тренировочных занятий колебались от 1,5 до 2,0 часов у 

70,0% опрошенных, более 2,0 часов, у оставшихся 30,0%. Вместе с тем, девушки 

отметили, что тренировки по времени были несколько меньше чем до периода пандемии. 

В период изоляции, как виды двигательной активности, девушки преимущественно 

использовали утреннюю зарядку и пробежки – 80,0%, дневные прогулки – 20,0%. Такой 

популярный вид в Европе, как ходьба по лестницам, наши респонденты, в своих ответах 

не отметили. 

Занятия физическими упражнениями во время карантина проводились строго в 

индивидуальной форме, поскольку групповые занятия, даже на открытом воздухе, были 

строго запрещены. В период послабления требований карантина, все студентки 

тренировались в своих группах или командах, но опять-таки, на открытом воздухе. 

На вопрос «Охарактеризуйте состояние Вашей спортивной формы в период 

карантина» 60,0% ответили, что «Частично утратили». Это представительницы игровых 

видов, восточных единоборств, художественной гимнастики и пауэрлифтинга. У 40,0%, 

или у восьми спортсменок, спортивная форма сохранилась на прежнем уровне. Эти 

девушки представляют циклические виды спорта – легкую атлетику и лыжные гонки. 

Для восстановления в полном объеме спортивной формы девушкам потребуется от 

1 до 1,5 месяцев – 40,0%, двенадцати спортсменкам или 60,0% для восстановления 

необходимо 2,0-2,5 месяца. 

Физическое состояние юношей в период самоизоляции. Опрос выявил, что 

физическое состояние юношей в период карантина в незначительной степени отличается 
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от состояния девушек.  Из 42 юношей коронавирусом переболел один человек. На вопрос 

«Ваше восприятие пандемии коронавируса COVID-19» получены ответы - 23,0% восприняли 

с «тревогой» и 77,0% с «безразличием». Как видим, большинство юношей, легкомысленно 

восприняли данное заболевание и его последствия. Качество и длительность сна у 85,0% 

опрошенных не претерпели изменений. Один респондент отметил у себя увеличение 

длительности сна и один – уменьшение.  

Подобная картина наблюдается в ответах о состоянии питания в семьях студентов. 

Состояние питания в 85,0% семей студентов осталось на прежнем уровне. По одному 

юноше отметили, что «питание стало лучше», «питание стало хуже».  

На вопрос «В какую сторону изменился Ваш вес» получены такие ответы – «стал 

больше» у 30,0% «не изменился» - 70,0%.  Изменение количественных показателей массы 

тела юношей, также, как и у девушек, подтверждают субъективные ответы на 

предыдущий вопрос о состоянии питания в семьях респондентов. 

На шестой вопрос «Ваше самочувствие и физическое состояние было» - «хуже» у 

14 человек, что составило 33,3%, у оставшихся 28 студентов самочувствие было «как 

всегда» - 77,7%, т.е., состояние самоизоляции, карантина и отсутствие двигательной 

активности в прежнем качестве и количестве в незначительной степени повлияло на 

данные показатели.  

Содержание и объем двигательной активности студентов в период самоизоляции. 

На первый вопрос данного блока «Проводили ли Вы тренировки в период 

карантина?» За исключением одного студента, перенесшего коронавирус, все остальные 

по-прежнему выполняли тренировочную работу. 

На вопрос «Изменился ли объем Вашей двигательной активности за период 

самоизоляции» были получены ответы. «Не изменился» - 69,0%, «уменьшился» - 14,0%, 

«увеличился» - 17,0 %. Следовательно, у 36 юношей или 86,0% от общего количества 

опрошенных, объем двигательной активности, как минимум, не изменился по сравнению с 

показателями до периода пандемии. 

Временные показатели тренировочных занятий у 34 человек, или 81,0% находились 

в интервале от 1,5 до 2,5 часов, у оставшихся 19,0%, более 2,5 часов. Вместе с тем, 

некоторые юноши отметили, что переносимость индивидуальных тренировок в 

ограниченном пространстве в силу монотонии, была весьма трудной. 
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В период изоляции, у юношей, как и у девушек, виды двигательной активности, 

представляли утреннюю зарядку и пробежки – 81,0%, дневные прогулки – 12,0%, катание 

на велосипеде – 7,0%.  

Также, как и у девушек, тренировки юношей во время карантина проводились 

строго в индивидуальной форме. В период разрешения групповых занятий, все студенты 

тренировались в своих группах или командах, на набережной, в садах, парках, школьных 

спортивных площадках. Тренировки на стадионах, в спортивных залах, бассейнах, 

манежах категорически не разрешались. 

В период карантина, по словам опрошенных, 67,0% из спортивной формы «не 

вышли», «частично утратили» - 31,0% и лишь один студент, переболевший COVID-19 

ответил, что он «полностью утратил спортивную форму».  

Для восстановления в полном объеме содержания спортивной формы 16 юношам 

или 38,0%, представляющих циклические виды спорта и частично, спортивные игры 

(футбол), потребуется от 3 до 6 недель.  Остальные спортсмены, представители 

единоборств, игровики, акробаты и батутисты ответили, что им потребуется более 1,5 

месяцев для полного восстановления спортивной формы. 

Заключение. Таким образом, по результатам проведенного опроса можно сделать 

вполне определенные выводы по физическому состоянию и двигательной активности 

студентов-спортсменов Павлодарского Прииртышья в условиях пандемии: 

- в силу получения недостаточной своевременной информации и молодежного 

максимализма 64,0% опрошенных восприняли заболевание COVID-19 без должной меры 

ответственности; 

- состояние сна, массы тела, содержания питания у большинства респондентов не 

претерпели изменения; 

- за исключением одного студента, перенесшего коронавирус, все спортсмены 

проводили индивидуальные тренировочные занятия;  

- за период карантина 60,0% девушек и 31,0% юношей частично утратили 

спортивную форму; 

- для восстановления спортивной формы представителям разных видов спорта 

потребуется, у девушек от 1 до 2,5 месяцев, у юношей, от 3 недель до 1,5 месяцев. 
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Введение 

В настоящее время на территории Северного Кавказа проживает карачаевский 

народ, древние обычаи которого сохранились до наших дней. Исламизация и развитие 

туризма внесли весомый вклад в формирование современной культуры карачаевцев [2,3]. 

Таким образом, на сегодняшний день традиции данного этноса представляют собой 

результат объединения древнего наследия с ценностями современного мира.  

Внедрение мусульманской стези в языческую культуру карачаевцев образовало 

устои, занимающие промежуточное положение между исламской религией и 

политеизмом. Это отражается на многих аспектах повседневной жизни карачаевского 

народа. Исламизированное шаманство наглядно иллюстрирует размытие границ между 

древними обычаями и современным Исламом [6]. 

Описанные ранее культурные заимствования способствуют исчезновению границы 

между древними обрядами и современной культурой. Данный вопрос достаточно 

актуален, так как традиции упомянутого народа постепенно исчезают, что подтверждается 

угрозой вымирания национального языка [1]. Главным вызовов культуры можно считать 

исчезновение древних традиций и проблемы ассимиляции. 

Цель исследования: оценка  состояния национальной карачаевской культуры в 

современной Карачаево-Черкесской республике.  

Задачи исследования: 

1) ознакомиться с особенностями этнической культуры исследуемого народа 

2) дать характеристику культурному мировоззрению карачаевцев в XXI веке 
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Для того чтобы охарактеризовать положение древней культуры в современном 

обществе, нужно ознакомиться с основными традиционными аспектами карачаевцев, а 

также проследить их историческое развитие (что и будет проделано в главе I). Затем, 

отталкиваясь от знаний о карачаево-балкарских обычаях, необходимо изучить положение 

древних духовных ценностей в нынешней КЧР (данный этап исследования отражен в 

главе II). Результаты исследования будут базироваться не только на теоретических 

сведениях, но и на результатах авторского социологического опроса и анкетирования 

работников образовательных учреждений, занимающихся проблемами сохранения  

карачаевской культуры.  

Кроме всего описанного выше, необходимо дать характеристику 

мировоззренческим аспектам карачаецев с точки зрения религиозного влияния. 

Безусловно языческая и мусульманская стези внесли свой весомый вклад в формировании 

картины мира у данного народа. Ниже будет дана характеристика идеологии 

исследуемого этноса в период влияния политеистической религии, а затем и Ислама.  

 

 

 

 

Глава 1. Особенности культуры карачаевского народа 

1.1. Гипотезы этногенеза карачаевцев и формирование традиционных 

ценностей 

Процесс формирования этноса (этногенез) карачаевцев и балкарцев был 

длительным и сложным. Единого мнения о процессе складывания этнической общности 

балкарцев и карачаевцев на базе разных этнических компонентов нет. Исследователи, 

участвовавшие в 1959 году в Нальчике во Всесоюзной научной сессии «О происхождении 

балкарцев и карачаевцев» сошлись на том, что эти этносы возникли в ходе слияния 

племен Северного Кавказа и ираноязычных и тюркоязычных народов [9]. Среди 

перечисленных этнических групп наиболее весомый вклад в этногенез внесли черные 

булгары, особенно одно из западных кипчакских племен.   

Ученые относят карачаевцев и балкарцев к кавкасионскому антропологическому 

типу, одному из вариантов европеоидной расы. Язык их, карачаево-балкарский, относится 

к западной кыпчакской подгруппе тюркских языков, а точнее - к кыпчакско-половецкой 

(вместе с живыми караимским, крымчакским, кумыкским, урумским и мертвым 

половецким). 
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Традиционные теистические верования карачаевцев многие века характеризуются 

политеизмом, при котором существовал обширный пантеон богов совместно со 

священными сакральными объектами. Однако в религиозных представлениях у них 

сохранились и следы прамонотеизма, когда в первобытные времена поклонялись единому 

богу. 

Изучая историю религии этого этноса, мы узнаем о большом количестве высших и 

низших богов, в результате чего каждый род и семья поклонялись не только родовым 

божествам, но и домашним духам. Но верховный бог карачаевцев, Тейри, являлся главой 

языческого пантеона, а также обладал признаками божества монотеистической стези – 

был всемогущим, трансцендентным (всезнающим). Согласно древнему преданию, он 

сотворил мир и плоды его созидания другие боги не смели изменять, а лишь покорно 

подчинялись его воле. У карачаевцев Тейри стал во главе политеистического пантеона на 

фоне упадка тенгрианства. Хотя этнос сохранял языческие представления, это божество 

сохраняло статус единственного всемогущего творца [4].  

В силу образа жизни карачаевцев не менее популярными были и божества – 

покровители охоты и диких животных. К Апсатам обращались охотники с просьбами об 

обильной добыче, в их честь создавались специальные обрядовые песни, для них 

устраивали обрядовые пляски, чтобы умилостивить их и без страха охотиться на их 

зверей. Весь процесс охоты сопровождался особыми ритуалами, заговорами, 

существовало много заповедей, применялся специальный язык охотников, полный 

иносказаний, чтобы удача не оставила их в погоне за зверем. У карачаевцев бытовало 

мнение, что охотник может добыть только того зверя, которого им подарил бог. Если 

животное было белого цвета, его нельзя было убивать, так как оно принадлежало богам. У 

добычи просили прощения за то, что убили, чтобы не прогневить божество охоты [10]. 

Как и другие народы, карачаевцы с почтением относились к стихиям, и все силы 

природы у них олицетворялись в виде матерей-божеств: мать водной стихии – Дамметтир, 

огненной – Тыпана, земной – Дауче, ветра – Химикки.  

Верования народа сохранили представления о волшебных силах волос, о 

магических свойствах выбранного ребенку имени, в лечебные свойства некоторых 

предметов – бус, амулетов, веру в счастливые и несчастливые дни. Среди фольклора 

большое место занимают запреты и приметы, заговоры и заклинания, гадания, толкование 

снов. 

Велико влияние на культуру народа и наличие родовых духов. Ведь родовое 

строение карачаевского этноса является основополагающим в обществе. У каждого рода 

был свой духовный защитник, каждый род знал свои удачные и неудачные дни, семьи 

имели свои отдельные родовые кладбища. Каждый отдельный род подчинялся отдельной 

части божества – ханцэаху, кроме того, каждый очаг, каждый отдельный человек имел 

собственную долю личного, домашнего божества сынцэаху. Имя такого культа 

происходило от имени святилища, от родовой святыни, от образа моления, от способа 

принесения жертвы. У рода Лейба домашним духом стал Лейаарныха, то есть от слова 

«реликвия» семьи Лейба. У рода Чыгуба – Чыгурныха, у Агрба – Агырдзныхва, и пр. 

Иногда у множества семей из одного рода мог быть один общий покровитель. 
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В религии карачаевцев боги выстраивались на иерархической лестнице, где на 

вершине находилось верховное божество Тейри, ему подчинялись менее могущественные 

боги, тем подчинялись мелкие покровители и божества земель, рек, озер, гор, лесов и пр., 

а тем, в свою очередь, подчинялись злые духи и демоны. 

Карачаевцы жили в единении с природой. Их окружали густые высокогорные леса, 

которые считались священными обителями высших сил. Такое отношение к лесным зонам 

способствовало формированию духовных ценностей, связанных со сбережением 

природных ресурсов. Эта черта древнего религиозного кредо сохранилась с течением 

веков и дошла до наших дней. Так, рациональное природопользование до сих пор 

практикуется на территории Карачаево-Черкесской республики.  

В видении окружающего мира и во взаимодействии человека с природой  играли 

важную роль древние религиозные обряды. Например,  карачаевцы верили, что горные 

поселения живут в благополучии лишь благодаря милости великого древа Раубазы. По 

этой причине задабривание этого культа (ритуальные танцы, жертвоприношения и пр.) 

имело значимое место в миросозерцании. В современной этнической хореографии 

сохранился танец «Раубазы», который имеет глубокие древние корни и сакральный 

смысл. В современном представлении этот танец является не просто средством 

реконструкции событий прошлых лет, а  способом почитания культуры древних предков. 

На сегодняшний день национальные танцы активно распространены среди жителей 

республики и имеют глубокий смысл (например, реконструкция событий и демонстрация 

видения картины окружающего мира сквозь призму религиозных догматов).  

1.2. Карачаевская культура в современном мире 

С приходом в 1782 году мусульманства произошёл ряд существенных изменений в 

связи с наслоением и слиянием двух религий. В настоящее время культура карачаевского 

народа представляет собой некий синтез мусульманства, политеизма и анималистических 

элементов мировоззрения. На протяжении всей истории под воздействием разных 

факторов, таких, как войны и смена власти, доступность различной информации и 

развитие туризма, привели к изменению взглядов и мировоззрения. 

Внедрение в изначальную языческую культуру мусульманства привело к 

образованию исламизированного шаманства. Несмотря на то, что в учении ислама 

неприемлемы любые обряды для выяснения своего будущего, так как это считается 

грехом, представители ныне живущего в Карачаево-Черкесской Республике населения 

обращаются к бельгеч, т. е. провидцам. Это является наглядным примером размытия 

границ между древними обычаями и современным исламом. 

В мусульманстве имеются пять столпов Ислама. Это основные предписания 

шариата, образующие основу исламской религии. Они обязательны для всех верующих 

мусульман. К пяти столпам ислама относятся: шахада, намаз, ураза, закят и хадж. 

Для становления мировоззрения карачаевцев, особое влияние оказали практически 

все столопы, но некоторые из них конфликтовали с языческим мировоззрением. 
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Так, например, Шаха́да — свидетельство о вере в Единого Бога Аллаха и 

посланническую миссию пророка Мухаммеда, противоречит многобожью, и несмотря ни 

на что у карачаевцев по-прежнему сохраняется верование в Тейри. 

Намаз — это ежедневный молитвенный цикл состоит из пяти обязательных молитв 

(фард): утренняя двухракаатная молитва (фаджр), полуденная четырёхракаатная молитва 

(зухр), предвечерняя четырёхракаатная молитва (аср), вечерняя трёхракаатная молитва 

(магриб), ночная четырёхракаатная молитва (иша). Это привело к существенному 

изменению распорядка дня в жизни карачаевцев. 

Ураза — мусульманский "солнечный" пост. В месяц Рамадан по исламскому 

календарю мусульмане обязаны соблюдать 30-дневный пост. Люди, соблюдающие пост, 

пересматривают взгляд на мир и становятся более сострадательны к тем, кто не имеет 

материального достатка. Кроме того, сторонники поста учатся ценить блага, которые им 

доступны 

Закя́т— один из пяти столпов ислама, обязательный ежегодный налог в исламском 

праве, выплачиваемый с различного вида доходов и имущества (движимого и 

недвижимого) всеми самостоятельными, свободными, дееспособными и взрослыми 

мусульманами в пользу нуждающихся единоверцев. Это повлияло на сокращение 

экономического неравенства. 

Хадж — паломничество, связанное с посещением Мекки (Масджид аль-Харам) и её 

окрестностей (гора Арафат, долины Муздалифа и Мина) в определённое время. Внес в 

жизнь карачаевцев новую цель, что позволило открыть в себе что-то новое. 

Современная национальная культура карачаевцев имеет множество обрядов, 

сохранившихся со времен их формирования. Ярким примером могут послужить 

свадебные традиции, особенности национальной кухни, а также клановая идеология.  

Нашли свое место в современности и культы карачаево-балкарского пантеона. 

Например, при выражении различных эмоций карачаевцы иногда упоминают имя 

божества Тоба (хотя имя Аллаха затрагивается гораздо чаще). Образы богов Тейри и 

Апсаты также не остались в тени времен и используются горцами в качестве объектов 

развлекательной индустрии (например, аттракцион Апсаты в Тебердинском заповеднике).  

Дошли до наших дней и зоолатрийские элементы мировоззрения. Порой они не 

противоречили мусульманской стезе, и границы между этими религиями исчезали. Так у 

языческих предков карачаевцев образ паука ассоциировался с достатком и благополучием, 

а в Исламе паук выступает в качестве спасителя пророка Мохаммеда.  

Национальный язык карачаевцев в данный момент входит в число вымирающих 

языков. Государственный язык заметно вливается в устную и письменную речь горцев. 

При этом, как отмечают преподаватели карачаевского языка, такая русификация речи 

более выражена в городах, нежели в сельских местностях. Это объясняется тем, что на 

протяжении долгого времени образовательная программа городских школ не 

предусматривала наличие часов по дисциплине «карачаевская литература» Граница 

между карачаевским языком и русской речью достаточно шаткая. 
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Глава II. Характеристика культурного мировоззрения карачаевцев в XXI веке 

2.1. Влияние государственного языка на региональную лексику 

Государственный русский язык достаточно активно внедряется в лексикон 

карачаевцев. Это вызвано тесными историческими взаимосвязями этих народов. 

Карачаево-Черкесия вошла в состав Российского государства еще в 1829 году (при 

подписании Адрианопольского мирного договора) [7,8]. С этого момента началась 

русификация карачаевцев, которая продлилась вплоть до нынешнего времени.  

При поддержке управления образования Карачаево-Черкесской республики, 

сотрудников телеканала «Архыз 24», преподавателей учебных учреждений среднего 

образования и региональной молодежи был проведен социологический опрос населения, 

который позволил выявить уровень владения родным языком у горцев. В процессе 

данного опроса человеку предлагалось оценить свои разговорные навыки на карачаевском 

языке (в процентах). Несмотря на долю субъективности ответов, в результате 

тестирования опрашиваемые подробно комментировали свой выбор и давали пояснения 

своему решению. Эти дополнения позволили узнать причины низкого уровня владения 

орфографией у людей. Одной из таковых является освоение родного языка строго в 

бытовой среде. Некоторые опрашиваемые признавались, что не имели возможности 

изучать разделы языка в образовательных учреждениях по причине отсутствия 

необходимых предметов в школьной программе. Так, как утверждали участники опроса, 

карачаевский язык преподавался исключительно в сельских школах, а в городских 

учреждениях он не входил в перечень изучаемых дисциплин. Однако выпускники школ 

могли получать образование по родному языку в высших учебных заведениях. Например, 

в КЧГУ им. У.Д. Алиева.  

В опросе приняли участие 155 человек карачаевской национальности. Возраст 

участников варьировал в широких пределах: от учащихся средней школы до пенсионеров. 

Школьники и студенты оценивали знания языка, опираясь на владение материалом, 

преподаваемым в школе. Люди более старшего поколения при оценке руководствовались 

знаниями, полученными в быту.  

Ниже представлена диаграмма, иллюстрирующая результаты социологического 

опроса. Зеленым цветом (55%) обозначено количество человек, оценивающих свой 

уровень владения языком в пределах (66-100%], красным (29%) – (33-66], синим (16%) – 

[0-33%].  
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Итог опроса показал, что, не смотря на то, что язык находится на грани вымирания, 

деятельность властей, направленная на сохранения народной культуры дает свои 

положительные результаты. Люди продолжают чтить свои обычаи и передают их 

потомкам.  

Конечно, наличие низкого уровня грамотности населения, хоть и в относительно 

небольших процентах, настораживает и требует мер, направленных на сохранение 

культурного наследия горцев. Однако нельзя  не заметить активную деятельность народа, 

направленную на пропаганду своей этнокультуры: создание просветительских фондов 

(таких организаций, как, например, «Эльбрусоид»), развитие кинематографа на родном 

языке, распространение этнической литературы (в форме аудиофайлов и печатных 

изданий), преподавание истории Карачаево-Черкесии в школах и университетах и многое 

другое. 

Хотя государственный язык активно вливается в повседневную жизнь жителей 

республики, карачаевцы все же стараются сохранять культуру своих предков. Результат 

социологического опроса наглядно показал, что меры, проводимые для пропаганды 

этнической культуры, небезрезультатны и имеют достаточно высокую продуктивность.  

2.2. Положение этнической культуры карачаевцев в сфере  образования 

В современной учебной программе во всех школах Карачаево-Черкесской 

республики практикуется преподавание национального языка. Разрабатываются 

различные методики обучения карачаевской литературе [5]. Как уже было отмечено в 

предыдущем параграфе, получить образование по соответствующему профилю можно не 

только в средних школах, но и в высших учебных заведениях.  
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Для детального изучения специфики курса карачаевского языка было проведено 

анкетирование преподавателей данной дисциплины. На основе полученных ответов были 

выдвинуты следующие положения, характеризующие къарачай тил как предмет школьной 

программы: 

1) дисциплина изучается в школах с 1-11 кл. 

2) в некоторых дошкольных образовательных учреждениях также предусмотрен 

курс карачаевского языка для детей 

3) по словам учителей, ~80% учащихся имеют низкий уровень владения 

грамматикой, лексикой и орфографией 

4) курс затрагивает не только лексику, морфологию и орфографию, но и фольклор 

и военную литературу (современная литература преподается в 10-11 кл.) 

5) количество часов относительно невелико: 3 ч. 1-9 кл., 5 ч. 10-11 кл. 

6) занятия проводятся на русском и карачаевском языках 

8) для абитуриентов, планирующих поступать в пределах республики, введены 

экзамены ОГЭ и ЕГЭ по къарачай тилю 

9) язык внесен в число вымирающих 

10) проводятся муниципальные и региональные олимпиады по карачаевскому 

языку 

 В анкетировании приняли участие преподаватели къарачай тиля школ города 

Теберды и горнолыжного поселка Домбай. Вопросы были составлены авторами данной 

работы и предоставлены преподавателям в форме анкеты. Все дополнения и замечания 

были учтены при составлении описанных выше положений, характеризующих горский 

язык как школьный предмет.  

Заключение 

Национальный язык карачаевцев в данный момент входит в число вымирающих 

языков. Государственный язык заметно вливается в устную и письменную речь горцев. 

При этом, как отмечают преподаватели карачаевского языка, такая русификация речи 

более выражена в городах, нежели в сельских местностях. Авторский социологический 

опрос показал, что многие люди абсолютно не владеют карачаевской грамматикой, 
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лексикой и орфографией. Это показывает шаткость границы между карачаевским языком 

и русской речью.  

Правительством КЧР принимаются меры по сохранению языкового наследия 

карачаевского народа. Карачаевский язык входит в школьную программу и изучается как 

отдельный предмет школьниками 1-11 кл. При этом проводятся различные олимпиады по 

данному предмету, и желающие даже могут выбрать карачаевский язык в качестве 

экзамена ЕГЭ и ОГЭ. Для того чтобы не потерять национальный язык, карачаевцы 

выступают за сохранения четкой границы между русским и карачаевским языками.  

В настоящее время границы прошлого и настоящего в карачаевской культуре 

крайне шаткие. Конечно, население КЧР чтит обычаи, но стоит подчеркнуть, что 

исламизация и русификация оказывают сильное влияние на традиции карачаевцев, что 

очень заметно сказывается на культурной границе между нынешним и минувшим. 

В процессе работы были охарактеризованы основные черты древней карачаевской 

этнокультуры и приведены примеры распространенных обрядов. Кроме того, была 

описана традиционная культура карачаевцев в современном мире. После изучения 

тонкостей народных обычаев была проведена исследовательская часть, направленная на 

анализ и оценку современного мировоззрения представителей карачаевского народа с 

позиции сохранения вековых устоев. Для этого проводился социологический опрос 

населения и анкетирование работников образовательных организаций, занимающихся 

проблемами сохранения родного языка.  

Как уже было представлено выше, результат социологического опроса показал 

средний уровень владения карачаевским языком у местного населения. Однако, как 

признавались сами опрошенные, владение орфографией и морфологией оставляет желать 

лучшего в связи с тем, что некоторое время обучение национальному языку проходило 

строго в бытовой среде.  

Анкетирование преподавателей карачаевского языка позволило оценить меры, 

принимаемые правительством Карачаево-Черкесской республики, для сохранения 

этнического наследия. В школах введена обязательная образовательная программа по 

карачаевской литературе и истории КЧР. Работники управления образования 

организовывают региональные конкурсы и олимпиады по карачаевскому языку, а также 

обеспечиваются все условия для сдачи экзаменов ОГЭ и ЕГЭ учащимися, планирующими 

поступать в пределах республики. 
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Язык – неотъемлемая часть культуры любого народа. Несомненно, его можно 

использовать в качестве некой «индикации» для оценки уровня  сбережения 

отечественных традиций (что и было проделано в данной работе). Проблемы сохранения 

культуры народа имеют философский характер и достаточно актуальны в современном 

мире, поскольку верность традициям способствует формированию индивидуальности той 

или иной этнической группы. 
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Функционирование легкового таксомоторного транспорта Ленинграда в 

условиях Второй мировой войны (1939-1942 гг.) 

 

Впервые появившись на улицах Ленинграда 28 июля 1929 г.6, государственный 

легковой таксомоторный транспорт (ЛТТ) с течением времени развивался вместе с 

городом, чутко реагируя не только на его потребности, но и на различные затрагивавшие 

его социальные, экономические и политические потрясения. Крупнейшим из них для 

города в XX веке явились события Второй мировой войны: Советско-Финляндская война 

и, в первую очередь, блокада Ленинграда. 

В течение первых десяти лет своего существования ЛТТ получил значительное 

развитие. Так, его подвижной состав расширился с 37 таксомоторов Форд А (илл. 1)7 до 

540 автомобилей, представленных моделями М-1 и ЗИС-101 (илл. 2)8. Производственно-

техническая база, первоначально являвшая собой полуразрушенные казармы на 

перекрестке улиц Войнова (ныне – Шпалерной) и Потемкинской, непригодные не только 

для размещения автотранспортного предприятия, но и вообще какого-либо производства9, 

к 1939 г. включала в себя уже три таксомоторных парка (см. табл. 1)10. Их оснащение 

позволяло проводить все виды ремонтов, включая капитальный. Кроме этого, ввиду 

острого дефицита запасных частей, в парках было налажено производство ряда наиболее 

востребованных деталей, их восстановление для дальнейшей эксплуатации, а также 

производство ручного инструмента11. 

 

Табл. 1. Таксомоторные парки Ленинграда по состоянию на 30.11.1939 г. 

 

№ 

парка 

1 2 3 

Адрес Дивенская ул., 

д. 11 

Потемкинская 

ул., д. 4 

Конюшенная 

пл., д. 2 

Дата 

ввода в 

эксплуатацию 

1932 г. 18.12.1937 г. 05.06.1938 г. 

 

К тому же периоду относится процесс подготовки СССР к некой «большой войне»: 

пропаганда в кинематографе и СМИ, широкая военно-спортивная подготовка населения, 

ряд мер, направленных на подготовку предприятий к возможной мобилизации. Так, с 1936 

г. в тогда еще единственном ленинградском таксомоторном парке, под руководством 

одного из шоферов, тов. Штейна, начала свою деятельность секция ОСОАВИАХИМ 

[советская общественно-политическая оборонная организация, существовавшая в 1927 – 

1948 гг., предшественник ДОСААФ – В.Ч.]. Наиболее популярным направлением 

подготовки оказалась авиация: по состоянию на конец 1936 г. 12 человек, 

                                         
6 Первый день работы таксомоторов // Вечерняя Красная газета. 1929. 29 июля. С. 3. 
7 Волков, Рудаков, Калинин. Поздравляем передовиков // Автосигнал. 1939. 17 июля. С. 1. 
8 Войкин А. Приказ № 97 по Автотранспортному управлению Ленинградского совета РК и КД // Автосигнал. 
1939. 17 июля. С. 1. 
9 Шукейло. Десятилетие Первого таксомоторного парка // Автосигнал. 1939. 11 июля. С. 3. 
10 Пономарев Я. и др. Огонек зеленый… С. 45; Автосигнал. 1938. 1 января. С. 1; 3-й таксомоторный парк // 
Автосигнал. 1938. 13 июня. С. 4. 
11 Иконников. Наши резервы и возможности // Автосигнал. 1939. 11 августа. С. 3. 
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преимущественно шоферов, проходили первую ступень к овладению летным делом в 

планерном кружке секции. Даже решался вопрос о приобретении собственного планера12. 

В 1938 г. результатом этого направления работы стало появление в рядах работников ЛТТ 

как минимум одного профессионального пилота – слесаря Первого таксопарка А. 

Васильева13. 

В 1939 г. сфера военной подготовки персонала ЛТТ еще более расширилась. Так, 

коллектив Третьего таксомоторного парка взял на себя обязательство в течение лишь 

одного третьего квартала подготовить не менее 10 ворошиловских стрелков, полностью 

освоить нормы по противовоздушной и химической обороне и провести военизированный 

поход на 25 километров14 – довольно серьезная претензия для сугубо гражданской 

организации. 

Наряду с подготовкой персонала, с 1938 г. во всех автотранспортных предприятиях 

Ленинграда началось накопление неприкосновенные запасы горюче-смазочных 

материалов, автомобильных шин и запасных частей15. 

С началом Советско-Финляндской войны 30 ноября 1939 г. количество таксомоторов 

в городе уменьшилось на 300 автомашин М-1, мобилизованных в РККА. При таком 

сокращении подвижного состава содержание трех таксомоторных парков в городе 

оказалось нерентабельным16. В течение декабря 1939 г. Первый и Второй таксомоторные 

парки были ликвидированы17. Предположительно, тогда же свою работу прекратила 

действовавшая с 1936 г. диспетчерская служба такси – заказать таксомотор по телефону 

стало невозможно. 

Таким образом, в Ленинграде остался лишь один Третий таксомоторный парк, где 

теперь были сосредоточены все оставшиеся в городе таксомоторы18. На предприятии было 

сформировано три автоколонны: в первую входили таксомоторы ЗИС-101, во вторую и 

третью – М-119. Техническое состояние последних оставляло желать лучшего, так как 

прошедшая мобилизация затронула наиболее новые автомобили. Пробег большинства 

«ЗИСов» к 1940 г. уже превысил сто тысяч километров20, что при ресурсе легковых 

автомобилей 1930-х гг. считалось весьма значительным. 

Вместе с автомобилями из предприятий пассажирского автотранспорта Ленинграда в 

армию было мобилизовано значительное количество шоферов – много больше, чем было 

закреплено за мобилизованным транспортом. В результате к дефициту подвижного 

состава в ЛТТ добавилась острая нехватка кадров. Для оставшихся шоферов такси 

сверхурочные часы работы на долгое время стали нормой21. Следствием мобилизации в 

армию молодых мужчин стало привлечение в отрасль большого числа малоопытных 

шоферов22, а также колоссальное увеличение среди шоферов такси числа женщин – с 7-и 

до 69-и человек23. 

                                         
12 Кириллов В. Стать летчиком – наша мечта // Автосигнал. 1936. 31 декабря. С. 4. 
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22 Гловацкий М.А. Некоторые итоги… 
23 Рыбина З.И. Наши стахановки // Автосигнал. 1940. 7 марта. С. 1. 
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В таких условиях Третьему таксомоторному парку было поручено выполнение 

особых заданий, суть которых в открытых источниках того времени не раскрывается. В 

результате выпуск таксомоторов в свободный прокат – для обслуживания жителей города 

по найму – практически прекратился. Шоферы малочисленных автомобилей, выходившие 

на линейную работу ночью, вплоть до 15 марта 1940 г. при движении обязаны были 

выполнять требования светомаскировки24. Таким образом, встреча никак необозначенной 

машины-такси и пассажира в неосвещенном городе могла произойти только случайно на 

одной из 73 стоянок25. 

Нельзя не отметить что одним из результатов прихода в ЛТТ малоопытных кадров 

явился всплеск аварийности. Так, в течение 1940 г. произошло 176 аварий и наездов26. 

Если в 1937 г. на два таксомотора в течение года приходилось одно происшествие, т.е. 0,5 

условных происшествия на один автомобиль27, то в 1940 г. этот показатель вырос почти в 

1,5 раза, составив 0,7328. 

Наряду с шоферами, мобилизация серьезно затронула ремонтных рабочих и 

обслуживающий персонал ЛТТ. Ее следствием стала развернувшаяся с начала 1940 г. 

кампания по совмещению одним работником двух, а иногда даже трех специальностей. 

Важно отметить, что в ведомственной прессе это декларировалось как естественное 

продолжение комплекса мер 1939 г. по сокращению расходов: экономии горюче-

смазочных материалов, улучшению качества ремонта, производству запасных частей 

собственными силами, увеличению ходимости – пробега до списания резины и пр. Уже в 

январе 1940 г. совмещались рабочие специальности жестянщика и слесаря-арматурщика, 

кузнеца и калильщика, моториста и обкатчика двигателя, кладовщиков шоферской 

кладовой и кладовой слесарного инструмента. На следующий месяц было запланировано 

совмещение должностей электромонтера и карбюраторщика, а также смазчика и 

крепежника. По предварительным расчетам, каждое такое совмещение должно было 

привести к экономии двух-трех тысяч рублей в год29. 

После окончания Советско-Финляндской войны 13 марта 1940 г. в РККА началась 

демобилизация. Из числа ранее мобилизованных работников ленинградского 

таксомоторного транспорта были награждены шоферы ЛТТ И.М. Сметанин и И. Родионов 

– медалью «За отвагу»30, Горский и Лобанов – орденом Красной Звезды31. 

Отдельного упоминания заслуживает кочегар вулканизационных мастерских Третьего 

таксомоторного парка А. Цветков. В 1934 г., пройдя срочную службу в РККА, где он 

получил звание младшего командира [так в источнике; официально звания «младший 

командир» в РККА никогда не существовало; видимо, подразумевается некое звание 

группы младшего командного состава – В.Ч.] и специальность сапера, А. Цветков пришел 

на работу в Первый автобусный парк на Конюшенной площади. В 1938 г., после переезда 

автобусного парка, остался работать во вновь образованном Третьем таксопарке. В начале 

Советско-Финской войны А. Цветков был мобилизован в инженерные войска РККА. В 

ходе одного из боев принял командование взводом [видимо, после смерти или тяжелого 

ранения командира – В.Ч.] и, находясь под постоянным обстрелом противника, не только 

обеспечил выполнение задания командования, но и сохранил личный состав. За умелые 

действия А. Цветков 15 января 1940 г. был награжден медалью «За отвагу»32. 

                                         
24 Маркович Г.Я. Работа пассажирского автотранспорта // Автосигнал. 1940. 1 августа. С. 3. 
25 Троллейбус, трамвай, автобус, такси: Справочник. Л., 1939. С. 115-118. 
26 Гловацкий М.А. Некоторые итоги… 
27 Чепраков Д.М. Позорное первенство // Автосигнал. 1938. 25 мая. С. 4. 
28 Гловацкий М.А. Некоторые итоги… 
29 Там же. 
30 Колесов И. Сметанин, Илья Михайлович // Автосигнал. 1940. 28 января. С. 3. 
31 Тимофеев В. Друзья // Автосигнал. 1940. 7 ноября. С. 2. 
32 Цветков А. С честью выполнил задание командования // Автосигнал. 1940. 16 апреля. С. 2. 
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Позже А. Цветков сумел еще раз отличиться при выполнении задания командования, 

за что бы награжден орденом Красной Звезды. После окончания боев герой был 

демобилизован и вернулся на работу в Третий таксомоторный парк33. 

В относительно нормальных, мирных условиях ЛТТ продолжил свою работу со 

второй половины марта 1940 г. Вскоре Третий таксомоторный парк получил первое после 

мобилизации автотранспорта пополнение – 9 новых ЗИС-101 и 8 М-134. «Эмки» были 

подержанными – возвращенными из РККА или переданными с других предприятий (илл. 

3). Новыми же в течение первого полугодия 1940 г. Ленинград для нужд такси получил 14 

«ЗИСов», включая 9 уже упомянутых, и 5 «эмок»35. 

На этом этапе в непростых для предприятия условиях директором парка А.М. 

Гловацким перед коллективом была поставлена весьма амбициозная задача: 

восстановление того образцово опрятного, культурного облика, который имеют наши 

советские автомобили, выходя из завода36. На практике это, скорее, означало: довести до 

состояния, пригодного для нормальной эксплуатации, тех ветхих таксомоторов, которые 

находились в распоряжении парка. 

Для достижения поставленной цели директор полагал необходимым, во-первых, 

освоить собственными силами ремонт механической части машин и агрегатов, а также 

наладить восстановление и изготовление некоторых дефицитных запасных частей. Во-

вторых, требовалось организовать ремонт кузовного хозяйства. 

По мнению А.М. Гловацкого, с поставленной задачей коллектив работников парка 

успешно справился. В том числе ремонтом удалось охватить не только двигатели и мосты, 

восстановление которых на базе предприятия производилось и прежде, но и шасси 

таксомоторов ЗИС-10137 – процедура весьма трудоемкая, связанная с частичной или 

полной разборкой кузова. Сведений о проведении ремонтов такой сложности в 

таксомоторных парках Ленинграда на более ранних этапах не встречается. 

Однако, втянувшись в продвижение кампании по развитию совместительства и в 

решение задач военного времени, руководители таксомоторного транспорта не смогли 

одновременно поддерживать и развивать достижения предыдущих мероприятий. В 

первую очередь, это коснулось вопроса экономии топлива. За предыдущий 1939 г. Третий 

таксомоторный парк оказался единственным предприятием ЛТТ, которое вместо 

экономии смогло лишь сократить объемы перерасхода. Но и эти скромные результаты 

парк удержать не смог, превысив в 1940 г. аналогичный показатель прошлого года в три с 

половиной раза38! Отдельные шоферы такси добивались значительной экономии топлива, 

перевыполняя при этом план выручки39. Но ресурсов администрации не хватало, чтобы 

распространить их опыт на все предприятие. 

Вследствие занятости руководства решением глобальных задач, были упущены 

многие важные «мелочи», и пережог был лишь одной из них. Так, в 1940 г. резко 

снизилась производственная дисциплина: участились краткосрочные прогулы, 

                                         
33 Цветков А. Всегда готов к грядущим боям // Автосигнал. 1940. 7 ноября. С. 2. 
34 Замяткин. Добиваться еще лучших успехов // Автосигнал. 1940. 1 августа. С. 3. 
35 Волков. Как работал трест в первом полугодии // Автосигнал. 1940. 16 августа. С. 3. 
36 Гловацкий А.М. Некоторые итоги… 
37 Там же. 
38 Важный участок производственной работы // Автосигнал. 1940. 16 апреля. С. 1. 
39 Гусаров И. Каждый водитель может экономить бензин // Автосигнал. 1940. 11 мая. С. 3; Систематически 
экономят горючее // Автосигнал. 1940. 17 июня. С. 1; Степанов. Лучшие водители экономят бензин // 
Автосигнал. 1940. 17 июля. С. 1. 
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увеличилось количество брака40. Как неизбежное следствие – увеличение простоев 

таксомоторов на линии и в парке по техническим причинам, снижение выпуска41. 

Подобная картина была присуща не только одному лишь пассажирскому 

автотранспорту Ленинграда, но и всей советской промышленности. 

Меры государственного реагирования были неоднозначны: главными причинами 

низких темпов развития производства была названа слабая производственная дисциплина 

отдельных лиц – прогульщиков, лодырей и тунеядцев, а также недостаточная 

продолжительность рабочего времени42. Вопросы эффективности методов управления и 

организации производства при этом остались в стороне. 

Воплощением этой государственной доктрины стал Указ Президиума Верховного 

Совета СССР от 26 июня 1940 г. «О переходе на восьмичасовой рабочий день, на 

семидневную рабочую неделю и о запрещении самовольного ухода рабочих и служащих с 

предприятий и учреждений». 

Данный Указ для всех работников пассажирского автотранспорта страны, в том числе 

Ленинграда, имел двойное значение – прямое и косвенное. Во-первых, они полностью 

подпадали по действие Указа как работники «государственных, кооперативных и 

общественных предприятиях и учреждениях» со всей вытекающей из этого 

ответственностью. Во-вторых, на работников пассажирского транспорта была возложена 

почетная и ответственная задача, как это было названо в прессе, - бесперебойно и 

своевременно доставлять трудящихся к месту работы43. Иными словами, на 

транспортников ложилась обязанность по обеспечению выполнения трудящимися 

второго абзаца пятого пункта Указа: 

Установить, что за прогул без уважительной причины рабочие и служащие… 

предаются суду и по приговору народного суда караются исправительно-трудовыми 

работами… 

Находясь в суде, обвиняемый ни в коем случае не должен был иметь объективной 

возможности обосновать свой проступок низким качеством работы транспорта, будь то 

трамвай, автобус или такси. 

При этом нельзя не отметить, что положения Указа по существу никак не 

способствовали решению ряда важных для ЛТТ задач. Например, увеличение пропускной 

способности вновь созданного малярного цеха, составлявшей всего пять таксомоторов в 

месяц даже при условии отсутствия у работников предприятия прогулов и увольнений44. 

Последних избежать было трудно, так как эффективной вытяжки в молярной камере не 

было – люди задыхались в смраде нитрокраски. Не мог Указ своими требованиями 

обеспечить и своевременное укомплектование кладовой Третьем таксомоторном парке 

хотя бы минимальным набором из наиболее востребованных запасных частей – без них 

автомобили или простаивали, или выходили на линию неисправными45. 

О сложившейся ситуации в Народный комиссариат автомобильного транспорта 

РСФСР главный инженер Автомобильно-транспортного управления при 

Ленгорисполкоме [в ведение АТУЛ опосредованно входил ЛТТ города – В.Ч.] М.А. Тер-

Акопов докладывал: 

Отсутствие снабжения по таким деталям, как сферические пальцы рулевого 

управления, вкладыши рулевых тяг, шкворни поворотных кулаков – заставляет нас при 

                                         
40 Романченко. Привлечь к ответственности дезорганизаторов производства // Автосигнал. 1940. 5 июля. С. 
3. 
41 Волекрам. Дачное настроение у руководителей 3-го таксомоторного парка // Автосигнал. 1940. 25 июля. С. 
3. 
42 Мар Н. На объединенном собрании // Автосигнал. 1940. 25 июля. С. 4. 
43 Маркович Г.Я. Работа… 
44 Турбович И.Я. Добиться высокой оценки // Автосигнал. 1940. 14 ноября. С. 3. 
45 Таежный С. Отсутствует забота об охране труда // Автосигнал. 1941. 15 января. С. 3. 
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ремонтах изготавливать эти детали своими силами и, конечно, не из стандартного 

материала, а из любой стали, имеющейся в наличии, что вызывает заведомо более 

быстрый износ этих деталей, но позволяет выпускать автомобили в эксплоатацию. 

То же самое относится к баллонным шпилькам и гайкам, бронзовым втулкам 

поворотных кулаков, поршням «Крупп», которые отливаются у нас собственными 

силами из алюминия… 

Отсутствие медно-асбестовых прокладок заставляет во многих местах, в порядке 

«рационализации», заменить их клингеритными или просто асбестовыми… 

Аналогичное положение имеет место и в вопросе технологии ремонта деталей. 

Отсутствие запасных частей заставляет нас пользоваться в отдельных случаях 

методами ремонта не узаконенными какими либо стандартами или условиями…46 

Указ от 26 июня 1940 г. «выстрелил из пушки по воробьям», переломав при этом 

несколько тысяч человеческих судеб по всей стране. А ведь именно его современники 

были вынуждены называть решающим фактором, создавшим условия для, например, 

успешного освоения новых норм на ремонты и расход горючего, как это было на 

автомобильном транспорте47. У каждой отрасли были свои «успешные освоения», 

связанные с этим Указом… 

Не увидев объективного эффекта от действия Указа, ответственные товарищи, 

говоря о плохом техническом состоянии таксомоторов, поспешили объявить его 

следствием слабой пропаганды марксистско-ленинского учения и недостаточно 

широкого политического кругозора отдельных лиц. Начался процесс поиска причинно-

следственной связи между низкими производственными результатами на отдельных 

участках работы таксопарка и политической неграмотностью руководителей48. 

Результат – прежний. Так, в конце ноября 1940 г. при подготовке автотранспорта к 

ежегодному техосмотру был выявлен следующий набор недостатков: битые стекла, 

отсутствие подсветки приборов и освещения салонов, сломанные стеклоподъемники, 

порванная обивка, неисправные отопители, радиоприемники и часы, поврежденные 

кузова. И это только у таксомоторов ЗИС-101, находившихся на особом контроле. Про М-

1 проверяющие скромно сообщили, что у них неисправностей еще больше49. Ремонт, как 

обычно бывает в подобных случаях, пришлось проводить в авральном порядке50 – 

работников парка массово привлекли к сверхурочным работам51. 

Особое внимание привлекает тон, с которым повествуют об этом мероприятии его 

непосредственные участники – хвалебно-восторженный! Создается впечатление, что ни у 

одного из них и мысли не возникает о том, что восстановление таксомоторов должно 

было происходить несколько иначе. Никто не возмущается тому, что автомашины 

массово довели до состояния, исключающего нормальную эксплуатацию. Никто не 

говорит о неправильной организации ремонта в целом. Никто не упрекает администрацию 

в штурмовщине52. То ли было три-четыре года назад, когда каждый номер отраслевой 

многотиражной газеты «Автосигнал» пестрел колкими статьями, изобличающими 

неэффективные методы руководства! В 1939-1940 гг. критическая составляющая в 

публикациях практически исчезает. 

Невольно возникает вопрос: а как же глобальный ремонт ветхих таксомоторов до 

состояния образцово опрятного, культурного облика, который имеют наши советские 

                                         
46 Цитата по: ЦГА СПб. Ф. 9838. Оп. 1. Д. 2. Л. 13-14. [Орфография подлинника сохранена – В.Ч.] 
47 Гловацкий А.М. Некоторые итоги… 
48 Васильев. Неустанно изучать науку большевизма // Автосигнал. 1940. 20 ноября. С. 2. 
49 Что показало обследование машин такси // Автосигнал. 1940. 20 ноября. С. 3. 
50 Сансевич В.И. Успешно выполнили ответственное задание // Автосигнал. 1940. 4 декабря. С. 3. 
51 Шевкунов. Как цех готовился к техническому осмотру // Автосигнал. 1940. 11 декабря. С. 4. 
52 Шевкунов. Как цех готовился…; Сансевич. Из-за нераспорядительности произошла задержка // 
Автосигнал. 1940. 18 декабря. С. 4; Изюмкин П. Как цех добился успеха // Автосигнал. 1940. 31 декабря. С. 3. 
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автомобили, выходя из завода, проведенный на протяжении всего 1940 г., об успехе 

которого рапортовал директор Третьего таксомоторного парка А.М. Гловацкий53? Куда 

подевались его результаты? 

Тем не менее, на совещании партийно-хозяйственного актива парка, посвященного 

итогам работы предприятия в 1940 г., было заявлено: работа ремонтной зоны 

значительно улучшилась; заявочный ремонт выполняется добросовестно; машины стали 

выходить на линию строго по графику; работники ремонтной зоны борются за высокое 

качество ремонта и за то, чтобы машина в ремонтной зоне простаивала минимальное 

количество времени54. 

К сожалению, за недостаточностью источников детально сопоставить приведенные 

противоречивые сведения практически невозможно. 

К тому же этапу рубежа 1940-1941 гг. относятся невероятные успехи в выполнении 

ремонтниками плана индивидуальных производственных заданий: едва ли ни у каждого 

второго – более двухсот процентов, у остальных – свыше ста пятидесяти55, у отдельных 

передовиков – почти триста56. Столь высокие показатели могли быть достигнуты только в 

условиях, когда производство уже подверглось широкой модернизации, а план по неким 

бюрократическим причинам еще не скорректирован. Однако ни о каком внедрении нового 

передового оборудования на предприятиях пассажирского автотранспорта Ленинграда в 

это время ничего не известно. Таким образом, речь может идти лишь о фальсификации, 

как то: необоснованно заниженный план; перевыполнение задания за счет массового 

производства брака; подтасовка в отчетности о производительности труда, когда 

продукция существует только «на бумаге», одна и та же продукция учтена несколько раз и 

т.п. 

Косвенным подтверждением фальсификации показателей эффективности 

производства может служить инцидент на партийном собрании, прошедшем в Третьем 

таксомоторном парке 28 марта 1941 г. Докладчик тов. Бахвалов привел ряд цифр, 

свидетельствующих об успехе борьбы, развернувшейся в автопарке за экономию бензина, 

после чего был уличен в подлоге. Правда, участники собрания – простые шоферы – 

быстро переключили свое внимание с «несоответствия цифр» на более важный для них 

вопрос: отсутствие на предприятии условий для реальной экономии топлива57. Только 

зачем администрации было создавать эти условия, когда можно было просто 

сфабриковать статистику? На этот вопрос таксисты, к сожалению, внимания не 

обратили… 

Таким образом, общая картина в сфере организации производства на предприятии 

ЛТТ Ленинграда накануне Великой Отечественной войны выглядит, скорее, удручающе. 

Попытки отдельных руководителей из числа молодых специалистов реализовать на 

практике имеющиеся знания утонули в пучине советской бюрократии и формализма – 

план был превыше всего. «Вышестоящее руководство» предпочитало здесь и сейчас 

видеть в отчетности «нарисованные» высокие показатели, чем ждать, когда по-

настоящему эффективные методы организации труда смогут дать свои результаты58. 

                                         
53 Гловацкий А.М. Некоторые итоги… 
54 Соколова. Поставленные задачи будут выполнены // Автосигнал. 1941. 5 февраля. С. 3. 
55 Берлинский. Выполним принятые обязательства // Автосигнал. 1941. 19 марта. С. 1; Завалкин И.В. К новым 
успехам // Автосигнал. 1941. 19 марта. С. 3; Завалкин И.В. Досрочно выполняют соцобязательства // 
Автосигнал. 1941. 9 апреля. С. 1. 
56 Мохонько В.М. Сочетают трудовую жизнь с общественной // Автосигнал. 1941. 7 мая. С. 1. 
57 Сив. Цифры, которые не привел докладчик // Автосигнал. 1941. 2 апреля. С. 2. 
58 Фишман М. Гриша Казаков // Автосигнал. 1938. 29 октября. С. 2; Повышать идейный и технический 
уровень инженерно-технических работников // Автосигнал. 1939. 3 марта. С. 3; Волоконский. Как мы 
осуществляем право контроля в парке // Автосигнал. 1939. 17 мая. С. 2. 
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Тем не менее, к новым руководителям предъявлялись довольно высокие требования. 

Как заключил в одном из своих докладов начальник Управления кадров Центрального 

комитета ВКП(б) Г.М. Маленков, руководить – значит предвидеть, значит держать 

инициативу в своих руках. А для этого требовалось отчетливое понимание всего 

механизма предприятия, глубокое знание техники, экономики и финансов, планирования 

производства и многого другого. Даже программа высшего образования не включала в 

себя подробное изучение этих направлений59. 

Для организации помощи молодым руководителям и специалистам предприятий 

пассажирского автотранспорта в начале 1941 г. при тресте пассажирских перевозок 

«Ленавтотранс», в ведение которого непосредственно входил ЛТТ, были организованы 

специальные курсы. Занятия проводили высококвалифицированные преподаватели, 

большинство из которых были представителями ленинградских ВУЗов. Рассматривались 

такие темы, как «социалистическое планирование», «роль автобусного и таксомоторного 

хозяйства в системе городского транспорта», «технико-экономические показатели плана», 

разбирались понятия среднесписочного состава, коэффициента использования парка, 

эксплуатационной скорости и многое другое60. 

С точки зрения качества обслуживания пассажиров восстановление работы ЛТТ в 

Ленинграде после потрясений Советско-Финляндской войны проходило небезуспешно. 

Так, вопреки острой нехватке подвижного состава, 15 апреля 1941 г. возобновила свою 

работу центральная диспетчерская станция – таксомотор вновь стало возможно вызвать 

прямо из дома, позвонив по номеру Ж-8-00-20. Правда, за первые два дня работы 

диспетчеры приняли всего 263 заказа61; до ликвидации станции количество звонков за 

сутки превышало тысячу62. 

В целом в течение межвоенного периода подвижной состав Третьего таксопарка 

расширился незначительно: со 195 до 217 таксомоторов63, из которых в исправном 

состоянии находилось 20964. 

В 12 час. 15 мин. воскресного дня 22 июня 1941 г. привычный ритм жизни 

Ленинграда был нарушен выступлением народного комиссара иностранных дел Вячеслава 

Михайловича Молотова. С плохо скрываемым волнением нарком сообщил, что Советское 

правительство поручило ему сделать следующее заявление: 

Сегодня, в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, 

без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши 

границы во многих местах и подвергли бомбёжке со своих самолётов наши города – 

Житомир, Киев, Севастополь, Каунас и некоторые другие, причём убито и ранено более 

двухсот человек. Налёты вражеских самолётов и артиллерийский обстрел были 

совершены также с румынской и финляндской территории…65 

С этого момента в Ленинграде, как и на всей территории СССР, вступили в действие 

специальные мобилизационные планы. В соответствии с ними все автотранспортные 

предприятия города незамедлительно начали передачу Красной Армии автомобильной 

техники. Так, к октябрю 1941 г. из Ленинграда в вооруженные силы было передано более 

                                         
59 Смирнов. Глубоко изучать экономию производства // Автосигнал. 1941. 4 февраля. С 2. 
60 Там же. 
61 Центральная диспетчерская станция такси // Автосигнал. 1941. 23 апреля. С. 1. 
62 Васильева. Пора заглянуть в диспетчерскую // Автосигнал. 1937. 13 августа. С. 3. 
63 Пономарев Я. и др. Огонек зеленый… С. 49. 
64 ЦГА СПб. Ф. 9838. Оп. 1. Д. 4. Л. 2. 
65 Цитата по: Выступление по радио Заместителя Председателя Совета Народных Комиссаров Союза ССР и 
Народного Комиссара Иностранных Дел тов. В.М. Молотова 22 июня 1941 года // Известия. 1941. 24 июня. 
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1000 мотоциклов, 9460 грузовиков и 1930 легковых автомобилей66. В числе последних – 

большинство ленинградских таксомоторов. 

На следующий день после начала войны – 23 июня 1941 г. – таксомоторное 

обслуживание населения в Ленинграде было полностью прекращено, а уже 9 июля 1941 г. 

в Третьем таксомоторном парке из 217 таксомоторов оставалось всего 24 автомобиля М-1 

и 56 ЗИС-10167 – избежавшие мобилизации «эмки» не подлежали «призыву» по причине 

ветхости, а лимузины не представляли интереса для армии из-за низкой проходимости. 

Вместе с техникой Ленинград передал вооруженным силам сотни рабочих-

ремонтников, инженеров, служащих и шоферов68. Были среди них и работники 

таксомоторного транспорта. После проведенной мобилизации на предприятии ЛТТ 

осталось около 100 человек: мужчины, освобожденные от призыва по состоянию здоровья 

или возрасту, и женщины69. 

В связи с колоссальным сокращением шоферов и транспорта АТУЛ при поддержке 

Ленгорисполкома и Госавтоинспекции в сентябре 1941 г. провело мобилизацию в свои 

ряды непризывных водителей и легковых автомобилей из ведомственных автохозяйств 

Ленинграда. Это позволило увеличить штат на 83 человека и столько же автомобилей70. 

Месяцем позже Управление аналогичным способом получило на свой баланс еще 9 

легковых автомобилей, правда, уже без водителей71. 

Не смотря на колоссальное сокращение персонала и транспорта, а также свертывание 

в Ленинграде таксомоторного обслуживания, Третий таксомоторный парк не был 

ликвидирован: его производственно-техническая база постепенно переориентировалась на 

выполнение задач военного времени72. 

Первым заданием для коллектива парка в новых условиях стал ремонт оставшихся в 

парке «эмок» до состояния, позволяющего их нормальную эксплуатацию. После 

проведенных работ 18 автомобилей были переданы в действующую армию, а остальные 

привлечены к обслуживанию городских мобилизационных пунктов. 

В августе 1941 г. по заданию Автобронетанкового управления Ленинградского фронта 

(АБТУ) таксомоторный парк приступил к постоянному ремонту штабных М-1 и легковых 

бронеавтомобилей: на место отремонтированной и переданной АБТУ техники сразу 

поступала другая, требующая ремонта. 

При выполнении этой задачи парк сразу столкнулся с острой нехваткой запасных 

частей и персонала. В ответ на запрос АБТУ направило на Конюшенную площадь 160 

человек из числа мобилизованных, среди которых не было ни одного авторемонтника. 

Обучение пополнения коллективу таксомоторного парка пришлось проводить сразу же на 

практике. 

Следующее задание, полученное предприятием, наглядно демонстрировало весь 

упадок ленинградского автомобильного хозяйства, в который он был ввергнут с началом 

войны. В таксомоторный парк для завершения ремонта было направлено 50 «полуторок» 

ГАЗ-АА. Собственно, все ремонтные работы были проделаны еще на Первом 

авторемонтном заводе. Таксопарку же предстояло укомплектовать «полуторки» колесами 

– их на авторемонтном заводе не было, а АБТУ поставить не смогло. В распоряжении 

таксопарка колес для «полуторок» также не имелось, поэтому работникам пришлось 

объездить все действующие грузовые автохозяйства города и территории 

автопредприятий, ликвидированных с началом войны. В итоге удалось собрать 50 
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некондиционных комплектов дисков и шин, собственными силами провести их ремонт и 

установить на «полуторки». О том, каким образом в таксопарк изначально были 

доставлены 50 грузовиков без колес, источники умалчивают. 

Одновременно с проведением авторемонтов, производственно-техническая база 

таксомоторного парка была приспособлена под производство деталей для боеприпасов и 

вооружения73. 

8 сентября 1941 г. Ленинград силами немецких и финских войск был заключен в 

кольцо военной блокады – снабжение города, в том числе продовольственное, оказалось 

подорвано. Недостаток продуктов ленинградцы непосредственно ощутили с октября 1941 

г.74 

Стремясь хоть как-то поддержать своего «подрядчика», АБТУ обратилось к 

руководству «Ленглавресторана» с просьбой обеспечить работников Третьего 

таксомоторного парка питанием в столовых по нормам работников оборонных 

предприятий75. 

Месяцем позже таких мер было уже недостаточно – в ноябре в Ленинграде начался 

голод. Возникли перебои с подачей электроэнергии и тепла не только в жилые дома, но и 

на производства. В сложившихся условиях многие городские предприятия сворачивали 

свою деятельность. Но таксомоторный парк к их числу не относился – его 

производственно-техническая база была нужна фронту76. 

Работа продолжалась в невыносимых условиях даже тогда, когда норма выдачи хлеба 

рабочим сократились до 250 грамм, а служащим, иждивенцам и детям – до 125 грамм в 

сутки. В промерзших помещениях рабочие, чтобы от бессилия не выронить из рук 

инструмент, привязывали его к себе. Многие были вынуждены привязывать к стульям и 

станкам себя, опасаясь, что, упав, сил подняться уже не будет77. 

Директор таксомоторного парка Израиль Яковлевич Турбович (илл. 4), возглавивший 

предприятие с 1 августа 1941 г.78, вспоминал об этом времени: 

…В тяжелую годину, когда тысячи людей ежедневно умирали от голода, и враг 

железным кольцом сжимал город, продолжало биться сердце нашего блокадного парка. 

В промерзших мастерских и боксах при тусклом свете коптилок трудились 

ремонтные рабочие. Голод, невзгоды до предела истощили их силы. Но они не покидали 

свои рабочие места. Изготовляли детали для снарядов. Ремонтировали штабные «эмки» 

и бронемашины, вкладывали в каждую из них всю силу ненависти к врагу, любовь к 

родным ленинградцам. 

Три дня и три ночи не выходил из цеха начальник мастерских Александр Иванович 

Степанов, пока не наладил выпуск специального заказа. Когда я рано утром вошел в цех, 

то увидел Степанова, как-то неуклюже сидевшего на стуле, прислонившись к шкафу. Я 

полагал, что он спит, и попытался его разбудить. Но было уже поздно. Александр 

Иванович, обессилев от постоянного недоедания, умер… 

Рядом, на обитом железом верстаке, лежали первые образцы фронтового заказа. 

Не смотря на голод, крепко держали руль наши шоферы. Особенно Григорий 

Моисеевич Кришталь, Александр Никанорович Догаев, Татьяна Афанасьевна 

Никандрова-Конохова, Валентина Васильевна Лемещенко. По несколько рейсов делали они 

по Дороге жизни, спасая от смерти сотни женщин, стариков и детей. 
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Однажды, когда фашистские стервятники бомбили Конюшенную площадь и 

ближайшие улицы, осколками ранило четырех слесарей, от «зажигалок» загорелся 

материальный склад. Но блокадные таксисты не растерялись. Сандружинницы 

немедленно оказали помощь раненым и позднее эвакуировали их, добровольные пожарные 

и все стоящие на ногах, быстро погасили огонь. 

Враг неоднократно бомбил и обстреливал нас… Но никакая сила не могла сорвать 

выполнение ответственных заданий фронта, ничто не могло прекратить нашу работу. 

В первую блокадную зиму люди все чаще начали выходить из строя. Одних 

ослабевших мы, по мере возможности, отправляли в оздоровительный профилакторий, 

других, не вышедших на работу, стали навещать председатель месткома Зинаида 

Ивановна Рыбина, счетовод Женя Баранова, диспетчер Лиза Петрова. Они помогали чем 

могли из продуктов, топили «буржуйки», грели воду. И люди оживали, вставали с 

постелей, приступали к работе…79 

Но, к сожалению, оживая, вставая с постели и приступая к работе, многие люди и их 

психика оказывались глубоко травмированы перенесенными испытаниями и лишениями. 

В их сознании сформировалась одна идея: «выжить любой ценой». Она отодвигала собой 

человеческие качества и нравственность как бы на второй план. Из множества 

опубликованных источников известно, что в блокадном Ленинграде когда-то 

добропорядочные граждане ради своего выживания и выживания близких могли пойти на 

преступление. К счастью, такие случаи не были массовыми. Множественный характер 

носили другие, пусть и менее опасные проявления. Так, даже в середине апреля 1942 г., 

когда первая блокадная зима уже отступила, но не сдавал свои позиции голод, одно из 

распоряжений начальника АТУЛ Георгия Степановича Клименко (илл. 5) в своей фабуле 

безжалостно констатировало: 

…Со стороны потребителей автотранспорта имеются справедливые нарекания на 

имеющие место факты лодырничества, рвачества и грубости шоферов автомашин. 

Так например: даже в помещении АТУЛ’а имело место вымогательство хлеба со 

стороны шофера 3-го Таксомоторного парка. 

Требование кормить обедами без вырезки талонов до того как приступить к работе, 

стало со стороны шоферов обыденным явлением. [Это] развито… в особенности у 

водителей грузотакси и 3-го Таксомоторного парка. 

…Все эти факты позорят весь коллектив работников АТУЛ’а и явились 

результатом расхлябанности, распущенности и безответственности, допущенных 

руководством трестов и парков, а также отсутствием какой либо воспитательной 

работы с шоферами, предоставленными самим себе80. 

Ранее, 26 января 1942 г. Г.С. Клименко, стремясь оптимизировать структуру 

продолжавших свою деятельность автотранспортных предприятий, обратился в 

Ленгорисполком. В письме начальник АТУЛ обосновывал целесообразность перевода 

Третьего таксомоторного парка на Дивенскую улицу – в помещения ликвидированного 

еще в конце 1939 г. Первого таксопарка. К этому времени там размещался Первый 

грузовой таксомоторный парк Ленинграда. Ввиду малочисленности подвижного состава и 

штатов два предприятия друг друга бы не стеснили. Обращение было возвращено с визой 

«Согласен» за подписью заместителя председателя Ленгорисполкома В.М. Решкина81. С 

этого времени по адресу «Конюшенная пл., 2» значится Второй грузовой автопарк82. 

Одной из важных вех в работе таксомоторного транспорта Ленинграда в зимние 

месяцы 1942 г. стало участие в беспримерной героической эпопее обеспечения 
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автотранспортных перевозок на Ладожской ледовой трассе «Дорога жизни». Туда, на 

Военно-автомобильную дорогу № 102, как в официальных документах называлась трасса, 

из Третьего таксомоторного парка было направлено некоторое количество легковых 

автомобилей. К сожалению, об этих событиях в документах АТУЛ сохранились лишь 

косвенные данные, что в данный момент не позволяет осветить работу ленинградских 

таксистов на Ладоге более подробно (илл. 6)83. 

Что же касается выхода автомашин на линию непосредственно в блокадном 

Ленинграде, то к середине апреля 1942 г. этот показатель удалось поднять с восьми 

машиносмен в сутки, как это было в зимние месяцы, до тридцати, что полностью 

соответствовало установленному плану84. Если по состоянию на 1 января 1942 г. в 

Третьем таксомоторном парке насчитывалось всего 23 ходовых автомобиля, то к 1 июня 

удалось восстановить еще 14 таксомоторов85. Важно отметить, что запасные части для 

легковых автомобилей в блокадный Ленинград не поставлялись86 – приходилось 

рассчитывать исключительно на собственные ресурсы. 

Не позже 13 мая 1942 г. Третий таксомоторный парк Ленинграда был переведен из 

подчинения треста «Ленавтотранс» в структуру треста грузовых перевозок 

«Ленавтогужтранс»87. Под новым руководством работники таксопарка продолжали свой 

труд до лета 1942 г. Тогда предприятие было ликвидировано88. Сопоставление ряда 

архивных документов и изложенных в них фактов позволяет сделать вывод о том, что 

легковой таксопарк вместе со всем штатом был включен в состав Первого грузового 

таксомоторного парка Ленинграда89. Таким образом, и после ликвидации предприятия его 

работники продолжили свой труд наравне с другими автотранспортниками системы 

Ленгорисполкома. 

Деятельность грузового таксомоторного транспорта Ленинграда выходит за рамки 

обозначенной темы и в данной статье не рассматривается. 

Восстановление ЛТТ в Ленинграде произошло 1 февраля 1946 г. Тогда к 

обслуживанию населения были привлечены никогда ранее не эксплуатировавшиеся в 

городе трофейные автомобили немецкой марки DKW90. В свете этого представляется 

уместным проследить судьбу довоенного подвижного состава ленинградского такси. 

Как отмечалось ранее, в Ленинграде в структуре АТУЛ после мобилизации 

автотранспорта были оставлены лишь наиболее ветхие автомобили М-1. Их 

амортизационный срок эксплуатации, как можно предположить, истек еще до 1945 г. В 

свою очередь, мобилизованные таксомоторы оказались в условиях, когда их износ 

происходил гораздо быстрее установленных норм. Не говоря о том, что многие прежние 

автомобили-такси были физически уничтожены в ходе боевых действий (илл. 7). Таким 

образом, некоторые «эмки», возвращенные из армии после окончания войны, по своему 

техническому состоянию к эксплуатации в такси оказались совершенно непригодны. 

Что же касается таксомоторов ЗИС-101, то не позднее ноября 1942 г. на хранении в 

Первом автобусном парке на Днепропетровской ул., д. 18 оказалось некоторое количество 

автомобилей этой модели, законсервированных в ожидании ремонта91. Из них 69 ранее 
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относились к Третьему таксопарку92. Лишь в августе 1944 г. ленинградским заводам был 

направлен заказ на изготовление шестнадцати наименований запасных частей на общую 

сумму почти тридцать тысяч рублей93. Тогда коллективу Первого автобусного парка 

удалось до конца 1944 г. произвести собственными силами капитальный ремонт 16 

автомобилей ЗИС-10194. В течение 1945-1946 гг. ремонт прошли еще 27 автомобилей этой 

же марки. Все они по распоряжению Ленгорисполкома были переданы для дальнейшей 

эксплуатации в различные ведомственные гаражи Ленинграда и к работе в такси более 

никогда не привлекались95. 

Всего к ноябрю 1946 г. в Первом автобусном парке оставалось 14 ЗИС-101. Все они 

относились к подвижному составу прежнего Третьего таксомоторного парка Ленинграда. 

Состояние этих автомобилей было плачевным, так как за предыдущие полтора года на 

капитальный ремонт последовательно направлялись наиболее уцелевшие автомобили, 

возвращение в строй которых требовало наименьших усилий. По этой причине, а также в 

связи со снятием с производства модели ЗИС-101 и запасных частей к ней, специалисты 

АТУЛ посчитали целесообразным разобрать все оставшиеся ЗИС-101 на запчасти96. 

Прежде, чем это решение было исполнено, последние пять ЗИС-101 были переданы 

службе скорой медицинской помощи Ленинграда. Там они прошли капитальный ремонт с 

одновременным переоборудованием в санитарные автомобили (илл. 8)97. В этом качестве 

прежние таксомоторы еще некоторое время оставались на службе у жителей города. 

Самоотверженным трудом работники таксомоторного транспорта Ленинграда, как и 

все жители города-фронта, внесли свой вклад в общее дело победы в Великой 

Отечественной войне. И по заслугам их деятельность еще осенью 1941 г. была приравнена 

к ратному подвигу бойцов и командиров Красной Армии98. 

К сожалению, раскрыть вопрос деятельности ЛТТ, его предприятия и тружеников в 

период Великой Отечественной войны в рамках данной работы автору удалось лишь 

поверхностно. Практически все исследователи, занимавшиеся темой автомобильного 

транспорта, сосредотачивают свое внимание на соответствующих подразделениях 

Красной Армии, оставляя за пределами исследования работу автопредприятий 

гражданского подчинения. Исключение составляют работы Я.И. Пономарева и Г.А. 

Казакова. Но и эти исследователи о деятельности ЛТТ в блокадном Ленинграде пишут 

крайне скупо: Я.И. Пономарев отдает приоритет автобусному и грузовому 

автотранспорту; работа Г.А. Казакова, опубликованная в 1977 г., носит публицистический 

характер, поэтому история ЛТТ вплоть до 1970-х гг. освещается им лишь для справки. 

Издание ведомственной многотиражной газеты «Автосигнал» – основного источника 

сведений о работе пассажирского автотранспорта Ленинграда во второй половине 1930-х 

гг. – прекратилось сразу после 22 июня 1941 г. Большой потенциал несут в себе 

делопроизводственные и иные документы. Однако эта категория источников 

рассредоточена по различным архивным фондам. Выявление и изучение этих документов, 

а также обобщение содержащейся в них информации требует кропотливой работы, 

которую автор намерен произвести в будущем в рамках изучения темы гражданского 

автомобильного транспорта блокадного Ленинграда. 

 

                                         
92 Там же. Д. 39. Л. 26. 
93 Там же. Д. 22. Л. 91. 
94 Там же. Д. 25. Л. 25. 
95 Там же. Д. 39. Л. 102. 
96 Там же. Д. 39. Л. 102; Там же. Д. 40. Л. 302-304а. 
97 Там же. Д. 40. Л. 244-245. 
98 Пономарев Я.И. Но баранку не бросал шофер… С. 20. 
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В. В. Чапчаев. Функционирование легкового таксомоторного транспорта 

Ленинграда в условиях Второй мировой войны (1939-1942 гг.) 

Статья посвящена функционированию легкового таксомоторного транспорта 

Ленинграда в условиях Второй мировой войны в период 1939-1942 гг. На основе анализа 

публикаций в ведомственной многотиражной газете «Автосигнал» (орган треста 

пассажирских перевозок «Ленавтотранс» Автомобильно-транспортного управления при 

Исполнительном комитете Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся) и 

ряда документов из фондов Центрального государственного архива Санкт-Петербурга 

выявлены и сопоставлены ключевые события, относящиеся к теме статьи. Благодаря 

этому появилась возможность осветить такие направления деятельности таксомоторного 

транспорта, как организация движения и производства, произошедшие в них изменения 

под влиянием факторов военного времени. Особое внимание обращено на период 

Советско-Финляндской войны и межвоенный период. 

Ключевые слова: таксомоторный транспорт, Автомобильно-транспортное 

управление при Ленгорисполкоме (АТУЛ), Советско-Финляндская война, блокада 

Ленинграда, «Автосигнал», М-1, ЗИС-101. 

 

V. V. Chapchaev. The work of taxi in Leningrad during the Second World War (1939-

1942) 

The article is dedicated to the work of passenger taxi transport in Leningrad during the 

Second World War in the period of 1939-1942. Key events related to the topic of the article are 

identified and compared based on an analysis of publications in the departmental multi-

circulation newspaper Avtosignal (Lenavtotrans Passenger Traffic Authority of the Automobile 

and Transport Administration under the Executive Committee of the Leningrad City Council of 

Working People's Deputies) and a number of documents from the funds of the Central State 

Archive of St. Petersburg. Thanks to this, it became possible to illuminate such areas of taxi 

transport activity as the movement and production organization, the changes that occurred in 

them under the wartime factors influence. Particular attention is paid to the period of the Soviet-

Finnish War and the interwar period. 

Keywords: taxi, ATUL, the Soviet-Finnish War, the blockade of Leningrad, Avtosignal 

newspaper, M-1, ZIS-101. 
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Илл. 1. Таксомотор Форд A. Вверху справа – схема расположения сидений. Чапчаев В., 

Черноусов Ф. Форд А в Стране Советов: 90-летию модели посвящается // Автомобильный 

транспорт. 2017. № 11. C. 52-58. 

 
Илл. 2. Автомобили ЗИС-101 (на первом плане) и М-1. Ленинград и Ленинградская 

область за XX лет Советской власти. Л., 1937. 
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Илл. 3. Автомобиль М-1 после боев Советско-Финляндской войны. The Finnish Defence 

Forces. 

 
Илл. 4. И.Я. Турбофич, фото 1961 г. Автобусный парк № 1 – филиал СПб ГУП 

«Пассажиравтотранс». 



199 

 

 
Илл. 5. Г.С. Клименко, фото 1942 г. Автобусный парк № 1 – филиал СПб ГУП 

«Пассажиравтотранс». 

 
Илл. 6. Автомобиль М-1 на Дороге жизни. ЦГАКФФД СПб. Шифр Гр2188. 
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Илл. 7. Автомобиль М-1 после боев Великой Отечественной войны. Из частной 

коллекции. 

 
Илл. 8. Санитарный автомобиль на базе ЗИС-101. Из частной коллекции. 

 

  



201 

 

 

Валиуллина А.А., Каргина О.И., Петров А.Ю. 

Кафедра фармации и химии 

Уральский государственный медицинский университет 

Екатеринбург, Российская Федерация 

 

Циклизация 3-(бис(метилтио)метилен)пентан-2,4-диона в 1-(2-

амино-4-метил-6-(метилтио)пиримидин-5-ил)этанон 

 
Valiullina A.A., Kargina O.I., Petrov A.Y. 

CYCLIZATION OF 3-(BIS(METHYLTHIO)METHYLENE)PENTANE-2,4-

DIONE TO 1-(2-AMINO-4-METHYL-6-( METHYLTHIO)PYRIMIDIN-5-

YL)ETHANONE 

Department of pharmacy and chemistry 

Ural state medical university 

Yekaterinburg, Russian Federation 

 

Аннотация. 3-(Бис(метилтио)метилен)пентан-2,4-дион реагирует с гуанидином в 

присутствии бутилата натрия в кипящем бутаноле с образованием 1-(2-амино-4-метил-6-

(метилтио)пиримидин-5-ил)этанона. Структура полученного соединения подтверждена 

физико-химическими методами анализа. 

Annotation. The 3-(bis(methylthio)methylene)pentane-2,4-dione react with guanidine in 

the presence of butylate sodium in boiling butanol to give 1-(2-amino-4-methyl-6-( 

methylthio)pyrimidin-5-yl)ethanone. The structure of the compound were confirmed by physic-

chemical methods of analysis. 

Ключевые слова: гуанидин, α,α-кетокетен-S,S-ацетали, пиримидин 

Key words: guanidine, α,α-ketoketene-S,S-acetals, pyrimidine 

 

Введение 

Ароматические гетероциклы являются важной основой в синтезе новых 

органических веществ потенциально обладающих широким спектром биологической 

активности. В последние годы синтетические соединения, содержащие шестичленный 

гетероцикл пиримидин, широко исследуются на их биологическую и фармакологическую 

активность. Интерес к таким соединениям не случаен, так как известно, что 

пиримидиновые азотистые основания являются составной часть нуклеиновых кислот, в 

связи, с чем их производные могут сочетать в себе несколько видов фармакологической 

активности. 

В ряде работ [1, 6] показано, что вещества данной группы обладают анаболической 

активностью, оказывают противовоспалительное действие, проявляют 

антибактериальный, противомикробный, противовирусный и противоопухолевый 

эффекты. На сегодняшний день, из широко применяемых лекарственных препаратов – 

производных пиримидина, можно отметить следующие: зидовудин, ацикловир, 

гексэтидин, пирантел, фенобарбитал [2].  

Исходя из всего выше сказанного, следует, что поиск новых путей синтеза 

производных пиримидина является весьма актуальным. 

Одним из интересных методов получения пяти- и шестичленных азотсодержащих 

гетероциклов является конденсация α-кетокетен-S,S-ацеталей с различными 

нуклеофилами, такими как гидразин, гуанидин, фенилгидразин в присутствии алкоголятов 

натрия [3,4]. 
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Цель исследования – синтез производных пиримидина путем взаимодействия 3-

(бис(метилтио)метилен)пентан-2,4-диона с гуанидином в основно-катализируемых 

условиях. 

Материалы и методы исследования 

Спектр ЯМР 1Н записан на спектрометре Bruker AVANCE II (400 МГц) в DMSO-

d6, внутренний стандарт – ТМС. Масс-спектр регистрировали на приборе Bruker Daltonics 

micrOTOF-Q II. Ход реакций и чистоту синтезированных соединений контролировали 

методом ТСХ на пластинах Silufol с использованием системы растворителей ацетон-

толуол, 1:4. Температуры плавления определены на микронагревательном столике Boetius. 

Соединение 1 было получено согласно методике [5], константы соответствуют 

установленным ранее.  

Синтез 1-(2-амино-4-метил-6-(метилтио)пиримидин-5-ил)этанона (2). В 40 мл 

н-бутанола суспендировали 2.04 г (0.01 моль) соединения 1, 0.955 г (0.01 моль) гуанидина 

гидрохлорида и 0.96 г (0.01 моль) бутилата натрия. Смесь кипятили с обратным 

холодильником 7 часов. По окончании реакции смесь охлаждали до комнатной 

температуры, растворитель отгоняли досуха в ротационном испарителе. Добавляли 10-15 

мл гептана, осадок отфильтровывали, промывали эфиром. Перекристаллизовывали из 

этанола. Выход 1 г (55%), бежевые кристаллы с т.пл. 124-126 оС. Спектр ЯМР 1Н, δ, м.д.: 

2.91 с (6Н, S-CH3, CO-CH3), 2.88 с (3Н, СН3), 6.55 уш.с (2Н, NH2). Масс-спектр, m/z (Iотн., 

%): 197 [M]+ (17), 182 (100), 164 (25), 134 (15), 43 (33). 

Результаты исследования и их обсуждение 

 Нами найдено, что при многочасовом кипячении 3-

(бис(метилтио)метилен)пентан-2,4-диона (1) с гуанидином в н-бутаноле в присутствии 

бутилата натрия образуется 1-(2-амино-4-метил-6-(метилтио)пиримидин-5-ил)этанон (2) c 

выходом 55% (рис. 1). 

O

OS

S

NH
2

NH
2

NH N

N

NH
2

O

S

+

1

BuOH, BuONa, 117oC

2, 55%

 

Рис.1. Синтез 1-(2-амино-4-метил-6-(метилтио)пиримидин-5-ил)этанона  

 Продукт циклизации 2 был выделен, очищен и охарактеризован 

спектральными методами анализа. Так, в спектре ЯМР 1Н в сильном поле присутствуют 

синглетные сигналы протонов трех метильных групп, а в более слабом поле в области 6.55 

м.д. – уширенный синглет двух протонов аминогруппы. В масс-спектре присутствует пик 

молекулярного иона 197, соответствующей молекулярной массе соединения 2. 

 На наш взгляд, механизм образования продукта 2 выглядит следующим 

образом (рис. 2). 
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Рис. 2. Предполагаемый механизм образования 1-(2-амино-4-метил-6-

(метилтио)пиримидин-5-ил)этанона 

Полученное нами соединение 2 представляет интерес, так как кроме 

пиримидинового кольца содержит свободную аминогруппу, открывающую возможность к 

дальнейшей модификации данного соединения. 

Выводы: 

1. Установлено, что 3-(бис(метилтио)метилен)пентан-2,4-дион взаимодействует с 

гуанидином в присутствии основания с образованием 1-(2-амино-4-метил-6-

(метилтио)пиримидин-5-ил)этанона. 

2. Предложен механизм образования 1-(2-амино-4-метил-6-(метилтио)пиримидин-

5-ил)этанона. 

3. 1-(2-Амино-4-метил-6-(метилтио)пиримидин-5-ил)этанон открывает 

перспективы к дальнейшей его функционализации по аминогруппе.  
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Репрезентация истории приходского духовенства марийского края 

xix –нач. xx вв. 

 

Аннотация. В статье делается попытка репрезентации истории приходского 

духовенства Марийского края в XIX- нач. XX веков с точки зрения специфики и 

особенностей местного населения, во многом сохранившего в этот период свою исконную 

языческую религию. 

Ключевые слова: православная церковь; Марийский край; приходское духовенство; 

марийцы. 

 

Судьба русской православной церкви рубежа XIX-начала XX веков представляет 

значительный интерес как для профессиональных историков, так и для людей, 

интересующихся развитием российского общества в этот противоречивый и непростой 

период русской истории. Роль приходского духовенства в политических, общественных и 

социальных процессах заслуживает отдельного внимания. Именно священнослужители в 

приходах являлись во многом проводниками не только духовных постулатов и догм, но и 

тех мероприятий и реформ, которые проводились светскими властями. 

В регионе Среднего Поволжья, многонациональном и разноконфессиональном, 

приходское духовенство сыграло важную роль в просвещении местного населения, 

распространении и внедрении христианской религии. Приходским священникам 

приходилось нелегко среди «инородцев», которые часто просто не понимали смысла 

христианских обрядов, потому что не знали русского языка. Синод обращал особое 

внимание на открытие школ в национальных приходах, так как «в населении 

инородческом она принимает на себя все дело христианского воспитания, ибо 

инородческая семья, за редким исключением, не может дать детям христианских навыков, 

а напротив, растит в бытовых и отчасти даже религиозных навыках и понятиях 

языческих» [1, с. 91]. 

Именно священники вплоть до реформ 60–70-х годов XIX века являлись 

практически единственными основателям школ в своих приходах. Причем, очень часто 
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это было результатом личной инициативы священнослужителя и редко поощрялось. Так, 

здание первого в Марийском крае сельского училища было построено в село Морки 

Царевококшайского уезда в 1820 году на средства местного священника Якова 

Андреевича Смирнова, который был назначен надзирателем данного учебного заведения 

[2, с. 151].  

Открывая церковноприходские шкоы в «новокрещеных» приходах церковь ставила 

своей целью через обучение русскому языку приобщить марийцев к христианству. 

Особенно остро этот вопрос был поднят после того, как до Николая I дошли сведения о 

крупных молениях марийцев в 1827 году [3, c. 48].  

Для активизации миссионерской деятельности в 1830 году в Казанской епархии 

была учреждена православная миссия. Естественно, главные миссионерские функции 

были возложены на сельских священников, а одним из основных путей приобщения у 

христианству стало открытие школ. Однако марийцы неохотно отдавали своих детей в 

церковноприходские школы, «подтверждением чему служит факт открытия лишь одного 

Шиньшинского училища в Царевококшайском уезде в период с 1838 по 1846 гг.» [4, с. 

154].  

Конечно, священники были заинтересованы в том, чтобы марийское население 

отказалось от веры своих предков и обратилось к христианству. На практике получалось, 

что многие из прихожан по бумагам числились христианами, а по факту оставались 

язычниками и посещали непонятную и чуждую для них церковь крайне редко. А от этого 

напрямую зависело материальное благополучие священно и церковнослужителей.  

 Вопрос содержания приходского духовенства в период XIX –нач. XX вв. были 

одними из самых сложных и проблематичных. Главные заботы о материальном 

благополучии сельского духовенства ложились на прихожан. Именно прихожане должны 

были выплачивать ругу - «годичное содержание попу или причту от прихода, деньгами, 

хлебом или припасами, по уговору, или по положению» [5, с. 108].  Но сбор руги для 

священнослужителей марийских приходов был непростым дело. Не усвоившие 

христианства, будучи христианами только по имени, марийские крестьяне не всегда 

дружелюбно относились к выплатам духовенству. Под разными предлогами они 

оттягивали выплаты или вообще отказывались платить под предлогом «что сие условие 

чинено не ими, а их предками» [6, с. 133].  

Еще одним источником дохода приходских священников была плата за 

тербоисправления, то есть за те обряды, которые совершались в церкви. И здесь между 

приходскими священниками и сельскими жителями не все было благополучно. 
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Церковному руководству часто приходилось разбирать жалобы марийских прихожан на 

чрезмерные сборы за требы, которые часто превосходили аналогичные показатели в 

русских приходах. Данный факт, в определенной мере, скорее всего был связан с 

регулярной недоплатой ружных выплат, что заставляло священнослужителей завышать 

сборы за совершение церковных обрядов.  

Действительно, русским священникам в марийских приходах было очень непросто. 

Мало кто из них знал марийский язык, или хотя бы стремился его изучить. Таких 

подвижников были единицы. Лишь во второй половине XIX века появляются священно и 

церковнослужители, выходцы из марийского народа, носители языка. Благодаря 

знаменитой системе Ильминского Н.И., в основу которой было положено приобщение к 

христианской религии через родные языки нерусских народов Поволжья, часть 

марийского населения сознательно начинает принимать православную веру, постепенно 

отказываясь от языческих обрядов. Но следует сказать, что и сегодня часть марийского 

народа осталась верна вере своих предков и именно марийцев называют «последними 

язычниками Европы».  

Судьба же приходских священников Марийского края в XIX –начале XX века была 

непростой и противоречивой. Значительная их часть вынуждена была жить среди людей с 

другими представлениями о мироздании и смысле жизни. Однако священнослужители в 

своем большинстве подавали положительные примеры жизнедеятельности и являлись 

проводниками посвящения и культуры среди марийского населения. 
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Веленгурский Д.Р., Чудиновских А.В. 

Формирование ориентировочной основы двигательных действий в 

европейских танцах у детей 6–7 лет с использованием модульной технологии 

Аннотация: В работе проверена эффективность обучения базовым элементам: 

спуск и постановка рамы, а также основным движениям медленного вальса: перемена с 

правой ноги, и правый поворот. Структурирование содержания, алгоритмизация учебной 

деятельности и текущий контроль качества освоения двигательных действий, характерные 

для модульного обучения, позволили повысить результативность начального обучения 

спортивным танцам по европейской программе. 

Ключевые слова: спортивный танец, начальное обучение, модульная технология, 

индивидуализация обучения. 

Velengursky D.R., Chudinovskikh A.V.  

FORMATION OF THE APPROXIMATE BASIS OF MOTOR ACTIONS IN 

EUROPEAN DANCES IN CHILDREN AGED 6-7 YEARS USING MODULAR 

TECHNOLOGY 

Abstract: The effectiveness of training basic elements was tested in this work: the 

descent and setting of the frame, as well as the main movements of the slow waltz dance: a 

change from the right foot, and a right turn. Structuring the content, algorithmization of 

educational activities and current quality control of motor actions development, which are typical 

for modular training, allowed to increase the effectiveness of initial training in sports dances 

according to the European program. 

Keywords: sports dance, initial training, modular technology, individualization of 

training. 

Актуальность. Начальный этап обучения спортивным танцам во многом 

определяет успешность дальнейшего совершенствования. Учебно-методическое пособие 

под ред. В.М. Стриганова содержит рекомендации по применению методических приемов 

разучивания танцевальных элементов в целом, по частям, с использованием упрощенных 

вариантов выполнения [4]. В пособии для студентов под ред. С.В. Орлова также описаны 

традиционные методы обучения: словесный, наглядно-демонстрационный и метод 

упражнения в целом и по частям [3]. В практике работы клубов спортивного танца 

преобладает фронтальное выполнение с неизбежным разделением занимающихся на 

справляющихся и отстающих. Скорость и качество обучения начинающих танцоров, 

обладающих разными способностями и уровнями владения техникой, можно существенно 

повысить только благодаря его индивидуализации. Гибкость такого процесса, по нашему 
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убеждению, может быть достигнута при отсутствии жестких временных рамок освоения 

содержания, элементы которого должны быть достаточно строго структурированы. 

Возможности для этого открывает использование модульной технологии обучения 

двигательным действиям  [5,6]. В спортивных танцах проектирование модульных 

технологий обучения не получило распространения, что определяет актуальность данной 

работы. 

Цель работы – разработать технологию модульного обучения детей  

6–7 лет спортивным танцам на примере европейской программы и в опытно-поисковой 

деятельности проверить эффективность ее использования. 

Организация и методы исследования. Формирующий эксперимент проводился с 

15 сентября 2019 г. по 15 марта 2020 г. В нем приняли участие 16 учащихся первого 

класса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – средняя 

общеобразовательная школа № 36 имени М.П. Одинцова, в рамках предмета «Ритмика и 

спортивный танец» (экспериментальная группа) и 14 детей, занимающихся в танцевально-

спортивном клубе «Фантазия» города Екатеринбурга (контрольная группа). Занятия в 

обеих группах проводились 2 раза в неделю по 45 минут. Оценка уровня обученности 

танцевальным элементам проводилась с участием трех экспертов из числа опытных 

тренеров путем определения доли освоенных правил техники – основных опорных точек 

(ООТ) по М.М. Богену [1] от суммы всех правил в данном двигательном действии. Такая 

оценка проводилась и тренером в ходе текущих педагогических наблюдений для 

определения возможности перехода к освоению новых модулей-элементов на занятиях и 

во время промежуточного контроля (декабрь 2019 г.) с целью корректирования 

индивидуальных планов обучения. 

Содержательной базой модулей обучения явилась ориентировочная основа 

двигательных действий, включающая их ООТ (таб. 1). Отметки об их освоении 

заносились в индивидуальные дневники и фиксировались экспертами при входном и 

итоговом контроле. Содержание занятий в экспериментальной группе структурировано в 

виде модулей, включающих учебные элементы: двигательная задача и комментарии к ней, 

основные опорные точки, задания на закрепление отдельных ООТ, контрольное 

упражнение. Следует подчеркнуть, что при выполнении специальных упражнений 

внимание детей концентрируется на выполнение правил техники, нивелируя тем самым 

отрицательный мотив избегания ошибки. В контрольной группе хореографическая 

подготовка осуществляется по традиционной методике. Основным преимуществом 

разработанной  технологии  является  возможность  гибкого  планирования содержания  
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Таблица 1 

Ориентировочная основа базовых элементов европейского танца 

Двигательное действие Основные опорные точки Максимальный 

балл 

Спуск 1. Подушка к полу 2 

2. Ставь пятку  1 

3. Смягчи колено 2 

Максимальная сумма 5 

Постановка «рамы» 1. Руки в крест 2 

2. Лопатки в развод 2 

3. Левая кисть влево 1 

4. Локти острые 2 

5. Голову в лево 1 

Максимальная сумма 8 
 

К базовым модулям медленного вальса и квикстепа мы отнесли постановку «рамы» 

и спуск. Ориентировочную основу этих элементов составляют ООТ, сформулированные 

кратко (не более трех слов), образно и доступно без лишней информации. Задания на 

освоение других модулей: закрытая перемена с правой ноги, правый поворот и правый 

спин поворот, шассе вправо, виск назад, четверной поворот включают указанные базовые 

модули. Заучивание и воспроизведение детьми экспериментальной группы ООТ с их 

громкоречевым проговариванием при разучивании подтверждают результаты классических 

исследований А.В. Запорожца о том, что дети  5–6  лет  способны  воспроизводить  движения 

по их словесному описанию [2].  

Во время урока экспериментальной группы педагог после показа танцевального 

упражнения проговаривает ООТ, затем поясняет содержание каждого правила, после чего 

дети сами воспроизводят их в правильной последовательности. Название движения 

должно создавать эмоциональный образ, что активизирует когнитивные процессы. Показ 

движения происходит в зеркальном изображении. Объяснение техники исполнения 

движения дополняет информацию, которую ребенок получил при просмотре. При 

удачном выполнении движения оно повторяется несколько раз, закрепив тем самым 

предварительное представление о нем.  

Мы стремились к тому, чтобы дети осознанно выполняли движения. Для этого им 

предлагалось самостоятельно оценить свои действия, и действия сверстников, используя 

отметки о выполнении правил техники. В обеих группах были более или менее отстающие 

дети, которым трудно давалось освоение двигательных действий. Занимающимся в 

экспериментальной группе было легче самостоятельно установить причины затруднений.  
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Результаты и их обсуждение. В работе проверена эффективность обучения 

базовым элементам: спуск и постановка рамы, а также основным движениям медленного 

вальса: перемена с правой ноги, и правый поворот. Анализ результатов входного контроля 

указывает на отсутствие статистически достоверных различий среднего количества ООТ, 

освоенных в контрольной и экспериментальной группе  

(таб. 2), что говорит об однородности состава этих групп, необходимой для корректного 

анализа динамики эмпирических данных в ходе эксперимента. 

Таблица 2 

Количество выполняемых ООТ базовых двигательных действий в контрольной (К) 

и экспериментальной (Э) группах в начале и в конце эксперимента. 

Двигательные 

действия 

Г

руппа 

Входное 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

М ± m Р М ± m P 

База 

Спуск (mах 5) К 1,1 ± 

0,1 0,

494 

3,5 ± 

0,2 

0,0

34 

Э 1,2 ± 

0,1 

4,1 ± 

0,2 

Постановка 

«рамы» 

(mах 8) 

К 1,4 ± 

0,1 0,

807 

5,06 ± 

0,3 

0,0

22 

Э 1,4 ± 

0,1 

6,02 ± 

0,2 

Медленный вальс 

Закрытая 

перемена 

(mах 17) 

К 1,8 ± 

0,2 0,

943 

9,7 ± 

0,3 

0,0

06 

Э 1,8 ± 

0,2 

11,9 ± 

0,2 

Правый поворот  

(mах 19) 

К 2,4  ± 

0,3 0,

403 

12,3 ± 

0,4 

0,0

30 

Э 2,7 ± 

0,2 

13,6 ± 

0,3 
 

Примечание: Р – достоверность различий средних между контрольной 

группой и экспериментальной группой (по t-критерию Стьюдента). 

В экспериментальной группе 88% детей освоили все ООТ базовых действий, что 

указывает на достаточно высокий уровень обученности. Постановка «рамы» давалась 

труднее, так как требовала от юных спортсменов проявления статической выносливости в 

удержании рук. Как видно из таб. 2, наибольшая результативность освоения правил 

техники выявлена при обучении закрытой перемене, которая подтверждается наибольшим 
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уровнем статистической достоверности различий средних величин освоенных ООТ (P = 

0,006). Этот элемент является основой медленного вальса и осваивается после базовых 

действий раньше других фигур. Модульное структурирование содержания занятий без 

жестких временных границ его освоения позволило большинству занимающихся ускорить 

переход к разучиванию данного элемента и, как следствие, увеличить суммарное время 

обучения. Различия в качестве обучения в других танцевальных элементах тоже 

существенны, но не так велики. 

Большинство начинающих танцовщиков освоили «Правый поворот», но скорость 

обучения была невысока. Это, по нашему мнению, связано с тем, что в движении 

необходимо соблюдать правильную степень поворота, добавленного к основным шагам, а 

так же контролировать одновременное выполнение постановки «рамы» и «спуска», что 

представляет повышенную координационную сложность. Данный элемент к окончанию 

эксперимента был освоен 11 из 16 занимавшихся в экспериментальной группе (69%). В 

контрольной группе этот показатель составил 43%. Небольшие различия в абсолютных 

значениях среднего количества освоенных ООТ обусловлены, на наш взгляд, более 

существенными различиями индивидуальных показателей обученности в контрольной 

группе. 

Педагогические наблюдения и текущие результаты обучения свидетельствуют о 

более высокой заинтересованности детей в ускорении обучения и, как следствие, 

повышенной познавательной активности занимающихся в экспериментальной группе. 

Здесь чаще проявлялись признаки продуктивных взаимодействий между детьми, различия 

по сравнению с контрольной группой в характере взаимодействий тренера и юных 

спортсменов на основе сотрудничества. Родители отмечают высокий интеллектуальный 

фон занятий.  

Таким образом, структурирование содержания, алгоритмизация учебной 

деятельности и поэтапный контроль ее результативности, характерные для модульного 

обучения, позволяют  ускорить этап начального обучения, а также индивидуализировать  

обучение спортивным танцам детей и  получить  положительные итоги формирующего 

эксперимента.  
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Влияние галогенов на физико-химические свойства гетерогенной 

системы «Сa2+  - PO4
3¯ - H2O» 

 

Аннотация: Эмаль имеет пористую структуру и  находится во взаимодействии с 

ротовой жидкостью, поэтому состояние гетерогенного равновесия в системе “Ca2+ - PO4
3¯ 

- H2O”  определяет физико-химические свойства эмали.  Смещение гетерогенного 

равновесия в сторону формирования грубодисперсной системы определяли по снижению 

величины светопропускания. В модельной системе  оценивали  влияние галогенов (фтора, 

хлора, брома, йода) на формирование грубодисперсной фазы. Установлено, что ионы 

фтора способствует форсированному образованию грубодисперсной системы, а ионы йода 

или  брома не способствуют образованию твердой фазы. 

Ключевые слова: гетерогенная система, эмаль, галогены, гидроксиапатит. 

 

Annotation: The enamel has a porous structure which interacts with an oral fluid. Therefore, the 

state of heterogeneous equilibrium in the “Ca2+ - PO4
3¯ - H2O” system determines the 

physicochemical characteristics of enamel. The shift of heterogeneous equilibrium to the 

formation of a coarsely dispersed system was determined by the decreasing of light transmission. 

In the model system the effect of halogens such as: fluorine, chlorine, bromine, iodine to the 

formation of a coarsely dispersed phase was evaluated. It has been established that fluorine ions 

contribute to the forced formation of a coarsely dispersed system. Besides, iodine or bromine 

ions do not contribute to the formation of a solid phase.  

Key words: heterogeneous system, enamel, halogens, hydroxyapatite. 

  

Введение 

 Зубная эмаль является секреторным продуктом энамелобластов и формируется  

из органических веществ и минеральных частиц. В неорганический состав эмали 

преимущественно включены гидроксиапатит, карбонатапатит, хлорапатит, фторапатит. 

[1]. Состав эмали отличается в зависимости от ее топографии ввиду колебания 

концентрации отдельных элементов: концентрация фторидов, хлоридов и ионов кальция 

уменьшается от поверхности зуба в направлении к эмалево-дентинной границе, а 

концентрация воды, карбонатов магния и натрия уменьшается от эмалево-дентинной 

границы к поверхности эмали. [2,3].  

         Известно, что эмаль имеет пористую структуру, которая обеспечивает 

кислотам доступ в слои эмали и позволяет вымывать полезные минералы, что объясняет 

деминерализацию зубов. Кристаллы гидроксиапатита создают в эмали эффект 

молекулярного сита. [4].  Эмаль находится во взаимодействии с ротовой жидкостью и  

обладает избирательной проницаемостью, поэтому состояние гетерогенного равновесия в 

системе “Ca2+ - PO4
3¯ - H2O”  определяет физико-химические свойства эмали.   Из 
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минеральных компонентов в слюне в значительных количествах присутствуют соли 

натрия, калия, кальция, фосфаты, карбонаты, хлориды и фториды. [5]. В  исследованиях 

Н.П.Микаелян [5] доказано, что изменение концентрации хлора ассоциировано с 

возникновением кариеса в ротовой полости.  Ф. Гоббато установил, что различные 

концентрации брома и йода влияют на цвет эмали. [6] 

 Целью работы: оценить влияние галогенов на  состояние гетерогенного 

равновесия в системе “Ca2+ - PO4
3¯ - H2O”   

 Материалы и методы 

Водородный показатель определяли на приборе «рН-150 МИ», Оптическую 

плотность Т, %  измеряли спектрофотометрическим методом на приборе «Leki» 

(Финляндия). Погрешность определения не превышала 0,5%. 

Исходные растворы: хлорид кальция с концентрацией 10%, растворы хлорида, 

фторида, бромида и иодида кальция с концентрацией  1%, фосфатный буфер с рН=6,8. 

Результаты и обсуждение 

Экспериментальные результаты представлены на рис.1 и рис.2. 

 

           

 

    

Рис.1 Изменение величины светопропускания в зависимости от времени 

 

 Как видно из графика, формирование грубодисперсной системы (ГДС)  

приводит к существенному снижению величины светопропускания –Т (%). Изменение 

светопропускания зависит от времени. Согласно теории гетерогенных равновесий, 

формирование ГДС происходит из перенасыщенных растворов, при этом изначально идет 

образование коллоидно-дисперсной системы (КДС), более устойчивой. Из полученных 

экспериментальных данных следует, что КДС  теряет агрегативную устойчивость через 90 

секунд, поэтому для сопоставления галогенов, измерение величины светопропускания 

осуществляли через 60 секунд. 
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Рис.2 Изменение величины светопропускания в присутствии галогенов в системе 

«Сa2+  - PO4
3¯ - H2O». 

 Анализ данных  (рис.2) позволяет заключить, что присутствие фтора приводит 

к форсированному образованию ГДС. Причем, образуется две фазы: сложная 

(предструктура гидроксиапатита) и фторид кальция. Хлориды также форсируют 

образование ГДС, но при этом может образовываться только твердая фаза с 

предструктурой хлорапатита.  

Ионы брома и иода, наоборот, тормозят образование ГДС. В литературе нет 

сведений образовании бром – или иод- гидроксиапатита.  

 Можно предположить: 

- ионы I¯, Br¯ изменяют цвет эмали за счёт образования полилигандных 

комплексных соединений с катионами металлов; 

- образование CaF2 не нарушает  работу молекулярных сит и способствует 

формированию более прочной эмали. Важно подчеркнуть,  с одной стороны,что 

количество фтора должно быть  ограничено; с другой стороны, эффективность процесса 

деминерализации  зависит от физико-химических свойств эмали и состояния 

гетерогенного равновесия в системе «эмаль-ротовая жидкость». 

Выводы:  

1. Фтор способствует форсированному образованию грубодисперсной системы. 

2. Йод и бром не способствуют образованию твердой фазы, так как величина 

светопропускания стабильна. Наличие ионов йода или брома способно изменять цвет 

эмали за счёт адсорбции или образования комплексных соединений с катионами 

металлов. 
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Воздействие автомобильного транспорта на окружающую среду 

 

В данной статье показан рост количества выбросов вредных веществ от 

автомобилей и рост уровня автомобилизации в Российской Федерации за последние 

несколько лет. Рассмотрено влияние автомобильного транспорта на состояние 

окружающей среды и на здоровье человека. Проанализированы причины загрязнения 

воздуха от транспортных средств и предложены мероприятия, способствующие 

снижению количества выбросов вредных веществ, загрязняющих воздух. 

 

Ключевые слова: вредные вещества, автомобильный транспорт, 

автомобилизация, экологическая безопасность, окружающая среда. 

 

Сегодня особенно актуальной является проблема экологической безопасности 

автомобильного транспорта. Значимость и острота этой проблемы растет с каждым годом. 

Автомобильный транспорт оказывает большое влияние на экологическую безопасность 

всего мира. Быстрый рост количества автотранспортных средств на дорогах привел к 

существенному ухудшению экологической обстановки, особенно в крупных городах. 

Значительную долю в парке транспортных средств России занимают легковые 

автомобили. Всего за 10 лет их количество выросло на 40% - с 31,8 до 44,5 млн единиц [1]. 

 Во многих крупных городах мира остро стоит проблема городского транспорта. 

Необходимо отметить, что с точки зрения наносимого экологического ущерба, 

автотранспорт лидирует во всех видах негативного воздействия: загрязнение воздуха – 

95%, шум – 49,5%, воздействие на климат – 68%. Загрязнение воздуха автомобильным 

транспортом происходит в результате сжигания топлива. Химический состав выбросов 

зависит от вида и качества топлива, технологии производства, способа сжигания в 

двигателе и его технического состояния. 

По всему миру количество автомобилей с каждым днем увеличивается в 

геометрической прогрессии. Автомобилизация в России также развивается 

быстрыми темпами. Взрывное увеличение парка автомобилей в России за последние 

несколько лет породило множество проблем: увеличение количества дорожно-

транспортных происшествий, заторы на дорогах, поиски места для парковки и, 

самое главное, ухудшение экологической обстановки. 

Проведенный анализ показателя автомобилизации говорит о том, что с каждым 

годом происходит значительный прирост автомобильного парка (рис.1) [2]. 
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Рис. 1. Рост уровня автомобилизации в Российской Федерации 

 

Рост уровня автомобилизации, помимо угрозы окружающей среде, представляет 

опасность и для здоровья человека. Выхлопные газы очень вредны для здоровья (рис.2). 

Особенно сильно они влияют на дыхательную систему человека. Нарушение дыхания 

приводит к дефициту кислорода во всех тканях человеческого организма. Кроме того, 

опасные соединения выхлопных газов разносятся с кровью по всемуорганизму человека и 

оседают в различных органах, что приводит к хроническим или онкологическим 

заболеваниям [3]. 

 

 

Рис. 2. Выброс выхлопных газов автомобилями в атмосферу  

Автомобили сжигают огромное количество нефтепродуктов, нанося ощутимый 

вред окружающей среде. С отработавшими газами транспортных средств в воздух 

попадают оксид углерода, углеводороды, оксиды азота, диоксид серы, сажевый аэрозоль 

(сажа) [4]. Как видно из графика, приведённого ниже, количество выбросов вредных 

веществ от автомобилей в России с каждым годом лишь увеличивается (рис.3) [5]. 
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Рис. 3. Количество выбросов вредных веществ от автомобилей в России 

 

Загрязнение воздуха от транспортных средств возникает по следующим причинам: 

 неудовлетворительное состояние технического обслуживания 

транспортного средства; 

 низкое качество используемого топлива; 

 наличие в бензине свинцовых добавок; 

 недостаточное развитие системы управления транспортными потоками; 

 низкий процент использования экологически чистых видов топлива [6]. 

Для снижения количества выбросов вредных веществ, загрязняющих атмосферный 

воздух необходимо принимать следующие меры: 

1) модернизация существующих двигателей внутреннего сгорания; 

2) спользование альтернативных видов топлива, новых транспортных 

средств, например, электромобилей; 

3) повышение налоговой ставки на автомобильный транспорт, который 

производит большое количество выброса вредных веществ; 

4) создание и внедрение единой системы контроля качества моторного 

топлива; 

5) формирование сети придорожных зеленых полос [7]. 

Благодаря предложенным мероприятиям значительно улучшится экологическое 

состояние окружающей среды и уменьшится пагубное влияние автомобильного 

транспорта на здоровье человека. 
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Subscriptio (предписание врача фармацевту) 

в медицинских рецептах xvii века:  

опыт лингвистического описания 

 
Аннотация. В статье предпринимается попытка лингвистического описания 

латинской части медицинского рецепта (Subscriptio), которую прописывали врачи в XVII 

веке. Это был период появления медицинского документа в России. Поскольку лекарства 

готовились только в аптеке, именно в указанной части рецепта подробно описывался 

процесс приготовления лекарства. При анализе латинской части Subscriptio рецепта было 

выявлено, что она создается по определенной модели, все это находит отражение в 

структуре документа. Мы нашли наиболее характерные рецептурные формулировки и 

клише, которые использовались врачами, выявили их грамматическую структуру, 

определили специфику отбора лексических средств. Более точному анализу нам помогли 

переводы рецептов на русский язык, которые обычно прилагались к основному документу 

в целях безопасности. 

Annotation. The article attempts to linguistically describe the Latin part of the medical 

prescription (Subscriptio), which was prescribed by doctors in the 17th century. This was the 

period when the medical document appeared in Russia. Since the drugs were prepared only in 

the pharmacy, it was in this part of the prescription that the process of preparing the drug was 

described in detail. When analyzing the Latin part of the prescription Subscriptio, it was revealed 

that it is created according to a certain model, all of which is reflected in the structure of the 

document. We found the most characteristic prescription formulations and cliches that were used 

by doctors, we revealed their grammatical structure, determined the specifics of the selection of 

lexical items. Translations of prescriptions into Russian, which were usually attached to the main 

document for security purposes, helped us to perform more accurate analysis. 

Ключевые слова: медицинский рецепт, подпись, клише, рецептурные 

формулировки 

Key words: medical prescription, signature, cliche, prescription formulations 
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period when the medical document appeared in Russia. Since the drugs were prepared only in 

the pharmacy, it was in this part of the prescription that the process of preparing the medicine 

was described in detail. When analyzing the Latin part of the Subscriptio recipe, it was revealed 

that it is created according to a certain model, all of which is reflected in the structure of the 

document. We found the most characteristic prescription formulas and cliches that were used by 

doctors, revealed their grammatical structure, determined the specifics of the selection of lexical 

agents. Translations of recipes into Russian, which were usually attached to the main document 

for security purposes, helped us to a more accurate analysis. 

Ключевые слова: медицинский рецепт, подпись, клише, рецептурные 

формулировки 

Key words: medical prescription, signature, cliche, prescription formulations 

Введение  

XVII век – начальный и чрезвычайно важный период в развитии русской 

медицины. Именно в это время в России формируется новая дисциплина, и впервые 

появляется необходимость в медицинской документации. Среди медицинских текстов  

основная нагрузка ложится на рецепт. Рецепты начального периода заметно отличаются 

от современных. Однако, несмотря на имеющиеся различия жанр «рецепт» как 

медицинский документ практически сохранился до настоящего времени. Рецепты 

выписывались в основном немецкими врачами, которые использовали латинский язык, 

соблюдая традицию, установившуюся в Западной Европе. Рецепты практически не 

повторяются. Принятая структура ограничивает автора, дисциплинирует его мышление и 

изложение. Рецепты выписывались врачами полностью на латинском языке на небольших 

листках независимо от объема. 

Цель исследования – найти латинские части в медицинских рецептах Subscriptio и 

их перевод. Определить ее структуру, найти часто встречающиеся рецептурные 

предложения и клише, определить их грамматические и лексические особенности. 

Материалы и методы исследования 

Материалы исследования: Акты исторические, собранные и изданные 

Археографическою комиссией [1]; Российский Государственный Архив Древних актов 

(РГДДА). Фонд (Ф.) 143. Аптекарский Приказ. Опись (Оп.) 2 [4]. 

Методы исследования: дескриптивный, лексико-семантический  

Результаты исследования и их обсуждение 

В рецептах почти все слова сокращались, но унификации, как правило, при этом не 

наблюдалось – даже у одного автора. Сокращения, скорее всего, были необходимостью, с 

одной стороны, из-за постоянного воспроизведения часто встречаемых слов; с другой 

стороны, из-за экономии места.  

Длина рецепта могла быть различной: от 1 до 30 строк. Несмотря на разницу в 

объеме прослеживается тенденция к упорядочению структуры. 

Вводная часть, где фиксируется дата выписки рецепта (Datum). 

Основная часть, где обязательными являются обращение врача в аптеку (Invocatio), 

обозначение лекарственных средств и их количества (Designatio matеriarum), различного 

рода указания фармацевту Subscriptio (Subscriptio), а также способ применения лекарства 

(Signatura). 

Заключительная – фамилия больного (Nomen aegroti), подпись врача. 

Вводная и заключительная часть могли вообще отсутствовать, а вот   основная 

часть была визитной карточкой описываемого документа. 

Отметим, что некоторые рецепты имели дополнительные символы и надписи типа 

Сum Deo! ‘С богом!’ 

Главной частью рецепта было перечисление лекарственных веществ (Designatio 

matеriarum). Здесь указывались все вещества, из которых в аптеке нужно было 
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приготовить лекарство. Каждое вещество располагалось, как правило, на отдельной 

строке, которая заканчивалась указанием на его количество.  

После перечисления названий лекарственных средств врач давал подробные 

указания фармацевту – описывал особенности приготовления лекарства, его выдачи и 

упаковки (Subscriptio). 

Обозначение способа применения лекарства (Signatura) начинался с условного 

сокращения S., Sign. или др. – формы повелительного наклонения Signa: ‘Обозначь.’ В 

этой части на латинском языке указывалось название готового лекарственного средства, а 

также указания больному, как принимать лекарство (Sign. pulv(is) contra tussim,  ‘Порошок 

отъ кашля’). 

В заключительной части указывалась фамилия имя, а для высокопоставленных 

(illustrissimorum) особ указывалось отчество Wolodimer Wasiliewiч Woronin, нередко 

должность и высокопочтимое обращение только на латинском языке – Pro illustrissimo 

duce ivan borisovic.  

Рецепт обычно заканчивался подписью врача.  

Описываемая нами часть рецепта очень многообразна. Если сравнивать с 

современными рецептами, то она насыщена разнообразными устойчивыми клише, 

характерными только для такого документа, как рецепт. Устойчивые формулировки 

представляли собой целые предложения повелительного характера, основу которых 

составляли глаголы в повелительном или сослагательном наклонении.  

Рецептурные предложения с глаголами в повелительном наклонении:  

Чаще в форме единственного числа – 

Coque in aqv(а) simpl(ici). ‘Вари в обыкновенной воде.’  

Divid(e)  in 3 part(es)’ Раздели на 3 части.’  

Misce pro linimento. ‘Смешай для линимента.’ 

Реже в форме множественного числа – 

Infundite in Spiritus vini Hispanici. ‘Налейте в спирт испанского вина’.  

Предложения с глаголами в сослагательном наклонении:  

Чаще в форме множественного числа – 

Dentur incisa et contusa L(ege) a(rtis) in charta. ‘Выдать изрезанные и измельченные 

(корни) по всем правилам в бумаге.’ 

Dentur singula separatim in chartis. ‘Выдать каждый отдельно в бумагах’,  

Dentur incisa et conquassata l(ege) a(rtis) in charta. ‘Выдать изрезанное и 

перемешанное по всем правилам в бумаге’. 

Dentur ad scatulam. ‘Выдать в коробочке.’ 

Formentur Pillúl(as)’ n̅o̅ 36. ‘Сформировать пилюли числом 36.’ 

В большом количестве встречаются сложные предложения с обеими формами 

глагола: Misce, fiant pilulae nₒ xiiij. ‘Смешай, пусть получатся пилюли числом 14.’, Misc(e), 

f(iat) pulvis subtiliss(imus). ‘Смешай, пусть получится мельчайший порошок.’, Colatur: adde 

sÿrup(us): ‘Пусть будет процежено, добавь сироп’.   

Нельзя не отметить использование сокращений, в их числе немало глаголов. 

Трудно предположить, почему переводчик выбирает ту или иную форму глагола, 

поскольку в некоторых сокращениях никак не просматривается форма глагола. В 

частности, сокращение глагола D может представлять и повелительное (Da.), и 

сослагательное (Dеtur.) наклонение. Переводчики предпочитают сослагательное 

наклонение –   

D(еtur) in vitro. ‘Выдать в склянке.’  

D(еtur) in charta pro infuso. ‘Выдать в бумаге для настоя.’  

Для других глаголов при переводе предпочтение отдается форме повелительного 

наклонения –  

M: (Misce:) ‘Смешай:’  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%C5%B8
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M. divid. in 5 part. (Misce, divide in 5 partes. ) ‘Смешай, pаздели на 5 частей.’  

M: f: Emulsio.(Misce: fiat: Emulsio.) ‘Смешай: пусть получится: Эмульсия.’ M: f: 

pulv. subtiliss: (Misce: fiat: pulvis subtilissimus.) ‘Смешай: пусть получится: мельчайший 

порошок:’ 

В некоторых случаях сокращения «подсказывают» форму глагола – 

Det. ad chart. (Detur ad chartam.) ‘Выдать в бумаге.’ 

M. ad vitr. Det. (Misce ad vitrum. Detur.) 

Помимо предложений мы встречаем другие клише – 

M: f: L:A: Emulsio (fiat: Lege: Artis: Emulsio) По всем правилам 

Sacch. q. s. f. Boli (Sacchari quantum satis fiant Boli) Cахара сколько нужно, чтобы 

получились пилюли) 

Выводы: 

В рецептах широко представлена развернутая часть, в которой указаны реальные 

действия аптекарей, связанных с приготовлением лекарств, в отличие от современных, где 

подобные действия выполняет высокотехнологичное оборудование, а записи в рецепте 

связаны с традицией.  
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«В этой жизни умирать не ново». Этические и методологические 

проблемы диагностики суицидального риска у лиц пожилого возраста. 

Ключевые слова: суицид, диагностика, экзистенциальный, риск, 

пожилыелюди. 

«There's nothing new about dying 

in this life». Ethical and methodological problems of diagnosing suicidal risk in the elderly. 

Vyshinskaya E. S. Mental Clinical Hospital 13, medical psychologist, Moscow, Russia. 

Keywords: suicide, diagnostics, existential, risk, older people. 

 

Посвящается Джинне Григорьевне Литинской. 

  

В современном мире, проблема суицидального поведения не теряет своей 

актуальности. Но, даже несмотря на эту актуальность, тема добровольного ухода из жизни 

остается предметом табуирования, трудностей диагностики и бесконечных споров о 

«праве на смерть». Безусловно, тема смерти – предмет не только и не столько 

эмпирически выведенный, проверенный актуальностью и прошедший многочисленные 

проверки на «научность» – тема смерти, прежде всего, вопрос этический и 

экзистенциальный.  

«Все знают, что смерть неизбежна, но так как она не близка, то никто о ней не 

думает» [Аристотель, 1] – слова великого философа Аристотеля вступают в конфликт с 

феноменом самоубийства. Однако, только ли мысли о смерти, становятся критерием 

девиации поведения? Мы можем высказывать возражения на этот счет, говоря о проблеме 

подростковых суицидов, делая акцент на становлении, «выход в жизнь» и, таким образом, 

противоестественности стремления прервать эту жизнь. В этом случае, в случае с 

молодыми, здоровыми, перспективными, нами может быть взят этот противоестественный 

порыв как критерий, некий маркер, служащий основанием для детальной диагностики 

личности. Но каких ориентиров придерживаться в случае с «суицидальными 

высказываниями» пожилых людей? 

В этом случае мы имеем дело с проблемой уже на первом этапе нашей 

«диагностики». Какие фразы мы можем считать тревожным знаком суицидального риска? 
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Блюма Вульфовна Зейгарник, в своей работе «Патопсихология» подробным образом 

описывает, как именно должен быть построен процесс патопсихологического 

исследования: «Патопсихологическое исследование включает в себя ряд компонентов: 

эксперимент, беседу с больным, наблюдение за поведением больного во время проведения 

исследования, анализ истории жизни заболевшего человека (которая представляет собой 

профессионально написанную врачом историю болезни), сопоставление 

экспериментальных данных с историей жизни» [Б.В. Зейгарник, 2]. Работая над 

проблемой диагностики суицидального риска на базе психиатрической клинической 

больницы, особое внимание следует уделять клинической беседе. Именно беседа может 

дать начальное понимание «нозологии» аутодеструктивных тенденций.  

«Изучить явление — значит определить его составные части, его общие свойства и 

характерные признаки, причины, его вызывающие, и следствия, им обусловленные, 

следовательно, привести его в полную связь с остальными, уже проверенными фактами» 

[Б.В. Зейгарник, 2]. 

Прежде чем погружаться в проблему добровольной смерти в пожилом возрасте, нам 

необходимо сказать несколько слов об особенностях жизни этой возрастной группы. 

Безусловно, старость – это не только заслуженный отдых, «активное долголетие» 

(государственная программа, направленная на поддержание социальной активности и 

здоровья пенсионеров) и хлопоты с внуками. Помимо всего этого, старость зачастую 

может сопровождаться обострениями хронических болезней, постепенным угасанием 

мотивов, воли – «стремления к жизни». Именно в этом возрасте можно как нельзя ближе 

столкнуться с так называемой экзистенциальной триадой: «одиночество», «отсутствие 

смысла жизни» и «страхом смерти».  

«Есть лишь одна по-настоящему серьезная философская проблема — проблема 

самоубийства. Решить, стоит или не стоит жизнь того, чтобы ее прожить, — значит 

ответить на фундаментальный вопрос философии. Все остальное — имеет ли мир три 

измерения, руководствуется ли разум девятью или двенадцатью категориями 

второстепенно». [А.Камю, 3] 

В июне 2020 года известный российский философ, исследователь теории диалектики 

Лев Науменко закончил жизнь самоубийством, ему было 87 лет. Вот цитата из его 

предсмертного письма: «Мой труп на нашей лестнице. Звоните в полицию (02) и скорую 

(03). В смерти моей никого не винить: слепну, глохну, теряю остатки памяти. Я уже 

никому не нужен, да и мне тоже уже никто не нужен. Уходить из жизни трудно, но 

оставаться еще труднее. Больше не могу. Прощайте! Л. Науменко. 18.6.2020 год».[4] На 
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недавно прошедшей конференции посвященной психическому здоровью, в рамках темы 

«нейродегенеративные процессы», врачи-психиатры затрагивали вопрос старческой 

депрессии как первичного фактора развивающейся деменции. Но можем ли мы 

рассматриватьпроблему суицидального риска у пожилых людей только с позиции ранней 

диагностики деменции? И если нет, то каким образом мы можем проводиться диагностику 

риска, в условиях неадаптированности стандартизованных тестов, шкал и опросников?  

Каким образом клинический психолог может расширять свой научный, 

профессиональный кругозор, чтобы максимально компетентно произвести диагностику и 

оценку рисков? Рассматривая эти вопросы, мы неизбежно сталкиваемся с проблемой 

комбинации и преемственности смежных дисциплин (философии, культурологии).  
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Введение 

На сегодняшний день существует необходимость в медицинских приборах и 

лекарственных средствах по всему свету. Стоит отметить, что это касается и нашей 

страны, России. Есть множество компаний и корпораций, как зарубежных, так и 

отечественных, занимающихся поставкой медицинских изделий. 

Цель исследования – рассмотреть проблему импортозамещения медицинского 

оборудования и лекарственных средств. 

Материалы и методы исследования 

Было проведено исследование импорта медицинских средств и заболеваемости 

населения России в период 2010-2016 гг. Применялись статистический и логический 

методы. 

 

 

 

Результаты исследования и их обсуждение 

Спрос на медицинские изделия и оборудование в России во многом 

удовлетворяется за счет импортной продукции. В ближайшее время ликвидировать 

отставание российской промышленности крайне сложно, почти невозможно, если 

государство не предложит решения базовых проблем в области производства 

медицинского оборудования и оптимизации медицинского направления. К основным 

факторам, препятствующим решению этой проблемы, относятся значительные затраты, 

многофакторность заболеваний, техническая сложность организации новых производств, 
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а также коррупционная составляющая. [2;5] Все это в совокупности подрывает доверие 

общества к власти, по причине того, что снижается качество медицинских услуг. [5] 

 

Проведем статистическое исследование показателей, таких как импорт (рис.1), 

экспорт медицинских товаров (рис.3) и заболеваемость (рис.2) в период 2010-2016 гг.[1] 

 

 

 
При импорте в период 2010-2016 годов заболеваемость в стране возрастала, 

несмотря на то, что практически происходило импортозамещение в стране, в силу более 

совершенных механизмов лечения и диагностики заболеваний зарубежными аппаратами и 

лекарствами. [15] 

На сегодняшний день Президентство собирается ограничивать закупку импортных 

медицинских товаров. Цитата из интервью с врачом-кардиологом, д.м.н. Алексеем 

Эрлихом насчет данного введения: “Это наборы реагентов для огромного числа анализов 

крови, это самые разные типы сложных бинтов, противопролежневые матрасы и подушки, 
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томографы, маммографы, эндоскопические комплексы, гамма-терапевтические 

комплексы для лечения рака, электрокардиографы, оториноскопы, тонометры для 

измерения внутриглазного давления, УЗИ-аппараты, дефибрилляторы…”.  

По мнению профессионального врача, после ограничения закупки начнется рост 

научных исследований и оптимизации медицинских устройств и медикаментов, что 

вполне естественно на фоне отсутствия более развитой зарубежной медицинской 

продукции.  

Затем, спустя какое-то время работа вне здоровой и сильной зарубежной 

конкуренции приведёт к тому, что качество выпускаемых медицинских изделий снизится. 

После снижения качества отечественной медицины предполагается два варианта 

развития событий. Первый - стагнация экономики и медицины, и глубокий провал в связи 

с экономической изоляцией. В ходе этого будет нарастать отличие между теми, кто может 

лечиться в частных клиниках и теми, кто будет умирать в клиниках государственных и 

муниципальных. Второй вариант - открытие российского рынка любым медицинским 

производителям, на фоне которых отечественные производители будут расти и 

развиваться гармонично и в нормальной конкуренции. [17] 

 

Рост заболеваемости может быть связан с экологическими, социальными, 

бытовыми условиями жизни в стране. Большая часть заболеваний приходится на органы 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем. (рис.4) [1, 16] 

 
Проблемы импортозамещения и условий жизни, также усугубляют менталитет 

современной отечественной медицины, базирующийся на старых положениях лечения и 

профилактики заболеваний. [15] 

 

Проанализируем деятельность зарубежных и российских производителей 

медицинских товаров. 

На сегодняшний день существует множество зарубежных фирм, которые 

сотрудничают с Россией в плане импорта медицинского оборудования. Рассмотрим 

несколько из них [13,14]: 

 

1) GE Healthcare ($ 357,7 млн.). Поставляет: 

 Ультразвуковые и радионуклидные системы визуализации.  

 Комплексные хирургические системы, совмещенные с системами визуализации и 

навигации.  

 Комплексные системы визуализации и лучевого воздействия, в том числе для 

воздействия на онкологические ткани.  
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 Оборудование для отделений интенсивной терапии.  

 Системы для поддержки материнства и детей.  

 Наркозно-дыхательные аппараты.  

 Денсиметрические системы.  

 Комплексные медицинские информационные системы. [3] 

2) Medtronic ($ 24 млрд.). Поставляет: 

 Имплантаты и инструментарий для операций на сердце.  

 Имплантируемые электрокардиостимуляторы. 

 Приборы для измерения уровня глюкозы в крови, дозаторы и насосы для 

лекарственных препаратов.  

 Электростимуляторы для терапии мочевого пузыря.  

 Имплантируемые электростимуляторы желудочно-кишечного тракта, головного 

мозга.  

 Внешние генераторы импульсов давления для терапии внутреннего уха.  

 Имплантируемые кардиомониторы.  

 Имплантируемые искусственные клапаны сердца и шунты.  

 Имплантируемые источники и дозаторы лекарственных препаратов.  

 Аппараты для радиочастотной терапии простатической гиперплазии. [3] 

3) Philips Medical Systems ($ 235,5 млн.). Поставляет: 

 Томографы (компьютерные томографы, магнитно-резонансные томографы, 

позитронно-эмиссионные томографы).  

 Комплексные хирургические системы, совмещенные с системами визуализации и 

навигации.  

 Комплексные системы визуализации и лучевого воздействия, в том числе для 

воздействия на онкологические ткани.  

 Системы функциональной диагностики.  

 Системы для поддержки материнства и детей.  

 Оборудование для отделений интенсивной терапии.  

 Денсиметрические системы.  

 Системы молекулярной диагностики.  

 Комплексные медицинские информационные системы.  

 Внешние электрические дефибрилляторы. [3] 

4) Siemens Healthcare ($ 271 млн.). Поставляет: 

 Аппараты для гемодиализа, перитонеального и острого диализа.  

 Оборудование для водоподготовки.  

 Оборудование для служб крови и отделений интенсивной терапии.  

 Аппараты для плазмоцитофереза.  

 Аппараты для аутогемотрансфузии.  

 Инфузионные дозирующие системы.  

 Оборудование для банков крови. [3] 

5) Johnson & Johnson ($9,8 млрд.). Поставляет:  

 Ортопедические имплантаты для суставов и позвоночника, соответствующий 

инструментарий.  

 Эндопротезы и ортопедический инструментарий.  
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 Диагностические и терапевтические кардиологические катетеры, системы для 

электрофизиологических исследований, в том числе системы картирования и 

навигации.  

 Инструментарий для нейрохирургии.  

 Материалы и инструментарий для малоинвазивного лечения широкого спектра 

урологических и гинекологических заболеваний.  

 Инструментарий для общей хирургии. [3] 

6) Abbott ($6,8 млдр.). Поставляет: 

 Лекарственные препараты. [3] 

На втором этапе анализа рассмотрим деятельность российских поставщиков: 

 

1) ПАО “Красногвардеец” (85 млн. рублей). Поставляет: 

 Ларингоскопы. 

 Наркозно-дыхательный аппарат «Орфей». 

 Неонатальный аппарат искусственной вентиляции лёгких. 

 Сшиватель-ушиватель органов СУО-70. 

 Тонометр внутриглазного давления (по Маклакову). 

 Универсальный аппарат для круговых анастомозов пищеварительного тракта 

СПТУ. 

 Ушиватель бронхов УБ-25, УБ-40. 

 Ушиватель кровеносных сосудов с ножом УКСН-25Б. 

 Ушиватель легкого УТЛ-110. [5] 

2) ООО “ИндастриалКрафт” (28 млн. рублей). Поставляет: 

 Конструкции для чистых помещений: стеновые перегородки, облицовочные 

панели, двери, окна, передаточные шлюзы, светильники, фальшполы, 

воздухораспределители, ламинарные поля, потолочные системы, скругляющий 

профиль. 

3) “Фармстандарт” (8,2 млрд. рублей). Поставляет: 

 Лекарственные препараты. 

4) “НаноВижн” (4,3 млрд. рублей). Поставляет: 

 Искусственные хрусталики глаза. 

 Контактные линзы. [6] 

 

На сегодняшний день существует множество новостей о реализации программы по 

вытеснению зарубежных медицинских производителей с российского медицинского 

рынка. Например, новость о новых российских сканерах с возможностью получения 3D 

изображения, которые должны вытеснить с медицинского российского рынка импортные 

устройства. [4] Или новость о возрождении рынка российских медицинских изделий от 

2015 года. [6] Возможно, что-то и удастся изменить в ситуации импортозамещения в 

российской медицине. И все же, стоит помнить о разрушенности нашей химической 

промышленности именно в медицинской сфере. Так же стоит отметить, что большинство 

поликлиник и больниц доверяют зарубежным производителям, в связи с тем, что творится 

в экономике и медицине России. [5] 
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В связи с последними событиями, процитирую Леонида Михайловича Рошаля, 

детского хирурга, главу НИИ неотложной детской хирургии и травматологии: «Сейчас в 

России на здравоохранение приходится 3,4% ВВП, и процент с годами только снижается. 

В европейских государствах эта цифра достигает 9–10%. Хочу отметить, что там в евро и 

долларах, а у нас в рублях. К тому же, ситуация усугубляется падением рубля по 

отношению к доллару и евро, инфляцией и зависимостью от импорта по очень многим 

позициям». По его мнению, на здравоохранение должны расходоваться не менее 5% ВВП 

страны. [7] 

 

Несмотря на ситуацию в российской медицине, некоторые институты и 

университеты потихоньку развиваются в направлении усовершенствования отечественной 

медицины. 

Например, в Уральском научно-исследовательском институте 

фтизиопульмонологии были разработаны противотуберкулезные агенты, схема выбора 

хирургической тактики при туберкуломах лёгких, способ выявления микобактерий 

туберкулеза из воздушной среды. [8] 

В Уральском научно-исследовательском институте охраны материнства и 

младенчества разработаны: способ лечения неврологических нарушений у 

новорожденных детей и детей раннего возраста, способ диагностики мужского бесплодия, 

способ определения функциональности тромбоцитов. [9] 

В Уральском научно-исследовательском химическом институте с опытным 

заводом разрабатывались устройства: модульная станция получения хлорсодержащего 

дезинфектанта для обеззараживания воды, аппарат для осуществления способа получения 

раствора диоксида хлора и хлора в воде. [10] 

В УГМУ также ведутся инновационные разработки. Одной из них может стать 

внедрение программно-аппаратного комплекса для ранней диагностики злокачественных 

опухолей кожи (для медицинских работников). [11] 

В УрФУ имени первого Президента России Б.Н.Ельцина химико-технологическим 

институтом был реализован проект в направлении “Медицина и нейротехнологии” по 

разработке микрокапсул для адресной доставки лекарств. [12] 

 

 

От 07.06.2019 Президентом была утверждена Стратегия развития здравоохранения 

на период до 2025 года. [18] 

Из нее известна часть следующих приоритетных направлений, по которым будет 

осуществляться развитие здравоохранения: 

1) совершенствование системы оказания медицинской помощи, 

предусматривающее в том числе: 

 строительство и реконструкцию объектов здравоохранения; 

 развитие инфраструктуры и материально-технической базы медицинских 

организаций, оказывающих медицинскую помощь, в том числе детям; 

 оснащение современным лабораторным оборудованием, высокочувствительными и 

специфичными тест-системами клинико-диагностических, в том числе 

микробиологических, лабораторий и патологоанатомических отделений 

медицинских организаций; 

 совершенствование оказания медицинской помощи пациентам с неинфекционными 

заболеваниями сердечно-сосудистой, нервной, эндокринной и других систем; 

2) формирование системы мотивации граждан, особенно детей и лиц 

трудоспособного возраста, к ведению здорового образа жизни; 
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3) формирование у граждан мотивации к переходу на здоровое питание, а также 

развитие системы информирования граждан о качестве продуктов питания; 

4) разработка новых медицинских технологий и их внедрение в систему 

здравоохранения, широкое внедрение механизма направленного инновационного 

развития, позволяющего сократить цикл создания нового продукта - от его разработки до 

вывода на рынок; 

5) совершенствование системы медицинского образования и кадрового 

обеспечения системы здравоохранения; 

6) создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой 

государственной информационной системы в сфере здравоохранения; 

7) ускоренное развитие фундаментальных и прикладных научных исследований, 

внедрение и использование их результатов в интересах здравоохранения; 

8) развитие персонализированной медицины, основанной на современных научных 

достижениях; 

9) разработка и внедрение методов персонализированной фармакотерапии, 

включая технологии генетического редактирования и таргетную терапию; 

10) совершенствование механизмов лекарственного обеспечения граждан, а также 

механизма ценообразования на лекарственные препараты; 

11) дальнейшее внедрение информационно-аналитической системы мониторинга и 

контроля в сфере закупок лекарственных препаратов для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд; 

12) внедрение системы мониторинга движения лекарственных препаратов для 

медицинского применения и медицинских изделий в целях снижения объема 

фальсифицированных и недоброкачественных лекарственных препаратов, медицинских 

изделий; 

13) развитие центров экспорта медицинских услуг. [18] 

 

Заключение: 

1. Важно вести здоровую конкуренцию отечественных и зарубежных 

производителей медицинских аппаратур и препаратов, но при этом не исключать 

возможности развития совместных медицинских проектов. 

2. Необходимо произвести оптимизацию всей системы здравоохранения, каждого 

звена, основываясь не только на успехах отечественной медицины, но и на достижениях 

зарубежных стран-лидеров. 

3. Ключевым звеном является не только хорошее финансирование медицинских 

направлений в России, но и укрепление веры в отечественную медицину врачей и 

молодых специалистов. В результате, будет укрепление веры в российскую медицину и 

самих граждан России. 
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О возможности прогнозирования течения инфекции, вызванной вирусом Эпштейна-

Барр у детей   

 

Резюме. В статье представлен опыт применения математических методов  

моделирования инфекционного процесса, вызванного  вирусом Эпштейна-Барр (ВЭБ) у 

детей дошкольного возраста. Установлено, что острая инфекция, сопровождающаяся 

клинической симптоматикой инфекционного мононуклеоза, отличается от латентной 

формы инфекции количеством вируса, выделяемым  в кровь и слюну. В исследовании 

установлено, что  значения вирусной нагрузки ДНК вируса Эпштейна-Барр в слюне выше 

3,6 lg копий ДНК/мл, с вероятностью более 86,0% соответствуют острым формам ВЭБ-

инфекции, что позволяет предложить  использование количественной полимеразной 

цепной реакции  слюны для обнаружения ДНК вируса Эпштейна-Барр на начальном этапе 

диагностики, с обязательным последующим серологическим  исследованием  для 

уточнения фазы инфекционного процесса. 

Ключевые слова: вирус Эпштейна – Барр, ВЭБ-мононуклеоз, вирусная нагрузка, младшие 

дети,  математическая модель, полимеразная цепная реакция. 

 

Введение. Одним из современных методов научного познания мира является метод 

моделирования. Сущность моделирования как метода исследования состоит в 

воспроизведении отдельных признаков изучаемого объекта. Экспериментальное 

моделирование предусматривает использование в качестве моделей животных и культуры 

клеток различных типов, выделенные из организма и поддерживаемые в жизнеспособном 

состоянии в искусственных условиях. В тех случаях, когда исследования в реальных 

условиях функционирования объекта затруднительны, на помощь приходит математика. 

А именно, математическое моделирование биологического объекта и событий 

происходящих с ним.  

В качестве  биологического объекта в данном исследовании выбран вирус 

Эпштейна-Барр (ЭБВ) относящийся к группе γ-герпесвирусов человека 4 типа (HHV-4). 

Вирус Эпштейна-Барр обладает уникальными биологическими свойствами, он  способен 

сохраняться в памяти В-лимфоцитов [1] практически каждого человека в течение всей его 

жизни,  и в то же время он причастен к возникновению целого ряда  различных 

новообразований лимфоидного и эпителиального происхождения, таких как лимфома 
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Беркитта, Ходжкина, СПИД-ассоциированные В-клеточные лимфомы, Т-лимфомы 

различного происхождения и др.[2]. Вирус Эпштейна-Барр убиквитарен, им 

инфицировано примерно 95,0% населения планеты. Для вируса характерен 

горизонтальный путь передачи со слюной,  вирус тропен к эпителиальным клеткам 

ротоглотки и В-лимфоцитам. Существуют математические модели описывающие  

поведение вируса   в этих субстратах.  Для исследований in vivo в качестве моделей 

используют животных (макака-резус), in vitro - рекомбинантные вирусы (штамм r Akata, 

сконструированный на основе дикого штамма ВЭБ). Такие модели способны 

воспроизводить ключевые моменты ВЭБ-инфекции человека: оральную трансмиссию 

вируса, активацию CD23+ В-клеток периферической крови, четкий серологический ответ 

на присутствие вирусных агентов, тенденцию вируса к латентной персистенции в 

периферической крови и эпителии ротовой полости [3]. В данном исследовании в 

качестве биологического субстрата выбрана слюна, так как, инфекционно активный 

вирус, выделяется именно в слюну, и, возможно процесс вирусовыделения имеет 

некоторые закономерности, коррелирующие с клиническими проявлениями. 

Практический интерес представляет определение лабораторными методами  количества 

вируса, вирусной нагрузки (ВН)  в слюне, что в сопоставлении с другими данными, может 

быть полезным  для  принятия решения о необходимости терапии. 

Цель исследования. 

Разработка математической модели острой стадии инфекционного процесса, 

вызванного вирусом Эпштейна-Барр на примере инфекционного мононуклеоза, 

посредством определения клинически значимого количества вируса в слюне у детей.   

Материалы и методы 

Проспективное сравнительное клиническое исследование проведено в 

амбулаторных условиях в  2016-2018 гг. Основную группу  исследования  составили  40 

детей в возрасте от 2 до 14 лет, наблюдавшиеся по поводу инфекционного мононуклеоза, 

вызванного вирусом Эпштейна-Барр. Диагноз считался подтвержденным,  при наличии не 

менее 2 клинико-лабораторных признаков инфекционного мононуклеоза  в сочетании  с 

выявлением специфических  антител (IgM к VCA-антигену ВЭБ) и наличием ДНК ВЭБ в 

крови (критерий включения в группу исследования). Инфекционный мононуклеоз, 

вызванный цитомегаловирусом и вирусом герпеса 6 типа (ВГЧ-6),  исключались. Группу 

сравнения составили ВЭБ-серопозитивные  дети того же возраста – 63 человека, без 

клинических и лабораторных признаков инфекционного мононуклеоза и острого 
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заболевания. Для обеих групп получили информированное согласие родителей (законных 

представителей) на участие в исследовании. 

Этиологическая расшифровка мононуклеоза  проводилась с использованием ИФА 

(определение в крови IgM VCA,  IgG-ЕА и IgG EBNA к ВЭБ, IgM и IgG к ЦМВ с 

определением индекса авидности, IgM и IgG к ВПГ-1, IgG – к ВГЧ-6). 

Иммуноферментный анализ проводили с помощью стандартных тест-систем ЗАО 

“Вектор-Бест”(Новосибирск) согласно инструкции. Выявление ДНК ВЭБ и определение 

его количественного содержания проводили методом ПЦР в режиме реального времени с 

использованием тест-систем  «Реал Бест ДНК ВЭБ» (Вектор-Бест, Россия). В качестве 

материала для исследования служила слюна и кровь, определяли наличие ДНК ВЭБ, ЦМВ 

и ВГЧ-6. Во время тестов на вирусную нагрузку определяли концентрацию вирусной 

ДНК.  Для удобства оценки значений вирусной нагрузки интегральная шкала 

количественной оценки ПЦР (коп/мл) была заменена на логарифмическую - lg/мл.  

Рассчитывали чувствительность (Se) и специфичность (Sp) количественного ПЦР-метода. 

Для построения математической модели использовали регрессионный анализ, применяли 

логистическую регрессию. Проверку значимости  математической модели осуществляли 

при помощи критерия   χ2, отвергающего нулевую гипотезу, что все оцениваемые 

коэффициенты равны нулю, и коэффициента R², характеризующего долю вариации  

результативного признака y, объясняемую регрессией, в общей вариации (дисперсии).  

Качество созданной  математической  модели  оценивали при помощи  построения ROC-

кривой и определения площади  под ней. Обработку полученных результатов 

исследования проводили на персональном компьютере с использованием пакета 

прикладных программ Microsoft Excel 2010, STATISTICA 10, Deductor Studio, Jamovi. 

 Результаты исследования и их обсуждение.  

Клиническая картина инфекционного мононуклеоза у всех детей основной группы 

была типична, заболевание начиналось остро, с повышения температуры,  тонзиллита и  

увеличения лимфатических узлов (заднешейных и переднешейных) у всех детей, 

умеренная гепатомегалия  отмечалась у 62,0% (25/40) пациентов, спленомегалия у 45,0% 

(18/40). Гиперферментемия  умеренного характера (в 2-3 раза выше нормы) отмечена у 

20,0% (8/40)  детей, атипичные мононуклеары (более 10,0%) определялись в 62,0% (25/40) 

случаев.  По результатам серологического обследования антитела острой фазы ВЭБ-

инфекции (IgM VCA) обнаружены у 80,0 % (32 /40) детей основной группы,  в группе 

сравнения  таковых не было. ДНК ВЭБ   в крови определялась у всех детей основной 
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группы,  в слюне у 95,0% (38/40) детей. Медиана количества ДНК ВЭБ в крови у детей 

основной группы составила  3,7 lg (4780 коп ДНК/мл). В слюне  медиана ДНК ВЭБ  равна   

5,1 lg (142 400 копий ДНК/мл).   

В группе сравнения все дети  были ВЭБ-серопозитивны, что можно трактовать как 

латентную форму персистирующей инфекции. В этой группе в крови ДНК ВЭБ не была 

обнаружена,  в слюне  определялась у 19,0 % (12/63) детей. Медиана ДНК ВЭБ в слюне  

составила 2,5 lg (330 копий ДНК/мл),   что достоверно ниже, чем в основной группе 

(р=0,001), все значения вирусной нагрузки были ниже 3 lg (низкая степень). Для оценки 

надежности метода ПЦР слюны при определении острой формы ВЭБ-инфекции 

рассчитали чувствительность (Se) и специфичность (Sp), которые составили  Se=95,0%  и 

Sp=80,0%. Далее задача исследования состояла в нахождении оптимального «порогового» 

значения вирусной нагрузки в слюне, которое можно было бы использовать с целью 

прогнозирования острой формы ВЭБ-инфекции. Для этого построили математическую 

модель, используя методику регрессионного анализа, позволяющую определить наличие и 

характер связи между исследуемыми переменными. Получено линейное уравнение 

регрессии:  у =−1,8 + 0,0009х,  где х – значение вирусной нагрузки. Модель является 

статистически значимой, р=0,00. Коэффициент детерминации (𝑅2) данной модели  

составляет 0,49. Применив рок-анализ получили матрицу неточностей вычисленную 

алгоритмом, при помощи которой рассчитали чувствительность, выражающую долю 

пациентов с острой ВЭБИ, точно идентифицированных моделью,   равную  Se =85,0%, и 

специфичность,  выражающую долю пациентов без острой ВЭБИ,  точно 

идентифицированных моделью Sp=90,0%. По полученным данным построили график 

(ROC-кривую) для различных возможных значений вирусной нагрузки в слюне, площадь 

под ROC-кривой составила AUC=0,91, что говорит о хорошем качестве модели. 

Известно, что идеальная модель обладает 100,0% чувствительностью и 

специфичностью. Однако на практике добиться этого невозможно, более того, 

невозможно одновременно повысить и чувствительность, и специфичность модели. В 

нашем исследовании, при вычислении «порогового» (optimal cut-off value)  значения, было 

принято решение вычислить его при максимально возможном значении специфичности, 

позволяющем диагностировать  только подлинно больных. Оптимальный порог отсечения 

определен графически, это то количество ДНК ВЭБ,  при котором значение 

специфичности является  максимальным из всех возможных. Таким образом, 

оптимальный порог для значений вирусной нагрузки ДНК ВЭБ  в слюне, cut off=3980 коп 

ДНК/мл, или 3,6 lg. Значения чувствительности и специфичности в данной точке 
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составляют Se=72%,  и Sp=96%. Данная точка отсечения  показывает, что все значения 

вирусной нагрузки, превышающие 3,6 lg, могут трактоваться,  как острая ВЭБ-инфекция. 

Вероятность острой формы заболевания   при  этом значении составляет 86,0%, при 

количестве  более 7000 коп ДНК/мл (3,84 lg) вероятность   составляет 99,0%.  

Вопрос о клинически значимых уровнях ДНК ВЭБ в биологических средах при 

различных заболеваниях продолжает оставаться дискуссионным,  в научной литературе 

обсуждается  как возможная клиническая польза, так и большая вариабельность  

межлабораторных результатов [4, 5]. 

 

Выводы.  

1. При острой ВЭБ-инфекции в форме инфекционного мононуклеоза происходит 

выделение вируса в биологические среды организма, такие как кровь и слюна. При 

этом максимальное количество вируса определяется в слюне, превышая значения 5,1 lg 

копий ДНК/мл, в крови количество вируса составляет в среднем 3,7 lg копий ДНК/мл. 

2. При латентной форме ВЭБ-инфекции происходит выделение вируса в слюну у 19,0% 

обследуемых детей,  медиана  значений вирусной нагрузки составляет  2,5 lg копий 

ДНК/мл. 

3. Математическая модель определяет, что значения вирусной нагрузки ДНК ВЭБ в 

слюне выше 3,6 lg копий ДНК/мл, с вероятностью более 86,0% соответствуют острым 

формам ВЭБ-инфекции, что позволяет использовать количественную ПЦР  слюны для 

обнаружения ДНК ВЭБ на начальном уровне диагностики, с обязательным 

последующим серологическим  исследованием  для уточнения фазы инфекционного 

процесса. 
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Доценко Ю.А., Ершов С.И., Масейкина А.Р. 

Теоретические подходы к формированию эмоционального 

интеллекта в тренировочном процессе. 

Аннотация. Эта работа направлена на рассмотрение эмоционального интеллекта, 

его влияния на тренировочный процесс и становление психо-эмоциональной 

стабильности спортсмена в соревновательной деятельности. Эмоциональный интеллект 

играет существенную роль в жизни квалифицированных спортсменов, от эмоций может 

зависеть качество тренировки и в итоге -  результат на соревнованиях. В конечном итоге, 

любому профессиональному спортсмену для достижения успеха и карьерного роста в 

спорте высших достижений необходимо отслеживать свое эмоциональное состояние и 

умение его контролировать. Материалы статьи полезны как для тренеров, так и для 

спортсменов. 

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, психология спортсмена, спортивная 

тренированность, соревновательная тревожность, психо-эмоциональное состояние. 

 

Dotsenko Yu.A., Ershov S.I., Maseykina A.R. 

FORMATION OF EMOTIONAL INTELLIGENCE IN THE TRAINING PROCESS 

Annotation. This work is aimed at considering emotional intelligence, its influence on 

the training process and the formation of psycho-emotional stability of an athlete in competitive 

activities.  Emotional intelligence plays a significant role in the life of qualified athletes, 

emotions can affect the quality of training and, as a result, the result at competitions. Ultimately, 

any professional athlete needs to monitor their emotional state and ability to control it in order to 

achieve success and career growth in high-performance sports. This article is useful for both 

coaches and athletes. 

Keywords: emotional intelligence, psychology of the athlete, sports training, competitive 

anxiety, psycho-emotional state. 

 

В нынешних условиях, современный спорт ставит очень жесткие условия и 

правила для победы, которые не каждый спортсмен выдерживает, что обуславливается 

сильным эмоционально-психическим и физическим напряжением в условиях постоянной 

возрастающей конкуренции [1]. Интенсивная ссоревновательная деятельность 

способствует стимулированием у спортсменов состояния повышенного нервно-

психического и эмоционального напряжения, которое существенно отличается от 

тренировочного и влияет на поведенческие черты спортсмена и на результативность и 
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успешность состязательной деятельности. Для того чтобы обеспечить спортсмену 

определенный запас надежности в соревновательный период, необходима психо-

эмоциональня подготовка в тренировочном процессе, тобиж формирование 

эмоционального интеллекта у спортсмена [2]. 

Термин «Эмоциональный интеллект» (ЭИ) был введен в современную 

психологическую науку в конце XX века благодаря теоретическим исследовательским 

работам П. Сэловея и Дж. Мэйера. Они определяют ЭИ как «способность отслеживать 

собственные и чужие эмоции и чувства, различать их и использовать эту информацию для 

направления мышления к действию и противодействию» [7, 8]. 

Полноценное акцентирование и грамотный подход к развитию ЭИ способствует 

повышению физического и психологического состояния спортсмена, а также отличается 

положительным взаимоотношением в социальной среде, а также оказывает влияние на 

техническую вооруженность спортсмена [9].  

Спортсмен с высоким ЭИ, более эффективно и рационально справляется с 

состоянием эмоциональной нестабильности, становится более устойчив к положительным 

и отрицательным эмоциям во время поединка или любой другой соревновательной 

деятельности, а, следовательно, может контролировать двигательные, вегетативные и 

эндокринные проявления [10]. 

Влияние эмоционального интеллекта на соревновательную деятельность в своих 

работах рассматривали такие современные спортивные ученые, как А.В. Дегтярев (2012), 

Н.В. Илясова, Р.О. Агавелян (2014), З.Р. Совмиз, Е.И. Берилова (2019), и в которых они 

рассматривают различные варианты и взаимодействия ЭИ со соревновательной и учебно-

тренировочной деятельностью. 

В своей статье соревновательную деятельность мы рассматриваем как 

управляемую сознанием психическую и физическую активность, направленную 

посредством соревновательных действий на достижение победы над соперником в 

условиях специфического противоборства и при соблюдении установленных правил на 

соревнованиях.  

Соревновательная деятельность требует от спортсмена высокого уровня 

мотивации, технико-тактической подготовки, способности к саморегуляции 

эмоционального состояния. Одними из компонентов эмоционального состояния 

спортсмена являются нервно-психические и эмоциональные особенности, а также, 

закономерности, причины и динамика предсоревновательных состояний определяют 

высокие требования к психике спортсмена. Все то, что было отработано и накоплено в 
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процессе обучения и тренировок в течение месяцев или лет, может быть растеряно в 

считанные минуты, а порой и секунды перед стартом или в ходе самих соревнований.  

Нервно-психическая и эмоциональная подготовка, являясь весомой и основной 

частью в цепи тренировочного процесса, определяет высокие достижения любого 

спортсмена в любом виде спорта. Принято различать три основных вида нервно-

психическая и эмоциональная подготовки, связанных друг с другом, но направленны на 

решение непосредственных конкретных задач [3]: 

1. задачи общей психологической подготовки;  

2. задачи специальной психологической подготовки к соревнованиям; 

3. задачи по психологической защите от негативных воздействий в ходе 

конкретного состязания.  

Задачи по общей психологической подготовки в обобщенном виде представляют 

собой оптимизацию психологической адаптации спортсмена к физическим нагрузкам. 

Реализация данной задачи происходит двумя путями. Первый предполагает обучение 

спортсмена универсальным приемам, обеспечивающим психическую готовность человека 

к деятельности в экстремальных условиях: способам саморегуляции эмоциональных 

состояний, уровня активации, стимулирующей эффективную деятельность, концентрации, 

фокусирования и распределения внимания, способам максимальной мобилизации на 

максимальные волевые и физические усилия. Второй путь предполагает обучение 

приемам моделирования условий соревновательной борьбы посредством словесно-

образных моделей. 

Задачи по специальной психологической подготовки в основном направлены, на 

формирование готовности спортсмена к результативным выступлениям на соревнованиях 

и на достижение максимально-возможного результата.  

Специальная психологическая подготовка направлена на решение следующих 

частных задач: 

 ориентация на социально-коммуникативные ценности, которые являются 

основными для спортсмена;  

 формирование у спортсмена психических «внутренних опор»; 

 преодоление психических «внутренних» преград, особенно тех, которые 

возникают в процессе борьбы с конкретным соперником; 

 психологическое моделирование условий ведения поединка для поиска 

оптимальной победной стратегии;  
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 разработка психологической программы действий направленной 

непосредственно на подготовку к самим соревнованиям.  

Задачи по психологической (психической) защите является специальной 

регуляторной системой стабилизации личности, направленной на устранение и сведение 

до минимума чувства тревоги, связанного с осознанием конфликта.  

Спортивные состязания отличаются сильными и яркими всплесками эмоций. В 

учебно-тренировочном и соревновательном процессе эмоции постоянно присутствуют у 

спортсменов, при этом не имеет значения положительные это или отрицательные, 

зачастую люди, занимающиеся спортом, испытывают «мышечную радость», «спортивную 

злость», «горечь поражения», а также «радость победы». Эмоции ярко проявляются в 

предстартовом состоянии, а также в ходе самих соревнований и являются важным 

компонентом в процессе тактического (стратегического) мышления. Эмоциональные 

реакции включают двигательные, вегетативные и эндокринные проявления: изменения 

дыхания, частоты сердечных сокращений, артериального давления, деятельности 

скелетных и мимических мышц, выделение гормонов – адренокортикотропного гормона 

гипофиза, адреналина, норадреналина и кортикоидов, выделяемых надпочечниками [3,4]. 

За эмоции и эмоциональное состояние, в целом, отвечают конкретные нейроны 

правого полушария головного мозга, а они отличаются высокой инерционностью. Вот 

почему мы не можем быстро успокоиться. У каждого спортсмена индивидуальный 

уровень активации нервной системы. При его превышении уменьшается способность себя 

контролировать. В таких случаях как раз и говорят — «захлестнули эмоции» [5].  

Последствия чрезмерного волнения перед состязанием могут быть весьма коварны, 

так как они в той или иной степени истощают резервные возможности спортсмена, и, 

следовательно, снижают его шансы на победу. Особенно опасно, если перед стартом 

бурное до этого волнение сменяется апатией, чувством безразличия, общей вялостью. В 

таком случае спортсмен «перегорел» и, следовательно, риск выступить значительно ниже 

своих физических возможностей, что усложняет момент достижения желаемых 

результатов. 

На рост спортивных результатов огромное влияние оказывают эмоции, которые 

выполняют функции уравновешивания состояния организма с окружающей ситуацией, то 

есть так называемое «умение взять себя в руки». Особенно четко это проявляется в 

предстартовом психоэмоциональном состоянии спортсмена, когда необходимо 

настроиться на напряженную физическую и эмоционально-психическую работу. При этом 
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эмоции могут оказывать также стимулирующее влияние на успешное выполнение самых 

сложных спортивных задач и действий, достижение поставленных целей.  

Игровое увлечение, спортивная «злость», чувство спортивного соперничества – это 

все те эмоции, которые помогают спортсменам реализовывать поставленные перед собой 

задачи и приходить к желаемому результату. Волнение и предстартовый дрожь 

сопутствует у каждого спортсмена, который принимает участие в соревнованиях. Для 

этих процессов характерны конкретные вегетативно-эндокринные реакции, которые 

определяют максимальную готовность организма к повышенным физическим и писхо-

эмоциональным нагрузкам. В частности, наблюдается прилив сил, спортсмен становится 

нетерпеливым, у него возникает страстное желание скорее вступить в поединок, так 

называемое «боевое воодушевление». Такое волнение может пойти на пользу. Но при 

этом, излишнее волнение приводит к выбросу в кровь гормонов надпочечников, так 

называемых гормонов стресса, что приводит к повышению напряжения всего организма, 

расстройству координации тонких специфических движений, иногда дрожи – 

«предстартовая лихорадка» [6]. 

К специальным спортивным эмоциям, способствующим успеху в соревновательной 

деятельности, относятся: спортивное возбуждение, боевое воодушевление, игровое или 

спортивное увлечение, спортивная злость, чувство спортивной гордости и чести, 

спортивное соперничество. Спортивная практика показывает, что за свою карьеру 

спортсмен переживает все вышеуказанные эмоции, учится их контролировать, управлять 

и направлять их в нужное русло. Собственно за распознание и управление собственными 

эмоциями и эмоциями других людей отвечает эмоциональный интеллект. 

Таким образом, при поражении или же победы эмоционально стабильный и 

интеллектуальный спортсмен трезво оценит ситуацию и отреагирует на нее разумно, без 

лишних всплесков эмоций, что вызывает меньше стресса у организма. Осознание своих 

эмоций, четкое понимание себя и своих намерений позволяют спортсменам не быть 

рабами своих эмоций. Подытоживая вышесказанное, можно сказать, что ЭИ для 

спортсменов является фактором успешного преодоления психических и физических 

нагрузок, а также положительно влиять на адаптацию к различным сбивающим факторам. 

Способность спортсменов контролировать свои эмоции, снижает интенсивность 

переживаний, связанных с возможным поражением, неопределенностью обстановки 

соревнований, страхом подвести значимых людей в учебно-тренировочном процессе, так 

и соревновательной деятельности в целом. А, следовательно, и увеличивает шансы на 

победу. 
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Дубинин Г.В., Шашкина Е.В. 

Влияние занятий  оздоровительной направленности на 

физическую подготовленность  женщин 30 – 40 лет 

Аннотация. Методика оздоровительной тренировки, основанная на сочетании 

танцевальной части аэробики с комплексами упражнений ушу школы «Чой» и 

упражнения системы К.Кастанеды, эффективны для повышения физических кондиций 

женщин 30 - 40 лет.  

Ключевые слова: женщины, физические упражнения, физическая 

подготовленность. 

Dubinin G.V. Shashkina E. V. 

INFLUENCE OF HEALTH-IMPROVING ACTIVITIES ON PHYSICAL FITNESS OF 

WOMEN AGED 30-40 

Abstract. The method of health training based on the combination of the dance part of 

aerobics with complexes of Wushu exercises of the "Choi" school and exercises of the K. 

Castaneda system is effective for improving the physical condition of women aged 30 - 40 years. 

 Keywords: women, exercise, physical fitness.  

 

Анализ научной литературы показал, что проблемы оздоровительных занятий 

рассматривались в целом ряде работ [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13]. Не смотря на большое 

количество программ и методик используемых в оздоровительной тренировке женщин 30-

40 лет, еще не достаточно освещен вопрос  индивидуализации  тренировочных занятий 

этой категории женщин с использованием элементов упражнений из ушу школы «Чой» и 

упражнения системы К.Кастанеды.  

Цель исследования выявить динамику физической подготовленности женщин 30 - 

40-летнего возраста за счет повышения двигательной активности средствами 

оздоровительной тренировки.  

Гипотезой исследования явилось предположение о том, что тренировочные 

нагрузки комплексного воздействия способствуют увеличению двигательной активности, 

повышению физических кондиций, коррекции массы тела.  

Исследование проводилось на базе фитнес центра ФАУ МО РФ ЦСКА  г. 

Смоленска с сентября 2018 по март 2020 года. 

Для проведения педагогического эксперимента были созданы две группы 

занимающихся («А» и «Б») по 15 человек в каждой.   



252 

 

Методической основой занятий экспериментальной группы «А» явились 

упражнения   аэробики,  как наиболее пригодные для женщин 30 - 40 летнего возраста. 

Занятия экспериментальной группы «Б»   включали в себя танцевальные упражнения   

аэробики  и дополнились упражнениями из гимнастического и базового комплексов ушу 

школы «Чой» [11], а так же упражнения системы К.Кастанеды [9]. 

Гимнастический комплекс ушу школы «Чой» (школа Змеи и Птицы) содержит 

упражнения, оказывающие разминочное воздействие на суставы, мышцы и сухожилия в 

сочетании с дыхательной гимнастикой, элементами акупрессуры и общего массажа. 

Упражнения характеризуются плавными, медленными движениями, при которых эффект 

достигается за счет сочетания расслабления и концентрации. Упражнения  

оздоровительной направленности включает в себя комплексы гимнастических 

упражнений, базовые движения тела (бедер, рук и ног), упражнения на отработку 

пластики движений, дыхательные упражнения и комплексы массажа [11].  

Комплекс ушу школы «Чой» состоит из 39 упражнений и довольно продолжителен, 

поэтому использование этого комплекса целиком, в оздоровительной тренировке женщин 

30-40 лет, является не целесообразным. Упражнения этого комплекса мы использовали 

для подготовительной и заключительной части занятия,  дыхательные упражнения в 

процессе всей тренировки для восстановления дыхания. Базовые движения бёдер 

производятся с контролем дыхания, развивают пластику движений, координацию и 

гибкость. Их можно использовать в любой части занятия [11]. 

«Тенсегрити» – оздоровительная система упражнений  древней Мексики, впервые 

собранная и классифицированные Карлосом Кастанедой [9]. Упражнения этой системы, 

названные магическими пасами, направлены на накопление и перераспределение энергии 

в организме. Несмотря на то, вопрос энергетики тела достаточно дискуссионный, 

введение элементов этой системы в практику оздоровительной тренировки женщин 30-40 

лет видится достаточно перспективным, так как упражнения «Тенсегрити» выполняются с 

контролем дыхания, сопровождаются самомассажем и развивают концентрацию внимания 

и точность движений. 

В качестве критерия эффективности экспериментальной программы был принят 

уровень физической подготовленности.  

За время педагогического эксперимента отмечается достоверное улучшение  

показателей физической подготовленности занимающихся группы «А». В сгибании и 

разгибании рук результат вырос с 8,4 ± 1,4 до 14,5 ± 1,2 раза. Подъем туловища из 

положения лежа улучшился  с 25,4 ± 4,8  до 41,2 ± 4,28 раза.  Наклон вперед увеличился с  
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4,6 ± 1,7  до 9,8 ± 1,6 см. Приседание повысилось с 36,2 ± 4,6 до 52,6 ± 4,5 раза.  Результат 

челночного бега уменьшился с 18,4 ± 1,1  до 14,2 ± 0,7 с. Прыжок в длину с места 

увеличился с 128 ± 5,4  до 145 ± 5,2 см.  Индекс Кетле  уменьшился с 26,5 ± 0,7     до 24,5 ± 

0,5  кг/м2. 

За время педагогического эксперимента отмечается достоверное улучшение  

показателей физической подготовленности занимающихся группы «Б». В сгибании и 

разгибании рук результат возрос с 8,8 ± 1,3 до 15,5 ± 1,4 раза. Подъем туловища из 

положения лежа улучшился  с 26 ± 5,2  до 45,2 ± 3,8 раза. Наклон вперед улучшился с  5,1 

± 2,1 до 12,6 ± 2,3 см. Приседание повысилось с 35,4 ± 4,2 до 56,4 ± 4,4 раза.  Результат 

челночного бега уменьшился с 18,2 ± 1,2  до 14,0 ± 0,8 с. Прыжок в длину с места 

увеличился с 132 ± 5,6  до 153 ± 5,3 см. Индекс Кетле  уменьшился с 26,3 ± 0,6     до 24,1 ± 

0,7  кг/м2. 

Как у группы «А» так и группы «Б» отмечаются высокие темпы прироста 

показателей физической подготовленности за время эксперимента. Это связано с низким 

исходным уровнем в начале исследования. Наиболее высокие темпы прироста отмечены в 

наклонах вперед 84,7 % («Б») и 72 % («А»), в сгибании и разгибании рук 55 % («Б») и 53 

% («А»), в подъеме туловища 53,9 («Б») и 33 % («А»), в приседании 45,8 % («Б») и 36,9 % 

(«А»), в челночном беге 26 % («Б») и 25,8 % («А»), в прыжке в длину с места 14,7 %.(«Б») 

и 12,4 % («А»).. У женщин обеих групп нормализовался вес произошло снижение инднкса 

Кетле на 2,2  кг/м2   («Б») и на 2 кг/м2   («А») 

Заключение. Проведенные исследования показали, что занятия как  аэробикой 

(группа «А»), так и дополнение программы движений  аэробики  гимнастическим 

комплексом ушу и упражнениями системы К.Кастанеды  (группа «Б») оказались 

эффективными для развития физической подготовленности женщин 30-40 лет.  
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Исследование влияния комбинированной обработки n,n'-

[(метилимино)диметилидин]ди-2,4-ксилидина и щавелевой кислоты на 

устойчивость к варроатозу карпатских пчел 

 

Варроатоз  до сих пор остается одним из опасных инвазионных заболеваний 

медоносных пчел [1-3]. Для борьбы с этой инвазией  уже испытано большое число 

препаратов химического и растительного происхождения, предложены физические и 

зоотехнические методы борьбы, но эффективной системы мер борьбы, полностью 

ликвидирующей паразита в пчелиной семье, пока не найдено [4-6].  

Щавелевая кислота (этандионовая кислота) 1 представляет собой двухосновную 

предельную карбоновая кислота, широко представлена в растениях, таких как щавель, 

ревень, карамболе в свободном виде или в виде оксалатов калия и кальция, что определяет 

биоактивность.  Известно, что продукт конденсации 2,4-ксилидинилэтилортоформиата 

с метиламином - N,N'-[(метилимино)диметилидин]ди-2,4-ксилидин 2, относящийся к 

группе триазопендадиеновых соединений обладает акадицидным действием. 

Представляет интерес исследование влияния комбинированной обработки N,N'-

[(метилимино)диметилидин]ди-2,4-ксилидина и щавелевой кислоты на устойчивость к 

варроатозу медоносных пчел. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Объектом данного исследования служили пчелиные семьи карпатской породы 

пасеки с. Селиште, Ниспоренского р-на, Республики Молдова. В результате селекции 

были отобраны наиболее продуктивные пчелиные семьи и сформировали 3 группы по 25 в 

каждой. В первой группе были пчелиные семьи с матками местной популяции, второй - с 

матками завезенных из Мукачево, Украины и третьей - с матками первой генерации F1 (♀ 

импортные+♂местные).  Для обработки пчелиных семей в осенний период (сентябрь-

октябрь) против варроатоза использовали сублимированную щавелевую кислоту 1 и N,N'-

[(метилимино)диметилидин]ди-2,4-ксилидин 2. Первую обработку проводили препаратом 

2, вторую через 30 дней  тем же препаратом и третью  щавелевой кислотой 1 через 30 дней  

после второй обработки.   

Акарицидную эффективность препаратов установили по числу осыпавшихся клещей 

после обработки изучаемыми акарицидами. После каждой проводимой обработке 

подсчитывали количество клещей варроа, опавших на дно улья. Устойчивость карпатских 
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пчел к варроатозу учитывали по количеству подсчитанных клещей. После первой 

обработки на дне улья было обнаружено в среднем 219,6 опавших клещей варроа с 

колебанием от 131 до 293 шт. После второй обработке количество опавших клещей 

составило 35,4 шт. с вариацией от 8 до 71. При поведение третьей обработки с щавелевой 

кислотой (сублимация) были обнаружены в среднем 1,8 шт. клещей.  

        Общее количество клещей варроа опавших после трех обработок составило 

256,8 шт. с колебанием от 170 до 354 шт. Коэффициент вариации был в приделах от 

21,37% до 81,86%. Количество клещей, опавших после первой обработки препаратом 2 у 

пчелиных семей с импортными матками (II группа) было на 59 шт. больше чем у местной 

популяции и составило в среднем 278,0 шт. с колебанием от 177 до 365 шт. После второй 

обработке количество опавших клещей было в среднем 79,85 шт. или на 44,45 шт. больше 

чем у I группы. Общее количество опавших клещей после трех обработок у пчелиных 

семе с импортными матками (II группа) составило в среднем 359,46 шт. или на 102,66 шт.  

больше чем у  I группы. Коэффициент вариации был в приделах от 18,80% до 87,68%. 

Выявлено, что количество клещей, опавших после первой обработке  у пчелиных смей  III 

группы с матками первой генерации F1 (♀ импортные+♂местные) составило в среднем 

254,68 шт., после второй – 52,28 шт. и после третьей – 1,04 шт. Общее количество клещей, 

опавших после трех обработок у пчелиных семей III группы составило 308,0 шт. с 

колебанием от 175 до 443 шт. Коэффициент вариации был в приделах от 24,96% до 

91,32%. 

Результаты исследований  показали, что  после трех обработок в осенний период 

(сентябрь, октябрь) щавелевой кислотой 1 и веществом 2, наиболее  заклещенные  были 

пчелиные семьи с импортными матками, у которых общее количество клещей составило в 

среднем 359,46 шт. Сравнивая экспериментальные группы можно отметить, что пчелиные 

семьи с матками местной популяции меньше поражены клещами варроа на 102,66 шт., 

разница достоверна (I-II***B ≥ 0,999), по сравнению с группой с импортными матками 

(Рисунок). 

Общее количество клещей у пчелиных семей с матками первой генерации F1 (♀ 

завозные+♂местные) было на 51,2 шт. больше по сравнению с первой группы с матками 

местной популяции разница достоверна (I-III * B ≥ 0,95).   

Сравнивая второй и третьей группы можно отметить, что пчелиные семьи с 

матками первой генерации F1 (♀ завозные+♂местные) были меньше поражены  клещами 

варроа на 51,46 шт. меньше, чем с импортными матками (II-III ** B ≥ 0,99).  
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Рисунок. Общее количество клещей, опавших на дно улья после проведения 

трех обработок 

 

Таким образом, установлено,  что  пчелиные семьи местной популяции  более 

адаптированные и устойчивы к ворроатозу в условиях комбинированной обработки N,N'-

[(метилимино)диметилидин]ди-2,4-ксилидина и щавелевой кислоты, меньше поражены 

клещами по сравнению с импортными.   

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

Щавелевая кислота 1 выделена из щавеля обыкновенного Rúmex acetósa методом 

экстракции с последующей кристаллизацией из горячей воды.  

N,N'-[(метилимино)диметилидин]ди-2,4-ксилидин 2 получен взаимодействием 2,4-

ксилидинилэтилортоформиата с метиламином солянокислым в кипящем водно-спиртовом 

растворе. 

 Объектом исследования служили пчелиные семьи карпатской породы пасеки с. 

Селиште, Ниспоренского района Республики Молдова. В результате селекции были 

отобраны наиболее продуктивные пчелиные семьи и сформировали 3 группы по 25 в 

каждой. В первой группе были пчелиные семьи с матками местной популяции, второй - с 

матками завезенных из Мукачево, Украина и третьей - с матками первой генерации F1 (♀ 

импортные+♂местные). Обработка пчелиных семей щавелевой кислотой 1 проводилась 

путем сублимации. Рабочую эмульсию N,N'-[(метилимино)диметилидин]ди-2,4-

ксилидина 2 готовили путем смешивания 1 мл спиртового раствора 10 мг вещества 2 с 1 

литром воды при температуре 30-350С. Приготовленный таким образом раствор 

препарата  2 используют для опрыскивания пчел по 10 мл на одну улочку (пространство 

между двумя сотами занятыми пчелами). 

 

ВЫВОДЫ 

1. Установлено, что в условиях комбинированной обработки N,N'-

[(метилимино)диметилидин]ди-2,4-ксилидина и щавелевой кислоты пчелиные семьи с 

матками карпатской породы местной популяции более устойчивы к варроатозу и меньше 

подвержены воздействию клещей, чем с импортными матками. 
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2. Пчелиные семьи с матками первой генерации F1 (♀ импортные+♂местные) по 

заклещенности занимают промежуточное положение между местными и завозными 

пчелами. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке прикладных исследований проекта 

20.80009.5007.17 национального агентства по исследованиям и развитию Молдовы.    
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Формирование двигательных навыков 

обучающихся с умственной отсталостью 

в сочетании с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

по методу Г. Н. Романова 

 

Аннотация. Предлагаемая статья посвящена проблеме реабилитации детей с поражением 

центральной и периферической нервной системы. Рассмотрен комплекс реабилитации 

детей с неврологической патологией по методу Г. Н. Романова. Представлены 

результаты контрольного эксперимента. 

Ключевые слова: детский церебральный паралич, стереотип, движение, 

реабилитация. 

 

В настоящее время в обществе разрабатываются всевозможные методы для решения 

одной из сложных задач – это физическое воспитание лиц с поражением центральной и 

периферической нервной системы, а в частности детей больных с детским церебральным 

параличом. Понятие «детский церебральный паралич» весьма многообразно, однако оно 

все-таки не полностью раскрывает всю картину неврологических нарушений, 

возникающих как в период внутриутробного развития ребенка, так и в ведение родов или 

период новорожденности [1]. 

При данном диагнозе в структуре дефекта познавательной деятельности имеется 

разносторонняя картина нарушений. Если обратить внимание на клиническую картину, то 

не все дети с тяжелыми физическими нарушениями имеют умственную отсталость, в то 

время как дети с незначительными двигательными расстройствами могут иметь грубые 

нарушения психики. 

У детей с дефектами костно-мышечного анализатора плохо сбалансированный 

сниженный запас представлений о пространственной ориентировке в окружающем его 

мире. Этому служит несколько причин: ребенок имеет узкий круг общения, в связи с 

трудностями его передвижения; у ребенка идет нарушение предметно-практической 

деятельности, что приводит к торможению познавательной деятельности; нарушение 

других органов чувств. 

Так как функции головного мозга находятся еще в стадии формирования связей, то в 

данном случае легче исправить нарушенную функцию сохранных звеньев за счет 

выработки нового обходного пути. Поэтому чем раньше начата правка двигательного 

акта, тем более будет заметен положительный сдвиг в развитии ребенка с нарушениями 

мышечно-суставного чувства [2]. 
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Анализируя литературу в сфере коррекционной работы у детей с детским 

церебральным параличом, можно сделать следующий вывод. Дети нуждаются в развитии 

двигательных навыков и этому могут способствовать занятия по лечебной физкультуре. 

Авторский метод реабилитации детей с поражениями центральной и периферической 

нервной системы Романова Г. Н., Сусловой Г. А. является одним из разработанных 

методов. Данный метод имеет патент, он был разработан, а также прошел клиническое 

тестирование в реабилитационном центре для детей с неврологической патологией 

региональный благотворительный фонд «Реабилитация ребенка. Центр Г. Н. Романова», г. 

Санкт-Петербург. 

Разработанный комплекс реабилитации позволяет последовательно решить ряд 

задач: уменьшение выраженности спастичности мышц; формирование суставных 

поверхностей; разрушение патологического стереотипа движений; формирование новых 

динамических стереотипов; тренировка силовой выносливости; борьба с 

подсознательными страхами. 

Апробация данного метода проходила на базе отделения общества с ограниченной 

ответственностью «Медико-профилактического центра», отделение реабилитации детей 

по методу Г. Н. Романова г. Сатка, Челябинской области. Отделение создано с целью 

дополнительной реабилитации детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, 

проживающих в Саткинском муниципальном районе. Программа состоит из пяти этапов. 

На первом этапе – проводят массаж по сухожильно-мышечным меридианам или 

объединения меридианов. Вторым этапом проводят рефлексотерапию путем 

иглоукалывания. Третий этап заключается в использовании различных упражнений, 

имитирующих упражнения Хатха-Йоги, в результате, которых на основе новых 

физиологических рефлекторных связей происходит формирование нового статического 

стереотипа. Следующим, четвертым этапом проводят занятия с использованием как 

динамических упражнений на фоне полужесткой фиксации суставных поверхностей, так и 

с последующей статической фиксацией физиологического пространственного положения 

тела. И последним этапом после динамических упражнений осуществляют статическую 

фиксацию, с использованием ортопедических приспособлений, а также фиксации ребенка 

в вертикализаторах [1, 3]. 

В апробации данной программы участвовало 9 детей. По окончании проведения 

исследования были получены следующие результаты: положительная динамика 

наблюдалась у 8 детей и 1 ребенка без динамики. Анализируя полученные данные, можно 

сделать вывод о том, что в данной группе детей выявлена достоверно значимая 

положительная динамика. Поэтому при грамотно подобранной коррекционной и 

педагогической направленности воздействия нарушения могут быть обратимы. О чем 

свидетельствует положительная динамика разработанной коррекционно-развивающей 

программы, а также широкие возможности реализации данного комплекса 

реабилитационных мероприятий. 
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несколько миллионов штук (Рис.1). Для повышения долговечности, эти изделия 

подвергаются термической обработке. 

При Изготовление пил, используемых на хлопкоочистительных заводах по 

переработке хлопка-сырца широко используется зубчатые дисковые пилы с наружным 

диаметром – 320 мм, внутренним – 100 мм и толщиной 0,95 мм. Ежегодный выпуск 

джинных дисковых пил для хлопкоочистительных машин достигает упрочнении дисковых 

пил применяют объемную и индукционную закалку (ТВЧ). Для изготовления этих 

изделий используется углеродистые инструментальные стали У8Г, 65Г с твердостью HRA 

66-69. Несмотря на повышенную твердость, стойкость дисковых пил недостаточна. В 

связи с этим ежегодно на изготовление дисковых пил расходуются несколько сот тонн 

весьма дорогостоящей стали У8Г, 65Г. Дальнейшее повышение износостойкости за счет 

использования стали более высокой твердости не представляется возможным из-за 

трудности механической обработки (вырубка дисков, насечка зубьев).  

 

 
Рис. 1. Дисковая пила узла пильного цилиндра 

Выбор технологии упрочнения для достижения требуемого уровня 

износостойкости, сохранение плоскостности дисковых пил при термообработке и 

снижение их стоимости является для наших предприятий не до конца решенной и в то же 

время весьма сложной задачей. 

Компактный и высокоточный 5-осевой лазерный станок TruLaserCell 3008 (Рис.2) 

позволяет осуществлять двух или трехмерную сварку и резку от единичных деталей до 

серийного производства. Высокая точность прохождения и динамика для малых контуров 

за счёт стабильного проведение луча через оптоволоконный кабель. Кроме того, при 

помощи станка для трехмерной лазерной обработки можно выполнять лазерную наплавку. 

 Актуальность данного лазерного станка для настоящей работы явилась его 

универсальная система, которая демонстрирует свое превосходство на всех этапах работы 



263 

 

— от изготовления прототипа до крупносерийного производства (в перспективном 

будущем) с высокой долей автоматизированных процессов.  

 
Рис. 2. 5-ти координатный лазерный обрабатывающий центр ТRUMPF 

TruLaserCell 3008 LMD. 

Лазерная закалка на данном станке проводилась на полигоне МГТУ «СТАНКИН» 

(Рис.3). Для того чтобы подобрать наиболее подходящий режим закалки, нами были 

отобраны 10 образцов дисковой пилы обработанные по разным режимам, переменной 

мощностью, высоте и скорости обработки при непрерывном потоке самого луча. 

 
Рис. 3. Дисковая пила после лазерной закалки. 

Выводы 

1. Разработана новая методика упрочнения поверхностей лазерной закалки зубьев 

пильных дисков волокноотделительных машин; 

2. Теоретически определен рациональные способ лазерной закалки зубьев дисковой пилы 

джина с переменными параметрами режима упрочнения.  

3. Применение описанных методов упрочняющей обработки позволяет существенно 

повысить твёрдость зубьев пилы узла пильного цилиндра волокноотделительной 

машины, при сохранении высокой твёрдости по толщине самого диска пилы, что 

позволит резко повысить её стойкость на важном этапе первичной обработки хлопка. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы формирования 

социолингвистической компетенции у студентов-филологов при овладении иностранным 

языком, в частности определяются критерии и показатели уровня сформированности 

социолингвистической компетенции у студентов. 

Abstract. The article  considers the problems of the formation of sociolinguistic 

competence among students-philologists in mastering a foreign language, in particular, the 

criteria and indicators of the level of formation of sociolinguistic competence among students are 

determined. 

Ключевые слова: компетенция, социолингвистическая компетенция, речевое 

поведение, социальные отношения, формирование компетенции, критерии определения 

уровня сформированности компетенции. 

Keywords: competence, sociolinguistic competence, speech behavior, social relations, 

competence formation, criteria for determining the level of competence development. 

 

Социолингвистическая компетенция как компонент коммуникативной 

компетенции, отражающий социальную направленность обучения, представляет собой 

«владение набором языковых средств и умение осуществлять их выбор в зависимости от 

социально-культурного и ситуативного аспектов контекста» [Зуева, 2002, с. 9]. 

Социолингвистическая компетенция – это способность индивида осуществлять выбор 

языковых средств адекватно условиям коммуникативного акта.  

Социолингвистическая компетенция тесно связана с социокультурной 

компетенцией, предполагающей знание говорящим социокультурных правил языка и речи. 

Однако, в отличие от социокультурной компетенции, она направлена на изучение и 

овладение особенностями употребления тех или иных языковых средств в зависимости от 

социальной ситуации, коммуникативных задач, темы, места общения, социальных ролей 

общающихся, в то время как социокультурная компетенция предполагает формирование 

знаний, умений и навыков говорящих правильного использования национально-

культурных особенностей социального и речевого поведения носителей языка. 

Составляющими компонентами социолингвистической компетенции являются 

различные языковые маркеры социальных отношений, служащие для выражения 

социального статуса, социально-психологической дистанции, неравенства в статусе 

участников общения и проявляющиеся в таких языковых единицах, как лексика с 

национально-культурным компонентом, фразеологизмы с национально-культурной 

семантикой, формулы речевого общения, пословицы, поговорки, крылатые слова и др. 

[Зуева, 2002, с. 9]. 

Речевое поведение формируется по-разному в зависимости от заданной или 

сложившейся ситуативной обстановки или коммуникативного контекста: участников 

общения, условий его протекания и средств коммуникативного акта. Каждая сфера и 
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ситуация общения предполагают актуализацию определенного набора компонентов 

социолингвистической компетенции. При этом особую значимость приобретают ролевые 

отношения, социальный статус и социально-психологическая дистанция между 

участниками общения. 

Таким образом, речевое поведение участников общения предопределяется 

влиянием разных биологических (физиологических) и социальных факторов, которые 

предполагают выбор определенных вербальных и невербальных средств выражения 

коммуникации (речевой этикет, интонационные параметры речи, социально 

маркированная лексика и т.п. дискурсные маркеры) и в определенном социальном 

контексте образуют речевой портрет представителей социолектов.  

Без знания подобных социолингвистических нюансов невозможно полноценное 

овладение студентами-филологами иностранным языком. 

При изучении степени исследованности рассматриваемой проблемы в 

лингвометодической литературе выяснилось, что имеющиеся немногочисленные 

разработки методики формирования социолингвистической компетенции предназначены 

в основном для студентов неязыковых вузов (вузов физической культуры, технических 

вузов, факультетов сферы туризма и сервиса) или же языковых факультетов 

педагогических вузов при обучении, преимущественно, английскому языку, на основе 

компонентов устного общения.  

Методика формирования социолингвистической компетенции включает в себя 

определение содержания и компонентов социолингвистической компетенции, разработку 

критериев оценки и показателей уровня сформированности социолингвистической 

компетенции,  создание программно-методического обеспечения и педагогических 

условий эффективного формирования социолингвистической компетенции,  разработку 

методических положений и модели формирования социолингвистической компетенции. 

Для формирования социолингвистической компетенции необходимы три 

технологические составляющие: 

1. Информационно-ресурсная составляющая, базирующаяся на аутентичных 

дидактических материалах, отобранных по признакам их функциональности 

(соответствия тематике занятия, актуальность и новизна информации, соответствие 

интересам обучающихся), ситуативности и проблематичности. 

Ключевым моментом в информационно-ресурсной составляющей технологии 

формирования социолингвистической компетенции студентов выступает дидактический 

потенциал аутентичных материалов. Так, аутентичность мультимедийных и печатных 

дидактических средств способствует накоплению знаний о социумных ценностях в 

иноязычной среде и развитию навыков сравнения социальных и культурных реалий 

иноязычного общества с реалиями родной страны, приближает студентов к реальным 

условиям функционирования изучаемого языка, формирует познавательный интерес к 

страноведческому и социокультурному аспекту языка. 

2. Интерактивная составляющая технологии формирования социолингвистической 

компетенции будущих переводчиков вбирает в себя алгоритм работы с аутентичным 

материалом, который включает выбор методических приемов и форм, 

предусматривающих «коммуникативную направленность, интерактивность, опору на 

межпредметные связи, развитие способности личности к самоорганизации, 

самоподготовке и саморазвитию» [Бобрикова, 2014, с. 15]. 

Алгоритм работы с аутентичным материалом при формировании 

социолингвистической компетенции студентов строится следующим образом: 

1) ознакомительный этап. На данном этапе студенты знакомятся с новыми 

социально маркированными языковыми средствами и осуществляют их первичную 

обработку; 
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2) тренировочный этап. Студенты наблюдают за особенностями использования 

социально маркированных языковых средств в аудиовизуальном материале; 

3) креативный этап. Производится актуализация аудиовизуального материала в 

речи студентов [Бобрикова, 2014, с. 17]. 

Эффективность формирования социолингвистической компетенции 

обеспечивается сочетанием аудиторной, внеаудиторной и самостоятельной 

контролируемой работы студентов.  

3. Диагностическая составляющая технологии формирования 

социолингвистической компетенции студентов представлена тестовым, интерактивным и 

рефлексивным диагностирующим материалом. 

Таким образом, модель формирования социолингвистической компетенции 

студентов представляет собой совокупность целевого, содержательного, технологического 

и оценочно-результативного блоков. 

Сформированность социолингвистической компетенции обучающихся при 

овладении иностранным языком определяется по критериям основных четырех 

компонентов изучаемой компетенции:  

1) лингвопрагматического: умение организовать речевое взаимодействие; 

понимание речи партнера на иностранном языке; умение регулировать свое 

коммуникативное поведение и поведение партнеров; 

2) языкового: знание стилевых и структурных особенностей текста; владение 

формулами речевого этикета, применяемых в том или ином социально-коммуникативном 

контексте; 

3) ситуативного (экстралингвистического): умение строить высказывание в 

соответствии с коммуникативной ситуацией, умение определять недостающую 

информацию с учетом коммуникативной ситуации; умение реагировать адекватно 

коммуникативной ситуации; 

4) социально-статусного: владение приемами социально-корректной обращенности 

к партнеру; умение планировать речевое поведение с учетом своей социальной роли и 

роли партнера; умение строить общение с учетом особенностей речи партнера  

[Густомясова, 2010]. 

Для определения уровня сформированности социолингвистической компетенции 

будущих специалистов выделяются следующие критерии и показатели: 

1. Мотивационный критерий определения уровня сформированности 

социолингвистической компетенции студентов свидетельствует о выработке у них 

положительного отношения к изучаемому иностранному языку, формированию 

социолингвистической компетенции, развитию личностных качеств будущего 

специалиста, толерантному общению и взаимодействию с представителями разных 

этносов, усвоению профессиональных знаний, умений, навыков. 

2. Когнитивный критерий определения уровня сформированности 

социолингвистической компетенции студентов включает в себя приобретенные в 

процессе изучения иностранного языка знания, умения и навыки. 

3. Коммуникативный критерий определения уровня сформированности 

социолингвистической компетенции студентов характеризует коммуникативные 

способности студентов понимания и восприятия других людей, умения правильно 

выходить из конфликтных ситуаций, знания этики делового общения. 

4. Личностный критерий определения уровня сформированности 

социолингвистической компетенции студентов вбирает в себя профессионально-

нравственные качества личности, востребованные для общения и взаимодействия с 

представителями разных культур в процессе профессиональной деятельности [Пучкова, 

2011]. 
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Критериями оценки сформированности вышеуказанных умений в устной речи 

обучающихся, по Н.А. Беленюк, являются: 

1. Способность ориентироваться в ситуации общения (тональность общения, способ 

общения, место общения, коммуникативная цель и намерение). 

2. Соответствие речевого поведения обучающихся модели речевого поведения 

носителей языка в аналогичной ситуации. 

3. Правильность определения коммуникативных целей и намерений партнеров 

общения. 

4. Правильность определения уместности формул речевого общения при реализации 

определенного коммуникативного намерения и достижения цели в процессе 

коммуникации. 

5. Уместность употребления формул речевого общения, реализующих 

определенные коммуникативные намерения, которая будет определяться соответствием 

используемых лексических и грамматических средств ситуативной норме и национально-

культурному контексту [Беленюк, 2008, с. 18-19]. 

Определение уровня сформированности социолингвистической компетенции 

студентов может осуществляться и по пяти критериям по шкале низкий-средний-высокий: 

1) умение устанавливать в процессе общения уважительного отношения к 

социумным ценностям носителей иностранного языка; 

2) умение правильно интерпретировать их социокультурную реальность; 

3) умение осуществлять уместный в данной ситуации выбор языковых средств; 

4) умение выбирать соответствующую ситуации стратегию поведения; 

5) умение самоконтроля и самообразования с целью повышения уровня 

компетенции [Бобрикова, 2014, с. 14]. 

Итак, степень сформированности социолингвистической компетенции студентов 

при обучении иностранным языкам зависит от глубины овладения ими 

социолингвистических знаний в аспекте социальной дифференциации речи на уровне 

произношения, лексики и фразеологизмов с национально-культурным компонентом, 

формул речевого общения, пословиц, поговорок, крылатых выражений, а также умения 

анализировать речь с целью распознавания речевых особенностей представителей разных 

социальных слоев и выбирать адекватную данной ситуации модель речевой ситуации. 
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Зуйкова Е.Г., Бушма Т.В. 

Эффективность занятий плаванием для студентов с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

Аннотация. Статья посвящена исследованию эффективности занятий плаванием 

для повышения физической подготовленности студентов с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. Сформулированы условия выбора средств для данной категории 

студентов, которые стимулируют повышение уровня физической подготовленности. 

Использование теста Купера по плаванию позволило увидеть динамику показателей 

физической подготовленности каждого студента специальной медицинской группы, 

степень адаптации его организма к нагрузкам. Показателями теста Купера по плаванию 

являются численные значения, что существенно помогает преподавателю в 

корректировании комплекса упражнений, дозировании нагрузки, её индивидуализации и 

оптимальности. 

Ключевые слова: плавание, студенты, специальная медицинская группа, тест 

Купера. 

 

Zuikova E.G., Bushma T.V. 

EFFICIENCY OF SWIMMING FOR STUDENTS WITH SUPPORT-MOTOR 

APPARATUS 

Abstract. The article is devoted to the study of the effectiveness of swimming lessons to 

improve the physical fitness of students with disorders of the musculoskeletal system. The 

conditions for the choice of means for this category of students, which stimulate an increase in 

the level of physical fitness, have been formulated. The use of the Cooper swimming test made it 

possible to see the dynamics of physical readiness indices of each student of a special medical 

group, the degree of adaptation of his body to stress. The indicators of the Cooper swimming test 

are numerical values, which significantly helps the teacher in correcting the set of exercises, 

dosing the load, its individualization and optimality. 

Keywords: swimming, students, special medical team, Cooper test. 

 

Физическое здоровье студенческой молодёжи является объектом пристального 

внимания современного общества. В последние годы наблюдается устойчивая тенденция 

к увеличению числа студентов, которые имеют врожденные или приобретенные 

отклонения в состоянии здоровья и отнесены к специальной медицинской группе. 

Многообразие и характер заболеваний этой группы студентов, определяет специфику в 
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планировании учебного процесса, конкретизацию задач, выбор средств и методов 

дисциплины «Физическая культура» в вузе. Систематические занятия физическими 

упражнениями могут нормализовать функциональное состояние организма студента, 

способствовать его выздоровлению [1, 2]. Поэтому проблема поиска наиболее 

эффективных средств физической культуры для профилактики заболеваний, оздоровления 

студентов специальных медицинских групп, в условиях учебной деятельности в вузе, 

является чрезвычайно актуальной. Многие научные исследования показывают, что 

занятия в воде со студентами специальных медицинских групп являются одними из самых 

эффективных и полезных [3, 4, 5]. Лечебная польза и специфическое воздействие 

плавания связаны с двигательной активностью в водной среде и рассматривается 

специалистами как средство профилактики и исправления нарушений осанки, сколиозов, 

плоскостопия, укрепления сердечно-сосудистой, дыхательной, иммунной и нервной 

систем, развития мышечного аппарата [6, 7, 8]. 

Цель: исследование эффективности занятий плаванием как средства повышения 

физической подготовленности студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, изучение 

медицинских карт студентов, анкетирование, педагогическое наблюдение, тест Купера по 

плаванию.  

Изучение медицинских характеристик студентов, имеющих различные отклонения 

в состоянии здоровья, является необходимым условием для обеспечения рациональной 

организации и методики проведения занятий по физической культуре в вузе. При 

планировании учебного процесса по физическому воспитанию студентов специальной 

медицинской группы нам представилась возможность организовать занятия по плаванию 

со студентами, имеющими заболевания опорно-двигательной системы и врачебные 

рекомендации к данному виду деятельности. Занятия на воде с этой группой студентов 

требуют повышенного внимания, носят оздоровительно-профилактический характер, 

направлены не только на приобретение новых знаний и умений, сохранение и укрепление 

здоровья, но и снижение уровня проявления симптоматики заболевания, а также 

включают обучение и совершенствование техники плавания. Вся работа специального 

отделения строится на принципах коррекционно-развивающего обучения.  

Мы провели анализ справок о группе здоровья студентов 1 - 2 курса СПбПУ (748 

человек за 2019/20 учебный год) и официально представленных в них диагнозов. 

Результаты анализа показали наличие нарушений со стороны сердечно-сосудистой, 

дыхательной, нервной систем, желудочно-кишечного тракта и опорно-двигательного 



270 

 

аппарата. Наиболее часто встречаемые отклонения отмечены у студентов с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата (сколиоз, вывихи, плоскостопие, травмы конечностей) – 

467 (62,4%). Учитывая, что плавание для данной категории студентов является 

уникальным средством, практически не имеющим противопоказаний, были 

сформулированы условия выбора и применения средств в рамках учебных занятий: 

• упражнения должны носить оздоровительно-профилактический характер, 

обеспечивать коррекцию имеющейся патологии опорно-двигательного аппарата; 

• занятия должны включать обучение и совершенствование техники плавания; 

• упражнения должны способствовать развитию двигательных качеств, 

функциональных систем организма, обеспечивать возможность продолжительной работы 

в аэробном режиме интенсивности; 

• занятия должны нравиться студентам и повышать их мотивацию к активной 

физкультурной деятельности; 

• преподавателями должен быть обеспечен постоянный контроль физического 

состояния занимающихся с учетом их индивидуальных особенностей; 

• занятия должны быть достаточно разнообразными по форме и содержанию. 

Уменьшение тяжести тела в воде разгружает опорно-двигательную систему 

организма, снижается статическая нагрузка на позвоночник, а активное движение ног в 

воде в безопорном положении укрепляет стопы и предупреждает развитие плоскостопия 

[1, 5, 6]. Этим определяется особенность влияния физических упражнений, их 

интенсивность, на двигательную подготовку занимающихся. Комплекс упражнений, 

используемый преподавателями в учебном процессе, направлен на устранение дисбаланса 

мышц спины, приводящий к искривлениям позвоночника, укрепление мышц рук, развитие 

грудных мышц, брюшного пресса, мышц задней поверхности бедра. Следует отметить 

использование преподавателями методических приемов при выполнении упражнений, 

направленных на повышение качества их исполнения: точность техники выполнения 

движений, их повторяемость; постепенность в повышении темпа, ритма и амплитуды 

упражнений, объема и интенсивности нагрузки; индивидуальные особенности студента, 

его эмоциональное восприятие. 

Одним из видов контроля физической подготовленности студентов специальной 

медицинской группы служит тест Купера. Аэробный характер нагрузок теста исключает 

кислородное голодание организма и может применяться самостоятельно студентами с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. Предложенный метод самоконтроля 

доступен каждому, интересен в плане реализации и объективен в получении результатов о 



271 

 

физической подготовленности. В ходе обучения студентов тесту Купера по плаванию 

преподаватели придерживаются следующей последовательности:  

 определяют цели и задачи тестирования, знакомят студентов с предстоящей 

программой, методикой проведения, анализом результатов и т.д. 

 подробно описывают алгоритм тестирования, акцентируя внимание на 

точности и особенностях его исполнения для студентов специальной медицинской 

группы. 

Тест Купера по плаванию учитывает дистанцию, которую преодолеет студент за 12 

минут, результат сравнивается с таблицей нормативов. Стиль плавания при выполнении 

теста выбирается любой, возможна смена стиля. В ходе тестирования можно делать 

перерывы на отдых, в течение которых секундомер продолжает отсчитывать 12 минут. 

Чем больше перерывов, тем хуже будет результат теста. 

Показателями теста Купера по плаванию являются численные значения, 

полученные в ходе измерений, что обеспечивает наглядность, информативность. Это 

является хорошим стимулом для посещений занятий и совершенствования не только 

техники плавания, но и своей физической подготовленности. Применяя тест Купера 

можно увидеть динамику показателей, определить степень адаптации организма 

студентов специальной медицинской группы к нагрузкам.  

Перед тем как провести тест Купера по плаванию студенты специальной 

медицинской группы изучают технику плавания разными стилями, учатся проплывать 

различные дистанции с различной интенсивностью. Этот навык они успешно используют 

при проведении теста. Мы проводим тест в конце каждого семестра, так как он является 

одним из контрольных нормативов в учебной программе специального отделения для 

определения физической подготовленности студентов с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 

В тестировании участвовали 6 учебных групп студентов 1 курса (68 девушек и 70 

юношей). Результаты теста Купера, показанные испытуемыми в первом семестре, 

позволяют говорить об их слабой физической подготовленности, так лишь 6 студенток 

получили хорошую и отличную оценки, у 113 человек – оценка плохая и очень плохая. 

Причины кроются, к сожалению, не только в особенностях заболевания данной категории 

студентов, но и в избегании физических нагрузок в школе, отсутствии интереса и 

мотивации к занятиям физическими упражнениями, неумением распределить время в 

режиме дня, социальных и экономических препятствиях. Для многих учебные занятия по 
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физической культуре в вузе – это единственная возможность расширить границы 

двигательной активности (табл.1). 

Табл.1 

Результаты теста Купера по плаванию студентов 1 курса 

Оценка 

Девушки Юноши 

Рез

ультат 

Кол-во 

студенток в % Ре

зультат 

Кол-во 

студентов в % 

1 

семестр 

2 

семестр 

1 

семестр 

2 

семестр 

очень 

плохая 

< 

350 

47,

1 % 

13,

2 % 

< 

450 

55

,7 % 

42,

9 % 

плохая 35

0-450 

26,

5 % 

47,

1 % 

45

0-550 

34

,3 % 

42,

9 % 

удовле

твор. 

45

0-550 

17,

6 % 

29,

4 % 

55

0-650 

10 

% 

11,

4 % 

хороша

я 

55

0-650 

8,8 

% 

4,4

% 

65

0-725 

0 2,8 

% 

отличн

ая 

> 

650 

0 5,9 

% 

> 

725 

0 0 

 

Показатели пройденной дистанции за 12 минут характеризуют физическую 

подготовленность занимающихся. Нами получены средние результаты дистанции, 

которую показали девушки и юноши в первом и втором семестрах (рис.1). 

 

Рис.1. Средний результат теста Купера среди первокурсников с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 
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Важным показателем эффективности занятий плаванием стало улучшение 

результатов у 102 студентов, во втором семестре по сравнению с первым; у 12 – 

результаты остались на прежнем уровне. Тем не менее, 24 студента ухудшили свои 

показатели, что можно объяснить особенностями заболеваний, координационной 

сложностью для данной группы студентов освоить технику различных стилей плавания. 

Следовательно, для них рекомендовано лечебное плавание, индивидуальная траектория 

обучения. 

ВЫВОДЫ 

1. Плавание как вид двигательной деятельности, благотворно влияет на все 

системы организма, как универсальное средство используется на занятиях со студентами 

специальной медицинской группы, имеющих заболевания опорно-двигательной аппарата. 

Сформулированы необходимые условия применения упражнений в водной среде в рамках 

учебных занятий по плаванию, целенаправленные на повышение физической 

подготовленности данной категории студентов.  

2. Результаты исследования физической подготовленности студентов, с 

использованием теста Купера по плаванию, показанные испытуемыми в первом семестре, 

позволяют говорить об их слабой физической подготовленности. К концу второго 

семестра отмечена положительная динамика результатов у 73,9% студентов. Улучшение 

среднего показателя теста Купера в группе за год среди девушек на 13,5%, а среди 

юношей – на 8,2% свидетельствует об эффективном воздействии комплекса упражнений 

на физическую подготовленность занимающихся.  

3. Полученные результаты помогают преподавателю в корректировании 

комплекса упражнений, дозировании нагрузки, её индивидуализации и оптимальности для 

студентов специальной медицинской группы, занимающихся плаванием. Для студентов, 

объективность результатов является хорошим стимулом не только для посещения 

учебных занятий, совершенствования техники плавания, но и своего физического 

самосовершенствования. 
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Аннотации: Данная статья посвящена исследованию наркологической ситуации в 

Республике Саха (Якутия) на базе химико-токсикологической лаборатории ГБУ РС(Я) 

«ЯРНД» с помощью проведения  социологических исследований. Такие аспекты, как 

отношение населения к проблеме наркозависимости, динамика спроса, оценка текущей 

ситуации, анализ внешней среды помогут раскрыть нам данную проблему. 

Ключевые слова: химико-токсикологическая лаборатория, социологические 

исследования, анализ внешней среды. 

 

Актуальность темы обусловлена тем, что распространение наркозависимости 

остается одной из наиболее актуальных проблем современного общества, включающей 

как медицинские, так и социальные аспекты. Опасный характер явлению придает его 

социальная устойчивость, способность приспосабливаться к применяемым мерам, 

постоянное изменение.  

Повышение значимости наркотизма как социальной проблемы обусловлено, во-

первых, ростом потребления  частью населения наркотических средств, влекущим 

социальные последствия. Во-вторых, данная проблема затрагивает все социальные слои, 

которые представляют собой будущее любого общества. 

Социологические исследования являются важнейшим источником информации и 

основой для прогнозирования текущей социальной ситуации. Подобная информация 

представляет собой немалую ценность для предприятий, поскольку, исходя из этих 

данных, происходит планирование деятельности и разрешение проблемы, а также 

сопутствующие им процессы. 

На базе химико-токсикологической лаборатории обратимся к проблеме 

наркозависимости в Республике Саха (Якутия). Данная лаборатория основана в 2015 г. по 
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поручению вице-премьера Якутии Александра Соловьева в ходе заседания 

республиканской Антинаркотической комиссии. На текущий момент является 

структурным подразделением Якутского республиканского наркологического диспансера. 

Цель лаборатории – минимизация латентности наркомании и повышение 

объективности учета лиц, употребляющих наркотические средства и психотропные 

вещества. 

Основная задача химико-токсикологической лаборатории ГБУ РС(Я) «ЯРНД»: 

Проведение химико-токсикологических исследований биологических жидкостей 

организма человека (кровь, моча, слюна) на наличие:  

• алкоголя и его суррогатов; 

• наркотических средств, психотропных и других токсических веществ, 

вызывающих опьянение (интоксикацию); 

• А также их метаболитов. 

Мы провели сбор информации и анализ отчетности ХТЛ, в результате которого 

выяснили количество проводимых химико-токсикологических исследований и сколько из 

них положительных в процентном соотношении за период  2015-2019 гг. (см. Таблица 1).  

Таблица 1. Динамика проводимых исследований за период 2015-19 гг. 

 

Исходя из таблицы, мы можем сделать вывод, что с года основания лаборатории 

ежегодно происходит рост числа положительных анализов. Это свидетельствует о 

важности проблемы как наркотической, так и алкогольной зависимости. В обществе 

происходит деструктивный процесс, который побуждает человека к злоупотреблению 

психоактивными веществами.  

Чтобы разобраться в причинах и побуждениях человека в употреблении 

психоактивных веществ и алкоголя в больших дозах, мы провели глубинное интервью с 

год всего ХТИ из них + % 

2015 100 61 61.0% 

2016 243 157 64.6% 

2017 418 280 67.0% 

 2018 611 416 68.1% 

 2019 708 511 72,2% 
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Гаврильевым Владиславом Сергеевичем, заведующим химико-токсикологической 

лабораторией. Интервью проходило в форме видеосвязи. Респондент подробно ответил на 

все интересующие нас вопросы, что дало нам детально проанализировать имеющуюся 

проблему и расширить представления о ней.  

На основе ответов респондента глубинного интервью можно сделать вывод, что 

наркологическая ситуация по Якутии действительно напряженная. Эффективность 

проводимых профилактических работ вступает под сомнение, поскольку число людей 

употребляющих и в том числе распространяющих психоактивные вещества только растет. 

Невозможно не отметить, что основной группой употребляющих лиц являются мужчины 

среднего возраста, несмотря на достаточную осведомлённость с их стороны рисков и 

наличие финансовых  возможностей. 

По этому случаю мы решили узнать с помощью социологического опроса об 

освещенности населения касаемо данной социальной проблемы. Опрос был проведен в 

виде онлайн-анкетирования. При выборе метода исследования мы отталкивались от 

изученной литературы, где было выявлено, что данный сбор информации не занимает 

большого количества времени, не требует финансовых затрат, прост в проведении, 

позволяет получить достоверные ответы, поскольку ограничено количество заданных 

вариантов ответов, а также позволяет охватить большее количество респондентов. 

Цель нашей анкеты заключается в выявлении отношения респондентов к 

наркологической ситуации по Якутии, мнения по поводу психоактивных веществ и их 

употребления для дальнейшей борьбы с данной проблемой.  

Таким образом, в условиях современного общества проблема отношения к 

употреблению наркотических веществ является весьма актуальной. Об этом 

свидетельствуют полученные нами данные, согласно которым 72,7% респондентов 

считают наркоманию современной проблемой молодежи.  

Мы выяснили, что больше половины участников опроса – 59,1 % отрицательно 

относится к наркотикам. Однако есть и те, кто имеет нейтральное отношение – 40,1 %. 

Нельзя отрицать, что их отношение может измениться в положительную сторону.  

Большая часть респондентов считает, что наркозависимость является вредной 

привычкой. Наименее популярным оказалось мнение о том, что наркозависимость 

является преступлением.  

Наиболее доступными местами для приобретения наркотических веществ оказались 

ночные клубы и Интернет.  Эта информация может послужить для более бдительной и 
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сосредоточенной работы в этих местах, а также источником распространения социальной 

рекламы/информации. 

Тем не менее, есть и те, кто ни разу не встречал рекламную продукцию против 

употребления наркотиков. Это свидетельствует о том, что профилактические меры 

ведутся не совсем эффективно или каналы распространения работают недостаточно 

активно. Все же имеются пробелы в работе с общественностью. 

Также согласно опросу половина опрошенных лиц не участвовала ни в одних акциях 

и флешмобах по борьбе с нарко-алко-зависимостью, что свидетельствует о подавляющей 

пассивности организационных мер с решением данной проблемы в обществе. Требуется 

принятие новых нестандартных мер с использованием рекламных и PR-инструментов, 

чтобы положить начало решению данной проблемы и привлечь внимание 

общественности.  

Помимо этого на основе выводов социологического опроса мы провели PEST-

анализ, выявляющий  взгляд  на внешнее окружение химико-токсикологической 

лаборатории и её роль в области здравоохранения (см. Таблица 2).  

Таблица 2. PEST-анализ Химико-токсикологической лаборатории ГБУ РС(Я)  

Политико-правовые факторы Экономические факторы 

– трудовое законодательство; 

– налоговая система; 

– государственное влияние в области 

здравоохранения; 

– политическая нестабильность; 

-локальные законодательные акты. 

– государственная налоговая 

политика; 

– уровень инфляции; 

– уровень безработицы; 

-финансирование государством; 

-влияние платной медицины 

(конкуренция с частными лабораториями). 

Социально-культурные 

факторы 

Технологические факторы 
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– демографические изменения (стиль 

жизни, привычки); 

– перемены в образе жизни – 

например, изменения состава семей, 

отношение к работе и свободному времени; 

– изменение вкусов, моды и 

предпочтений; 

– уровень образования, занятость.  

– появление новых сложно 

выявляемых веществ-аналогов; 

– новые производственные 

технологии, мощное медицинское 

оборудование (быстрые технологические 

изменения); 

– автоматизация средств технического 

контроля качества. 

 

В исследовании использован междисциплинарный подход, интегрированы подходы 

из таких факторов, как: политико-правовые, экономические, социально-культурные, 

технологические. Данное обстоятельство позволяет рекомендовать государственным 

учреждениям здравоохранения, формировать в сети профилактические мероприятия, 

направленные на предупреждение наркозависимости, из специалистов в области связей с 

общественностью (PR), психологов, маркетологов. 
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Город воинской славы Ломоносов 

Земли южного побережья Финского залива долгие столетия являлись ареной борьбы 

Великого Новгорода, а потом Московского государства с Ливонским орденом и Швецией. 

В 1583 г. в результате поражения в Ливонской войне эта территория была утеряна, и 

Россия полностью лишилась выхода к Балтийскому морю. В 1595 г. по итогам очередной 

войны с Швецией, Борису Годунову удалось вернуть эти земли с крепостями Копорье, Ям, 

Ивангород. Смута на Руси, кроме разорения страны, привела к не менее тяжелым 

территориальным потерям. По Столбовскому мирному договору (1617) приневские земли, 

а также южное побережье Финского залива отошли к Швеции. На этих территориях новые 

хозяева образовали провинцию, получившую название Ингерманландия. Начался отток 

православного населения, которое уходило на территорию Московского государства. На 

смену им пришли угро-финны, которые образовали здесь новую этническую группу – 

ингерманландских финнов. В ходе Северной войны (1700–1721) русские войска под 

командованием Б. П. Шереметева в 1703–1704 гг. отвоевали эти территории у шведов. 

Один из участков на южном побережье Финского залива Петр I подарил светлейшему 

князю Ижорскому А. Д. Меншикову. Здесь, на высокой гряде, спускавшейся террасами к 

заливу, стояла небольшая рыбацкая деревушка. Именно здесь А. Д. Меншиков решил 

построить свою летнюю резиденцию. В 1712–1720 гг. по проекту Г. Шеделя и Д. Фонтана 

был построен дворец, ныне известный как Большой дворец. В архитектуре здания 

отразились, в соответствие с духом времени, характерные черты петровского барокко. 

Близ него разбит парк с фонтанами, статуями, оранжереями, зверинцем. Дворец с заливом 

соединял канал длиной 500 м. По легенде А. Меншиков, желая угодить Петру I, согнал на 

его строительство 9 000 крепостных, которые за три дня выполнили эту тяжелую работу. 

Речи о строительстве города не шло. Вокруг дворца постепенно разрастался 

усадебный комплекс, который получил название Ораниенбаум. Такое необычное название 

загородной резиденции светлейшего князя, исследователи объясняют по-разному. Одни из 

них утверждают, что это слово означает «померанцево дерево», поскольку в парке 

светлейшего стояло много померанцевых деревьев в кадках. Другие говорят, что в 

переводе с голландского это слово означает «дерево Оранских», дают следующую 

расшифровку: с конца XVII в. в Голландии у власти находилась Оранская династия, а в 

1689 г. она воцарилась и на английском престоле. Петр I учился морскому делу в этих 

двух странах, претендовал на то, чтобы перехватить у них господство на Балтийском море 

и Мировом океане. Это труднопроизносимое слово, часто сокращаемое в обиходе, дошло 

и до нас: Рамбов, Ранбов. 

Арест, конфискация всего имущества, включая Ораниенбаум, ссылка 

А. Д. Меншикова со всем семейством в Березов, привели к тому, что у Рамбова появился 

новый хозяин. Им стала Адмиралтейская коллегия, по решению которой здесь был 

развернут Морской госпиталь. Императрица Елизавета Петровна подарила его наследнику 

престола цесаревичу Петру Федоровичу (Петру III), потом его хозяйкой стала 

Екатерина II, впрочем, это не является главной темой нашей работы. Отметим только, 

каждый из царственных особ обустраивал Ораниенбаум в соответствие со своими 

вкусами. Мы отсылаем любознательного читателя к отлично изданному альбому 
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«Ораниенбаум. Образы минувших столетий»99, добавив только, что дворцово-парковый 

ансамбль – единственный из всех императорских резиденций в окрестностях Петербурга, 

который не был разрушен в годы Великой Отечественной войны. Этим мы обязаны 

защитникам Ораниенбаума. 

В январе 1780 г. Екатерина II Дворцовую слободу Ораниенбаум повелела называть 

городом. В этой связи, а также из-за пожара, был разработан новый генеральный план 

города, в основу которого была положена строгая геометрия улиц, пересекающихся под 

прямым углом. Частичная утрата Ораниенбаумом статуса царской резиденции отчасти 

была компенсирована увеличением значения города в качестве базы снабжения 

Кронштадта. Здесь стали селиться и снимать жилье семьи офицеров. 

При Павле I делаются первые шаги по превращению его в армейский город, что 

нашло отражение в названиях – Военная гора, Военная улица. Город был переведен в 

разряд заштатных (т. е. не имеющий уезда) и подарен сыну Александру. При Павле 

Петровиче в Ораниенбауме был размещен лейб-гвардии Гарнизонный батальон, который 

подчинялся Дворцовому ведомству. С этого времени в городе стали постоянно 

размещаться воинские части. В это же время перестраивается Морской госпиталь, 

который теперь имел 12 флигелей, что оказалось весьма кстати. Во время войны 1812 г. 

палаты госпиталя оказались переполнены ранеными и больными. Их было так много, что 

под госпитали пришлось отдать все дворцовые постройки Ораниенбаума.  

Жители города и округи приняли и прямое участие в войне с Наполеоном: 1 500 

человек вступили в ополчение, половина из которых была награждена медалями. 

Отличился и 4-й Копорский полк, одна из рот которого состояла из жителей города и 

окрестностей. Об их подвигах свидетельствуют мемориальные доски во Владимирском 

зале Московского Кремля и на стенах смоленского кремля. По указу Александра I в 

память участия жителей Ораниенбаума в войне 1812 г. в городе была установлена 

Триумфальная арка. 

При Николае I усиливается стиль милитари, как во внешнем виде, так и повседневной 

жизни. В город переводятся полки, батальоны, военные учебные заведения. В разные 

годы численность гарнизона достигала 20 тыс. человек. 

В 1827 г. сюда был переведен Образцовый пехотный полк, задачей которого являлась 

подготовка инструкторов для армии и гвардии в деле обучения рекрутов и формирования 

пехотных батальонов. На базе этой части происходило испытание новых образцов 

оружия, обмундирования, снаряжения. Служить в полку было тяжело, но это частично 

компенсировалось двойными окладами для офицеров, усиленным питанием для солдат. 

На смотрах, парадах этот полк блистал, полностью оправдывая свое название. Его сменил 

Литовский полк, на смену ему пришел лейб-гвардии Волынский полк, потом 174-й 

Самарский. Все это вело к перестройке некоторых зданий и строительству новых.  

Во время Крымской войны (1853–1856) Ораниенбаум снова принимал раненых. Здесь 

работал Н. И. Пирогов, впервые применивший эфир в качестве наркоза во время 

операций. Здесь же была создана и Крестовоздвиженская община сестер милосердия, 

члены которой проявили героизм и высокое профессиональное мастерство. 

В середине XIX в. Ораниенбаум выглядел тихим и запустевшим городком: одна 

улица, несколько переулков, ведущих к заливу. Большое жилищное строительство 

началось здесь в 60-е гг. XIX в., а в 1870-е годы обустройство центра города – мощение 

мостовой, посадка деревьев. В конце века здесь проживало 4 786 человек. Самым важным 

                                         
99 Ораниенбаум. Образы минувших столетий. СПб., 2011. 
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событием в жизни его жителей стало строительство железной дороги, которая «пришла» в 

город в июне 1864 г., сделала Ораниенбаум доступным для петербуржцев. 

Относительная близость к столице, обилие воды, (залив, реки, озера), сосновые леса, 

превратили Ораниенбаум и его окрестности в одно из оживленных дачных мест. В 

зависимости от достатка здесь либо строили дачи, либо снимали на сезон дом, комнату. 

Дачный сезон начинался в мае, когда становилось тепло и завершался с наступлением 

осени. Основная масса отдыхающих оседала в окрестностях Ораниенбаума – пос. 

Мордвиново, Ольгино, Мартышкино, вследствие более «демократических» цен на жилье. 

Жители Ораниенбаума, а их в начале ХХ в. насчитывалось более 7 тыс., тоже готовились 

к приезду дачников. Старались заработать на них на всем, на чем только было можно. В 

городе насчитывалось около 20 питейных заведений, работал летний театр, синематограф, 

для широкой публики были доступны парки дворца. Городской рынок славился широким 

и качественным выбором продуктов: грибы, ягоды, свежие рыба, мясо… «Погулять» сюда 

приезжали матросы, рабочие доков Кронштадта. В Ораниенбауме и его окрестностях 

бывали и жили А. С. Пушкин, его лицейский товарищ А.А. Дельвиг, Н.А. Некрасов, 

М. Е. Салтыков-Щедрин, П. А. Вяземский, хирург Н. И. Пирогов, композитор 

М. П. Мусоргский… 

Краткий экскурс в историю города позволяет увидеть его жизнь до начала 80-х годов 

ХIХ в. Более подробно любознательный читатель может ознакомиться с ней на страницах 

изданий, вышедших в последние годы100. 

Поражение в Крымской войне остро поставило вопрос подготовки офицерских и 

унтер-офицерских кадров. В 1857 г. в Царском Селе была организована стрелковая школа 

(с 1859 г. – Офицерская стрелковая школа), а Ораниенбауме – Учебный фехтовально-

гимнастический кадр. В 1863 г. был образован Учебный пехотный батальон, созданный на 

базе расформированного Образцового полка, царскосельской Офицерской стрелковой 

школы и ораниенбаумского Учебного фехтовально-гимнастического кадра. В 1882 г. он 

был преобразован в Офицерскую стрелковую школу. 

С образованием этой школы Ораниенбаум становится своеобразной кузницей 

офицерских кадров, через которую прошли почти все известные военачальники конца 

XIX – начала XX в. Школа была призвана повысить знания офицеров в области 

стрелкового дела. Комплектовалась она из офицеров армии и гвардии, которые 

готовились стать командирами батальонов. На учебу зачислялись 160 офицеров, 

командовавшие ротами не менее двух лет, в возрасте не выше 45 лет. Учебный курс 

составлял 7 месяцев: 3 месяца – классные занятия, 3 месяца – стрелковые и практические 

полевые учения, 1 месяц – практика командования войсками. Изучались: тактика, теория 

стрельбы и оружия, правило его осмотра, чтение карт и планов. Тренировки включали 

тактические ротные учения и боевые стрельбы. Для занятий в школе была создана 

необходимая материально-техническая база: специальные кабинеты, оружейная 

мастерская, баллистический кабинет, фехтовально-гимнастический зал, музей оружия, 

тир, стрельбище. Для получения практики командования к школе регулярно прикрепляли 

два пехотных батальона, кавалерийский эскадрон, артиллерийскую батарею. Более 

детально с деятельностью школы можно ознакомиться в исследовании В. Журавлёва101. 

Авторитет школы со временем рос, все больше офицеров стремились пройти в ней 

обучение. В 1883 г. Военное министерство приняло решение назначать на должность 

                                         
100 См. например: Журавлёв В., Митюрин Д., Сакса К. Форпост Петербурга: Три века ратной истории 
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командиров батальонов только тех офицеров, кто прошел обучение в школе. За 1882–

1907 гг. школа подготовила 3 850 офицеров, в том числе 23 флотских.  

Школа стала стрелково-методическим центром русской армии, где разрабатывалось, 

испытывалось, осваивалось практически все системы ручного огнестрельного оружия, 

проводилась научно-исследовательская и конструкторская работа. Отметим, в 1890 г. 

здесь была испытана винтовка трехлинейного калибра. По итогам испытаний на 

вооружение русской армии была принята «трехлинейная винтовка образца 1891 г.» 

полковника С. И. Мосина. При этом важно заметить, все винтовки, вплоть до 

«трехлинейки», были иностранного происхождения, что не шло на пользу боеспособности 

русской армии. Эта легендарная винтовка отличалась высокой надежностью, точностью, 

простотой и удобством эксплуатации и, что немаловажно, высокой технологичностью. 

Только в годы Великой Отечественной войны промышленность выпустила более 12 млн 

винтовок и созданных на ее базе карабинов. На вооружении армии винтовка находилась 

до 1944 г., а с учетом созданного на ее базе карабина – до 1950 г. 

В 1904 г. приказом Военного министерства вместо опытной комиссии был учрежден 

постоянно действующий Ружейный полигон, начальником которого стал полковник 

Н. М. Филатов. Полигон стал единственным в России научно-исследовательским 

учреждением по оружейно-стрелковому делу. Русско-японская война обнаружила 

актуальность создания автоматического стрелкового оружия. Главное артиллерийское 

управление создало специальную комиссию в составе начальника Ружейного полигона 

офицерской стрелковой школы полковника Н. М. Филатова, капитана В. Г. Фёдорова, 

генерал-лейтенанта Н. Ф. Роговцева и др., которой было поручено переделать винтовку 

Мосина на автоматическую. Создателем её стал Я. У. Рощепей солдат-оружейник 

крепостного полка крепости Зегреж. Это была трёхлинейная винтовка С. Мосина, 

переделанная в 10-ти зарядную автоматическую. Автоматическая винтовка была 

доставлена в 1905 г. в Ораниенбаум в офицерскую стрелковую школу, сюда же был 

переведён талантливый солдат-самоучка, продолживший здесь свою работу. Начавшаяся 

мировая война прервала работу в этом направлении102. В 1908 г. образец автоматической 

винтовки представил Ф. В. Токарев, испытанная на полигоне в Ораниенбауме, дала 

хорошие результаты. Талантливый конструктор был направлен на Сестрорецкий завод для 

совершенствования изделия. Весной 1914 г. было заказано 12 образцов для проведения 

испытаний, но помешала начавшаяся война, работы в том направлении были свёрнуты103. 

В 1913 г. свой образец представил и «отец русского автоматического оружия» 

В. Г. Фёдоров. Его автоматическая винтовка успешно прошла испытания, но начавшаяся 

война с одной стороны затруднила, а с другой, стимулировала работу над автоматическим 

оружием. Талантливый конструктор создаёт автомат, испытания его тоже прошли 

успешно. Летом 1916 г. 189-я команда Измайловского полка (158 солдат, 4 офицера), 

вооружённые его автоматической винтовкой и автоматом, отправились на фронт104. Из 

школы Филатова вышли многие создатели отечественного стрелкового оружия: 

В. Г. Федоров, В. А. Дегтярев, Ф. В. Токарев, И. Н. Колесников, Я. У. Рощепей и др.   

Пулемёты Максим, изготовленные и закупленные в Англии, испытывали на полигоне 

Офицерской стрелковой школы. В условиях войны с Японией здесь открываются курсы 

подготовки пулемётных команд. В октябре-ноябре 1904 г. проведён курс обучения для 

офицеров и унтер-офицеров. Разработаны инструкции по действию пулемётных команд в 
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бою105. По инициативе Филатова здесь создается первая в России школа оружейных 

мастеров и пулеметчиков, где готовились мастера-оружейники, обучались команды 

пулеметчиков и броневиков. 

С конца 1904 г. в Офицерской стрелковой школе стали готовить команды пулеметных 

рот и конных пулеметных команд. В 1905 г. было подготовлено 35 пулеметных команд 

для кавалерии, 21 пулеметная рота (495 офицеров, 2 390 солдат). С 1911 г. здесь стали 

готовить для войск инструкторов пулемётного дела106. 

Здесь зарождаются и новые рода войск – бронетанковых и авиационных. В 1906 г. в 

Ораниенбауме проводятся первые в России испытания бронеавтомобиля (броневика). 

Машина была куплена на свои средства подъесаулом 9-го Сибирского казачьего корпуса 

князем Никашидзе и привезена в Россию. Испытания прошли успешно. Предполагалось 

после некоторой модернизации, запустить его производство на Ижорском заводе. Военное 

министерство решило иначе, разместив заказ на их производство во Франции. В 1906–

1911 гг. в Россию поступило 11 бронеавтомобилей. В ноябре 1916 г. здесь же прошел 

испытания и бронированный трактор, автором проекта которого был полковник 

Гулькевич. Испытания прошли успешно. В войска передали два таких «танка», первый 

получил название «Илья Муромец», а второй – «Ахтырец». 

С началом Первой мировой войны Офицерская стрелковая школа была закрыта, но 

уже в ноябре 1914 г. восстановлена. По инициативе Н. М. Филатова для обеспечения 

действующей армии пулеметными командами в Ораниенбауме находились 1-й 

пулеметный полк, а в Стрельне – 2-й пулеметный полк. По мере готовности команд 

пулеметчиков их направляли на фронт. 

В это время не прерывались связи Ораниенбаума с флотом. Здесь в разные годы 

трудились многие специалисты над проектами морского ведомства. В 1834 г. француз 

Пьер Шато проложил для нужд флота семафорный телеграф, который связал между собой 

Петербург, Ораниенбаум и Кронштадт. В Ораниенбауме морской офицер А. С. Попов 

проводил первые опыты «телеграфирования без проводов». В 1899 г. из Ораниенбаума в 

Кронштадт совершил свой первый рейс ледокол «Ермак». Здесь имелась и школа 

гидроавиации с соответствующей инфраструктурой: летное поле, ангары, склады. Осенью 

1917 г. город становится главной базой морской авиации Балтийского флота. Война 

непрерывно требовала все новых и новых пополнений. Летом 1916 г. в Ораниенбауме 

создается школа прапорщиков по Адмиралтейству. Это было специальное военно-морское 

учебное заведение, которое готовило кадры по сокращенной 4-х месячной программе. 

Комплектовалось училище за счет студентов и проштрафившихся гардемаринов. Всего 

было сделано 2 выпуска по 150 человек каждый. 

Солдаты 1-го пулеметного полка приняли участие в революционных событиях 1917 г. 

в Петрограде, прибыв рано утром 28 февраля в восставшую столицу. Участвовали они и в 

событиях 3–5 июля в Петрограде, за что часть его подразделений была расформирована и 

отправлена на фронт. 

После прихода большевиков к власти Офицерская стрелковая школа вместе с 

образцами вооружений, производством, оружием была переведена (1918) в Подмосковье. 

Здесь она получила и новое название: «Высшая стрелковая школа комсостава «Выстрел» 

(ныне: «Высшие офицерские курсы “Выстрел”»). В Ораниенбауме остались пулеметные 

курсы (пулеметные курсы РККА), которые продолжали готовить пулеметчиков. Курсанты 

курсов приняли участие в подавление восстания в форту Красная Горка (июнь 1919 г.), 
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боях с войсками генерала Н. Н. Юденича (октябрь 1919 г.), боях с войсками 

П. Н. Врангеля (осень 1920 г.), Н. И. Махно (1921), подавления восстания в Кронштадте 

(март 1921 г.). 

Городу повезло, в годы революционных потрясений и гражданской войны он не понес 

тяжелых разрушений, хотя жителям его пришлось пережить голодные времена. Со 

временем были восстановлены лесопильный и кирпичный заводы, наладилась ритмичная 

работа железнодорожного транспорта, в 1930 г. железная дорога на Ораниенбаум была 

электрифицирована. Несмотря на тяжелейшее положение: острую нехватку учебников, 

бумаги, чернил, в городе работали 4 школы, а в 1919 г. открылись лесное и 

сельскохозяйственное училища. Был отремонтирован и открыт кинотеатр. Музыкальные, 

театральные, хоровые, радиодела и др. кружки стали ведущими формами 

самообразования и досуга горожан. Бесспорным лидером оставался спорт и спортивные 

секции, в которых с увлечением занималась молодежь. В 1930-е годы продолжала 

развиваться и городская инфраструктура, в это время открываются шесть детских садов, 

поликлиника, хлебозавод, дом отдыха, санаторий… 

Мирную жизнь прервала война. Ораниенбаумский плацдарм, «Ораниенбаумский 

пятачок», Приморский плацдарм, под этими и другими названиями вошла в историю 29-

ти месячная эпопея воинов армии и флота, жителей города в битве за Ленинград. В планах 

германского военно-политического руководства захват Ленинграда являлся 

первостепенной стратегической задачей, которая обеспечивала уничтожение Балтийского 

флота и установление господства флота противника на Балтике, а также свободу маневра 

сухопутных сил на советско-германском фронт 

Ораниенбаумский плацдарм образовался во второй половине дня 16 сентября 1941 г. в 

результате прорыва немецких войск между Стрельной и Петергофом, что позволило 

противнику выйти к Финскому заливу, перерезать шоссе Ленинград–Петродворец. 10-я 

стрелковая дивизия и 1-я бригада морской пехоты отошли на новый рубеж обороны, 

прикрыли Стрельну. Но удержать её не удалось. 23 сентября после тяжёлых боёв был 

оставлен и Новый Петергоф. 10-я стрелковая дивизия заняла удобную оборону на его 

окраине, проходившую по берегу Троицкого ручья. В последний момент сапёрам удалось 

взорвать Нижний мост, что не позволило противнику использовать танки. Фронт на этом 

участке стабилизировался и оставался без изменений до января 1944 г. Боевые действия 

приняли здесь позиционный характер. Эти драматические события, привели к тому, что 

часть советских войск была отсечена от основных сил Ленинградского фронта. Линия 

фронта проходила от южного берега Финского залива (Старый Петергоф) – река 

Воронка – Большое Горлово. Длина плацдарма по фронту, который немцы называли 

«котлом», составляла 50 км, глубина – 25–35 км. Здесь оборонялись, понесшие тяжелые 

потери, соединения 8-й армии (10-я, 281-я, 48-я, 191-я, 125-я, 268-я, 118-я, 261-я 

стрелковые дивизии), а также 1-я гвардейская и 2-я дивизии народного ополчения, 5-я и  

2-я отдельные бригады морской пехоты, танковый полк 1-й танковой дивизии. «Кажется 

просто чудом, что ей (8-й армии. – Е. И.) и Краснознамённому Балтийскому флоту 

удалось отстоять при таком безграничном превосходстве противника эту небольшую 

полоску побережья… Трудно сказать, как протекала бы оборона города Ленина и 

Кронштадта не будь Малой земли»107, – писал маршал артиллерии Г. Ф. Одинцов. 

Остановить врага было бы невозможно без поддержки береговых батарей, корабельной 

артиллерии флота. Так, 341-я батарея, поддерживавшая 8-ю армию, провела 67 стрельб, 

полностью расстреляла лейнеры – сменные трубы стволов. Каждое из 4-х орудий батареи 
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100 мм калибра, произвела свыше 900 выстрелов108. В ходе боёв обнаружилось и немало 

недостатков. Прежде всего, использования артиллерии крупных калибров. 

Общевойсковые командиры стреляли крупными калибрами (305 мм) по отдельным 

оборонительным сооружениям – дот, дзот, отдельным хозяйственным постройкам, 

мелким группам пехоты… Имелись и более серьёзные проблемы, которые 

преодолевались в ходе непрерывной учёбы и практики. Прежде всего, стрельба по целям, 

которые не видишь, как вести наблюдение, как корректировать огонь и многие другие. 

Противник, пытаясь парализовать артиллерию флота и фортов, наносил по ним 

массированные удары авиации. 21–23 сентября в них участвовало до 400 вражеских 

самолетов. Но подавить огневую мощь советской артиллерии противник не смог. 

Одновременно с этим немецкое командование решило прорваться к Ораниенбауму, 

который находился в 5–7 км от линии фронта, нанеся удар через Петергоф. В ходе 

ожесточенных боев 10-я и 11-я стрелковые дивизии устояли под ударами врага. Неудачей 

завершилась и попытка прорыва советской обороны южнее Петергофа, где оборону 

держали 1-я гвардейская и 2-я дивизии народного ополчения, 48-я и 281-я стрелковые 

дивизии.  

24–26 сентября немецкие войска снова попытались наступать на Петергоф и 

Ораниенбаум, но их атаки были отражены мощным огнем артиллерии флота и фортов. В 

это же время советские войска пытались наступать, чтобы восстановить прямую связь с 

Ленинградом. В начале октября 10-я и 11-я стрелковые дивизии перешли в наступление, 

10 стрелковая дивизия наступала на Петродворец, 11-я – вдоль Ораниенбаумского шоссе. 

Наступление не увенчалось успехом, но это заставило немецкое командование 

перебросить сюда дополнительные силы, которые были необходимы на других участках 

фронта.  

Мужество, стойкость, героизм, готовность к самопожертвованию стали важным 

фактором срыва планов врага. Бориса Потапова, тяжелораненого бойца 264-го отдельного 

пулемётно-артиллерийского батальона немцы хотели взять живым. Когда вражеские 

солдаты приблизились к нему, он взорвал себя и врагов гранатой; военфельдшеры 281-й 

стрелковой дивизии Александра Никитина и Анна Захаренко вынесли с поля боя свыше 

сотни раненых с оружием в руках. За свой подвиг первыми в дивизии девушки были 

награждены орденами Красного Знамени109. 

Стабилизация фронта на Приморском направлении позволила перебросить в 

Ленинград управление 8-й армии и 7-й дивизий. Оставшиеся войска – 48-я стрелковая 

дивизия, 2-я и 5-я бригады морской пехоты, 3-й полк морской пехоты, 287-й танковый 

батальон, были преобразованы в Приморскую оперативную группу под командованием 

генерала А. Н. Астанина.  

В обороне города самое активное участие принимали его жители. Здесь был создан 

истребительный батальон, служба МПВО. Население активно участвовало в сооружении 

оборонительных сооружений. Женщины ухаживали за ранеными шили и ремонтировали 

обмундирование, занимались подледным ловом рыбы. Все это происходило под 

постоянными обстрелами и налетами немецкой авиации. Только за сентябрь–декабрь 

1941 г. на территории города разорвалось свыше 17 тыс. вражеских снарядов. В 

результате этого была выведена из строя городская инфраструктура: отсутствовало 

электричество, не работал водопровод, транспорт. Но жители города, прежде всего 

                                         
108 Там же. С. 29. 
109 Непокорённый плацдарм: Воспоминания участников обороны Ораниенбаумского плацдарма, 1941–1944. 
Л., 1987. С. 19, 71. 
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женщины, сумели обеспечить в этих труднейших условиях функционирование 

учреждений, предприятий, школ, подачу воды…  

К этим лишениям добавился голод. Население Ораниенбаума, как и жители 

Ленинграда, оказались в сухопутной блокаде. Только у жителей Ораниенбаума эта 

блокада была двойной, поскольку они оказались отрезаны и от «Большой земли», и от 

Ленинграда. Здесь была и своя «Дорога жизни», получившая название «Малой дороги 

жизни». Она шла от Ораниенбаума на о. Котлин и далее на Лисий Нос или станцию 

Горская, расположенные на северном берегу Финского залива. 

Самым тяжелым периодом для жителей стал ноябрь 1941 – март 1942 г., когда от 

голода погибло свыше 5 000 тыс. человек. В первую очередь спасали детей, для которых 

создали детскую столовую, а в школах организовали горячие завтраки. С приходом лета 

смертность резко пошла на убыль, а большую часть населения к этому времени сумели 

эвакуировать. К осени 1942 г. из довоенного 40-тысячного населения города, в нем 

осталось не более 2,5 тыс. человек. 

Голод коснулся не только жителей города, но и его защитников. Условия блокадной 

зимы, особенно первой зимы 1941/42 гг. были очень трудными. Командир 330-й батареи 

капитан В. Ф. Горелик вспоминал позднее: «Как-то случайно опрокинулся ящик со 

снарядами. Раньше один человек поднимал снаряд, теперь на каждый встало семеро…»110 

Осенью 1943 г. советское командование начало подготовку операции на северо-

западном стратегическом направлении, целью которой являлось полное снятие осады 

Ленинграда и разгром группы армий «Север». Для решения ближайшей задачи – снятие 

осады Ленинграда на Ораниенбаумский плацдарм началась переброска 2-й ударной армии 

под командованием генерала И. И. Федюнинского. Она проводилась в исключительно 

сложных условиях – необходимо было перебросить армию вначале в Ленинград, а потом, 

фактически под дулами вражеских орудий, перевезти на плацдарм. Эта операция началась 

5 ноября и с перерывами продолжалась до 21 января. За это время на плацдарм были 

переброшены 5 стрелковых дивизий, 13 артиллерийских полков, 2 танковых полка, полк 

САУ, бригада танков, свыше 700 вагонов боеприпасов, других грузов. Немецкая разведка 

не сумела на этом этапе раскрыть перегруппировку войск Ленинградского фронта. 

Скрытность, строжайшая секретность, дезинформация противника носили 

всеобъемлющий характер. Так, командование 2-й ударной армии демонстрировало 

сосредоточение пехоты, артиллерии и танков в направлении Котлы – Кингисепп. Эти 

меры дали положительный результат: в конце декабря – начале января на этом участке 

фронта оборону заняли наиболее боеспособные дивизии противника – моторизованная 

дивизия СС «Нордланд» и моторизованная бригада СС «Нидерланды». 

Командующий 2-й ударной армией, обороняясь частью сил на флангах, главный удар 

решил нанести на фронте 10,5 км силами двух корпусов в направлении Ропши, где была 

запланирована встреча с 42-й армией Ленинградского фронта. В полосе прорыва обороны 

противника стрелковая дивизия наступала на фронте 1,2 км. Плотность артиллерии на 

1 км составляла 123 орудия и миномета без учета реактивной артиллерии, 18 танков и 

САУ. Глубина наступления составляла 17–21 км. Это расстояние генерал 

И. И. Федюнинский предполагал пройти за 5–6 суток. 

14 января 1944 г. артиллерия 2-й ударной армии начала ураганную артиллерийскую 

подготовку, в которой также участвовали батареи Кронштадта, корабельная артиллерия, 

форты «Серая лошадь» и «Красная горка». За 65 минут по противнику было выпущено 

свыше 104 тыс. снарядов и мин. Одновременно с этим открыла огонь и артиллерия 42-й и 
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67-й армий. Командование врага было введено в заблуждение, не зная, где будет нанесен 

главный удар. Через 65 минут стало ясно, удар наносится с Ораниенбаумского плацдарма. 

Артиллерийская подготовка атаки оказалась весьма эффективной, вражеская артиллерия в 

течение 40 минут не могла открыть огонь. В ходе первого дня наступления советские 

войска прорвали первую полосу вражеской обороны в районе селений Порожки и 

Гостилицы, вклинились во вторую полосу, а 90-я стрелковая дивизия полковника 

Н. Г. Лященко прорвала и ее. Противник, несмотря на потрясение, контратаковал 

советские войска, но остановить, наступавших не мог. 

15 января началась еще более мощная артиллерийская подготовка в полосе 

наступления 42-й армии, которая наносила удар с Пулковских высот навстречу армии 

И. И. Федюнинского. В ночь 19-го на 20-е января армии соединились в районе 

населенных пунктов Русско-Высоцкое и Ропша. Петергофско-Стрельнинская группировка 

врага была разбита. В ходе последующих боев враг был отброшен от Ленинграда на 65–

100 км. 27 января 1944 г. в честь одержанной победы – полным освобождением 

Ленинграда от вражеской блокады и от артиллерийских обстрелов, в Ленинграде был 

произведен 24 артиллерийскими залпами из 324 орудий. 

Сразу после снятия осады Ленинграда в Ораниенбауме начались работы по 

ликвидации разрушений, причиненных обстрелами и бомбардировками. В ходе этих 

работ, которые заняли около 10 лет, раны, нанесенные войной, удалось в основном 

ликвидировать. Одним и наиболее острых вопросов этого времени, являлся вопрос о 

строительных материалах. Пуск лесопильного завода позволил наладить выпуск дверей, 

окон, лестниц, что сразу же отразилось на темпах восстановительных работ. Люди стали 

перебираться из подвалов и землянок в восстановленные дома. Были восстановлены 

больница, открыта школа, заработал хлебозавод. Пуск кирпичного завода в Мартышкино 

в 1947 г. позволил частично снять острейшую нехватку кирпича.  

На волне борьбы с «космополитизмом» и «низкопоклонства» перед Западом город 

потерял свое историческое имя и был переименован в честь М. В. Ломоносова. 

Произошло это 28 февраля 1948 г. Историческое название сохранилось только в названии 

железнодорожной станции.  

В последующие десятилетия город стремительно разрастался. За 20 послевоенных лет 

здесь появилось более 40 новых улиц. Эта тенденция сохранилась и в 70–80 годы 

прошлого столетия. В городскую черту вошли некогда самостоятельные поселки и 

деревни – Мартышкино, Немецкая колония и др. 

Военные по-прежнему составляют заметную часть населения города. Город 

продолжает сохранять связь с флотом. Здесь находятся не менее 10 научно-

исследовательских институтов военно-промышленного комплекса, а также ряд 

предприятий военного назначения.  

Практически сразу же после освобождения Ораниенбаума от вражеской осады в его 

дворцах и парках начались восстановительные работы. Это позволило уже в июне 1946 г. 

открыть парки для посещения горожанами, в июле 1947 г. для экскурсий открывается 

Китайский дворец, через два года – Катальная горка и дворец Петра III. В Большом 

дворце в 1948 г. разместился один из филиалов военного института, специалисты 

которого вместе с интернированными немецкими специалистами, работали над созданием 

новых видов торпедного оружия. В 1953–1954 гг. все немецкие специалисты с семьями 

вернулись на родину. В настоящее время Государственный музей-заповедник 

«Ораниенбаум» является филиалом Петергофского дворца-музея. 
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Подвиг защитников Ораниенбаумского плацдарма хранят 81 памятное место, 

19 братских могил, 6 мемориалов, а также 13 улиц города. В 1981 г. город Ломоносов за 

подвиги защитников Ораниенбаумского плацдарма в годы Великой Отечественной войны 

был награжден орденом Отечественной войны I степени. 

3 ноября 2011 г. последовал указ № 1457 президента Российской Федерации, в 

котором говорилось; «За мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные 

защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества, присвоить 

Ломоносову почётное звание Российской Федерации “Город воинской славы”». 
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Е. В. Ильин. Город воинской славы Ломоносов 

В статье рассказывается об истории создания Ораниенбаума, его роли в оснащении 

армии и флота новыми видами оружия, техники, подготовки кадров. Отмечается 

исключительно важная роль Ораниенбаумского плацдарма в годы Великой 

Отечественной войны, который прикрыл Кронштадт – главную базу Балтийского флота. 

Его корабельной и береговой артиллерии принадлежит видное место в срыве планов врага 

по захвату Ленинграда. Ораниенбаум стал в годы войны городом-фронтом. Вместе с 

армией и флотом его защищали и жители, которые вынесли блокаду, выстояли и 

победили. 

Ключевые слова: Оранинебаум, Офицерская стрелковая школа, Ломоносов, 

Приморский плацдарм, Ораниенбаумский плацдарм, блокада, Балтийский флот, береговая 

артиллерия, «Малая Дорога жизни». 

 

E. V. Il’in. City of Military Glory Lomonosov 

The article tells about the history of the creation of Oranienbaum, its role in equipping the 

army and navy with new weapons, equipment, training. Extremely important role played the 

Oranienbaum bridgehead during the World War II, it covered Kronstadt – the main base of the 

Baltic fleet. His naval and coastal artillery played a prominent role in thwarting the enemy's 

plans to capture Leningrad. Oranienbaum became a front city during the war. Together with the 

army and navy, it was defended by the inhabitants, who endured the blockade, survived and won. 

Keywords: Oranienbaum, Officer rifle school, Lomonosov, Primorsky bridgehead, 

Oranienbaum bridgehead, blockade, Baltic fleet, coastal artillery, «Small Road of Life». 
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Аннотация. 

Данная статья посвящена исследованию воздействия музыкальных фрагментов на 

ребенка в образовательном процессе, как пример развития метапредметных и личностных 

связей на уроках гуманитарного цикла. Рассматриваются преимущества музыкальной 

терапии на уроках в индивидуальной и групповой работе, а также практическое примеры 

применение музыки в работе педагога. 

Annotation.  

This article is devoted to the study of the impact of musical fragments on a child in the 

educational process, as an example of the development of meta-subject and personal 

relationships in the lessons of the Humanities cycle. The advantages of music therapy in the 

classroom in individual and group work, as well as practical examples of the use of music in the 

work of the teacher are considered. 

Ключевые слова: Музыка 

Keyword: Music 

Использование музыки в работе классного руководителя и на 

уроках истории 

 
Use of music in the classroom teacher's work and in history lessons 

 
 

Музыка глушит печаль 

У. Шекспир 

В современной системе образования, увеличились учебные нагрузки   на детей, что 

в свою очередь   приводит к стрессам, повышенному утомлению (особенно после 5-6 

урока), тревожности и даже агрессии. В основном в образовательном процессе идет 

нагрузка на левое полушарие мозга учащегося, которое отвечает за цифры, даты, 

логическое мышление. Правое полушарие отвечает за творческие способности: 

способности фантазировать, петь, рисовать и т.д.  

  Учитывая этот факт, в педагогической деятельности учителя и классного 

руководителя, стараюсь искать такие технологии и приемы, которые помогают 

задействовать особенности обоих полушарий, в этом мне помогает – музыка. 

О   воздействии музыки на организм человека известно до возникновения 

педагогики.   Древние ученые определили положительное влияние музыки на человека, 

как на его интеллект, физическое состояние, так и на духовную часть личности.  Музыку 
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использовали в Древней Египте для лечения бессонницы, в Древней Греции лечили 

неврозы, в разных формах религии и религиозных обрядах использовали музыку для 

усиления психологического воздействия на человека. 

   При выборе музыкального сопровождения учитываю: 

1.ритм и продолжительность музыки; 

2.  способность музыки заинтересовать учащегося; 

3. она должна соответствовать возрасту и уровню знаний; 

4. отражать историческую эпоху события; 

5. голос исполнителя должен быть понятным. 

Целесообразно применять в работе классного руководителя и учителя – предметника как 

инструментальную, так и вокальную музыку.  Каждое из этих направлений имеет свое 

воздействие на ребенка. Например, многократные исследования русских и зарубежных 

учёных доказывают, что:                                                                                                       - для 

профилактики заболеваний, снятия стресса надо прослушивать классическую музыку 

такую как: Шуберт, Чайковского, Шопэна, Бах, Бнтховен, Вивальди, Дебюсси, Моцарт, 

Бизе и т.д.                                                                                                                                         

-  от депрессии «лечит» небольшие дозы джаза, музыки в стиле блюз, увеличивая 

настроение и работоспособность;                                                                                                                                   

-успокоительный эффект оказывает еще классическая музыка: Шуберта, Штрауса. 

-  средством от раздражительности является произведения Бетховена, Баха  

В своей работе, в зависимости от тематики классных часов, подбирается репертуар 

музыкального сопровождения. (Например, беседа   по теме: «Поговорим о милосердии», в 

рамках декады «Милосердие и забота» (октябрь); День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос – это мы» (12 апреля); классный час «Новый год. Особенности празднования 

Нового года в разных странах» (декабрь) и т.д.                                   

 А также тематические вечера с родителями на тему влияния музыки на ребенка. 

(Например: классный час с приглашением мам: «Дорогая мамочка»; внеклассные 

мероприятия на параллель, посвященный Дню героев Отечества; внеклассные 

мероприятия на параллель с приглашение ветеранов: «День освобождения Воронежа от 

немецко-фашистских захватчиков» и т.д.                                                                                            

На уроках истории музыка является помощником для учителя, так как помогает «увлечь» 

ребенка в   изучаемую историческую эпоху. Музыкальное сопровождение можно   

включить как вначале урока, или в нужный момент, для концентрации большего 

внимания учащихся.   Музыкальное сопровождению по своему стилю может быть 

разнообразным:                                                                                                                                      

-звучание оркестра народных инструментов (например, тема: Древнерусская культура в 

IX-XIIвв – История России 6 класс);                                                                                                     

- Арабы в VI-XI веках (Рачик Орунджев арабские народные песни-история Средних 

веков- 6 класс);                                                                                                                                                      

-оперная музыка (оперы "Орфей и Эвредика", при изучении культуры Древней Греции- 

История Древнего мира – 5 класс);                                                                                                

-формирование казачества (народные казачьи песни «Кубанский казачий хор», история 

России 6-7 класс).                                                                                                                             

А так же часто использую: “Пиковая дама” Пушкин – Чайковский;“Евгений Онегин” 
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Пушкин – Чайковский;“Снегурочка” Островский – Римский–Корсаков;“Война и мир” 

Толстой – Прокофьев.                                                                                                                                                           

При изучении XIX- начала XX века использую в качестве музыкального фона   такие 

романсы, как:                                                                                                                             -

 Александр Алябьев. "Соловей", слова Антона Дельвига. 1825 г.;                                                                                

-Михаил Иванович Глинка. "Не искушай", стихи Евгения Баратынского, 1825 г.;                                   

- Александр Егорович Варламов. "На заре ты её не буди", стихи Афанасия Фета, 1842 г.;                                                                                                                                                                        

- Эраст Аггеевич Абаза. "Утро туманное", стихи Ивана Тургенева, 1840-е годы;                                    

- Романсы в исполнении хора Сретенского монастыря;                                                                                

-Пётр Петрович Булахов. "Гори, гори, моя звезда", стихи В. Чуевского, 1846 год и.т.д.         

  Музыка, посвященная Отечественной войне 1812 г. (Записи 1950-1970 гг.) 

1. Бородинский марш (П.Апостолов); 

2. Партизанская песня 1812 года (В.Кочетов ); 

3. Бородино (нар. песня, сл. М.Лермонтова); 

4. Орел (старинный русский марш); 

5. Донцы-молодцы (старинная песня Донского войска); 

6. Марш на вступление в Париж в 1814 году; 

7. 1812 год, торжественная увертюра, соч. 49 (П. Чайковский); 

 Музыка, посвященная ВОВ:                                                                                                    

1.Священная война(Музыка: А. Александров. Слова: В. Лебедев-Кумач);                            

2.Жди меня(Музыка: М. Блантер Слова: К. Симонов. Исполняет Эдуард Хиль);                     

3.В лесу прифронтовом(Музыка: М. Блантер. Слова: М. Исаковский. Исполняет Георгий 

Виноградов и КрАПП п/у А. В. Александрова);                                                      4.Вечер на 

рейде (Музыка: В. Соловьев-Седой. Слова: А. Чуркин. Исполняют В. Бунчиков и М. 

Михайлов);                                                                                                            5.Темная ночь 

(Музыка: Н. Богословский. Слова: В. Агатов. Исполняет М. Бернес);     6.Огонек (Музыка 

народная. Слова: М. Исаковский. Исполняет В.Нечаев);       7.Смуглянка (Музыка: А. 

Новиков. Слова: Я. Шведов. Из к/ф «В бой идут одни старики»);                                                                                                                                         

8.Соловьи (Музыка: В. Соловьёв-Седой. Слова: А. Фатьянов. Исполняет: Г. Виноградов);                                                                                                                                                         

9. Казаки в Берлине (Музыка: Дм. и Дан. Покрасс. Слова: Ц. Солодарь) и т.д. 

Через музыку ребенок может само выражаться, стремиться к эмоциональному 

общению. Музыка оказывает различное влияние: 

- способствует формированию гармоничной личности ребенка; 

- способствует обогащению духовного мира ребенка; 

- развивает эмоциональное и интеллектуальное развитие; 

- способствует развитию новых способностей и возможностей; 

- развивает музыкальные способности; 

-помогает «раскрыть» ребенка и т.д. 

Такое воздействие особенно продуктивно с использованием   примеров «живой» 

музыки, в этом нам помогают наши творческие дети, которые обучаются или   уже 

получили музыкальное образование по определенному предмету и прекрасно владеют 

музыкальным инструментом, демонстрируя учащимся школы свои способности, в 

крайнем случае возможно использование прослушивание фрагментов аудио и 

видеодисков.  
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 Заключение 

Подобные внеклассные мероприятия и уроки с использование музыки заставляют 

задуматься о смысле музыки, ее влияния не только на себя, но и на близких. Музыка 

помогает проследить предметные, личностные и метапредметные связи. Улучшается 

слуховое внимание и музыкальный слух, расширяется лексический запас слов у детей.   В 

процессе систематического использования музыки формируется эстетическое воспитание 

ребенка, при индивидуальной работе, формируются творческие способности, поднимается 

настроение, а разные тематически е фрагменты песен и романсов пробуждают интерес к 

изучаемым событиям. 

 Литература: 

1.Калашников А. А. К вопросу о влиянии музыки на физиологические показатели и 

работоспособность при умственной работе //Физиологический журнал. -1979г№2—с.177-

181 

2.Лобанова Е. А. «Возможности урока музыки как средства реализации 

здоровьесберегающих технологий» Научно-методический журнал «Музыка в школе» № 3- 

2005, с.2-4 

3. Петрушин В.И. Музыкальная психотерапия. - М.: Владос, – 2000 г, с 10-13 

 

  



294 

 

Афанасьев Дмитрий Александрович, Афанасьева Ксения Сергеевна 

студент, студент 

Санкт-Петербургский государственный университет, 

Санкт-Петербургский государственный университет 

 

К вопросу о введении энергетической утилизации в РФ 

 

Аннотация: предметом исследования статьи является вопрос введения 

энергетической утилизации. Рассматривается проблема приоритетности различных 

способов утилизации отходов. Анализируются перспективы развития законодательства в 

указанной сфере и иностранный опыт. 

Ключевые слова: экологическая безопасность, порядок обращения с отходами, утилизация 

отходов, энергетическая утилизация, экологическое право. 

 

В современном обществе с высоким уровнем потребления вопрос утилизации 

отходов имеет огромное значение. Правовое регулирование данного вопроса претерпело 

серьезные изменения после вступления в силу Федерального закона от 27.12.2019 г. №  

450-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». В соответствии с последними изменениями утилизация отходов - 

использование отходов для следующих нужд: 

1. повторного применения отходов по прямому назначению (рециклинг); 

2. возврата отходов в производственный цикл после соответствующей подготовки 

(регенерация); 

3. извлечения полезных компонентов для их повторного применения (рекуперация); 

4. использования ТКО в качестве вторичных энергетических ресурсов после 

извлечения из них полезных компонентов на объектах обработки (энергетическая 

утилизация) [3]. 

Если первые 3 пункта не вызывают сомнения и практика использования отходов 

устоялась, то 4 пункт представляет интерес. Все способы, до внесения изменений в 

законодательство были связаны с переработкой отходов с целью использования в 

производстве. Последний пункт примечателен тем, что использование в производстве 

отходов возможно только в виде топлива. Фактически, речь идет о сжигании отходов. 
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При введении нового способа утилизации обозначилась проблема отсутствия 

иерархии в способах утилизации. Теперь оказалось возможным использовать в качестве 

топлива, теоретически перерабатываемые отходы, которые могут пройти цикл 

переработки несколько раз, каждый раз становясь новым востребованным товаром. 

Следовательно, появилась возможность проводить под маской энергетической утилизации 

массовое сжигание всех отходов, которые могли использоваться в циклах переработки, 

причем неоднократно.  

Таким образом, очевидна необходимость уточнения и установление приоритетов в 

способах утилизации отходов, а именно установление приоритета рециклинга, 

регенерации, рекуперации перед энергетической утилизацией. Как указывает М.В. 

Пономарев, следует дифференцировать отходы, которые могут быть утилизированы 

путем использования в качестве вторичных материальных или вторичных энергетических 

ресурсов [1, 33]. 

Рассмотрим правомерность и целесообразность введения «иерархии»  способов 

утилизации отходов. В соответствии с ФЗ «Об отходах производства и потребления» 

использование наилучших доступных технологий при обращении с отходами является 

одним из основных принципов государственной политики в области обращения с 

отходами. Как указывалось ранее, на сегодняшний день наилучшими способами 

обращения с отходами являются методы, позволяющие использовать отходы в качестве 

товара неоднократно (например, рециклинг, регенерация, рекуперация) [2]. 

Следовательно, установка приоритетных способов утилизации отходов соответствует 

базовым принципам обращения с отходами. 

Кроме того, установка приоритетных способов утилизации подтверждается 

успешным зарубежным опытом. Например, на территории Европейского Союза (далее- 

ЕС) в соответствии с п. 1 ст. 4 Директивы Европейского Парламента и Совета ЕС 

2008/98/ЕС от 19 ноября 2008 г. «об отходах и отмене ряда Директив» установлена 

следующая «иерархия» способов обращения с отходами: 1) предотвращение образования 

отходов; 2) подготовка к повторному использованию; 3) переработка; 4) другие операции 

по восстановлению, получение энергии за счет утилизации отходов; 5) уничтожение 

отходов [4]. 

В соответствии с Директивой 2008/98/ЕС переработка- любая операция по 

рекуперации, с помощью которой отходы перерабатываются в продукты, материалы или 

вещества для первоначальных или других целей. Переработка в соответствии с правом 
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ЕС не включает рекуперацию энергии и переработку в материалы, которые будут 

использоваться в качестве топлива [4]. 

В соответствии ФЗ «Об отходах производства и потребления» утилизация 

отходов- использование отходов для производства товаров, выполнения работ, оказания 

услуг, включая повторное применение отходов, в том числе рециклинг, регенерация, 

рекуперация, а также использование твердых коммунальных отходов в качестве 

вторичных энергетических ресурсов после извлечения из них полезных компонентов на 

объектах обработки. Таким образом, «переработка» в терминологии, используемой в ЕС, 

соответствует термину «утилизация» в российском законодательстве, за исключением 

признания в РФ энергетической утилизации видом утилизации отходов [2].  

Следовательно, имеется возможность использовать опыт ЕС, установив 

аналогичную «иерархию» способов утилизации отходов, поскольку важен не тот факт, 

является ли энергетическая утилизация видом утилизации, а важно то, что приоритет 

перед ней имеют рециклинг, регенерация, рекуперация. 

Таким образом, введение приоритетности способов утилизации необходимо и 

обоснованно. 

Однако для функционирования данной «иерархии» необходимо создание 

стимулирующих механизмов, к сожалению. В российском законодательстве данные 

механизмы отсутствуют, следовательно, необходимо их создание.  

Исходя из сказанного ранее, принцип научно обоснованного сочетания 

экологических и экономических интересов общества в целях обеспечения устойчивого 

развития общества не реализован в действующем законодательстве, что противоречит 

самому же Федеральному закону от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления» [2].  

Необходимо дальнейшие «встраивание» энергетической утилизации в 

сложившуюся систему обращения с отходами, принятие подзаконных актов или 

создание судебной практики, которая урегулирует данный вопрос. 
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ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, кафедра лесоводства и ландшафтной архитектуры, 

г. Пермь 

 

К вопросу устойчивости лесных насаждений в Пермском крае 

 

Анализ санитарного состояния лесных насаждений Пермского края выполняется 

для контроля развития и распространения болезней и вредителей. Полученные результаты 

позволяют сделать выводы об устойчивости древостоев по отношению к опасным 

энтомовредителям и фитопатогенным заболеваниям. 

Ключевые слова: санитарное состояние, вредители леса, фитопатогенные 

заболевания, отпад деревьев, устойчивость древостоя. 

Лесные насаждения ежегодно подвергаются воздействию комплекса 

неблагоприятных факторов. Болезни леса явились первой по значению группой причин 

нарушения устойчивости и как следствие, неудовлетворительного состояния лесов. 

Преобладающей из фитопатогенов, оказывающей влияние на состояние насаждений с 

образованием очагов, является дереворазрушающий гриб, вызывающий гниль корней 

многих хвойных пород, еловая губка (Heterobasidion annosa (Fr.) Bret.). Наиболее 

распространенным видом из стволовых вредителей, повреждающих хвойные насаждения 

в Пермском крае, является короед-типограф (Ips typographus L.).  

Общая площадь земель лесного фонда Пермского края составляет 12005,04 тыс.га,  

в том числе покрытая лесной растительностью площадь составляет 11098,97 тыс.га из них 

площадь хвойных насаждений в регионе составляет 61,0 % (6772,8 тыс.га).  Наибольшая 

доля приходится на площадь еловых - 77,4 % (5239,4 тыс.га), сосновые насаждения 

составляют 21,4 % (1449,3 тыс.га). Группа остальных хвойных пород (пихты, 

лиственницы, кедра) в составе хвойных лесов Пермского края невелика и занимает 1,2 % 

(84,1 тыс.га). Наиболее ценной породой является сосна кедровая сибирская, площадь 

насаждений которой составляет 0,2 % (14,5 тыс.га). Мягколиственные насаждения 

составляют 39,0% или 4324,9тыс.га, твердолиственные насаждения - 1,3 тыс.га.   

Анализируя динамику климата, следует отметить, что за последние десять лет 

температурный режим благоприятен для увеличения численности вредителей леса. 

Ежегодно леса Пермского края подвергаются воздействию комплекса неблагоприятных 

факторов абиотического и биотического характера. В результате этих процессов 
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происходит повышенный патологический отпад деревьев в насаждениях. Состояние 

древостоев с наличием повышенного текущего отпада считается неудовлетворительным. 

Текущий отпад составляют деревья, погибшие за последний год и те, которые погибнут в 

течение предстоящего года [1]. Ослабление и гибель лесов по годам не стабильна 

(рисунок 1), что обусловлено периодическими изменениями климатических условий и 

пожарами в лесах.  

 

Рисунок 1 - Площади насаждений с нарушенной и утраченной устойчивостью по 

Пермскому краю в период  с 2009 по 2018 гг. 

 

Площади погибших лесов по Пермскому краю с 2009 по 2018 годы показаны на 

рисунке 2.  
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Рисунок 2 - Площади погибших насаждений по Пермскому краю с 2009 по 2018 гг. 

 

Наибольшее количество площадей погибших насаждений за последние 10 лет в 

регионе зафиксировано в 2011 году. Гибель лесов вызвана лесными пожарами, 

повреждениями насекомыми-вредителями и фитопатогенными грибами. Начиная с 2010 

года, наблюдается резкое увеличение гибели лесов, что связано с лесными пожарами в 

2010 году, пик гибели зафиксирован в 2011 году, как следствие, гибель от этих причин 

продолжалась и в 2012 году. Основной причиной гибели лесов в 2015 и 2017 гг. являются 

повреждения от болезней леса 6093,5 га и 5898,2 га соответственно. 

Основной причиной ослабления насаждений являются:  

- в березовых трутовик настоящий, трутовик ложный, губка березовая, 

бактериальные заболевания березы; 

- в еловых трутовик окаймленный, губка корневая, некрозно-раковые 

заболевания;  

- в липовых трутовик настоящий, трутовик окаймленный;  

- в осиновых трутовик настоящий, трутовик ложный, трутовик ложный 

осиновый. 

Болезни леса являются основной причиной нарушения устойчивости и 

неудовлетворительного состояния лесов. Наиболее вредоносными причинами ослабления и 

усыхания лесов являются поражения древостоев настоящим трутовиком (Fomes fomentarius 

Gill.) – 13887,7 га (20,1 %), губкой корневой (Heterobasidion annosa (Fr.) Bret.) – 12246,6 га 

(17,7  %), бактериальным заболеванием берёзы - 8439,3 га (12,2 %), трутовиком окаймлённым 



301 

 

(Fomitopsis pinicola Karst.) –  6957,1 га (10 %), трутовиком ложным (Phellinus igniarius Quel.) – 

4161,5 га (6,0%). Одной из опасных болезней хвойных насаждений остается корневая губка, 

являющаяся гнилью корневых систем и последующим усыханием деревьев. Возбудитель 

заболевания - трутовый гриб Heterobasidion annosum (Fr.) Bref., в практике называют 

корневой губкой, обитает в хвойных, иногда лиственных насаждениях зависимо от их 

состояния. На живые деревья гриб распространяется только при нарушениях в 

биогеоценозе, возникших в результате влияния природных и антропогенных факторов, в 

том числе ошибок в лесохозяйственной деятельности [2]. Многолетними исследованиями 

ученых доказано, что дереворазрушитель биотрофной группы - корневая губка, участвует 

в единой эволюционной стратегии биогеоценоза - формировании устойчивых структур 

древостоя, возникновение и распространение очага инфекции, в зависимости от силы 

действия  отрицательных для насаждения факторов, приводит к медленному усыханию 

древостоя или к быстрому его разрушению [3]. Фитопатогены оказывают негативное 

воздействие на насаждения, так как пораженные древостои подвержены ветровалам и 

буреломам, а также заселяются стволовыми вредителями. В 2020 году в лесах Пермского 

края возможно возникновение новых очагов корневой губки, трутовика настоящего, 

трутовиком окаймлённого и других болезней. Площадь насаждений с наличием усыхания 

от поражения болезнями составляет – 52228,1 га (66 % от общей площади повреждения), 

наблюдается увеличение расстроенных древостоев, в связи с ослабленным состоянием 

древостоев. В 2018 году основной причиной гибели насаждений на территории лесного 

фонда Пермского края являются болезни леса, что составляет 52% от площади погибших 

(6363,3 га). Наблюдалась гибель от неблагоприятных погодных условий и почвенно-

климатических факторов - 27% (3307,9 га), повреждений насекомыми – 6% от площади 

погибших (718,6 га).  

Основными вредителями в лесах Пермского края являются: короед-типограф - 

основной вредитель ели (17838 га), заболонник березовый (1491 га), лубоед сосновый 

малый (671 га), усач пихтовый черный большой (392 га). В лесах Пермского края 

действуют очаги следующих видов иных групп вредителей: короед-типограф (Ips 

tipographus L.), усач чёрный еловый малый (Monochamus sutor L.), усач чёрный еловый 

(Monochamus urussovi Fisch.), лубоед сосновый большой (Tomicus piniperda L.), лубоед 

сосновый малый (Tomicus minor L.), златка сосновая синяя (Phaenops cyanea F.).  

В связи с благоприятными климатическими факторами (оптимальных температур 

для развития болезней и вредителей), наличия кормовой базы для насекомых - 
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вредителей, насаждений,  пострадавших от пожаров и воздействия ураганных ветров 

прошлых лет, в  2020 году возможно дальнейшее увеличение площадей действующих  

очагов болезней и вредителей, а также возникновение новых очагов. 

Еловые, сосновые и леса с преобладанием других пород в составе, являются 

источником высокоценной древесины и других полезностей леса. Результаты анализа 

санитарного состояния показывают, что причиной ослабления и усыхания лесов является 

комплексное воздействие на них различных факторов, в том числе перестойностью, 

вызывающей нарушение физиологической устойчивости. Наличие больших площадей, 

поврежденных грибными болезнями, стволовыми вредителями, учитывая сложную 

экологическую обстановку в крае, продолжение работ по ведению мониторинга состояния 

лесов Пермского края. Выполнение этих работ  позволит прогнозировать массовые 

усыхания лесов, прежде всего елово-пихтовых и сосновых насаждений.  
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Классификация кардиологических терминов по способу 
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Аннотация. В статье рассмотрены медицинские термины в области кардиологии, 

проанализированы словообразовательные процессы в данных лексических единицах.  
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formation processes in these lexical units. 
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Введение  

Термины, обозначающие заболевания сердечно-сосудистой системы, занимают 

особое место в области врачебной практики, так как встречаются в профессиональной 

деятельности врача достаточно часто. Для лучшего изучения, понимания, перевода и 

запоминания терминологии данных заболеваний нами была предпринята попытка их 

классификации в зависимости от словообразовательной модели.  

Цель исследования – провести анализ греко-латинских терминов, связанных с 

кардиологией, и распределить их по группам, основываясь на морфологическом строении. 

Материалы и методы исследования 

Материалами исследования являются 110 кардиологических терминов, взятых из 

медицинских словарей, учебной медицинской литературы по латинскому языку и 

профессиональной литературы по кардиологии. Метод исследования – структурно-

семантический анализ.       

Результаты исследования и их обсуждение 

Основными и часто употребляемыми кардиологическими терминами являются 

слова, созданные на базе греческих и латинских словообразовательных единиц. Нами 

были отобраны и проанализированы только однословные клинические термины, которые 

были разделены в зависимости от строения на восемь групп.   
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Первая группа содержит кардиологические термины, в состав которых входит два 

терминоэлемента, один из которых является приставкой, второй – корневым 

терминоэлементом(ТЭ)[1].  

Модель: приставка + корневой ТЭ: 

arrhythmia, -ae f  – [ar – близость, соотнесённость с чем-л. + rhythm - ритм, такт] - 

(аритмия) -нарушение ритмической деятельности сердца;  

hypotonia, -ae f – [hypo - пониженный, ниже нормы + tonia - давление, тонус] - 

(гипотония) - снижение артериального давления крови; 

hypokinesia, -ae f– [hypo - пониженный, ниже нормы +kinesia -движение] - 

(гипокинезия) - уменьшение амплитуды сердечных сокращений. 

Вторая группа содержит кардиологические термины, состоящие из трех 

терминоэлементов – двух приставок и корневого терминоэлемента. 

  Модель: приставка + приставка + корневой ТЭ:  

asynergia, -ae f – [a – отсутствие + syn – совместно + ergon – работа, деятельность] – 

(асинергия) - отсутствие совместной работы органов. 

Третья группа содержит кардиологические термины, выраженные тремя 

терминоэлементами – приставкой и двумя корневыми терминоэлементами. Модель: 

приставка + корневой ТЭ + корневой ТЭ:  

aglykaemia, -ae f – [a – отсутсвие + glyk – сахар + aemia – наличие чего-либо в крови] 

- (агликемия) - отсутствие сахара в крови; 

hypercalcaemia, -ae f – [hyper – повышение, выше нормы + calc – кальций + aemia – 

наличие чего-либо в крови] – (гиперкальцемия) - повышенное содержания кальция в 

крови; 

hyperlipidaemia, -ae f –– [hyper – повышение, выше нормы + lipid – жир + aemia – 

наличие чего-либо в крови] – (гиперлипидемия) - повышенное содержание жира в крови; 

hypermagnesaemia, -ae f  - [hyper – сверх нормы + magnes – магний + aemia – с 

наличие чего-либо в крови] – (гипермагнеземия) - повышенное содержание магния в 

крови. 

Четвёртая группа кардиологических терминов включает в себя слова, состоящие из 

двух терминоэлементов – корневого терминоэлемента и суффикса.   

Модель: корневой терминоэлемент + суффикс:  

thrombosis, -is f – [thromb – тромб + osis – невоспалительный процесс] - (тромбоз) -

 наличие тромба в кровеносном сосуде;  

valvulitis, -itidis f – [valvul – клапан + itis – воспалительный процесс] – (вальвулит) - 

воспаление клапана; 
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angioma, -omatis n - [angi – сосуд + oma - опухоль] – (ангиома) - опухоль 

кровеносного сосуда; 

phlebitis, -itidis f - [phleb – вена + itis – воспалительный процесс] – (флебит) - 

воспаление вены. 

Пятая группа представлена медицинскими терминами, в которых два 

терминоэлемента являются корневыми, а один – суффиксом.  

Модель: корневой терминоэлемент + корневой терминоэлемент + суффикс: 

cardiosclerosis, -is f – [cardi – сердце + scler – плотный + osis – невоспалительный 

процесс] - (кардиосклероз) - заболевание сердечной мышцы, связанное с патологическим 

утолщением соединительной ткани; 

phlebosclerosis, -is f – [phleb - вена + scler – плотный + osis – невоспалительный 

процесс] - (флебосклероз) - утолщение стенок вен; 

myocarditis, -itidis f – [my – мышца + cardi – сердце + itis – воспалительный процесс] - 

(миокардит) - воспаление сердечной мышцы; 

cardioneurosis, -is f – [cardi – сердце + neur  – нерв + osis – невоспалительный 

процесс] - (кардионевроз) - нервное заболевание, вызванное нарушением деятельности 

сердца; 

phlebosclerosis, -is f – [phleb – вена + scler – твердый, плотный + osis – 

невоспалительный процесс] – (флебосклероз) - утолщение стенок вен. 

Шестая группа содержит кардиологические термины, образованные тремя 

терминоэлементами – приставкой, корневым терминоэлементом и суффиксом. 

Модель: приставка + корневой терминоэлемент + суффикс: 

endovasculitis, -itidis f - [endo – внутри + vascul -  сосуд + itis – воспалительный 

процесс] - (эндоваскулит) - воспаление внутренней стенки сосудов;  

pericardiolysis, -is f - [peri – вокруг, около + cardi – сердце + lysis - расщепление] - 

(перикардиолиз) - расщепление ткани перикарда (околосердечной сумки); 

mesoarteriitis, -itidis f – [mes – средний + arteri – артерия + itis – воспалительный 

процесс] - (мезоартериит) - воспаление среднего слоя артерий; 

endocarditis, -itidis f – [endo – внутри + cardi – сердце + itis – воспалительный 

процесс] – (эндокардит) - воспаление внутренней стенки сердца. 

Седьмая группа состоит из кардиологических терминов, имеющих в своём составе 

несколько корневых терминоэлементов.  

Модель: корневой терминоэлемент + корневой терминоэлемент( + корневой 

терминоэлемент):  

stenocardia, -ae f - [sten – узкий + cardia - сердце] - (стенокардия) - сжатие сердца, 

недостаточность снабжения кислородом миокарда;  
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angiospasmus, -i  m - [angi – сосуд + spasmus – спазм, судорога] - (ангиоспазм) - спазм 

сосудов; 

cardiomyopathia, -ae f – [cardi – сердце + my – мышца + pathia - заболевание] – 

(кардиомиопатия) - заболевание сердечной мышцы; 

macroangiopathia, -ae f - [macr – большой, крупный + angi – сосуд + pathia - 

заболевание] – (макроангиопатия) - заболевание, связанное с аномальным патологическим 

увеличением сосуда. 

Восьмая группа. В данной труппе приводятся модели четырехкомпонентных 

терминов. 

Модель: приставка + корневой ТЭ + корневой ТЭ + корневой ТЭ;  

корневой ТЭ + приставка + корневой ТЭ + суффикс;  

корневой ТЭ + корневой ТЭ + приставка + конечный ТЭ;  

корневой ТЭ + корневой ТЭ + корневой ТЭ + суффикс; 

приставка + корневой ТЭ + корневой ТЭ + суффикс:   

myocardiofibrosis, -is f - [my – мышца + cardi – сердце + fibr – волокно + osis – 

невоспалительный процесс] - (миокардиофиброз) - заболевание, связанное с разрастанием 

волокнистой ткани сердечной мышцы;  

myocardiodystrophia, -ae f - [my – мышца + cardi – сердце + dys – нарушение + troph – 

питание] - (миокардиодистрофия) - нарушение питания сердечной мышцы; 

pyopericarditis, -itidis f – [pyo – гной + peri – вокруг, около + cardi – сердце + itis – 

воспалительный процесс] - (пиоперикардит) - гнойное воспаление околосердечной 

сумки; 

endomyocarditis, -itidis f  - [endo – внутри + my – мышца + cardi – сердце + itis – 

воспалительный процесс] – (эндомиокардит) - воспаление внутреннего слоя сердечной 

мышцы; 

hyperlipoproteinaemia, -ae f - [hyper – сверх нормы + lip – жир + protein – белок + 

aemia – содержание в крови] – (гиперлипопротеинемия) - повышенное содержание жиров 

и белков в крови. 

При изучении отобранного материала был обнаружен кардиологический термин, 

состоящий из пяти терминоэлементов - pyopneumopericarditis. 

Был произведён разбор данного термина по составным частям:  

pyopneumopericarditis, -itidis f 

 pyo-              - гной  

-pneumo-       - воздух, газ 

-peri-              - вокруг 
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-cardi-             - сердце (принадлежность к сердцу) 

-itis                - воспалительный процесс 

Пиопневмоперикардит - воспаление, связанное со скоплением гноя и воздуха в 

околосердечной сумке[2]. 

Итогом работы и проведённого исследования стал словарик медицинских 

кардиологических терминов, содержащий в себе проклассифицированные на группы 

термины на латинском и русском языках, с пояснением к каждому термину. 

Выводы: 

1. Исследуемые медицинские кардиологические термины можно разделить на 8 

основных групп. 

2. Кардиологический однословный термин может состоять из двух, трёх, четырех 

или пяти терминоэлементов. 

3. Было установлено, что наиболее продуктивной, относительно изученного 

материала, является седьмая группа терминов. 

4. Большинство рассмотренных в данном исследовании терминов состоят из двух 

терминоэлементов. 
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Формализация понятия «Климат» 

Аннотация. До настоящего времени понятие «климат» остаётся  понятием 

качественным, формулируемым как многолетний (порядка нескольких десятилетий) 

режим погоды. Это чисто «бытовое» определение климата, основанное на средних за 

десятилетия значениях режима погоды, с физической точки зрения не несёт в себе 

никакой информации, так как понятие «режим погоды» тоже неопределённо. Иными 

словами, отсутствует количественная характеристика, позволяющая на больших 

промежутках времени объективным методом выделить периоды, на которых климат (в 

обычном понимании) сохранял стационарные состояния и периоды с выраженной 

динамикой. Понятие «климат» должно быть сформулировано на основании рассмотрения 

климатической системы и является количественной реализацией этой системы на данном 

периоде времени 

В статье на основе теоремы И. Пригожина о минимальности производства 

энтропии в открытой стационарной термодинамической системе выполнена 

формализация понятия «климат». Численные расчёты, выполненные на периоде более 300 

лет, показали корректность полученной количественной характеристики климата – 

производство энтропии.  

Ключевые слова: климат, климатическая система, открытая термодинамическая 

система, энтропия, производство энтропии, температура, теорема Пригожина 

 

Введение. Необходимость в формализации понятия климат продиктована 

отсутствием его определения, базирующегося не на статистической [Блютген, 1972], а на 

физической основе, как это изначально было заложено древними греками в самом слове 

климат  « ί  (klimatos)  наклон», т.е. наклон к поверхности Земли падающих 

солнечных лучей.   

В климатологии климат определяется как совокупность погод за определённый 

промежуток времени в их обычном среднем проявлении в данной географической 

местности. В свою очередь, понятие «погода» относится к текущему состоянию 

атмосферы и представляет совокупность непрерывно меняющихся значений 

метеорологических величин. Поэтому в определении       А. С. Монина [Монин, 1979] 

климат характеризуется как некоторый статистический режим погоды. Это определение 

носит качественный статистический характер, лишённый физической основы, а вместе с 

этим, объективного критерия его изменчивости. Действительно, величина «среднего» 

зависит от длины осреднения нестационарных временных рядов метеорологических 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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величин. Кроме того, значение среднего не является характеристикой климата, а только 

его тренд на достаточно продолжительных интервалах времени. Тренд описывается 

различными уравнениями (линейными, логарифмическими, степенными и т.д.), а решение 

о постоянстве параметров уравнения принимается на основе статистической проверки 

гипотезы [Пугачев, 1979]. Из-за ограниченности длины временных рядов 

метеорологических величин точность определения тренда среднего низкая. Таким 

образом, понятие «климат» должно быть формализовано в рамках физической 

конструкции.  

В своих основных чертах климат имеет колебательный характер с определёнными 

периодами. Это указывает на самоорганизующее начало динамики климатической 

системы. 

Производство энтропии – количественная характеристика климатической 

системы. В свою очередь самоорганизующее начало природных процессов указывает на 

то, что процессы формирования погоды необходимо рассматривать как результат 

функционирования открытой термодинамической системы, элементы которой 

обмениваются веществом, энергией и импульсом. Как известно [Де Гроот, Мазур, 1964] 

свойства открытых систем описываются наиболее просто вблизи состояния 

термодинамического равновесия. Если отклонения от термодинамического равновесия не 

велико, то неравновесное состояние можно охарактеризовать теми же параметрами, что и 

равновесное, но не с постоянными для всей системы значениями, а зависящие от времени. 

Степень неупорядоченности такой открытой системы, как и системы в равновесном 

состоянии, характеризуется энтропией. Термодинамические силы (отклонения 

термодинамических параметров от их равновесных значений) вызывают в системе потоки 

энтропии и вещества, что приводит к росту энтропии системы – производству энтропии. 

В замкнутой изолированной системе, согласно второму закону термодинамики, энтропия, 

возрастая, стремится к своему максимальному значению, а производство энтропии к нулю 

[Гленсдорф, Пригожин, 1973]. В открытой системе возможны стационарные состояния с 

постоянной энтропией при постоянном производстве энтропии. И. Пригожиным доказана 

теорема [Гленсдорф, Пригожин, 1973], согласно которой при стационарных состояниях в 

открытой системе производство энтропии минимально. Данная теорема является прямым 

указанием на возможность формализации понятия «климат». Действительно, средние 

погодные   условия в течение определённых периодов на планете, характеризуемые как 

климат, на этом периоде можно рассматривать как стационарное состояние 
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климатической системы. Тогда на этом временном интервале производство энтропии 

будет минимально. Таким образом, «скачки» значений производства энтропии между 

незначительными её изменениями на интервале определённой длительности являются 

индикаторами, характеризующие состояние климатической системы на данном отрезке 

времени. Схематически это показано на рис. 1. Такие «скачки» не могут быть подобны 

изменению -функции в виде импульса, а достигают своего экстремума в течение 

определённого интервала времени. Эти интервалы определяют некоторый переходной 

климатический период.  

     

 

Рис. 1. Схема выделения 

климатических периодов по данным 

распределения производства энтропии 

 

Fig. 1. Scheme of allocation of climatic 

periods according to the distribution of 

entropy production 

Климатическая открытая система характеризуется мощными необратимыми 

диссипативными процессами на планете, включающие громадные потоки вещества и 

энергии. Уравнение энергетического баланса планеты [Изаков, 1991] 

                                     4

B

22 41
e

TRARSFFB
T

 
o

                               

(1) 

включает поглощённый от Солнца поток  радиации 


F  и излучённый поток 

тепловой радиации FT (поток тепла из недр Земли пренебрежительно мал по сравнению с 

указанными потоками). В (1) So – солнечная постоянная, связанная со светимостью  

Солнца 


L  соотношением  


L = So4l2 (l – расстояние Земли от Солнца), R – радиус 

Земли, A – интегральное сферическое альбедо, Te – эффективная температура Земли, B – 

постоянная Стефана-Больцмана. Средний за год баланс энергии близок к нулю [Марчук и 

др., 1988], то есть планета в единицу времени теряет столько же энергии, сколько 

получает   

                                                 0 B
dt

Ed
V ,                                                           (2)  



311 

 

где E    средняя энергия единицы объёма, V – объем атмосферы и активного 

слоя вблизи поверхности Земли, на который воздействует солнечная радиация. На 

основании (2) зачастую делается неверный вывод, что состояние планеты близко к 

термодинамическому равновесию. Это не так вследствие наличия мощных диссипативных 

процессов, охватывающих большие потоки энергии и вещества. Уравнение (1) не 

содержит меры этих неравновесных процессов.  В термодинамике необратимых процессов 

их мерой служит рост энтропии. Когда состояние планеты близко к квазистационарным 

условиям рост энтропии S   

                                     
dt

n

Tdt

dV

TV

P

dt

dU

Tdt

dS k

k

k


 
1

                                                    

(3) 

достаточно мал. 

В (3) U – внутренняя энергия системы, V – объем системы, k, nk – химический 

потенциал и концентрации k-го компонента. 

При близости планеты к квазистационарным условиям в течение определённого 

времени средние климатические условия сохраняются устойчивыми. Эти 

квазистационарные условия, сохраняющиеся на соответствующем периоде времени и 

следует считать климатом данного периода. Здесь совершенно справедлив вопрос: каким 

образом при наличии мощных диссипативных необратимых процессов на Земле энтропия 

открытой системы в течение относительно длительных периодов практически не 

меняется? Ответ на этот вопрос следует из рассмотрения двух членов в приращении 

энтропии dS: первый deS описывает перенос энтропии через границы системы, второй diS 

означает энтропию, произведённую в системе как меру функционирования 

диссипативных процессов (рис. 2) [Пригожин, 1985]. В силу аддитивности энтропии, 

имеем 

                                          dS = deS + di S,   diS  0 .                                              (4) 
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Рис. 2. Открытая система, в которой diS означает производство энтропии, а deS 

– обмен энтропией между системой и внешней средой. 

Fig. 2. An open system, in which diS means the production of entropy, and deS - the 

exchange of entropy between the system and the external environment. 

Перенос энтропии через границы системы генерируется потоком F , испущенным 

с поверхности Солнца 
2


R4  (


R - радиус Солнца), который распределяется у Земли на 

сферу 4 l2  

                                                     

2











l

R
Tf B




                                                                  

(5) 

Радиация, испускаемая с единицы площади поверхности Земли с температурой Te в 

полупространство, несёт поток энергии  

                                                  fT = B Te
4.                                                                           

(6) 

Принимая в первом приближении Солнце и Землю абсолютно черными телами, 

получим, что приток радиационной энтропии на планету равен 
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(7) 

где  


T – температура солнечной радиации, определяемая из уравнения (5), Te – 

равновесная температура Земли, определяемая из (1) и (6).  

На основании наблюдённых данных TFF 


 [Hartman, Ramanathan, 1986, 1987]  

выражение  (7) можно записать в виде 
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      Ответ на поставленный вопрос «каким образом при наличии мощных 

диссипативных необратимых процессов на Земле энтропия открытой системы в течение 

длительных периодов практически не меняется?»  заключён  в неравенстве Te <


T , то есть  

приток энтропии на Землю, как следует из (7а), отрицателен. Таким образом, рост 

энтропии diS уравновешивается притоком отрицательной (-Se) энтропии (негэнтропии), 

возникающей за счёт различия энтропий поглощённой солнечной и излучённой тепловой 

радиации.    

       В атмосфере Земли, где распространяется поток солнечной


f  и тепловой 
Tf

радиации, последняя теряет в единице объёма  

                                                ,
T

f

T

f
S T

r 













3

4
                                                     

(8) 

а вещество получает        

                                                 ,ff
T

S Tm 


1
                                                        

(9) 

где  
z

k
y

j
x

i
















  оператор Гамильтона. 

С учётом (4), (8), (9) производство энтропии (S) в единице объёма атмосферы 

Земли запишется в виде  
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(10) 

В случае стационарного состояния, т.е. 
T

ff 


 ,  S  выразится как 

                                           













TT
fS

11

3

4
 .                                                             

(10а) 

Численный эксперимент. Для проведения численного эксперимента 

рассматривался слой атмосферы до высоты 20 км. В пределах этого слоя газовый состав 

атмосферы с достаточной точностью можно считать сплошной средой (число Кнудсена 



314 

 

значительно меньше единице), где кванты солнечного света поглощаются и рассеиваются 

молекулами атмосферы.  Таким образом, производство энтропии рассчитывалось как 

интеграл по слою от (10):   
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T

divf

T

divf
divfdivf

T
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Z

T
T























0
3

41






 .                             

(11) 

На рис.  3 приведены динамика радиационных потоков 


f и fT и их температур 


T , 

T по данным работ [Монин, Абдусаматов, 1979, 2003, 2005, 2009].  Распределения 

радиационных потоков на единицу поверхности, как функция высоты, взяты из модели С.  

Манабе и Р. Ф. Стриклера [Манабе, Стриклер, 1967]. 

Результаты численного эксперимента по расчёту динамики производства энтропии 

климатической системы планеты приведены на рис. 4. Как видно из рисунка, в течение 

последних 300 лет в климатической системе планеты наблюдаются четыре переходных 

периода различной продолжительности. Отличительная особенность первой половины 

периода (около 150 лет) состоит в том, что стационарные состояния более 

продолжительные, чем переходные. И, наоборот, последнее 150-летие характеризуются 

длительными переходными периодами и непродолжительными стационарными 

состояниями. При этом, приведённые на рис. 4 продолжительности стационарных 

состояний, хорошо согласуются с принятой классификацией динамики климата на 

рассматриваемом периоде времени [Монин, 1979]. Так, например, продолжительные 

стационарные состояния климатической системы между 1700 и 1850 годами с 

незначительными по времени переходными периодами хорошо согласуются с так 

называемым «малым ледниковым периодом» [Монин, 1979]. Современное состояние 

климатической системы, как следует из рис. 4, находится в стадии переходного периода 

после её последнего стационарного состояния между 1940 и 1980 годами.  

На основании выше изложенного можно дать следующее физическое определение 

климата: 

  Климат – это открытая периодически меняющаяся термодинамическая 

система, сохраняющая состояние стационарности или близкое к нему с постоянным 

значением производства энтропии на определённых интервалах времени.       
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Выводы. При описании открытой самоорганизующейся климатической системы 

энтропия играет ведущую роль, так как это единственная функция, позволяющая 

различить неравновесные и равновесные процессы, а производство энтропии является 

объективным показателем стационарности климатической системы на определённом 

периоде времени. Стационарное состояние неравновесной климатической системы 

поддерживается притоком негэнтропии.  

Большим подспорьем в реализации изложенного подхода в целях диагноза 

состояния климатической системы являются данные спутниковых измерений солнечной и 

уходящей земной радиации. Здесь, несомненное уточнение расчётов должны дать 

профили вертикального распределения радиации в земной атмосфере.  

Так как производство энтропии всегда неотрицательно, то для диагноза 

длительности стационарного состояния системы – очередного климатического периода, 

оно может быть использовано в качестве функции Ляпунова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Динамика солнечной и тепловой радиации за последние 300 лет 
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а) 1- интенсивность потока солнечной радиации [13,14], 2 – температура 

солнечной радиации;  

  прогноз по данным [Абдусаматов, 2003, 2005, 2009]; б) 3 – 

интенсивность потока тепловой радиации, 4 – температура тепловой радиации 

[Манабе, Стриклер, 1967].  

 

Figure: 3. Dynamics of solar and thermal radiation over the past 300 years 

a) 1 - the intensity of the solar radiation flux [13, 14], 2 - the temperature of solar 

radiation; 

 forecast based on data [Abdusamatov, 2003, 2005, 2009]; b) 3 - 

intensity of the flow of thermal radiation, 4 - temperature of thermal radiation [Manabe, 

Strickler, 1967]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Динамика производства энтропии за 300-летний период, как 

объективный показатель изменчивости климатической системы 

A, B, C, D –  переходные периоды, между стационарными состояниями 

климатической системы. 
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Figure: 4. Dynamics of entropy production over a 300-year period, as an objective 

indicator of the variability of the climate system 

A, B, C, D  transition periods between stationary states of the climate system 
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Аннотация. Совершенствование практикоориентированной подготовки будущих 

педагогов бакалавров на базе филиала СГПИ в г. Буденновске получило развитие в 

трехсторонней модели партнерского взаимодействия сетевой площадки «Город-

лаборатория» с развитой структурой социокультурных институтов. Результатом работы в 

режиме солидарного  партнерства стало  преобразование  филиала вуза в центр карьерных 

коммуникаций. 

Abstract. The improvement of the practice-oriented training of future bachelor teachers 

on the basis of the branch of the State Pedagogical Institute in the city of Budennovsk was 

developed in a tripartite model of partnership interaction between the Gorod-Lab network 

platform and the developed structure of sociocultural institutions. The result of working in 

solidarity partnership was the transformation of the university branch into a career 

communications center. 

 

Ключевые слова: трехсторонняя модель, партнерство, карьера, компетенции. 

Keywords: tripartite model, partnership, career, competencies. 

 

Современный этап развития  системы образования в России – это этап осмысления 

необходимости перемен, обозначения основных приоритетов ее развития [2].  

Новая парадигма актуализировала проблему воспитания самостоятельных, 

инициативных и ответственных членов современного общества, способных 

взаимодействовать в решении социальных и профессиональных задач. Происходящие в 

мире и в России изменения в области образования, его целей вызывают необходимость 

постановки вопроса обеспечения образованием более полного, личностно и социально 

интегрированного результата [4, с.11-13].  

Гуманистический путь проектирования и реализации образовательного процесса в 

своей совокупности передачи знаний, умений, формирования кругозора научно-

исследовательского плана, синкретичного мышления, способностей к саморазвитию 

находит  отражение в компетентностном подходе. 

Основные мировые тренды образования заключаются в  тесном взаимодействии 

сферы развития личностных способностей  и экономики как сферы использования 

человеческого ресурса. Интенсивно меняющаяся социокультурная ситуация, 

модернизация технологий  подталкивает к обновлению образовательных возможностей 

для будущих специалистов.  

Ряд ученых акцентируют внимание на проблеме кадровой подготовки педагогов, 

подчеркивая технократический  аспект объективных знаний как использование 

исключительно рациональной  системы образования. На сегодняшний день востребован 

кадровый ресурс способный не только психологически принять  будущие перемены, но и 

быть модератором, игромастером и игропедагогом, ментором стартапов и др. 
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Таким образом, каждое из предложенных направлений – специальностей требует 

широкой междисциплинарной подготовки, со свободным навыком общения с разными 

аудиториями, конвергентно-творческим мышлением, видением педагога не только в 

качестве сухого передатчика знаниевой информации, но и режиссером, сценаристом, 

актером. 

Современные стандарты подготовки педагогов бакалавров для реализации 

компетентностного подхода предусматривают в рамках учебных дисциплин проведение 

не менее двадцати процентов аудиторных занятий в интерактивных формах. В активных 

форматах должны проходить мастер-классы, встречи со специалистами  

профессиональных сообществ, представителями государственных  и частных 

организаций.  

Однако традиционная односторонне-коммуникативная форма образовательного 

процесса сохраняется. Студент выступает читателем-слушателем сохраняя пассивную 

позицию воспринимающего. Активный метод многосторонней коммуникации, где 

участники на паритетных условиях, выступают субъектными сторонами конструирования 

своего знания, опыта остается не востребованным.  Нарушается сама логика связи между 

подготовкой  будущих специалистов и работодателем. Именно работодатель как 

«покупатель» кадров хочет видеть своих потенциальных служащих с качественных 

позиций: с хорошим уровнем профессиональный компетенций, развитыми способностями 

к «мягким» навыкам, с нелинейным мышлением, гибко конвертирующим приемы и 

технологии разных сфер и направлений, открытых к  творчеству и инновациям. 

Идея усовершенствования практикоориентированной подготовки в концепции 

контекстного обучения (А.А.Вербицкий) состоит в наложении различных форм, моделей 

теоретических знаний на профессиональную деятельность в предметных и социальных 

контекстах [1] . 

В последние годы, решая проблему усиления практической направленности 

будущего специалиста, образовательные организации берут за основу организации 

образовательного процесса дуальное обучение. Однако в России своя специфика и 

предложенный опыт в чистом виде  не всегда может быть применим. 

В контексте научно-исследовательской работы филиала СГПИ понятие «кадровое 

партнерство» представляет собой методическое сотрудничество между высшим 

образованием и городскими педагогическими организациями сферы образования и 

воспитания, участвующие в разработке и реализации образовательных программ 

подготовки кадров на основе согласованных дидактических подходов. Механизм 

кадрового партнерства представляет собой  трехстороннюю модель участников 

образовательного процесса: вуз – школа-система дополнительного образования города. 

Необходимо было актуализировать ресурсы преподавания и компоненты, одинаково 

важные для создания партнерских отношений: трудовые функции, смежные компетенции 

и их оценка, ФГОС, логика программ практического обучения, навигационный путь 

карьеры студентов в целях раннего трудоустройства по  специальности.   

Общеобразовательные школы, организации дополнительного образования, центры 

развития вовлекаются в жизнедеятельность вуза через программы практик  модулей. 

Изучение каждого модуля происходит в единой логике, построенной на методологии 

системно-деятельностного, компетентностного и контекстного подходов [3, с. 78-86].  

База экспериментальной площадки «Три ступени лаборатории» под руководством 

сетевой методической команды  представляет собой полигон для профессионально-

педагогических проб, проведения на основе требований чемпионатов Ворлд-скиллс 

репетиционных демонстрационных экзаменов, skills хакатонов широкого формата. 

Студент имеет возможность продемонстрировать себя в ролевых играх, дидактических 

играх, тренингах развития карьерного потенциала, нетворкингах. Каскадная модель 

триального наставничества формирует производительную компетенцию, молодые люди 
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получают опыт, приобретенный не только рационально, но и эмоционально-личностно, 

критично осмыслив предметные, проектно-исследовательские, художественно-

эстетические потенциалы  профессиональных задатков. Экспертными оценщиками 

компетенций, связанные с осваиваемыми специальностями, необходимыми для уровня 

соответствия внутреннего  рейтинга, ТОП уровня предпринимательства выступают 

представители вуза, школы, организации дополнительного образования. 

Неопределенность и многозадачность в глобальном развитии мира и экономики 

требует от человека набора компетенций и способностей самостоятельно проектировать и 

воплощать их в разных трудовых ролях и в траекториях. На сегодняшнем этапе 

переработка требований, ожиданий региональной экономики, родителей, самой молодежи 

в образовательные партнерские методики и практики подготовки выпускника 

квалифицированного, адаптированного, встроенного в трудовые отношения через 

солидарное  партнерство преобразовывает вуз в центр карьерных коммуникаций. 
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Введение 

Актуальность темы. Подростковый возраст - это период становления образа «Я» 

и развития самосознания, стремления к независимости и обретения личностной зрелости. 

В подростковом возрасте, когда «Я - система» быстро развивается возникает сильное 

чувство собственной ценности. Человеческий организм - развивающаяся система, где все 

взаимосвязано. 

Подростковый возраст — период в развитии человека, переходный этап 

между детством и взрослостью, от незрелости к зрелости. Подросток - уже не ребенок, но 

еще и не взрослый человек. В это время происходит не только физическое созревание 

человека, но и интенсивное формирование личности, энергичный рост моральных и 

интеллектуальных сил. Это развитие завершается примерно к 16-17 годам превращением 

подростка в юношу или девушку. Подростковый возраст - это возраст пытливого ума, 

жадного стремления к познанию, возраст исканий, особенно если это имеет общественное 

значение, возраст кипучей деятельности, энергичных движений. Подростковый 

возраст полон противоречий.  Ребёнком он уже себя не ощущает, а взрослым пока тоже не 

может стать. Также существует разрыв между половым созреванием и социокультурным 

развитием. По множеству психологических и физиологических характеристик подросток 

соизмерим, но не равен взрослому [8]. Особое положение подросткового периода в 

развитии ребенка отражено в его названиях: «переходный», «переломный», «трудный», 

«критический». В них зафиксирована сложность и важность происходящих в этом 

возрасте процессов развития, связанных с переходом от одной эпохи жизни к другой. Он 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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как индивидуальность характеризуется совокупностью индивидуальных особенностей, 

придающих ему своеобразие, неповторимость и уникальность. Морфофункциональные и 

психофизиологические показатели и их возрастная динамика в подростковом периоде 

зависят от типа конституции человека. Как определить тип своего тела, понять где 

начинается, а где заканчивается предел физических способностей? 

Из этого и была определена цель проекта: соотнести морфо функциональные и 

физические качества подростков школы, для становления влияния морфотипа на их 

физические качества. Современная наука определяет подростковый возраст в 

зависимости от региона проживания, пола и культурно – национальных особенностей.   

По определению советского психолога Д.Б. Эльконина рассматривается два периода в 

эпохе подростничества: младший подростковый возраст (12—14 лет) и старший 

подростковый возраст (ранняя юность) (15—17 лет). [8] 

Для достижения заявленной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить понятия «морфофункциональные» и «физические» качества 

(особенности) подростков; 

2. Исследовать половозрастные особенности подростков по 

морфофункциональным способностям  

3. Проанализировать физическую подготовленность. 

4. Соотнести морфофункциональные и физические особенности. 

Новизна исследования. На основе комплексного изучения морфофункциональных 

и физических особенностей, выполненного в МАОУ СОШ № 12 г. Алапаевска, 

установлены не только морфологические, но и функциональные различия у подростков.  

Гипотеза - конституция и половое различие определяют особенности 

морфофункционального и физического развития организма   подростков и влияет на их 

уровень физической подготовленности. 

 Предмет исследования: морфофункциональные и физические характеристики 

подростков 

 Объект исследования: учащиеся параллелей 6-8 классов, возраст 12-15 лет МАОУ 

СОШ № 12 

 Практическая значимость исследования: в ходе выполнения исследования 

выявлены ведущие морфофункциональные и физические качества подростков нашей 

школы, что в дальнейшем позволит обоснованно подойти к выбору образовательного 



324 

 

процесса по физической культуре. Знание фактического развития двигательных функций 

подростков поможет учителю физической культуры на практике более эффективно 

планировать материал для развития двигательных способностей.  Полученные данные 

могут быть использованы медицинским работником, классными руководителями в работе 

с родителями и учащимися вверенных им классов. 

Глава 1. Обзор литературы 

 

1.1. Морфофункциональные особенности развития детей 12-15 лет. 

 Морфофункциональное состояние организма - это особенности 

физиологической и функциональной системы организма на разных этапах его 

индивидуального развития. 

Физиологическая система — совокупность органов и тканей, 

связанных общей функцией [2]. 

Функциональная система — динамическое объединение различных 

 органов или их элементов, деятельность которых направлена на достижение 

определенной цели (полезного результата) [2]. 

Весь жизненный цикл организма — от зачатия до смерти – называется  

называется индивидуальное развитие, или онтогенез. 

Развитие детей в возрасте 12-15 лет определяется как наиболее сложное и 

противоречивое. Период подросткового возраста характеризуется повышенным темпом 

роста и массы тела, поскольку происходит интенсивный процесс замены хрящевой ткани 

на костную при одновременном увеличении костей в длину и ширину, а также 

укреплением суставного и связочного аппаратов. Прирост длины тела за год составляет 

4—7,5 см, массы — 3—5 кг; размеры тела у девочек больше, чем у мальчиков. 

Формируется осанка. Активно развиваются и совершенствуются функциональные 

показатели: система транспорта крови, дыхательная и сердечно сосудистая системы. 

Совершенствуются процессы нервной деятельности, развиваются проводящие пути 

головного мозга. Значительные изменения происходят в дыхательной системе 

школьников. Дыхательный аппарат детей в процессе роста хорошо приспосабливается к 

различным сложным двигательным актам. В силу большой эластичности, а также в связи 

с легкой смещаемостью внутренних органов, у детей в отличие от взрослых не 

наблюдается отчетливого изменения жизненной ёмкости легких при различных 

положениях тела. Продолжается дальнейшее развитие и совершенствование строения и 
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функций нервной системы. Развитие детей в возрасте 11-13 лет девочки и 13-15 лет 

мальчики характеризуется началом периода полового созревания. В это время организм 

ребенка претерпевает особенно значительные морфологические и функциональные 

перестройки.   

Особенности развития морфологических и функциональных параметров в процессе 

онтогенеза и возрастной динамики морфофункциональных систем организма изучались в 

ряде научных исследований (Гладышева А. А., 1982) [7]. Позволило установить, что 

развитие признаков имеет отчетливую цикличность и последовательность; определенный 

ритм на различных этапах онтогенеза; фазы ускорения и замедленного роста признаков 

чередуются между собой [7]. 

При сравнении данных возрастного развития систем организма детей наблюдаются 

определенные закономерности: в том случае, когда элементы одной из систем имеют 

тенденцию к увеличению, элементы другой - тенденцию к уменьшению, при 

относительной стабилизации других систем [7]. 

 

     1.2. Понятие физических качеств и их характеристика. 

Физические качества –это врожденные морфофункциональные качества, 

благодаря которым возможна физическая активность человека, получающая полное 

проявление в целесообразной двигательной деятельности. К основным физическим 

качествам относят мышечную силу, быстроту, выносливость, гибкость, ловкость. Для 

овладения методикой развития силы, быстроты, выносливости и других физических 

качеств, необходимо знать, что они собой представляют.  

 

1. Скоростные способности (скорость) - это способность выполнять  

двигательные действия в минимальный срок, который определяется скоростью 

реакции на сигнал и частотой многократно повторяющихся действий. Значимость для 

развития подростка - систематические упражнения развивают быстроту реакции и 

мышления, ловкость и координацию, смекалку и находчивость. Средства развития: все 

виды бега. Средства определения физических качеств – Бег на 30 м.  

 

2. Выносливость – способность, противостоять утомлению в какой – либо  

деятельности. Значимость для развития подростка – воспитывает силу воли, 

терпение, упорство; создаёт эмоциональную настройку, максимально мобилизует 

защитные силы в экстремальных ситуациях, при умственной, психической и физической 
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нагрузке. Средства развития: медленный бег, длительная быстрая ходьба, прыжки на 

скакалке. Средства определения физических качеств: общая выносливость - бег на 

выносливость в медленном темпе (1000 метров), координационная выносливость – 

прыжки через скакалку в течении 60 секунд. 

 

3. Силовые способности (мышечная сила) – это способность в процессе 

двигательных действий преодолевать внешнее сопротивление или 

противодействовать ему посредством мышечного напряжения. Значимость для развития 

подростка – постепенное развитие мышечной силы влияет на выработку правильной 

осанки, что положительно отражается на состоянии всего здоровья. Средства развития: 

общеразвивающие упражнения, утренняя гимнастика, физкультурные занятия, Средства 

определения физических качеств: подтягивание на турнике, отжимание (лёжа на животе, с 

упором рук перед грудью). 

 

4. Скоростно–силовые способности (прыгучесть) – Это способ  

координировать свои движения, владеть своим телом и сознанием в полёте, 

начиная с разбега или толчка до полного приземления. Значимость для развития 

подростка – Развивает чувство само страховки, ловкость, быстроту реакции, смелость и 

решительность. Средства развития: разные виды прыжков. Средства определения 

физических качеств: прыжки в длину с места, прыжки в длину с разбега, прыжки в высоту 

с разбега, прыжки через скакалку. 

Глава 2. Морфофункциональные особенности развития детей 12-15 лет. 

2.1. Материалы и методы 

В своем исследовании, я более детально описываю типы строения тела, как более 

доступные качества. Для определения Типа конституции тела необходимо произвести 

антропометрические измерения (вес, рост и запястье рабочей руки). 

В настоящее время насчитывается больше 100 классификаций конституции человека, 

основанных на всевозможных чертах тела. Существуют классификации, которые 

базируются на морфологических, физических, эмбриологических, гистологических, 

нервно-психических и иных аспектах.  

Для исследования морфофункциональных особенностей я воспользовалась методикой 

Кречмера, которую он выдвинул в своей работе «Строение тела и характер», 

опубликованной в 1922 году. Психопатолог Эрнест Кречмер (1888—1964), был уверен, 

что психологические особенности человека зависят от конституции тела.  
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В своей работе он   установил три постоянно повторяющихся главных типа строения 

тела, которые назвал астеническим, атлетическим и пикническим. Эти типы встречаются у 

мужчин и женщин [5]: 

 

Рис. 1 Типология Э. Кречмера 

 Астеник — слабо развит «в толщину» и относительно сильно «в  

длину»; он худенький, тонкокостный, с прозрачной белой кожей, узкими плечами, 

длинноватой и плоской грудной клеткой. Хрупкий, высокий. Визуально кажется выше, 

чем есть на самом деле. Имеет тонкое запястье, худые руки, удлиненные нижние 

конечности, вытянутое лицо, длинный нос. У ярко воплощенных астеников имеется 

несоответствие между удлинённым носом и нижней челюстью в связи с ее недоразвитием. 

Астеники-женщины напоминают астеников-мужчин, но они имеют все шансы быть не 

только худощавыми, но и обладать низким ростом. Нормальный и даже усиленный рост в 

длину у них встречается, но не так часто. Многие астеники в течение всей жизни здоровы 

и доживают до глубокой старости. Ярко воплощенные астеники склонны к 

преждевременному старению [5]. Им не всегда хватает силы и выносливости.  Несмотря 

на это, люди астенического типа энергичны, изящны, не имеют склонности к полноте. 

Они часто болеют простудными заболеваниями и имеют очень подвижную нервную 

систему. Несоответствие между ростом и весом тела у астенических мужчин выражено 

более резко, чем у женщин. Для укрепления своего здоровья астеникам рекомендуют 

занятия плаванием, фитнесом и танцами; 

 Пикник (гиперстеник)— среднего роста плотная фигура, с мягким  

https://www.kakprosto.ru/kak-833829-skolko-stoit-laminirovanie-volos-
https://www.kakprosto.ru/kak-850919-kak-stat-gracioznoy
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широким лицом на короткой массивной, сидящей между плечами, шее, 

основательный жирный живот выступает из расширяющейся книзу глубокой сводчатой 

грудной клетки. Если мы рассмотрим конечности, то заметим, что они мягкие, круглые, со 

слабовыраженным рельефом мышц и костей, часто изящные; руки мягкие, короткие и 

широкие. Кистевые суставы и ключицы нередко стройные и нежные. При этом плечи не 

выступают широко, как у атлетиков, но круглы, несколько приподняты и сдвинуты 

вперед, часто спускаются к груди. Создается впечатление, что весь плечевой пояс сдвинут 

вперед и вверх по отношению к несколько вздутой грудной клетке; голова принимает 

участие в этом статическом перемещении: она опускается вперед между плечами, так что 

короткая, толстая шея постепенно почти исчезает и верхняя грудная часть позвоночника 

делает легкий кифотический изгиб. В профиль шея не выглядит, как у других типов, 

стройной, круглой колонной, на которой держится резко выступающая и отграниченная 

голова [5]. Такой тип людей зачастую проявляет зависимость от еды и склонен к 

ожирению; 

Гиперстеники от природы наделены силой и выносливостью, но обделены 

гибкостью и изяществом. У них относительно невысокая скорость обмена веществ, что 

делает их склонными к полноте. Для развития гибкости таким людям показаны йогой или 

восточными единоборствами. 

 Атлетик (нормостеник)— характеризуется сильным развитием скелета,  

мускулатуры, кожи. Среднего или высокого роста мужчины с особенно широкими 

и выступающими плечами, статной грудной клеткой, упругим животом, с формой 

туловища, сужающегося книзу, так что таз и все еще статные ноги по сравнению с 

верхними частями тела и особенно гипертрофичным (гипертрофия –увеличение объёма и 

массы органа, клеток под влиянием различных факторов) плечевым поясом кажутся 

иногда тонкими. Плотная высокая голова прямо держится на свободной шее. Костный 

рельеф наиболее заметен в чертах лица. Грубое строение костей характерно для ключицы, 

запястья и плюсны, причем чрезмерно развитая мускулатура заметно проступает через 

тонкий жировой слой. Длина конечностей скорее велика, чем мала. Наряду с костями и 

мышцами в гипертрофии участвует и кожа. Она обладает хорошим упруго-эластичным 

тургором, а на лице кожа особенно плотная, толстая, иногда пастозная. В 

противоположность всем этим тканям жировой слой. Строение тела атлетических женщин 

производит впечатление ненормального, чрезмерно выступающего, грубоватого и 

массивного в отличие от строения тела у атлетических мужчин [5]. 

https://www.kakprosto.ru/kak-885244-chem-vizazhist-otlichaetsya-ot-stilista
https://www.kakprosto.ru/kak-885244-chem-vizazhist-otlichaetsya-ot-stilista
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Такие люди быстры от природы, они обладают отличной координацией, их 

движения резки и точны. Для развития своих способностей людям нормостенического 

типа отлично подходят такие виды спора, как футбол, волейбол, теннис. 

   

В процессе работы был обследован 151 подросток, в том числе 77 мальчиков и 74 

девочки. Путем сопоставления антропометрических данных (роста и веса) и визуального 

осмотра объектов исследования, с медицинскими показателями роста и веса подростков 

разного пола, я определила типы конституции их тел и отразила данные в таблице 

(приложение 2).  

2.2 Результаты и обсуждения 

Данные по определению типов конституции отражены в таблице 1 

Таблица 1.  

Определенные типы конституции тела подростков по возрасту и полу. 

 

К
ласс 

В
озраст 

Тип конституции тела  
Всего 
иссле

дуемых 
подро

стков 
 

Астенически
й 

 

Нормостенич
еское 

(Атлетически
й) 

Гиперстенич
еское 

(Пикнически
й) 

 Ма
льчики 

 
(%) 

Д
евочки 

(
%) 

Ма
льчики 

 
(%) 

Д
евочки 

(
%) 

Ма
льчики 

 
(%) 

Д
евочки 

(
%) 

6
 А  

(
12 лет) 

5 4 3 4 7 3 26 

6
 Б 

(
12 лет) 

4 6 5 1 5 4 25 

И
того 

9 
(6,0) 

1
0(6,6)   

8 
(5,3) 

5 
(3,3) 

12 
(7,9) 

7
(4,6) 

51 

7
А 

(
13- 14) 

5 1 8 7 3 2 26 

7
 Б 

(
13- 14) 

2 8 8 2 3 3 26 

И
того 

7(4
,6) 

9 
(6,0) 

16(
10,6) 

9 
(6,0) 

6(4
,0) 

5
(3,3) 

52 

8
 А 

(

5 8 1 6 3 2 25 

https://www.kakprosto.ru/kak-13871-kak-otbelit-pozheltevshuyu-zubnuyu-emal
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14-15) 

8
 Б  

(
14-15) 

2 6 2 4 6 3 23 

И
того 

7(4
,6) 

1
4(9,3) 

3(2
,0) 

1
0(6,6) 

9(6
,0) 

5
(3,3) 

48 

В
сего  

23 
(15
,2) 

3
3 (21,9) 

27 
(17
,9) 

2
4 
(

15,9) 

27 
(17
,9) 

1
7 
(

11,3) 

151 

 

 

Рис. 2. Распределение подростков по типу конституции и возрасту 

 По результатам исследовательской работы установлено, что в нашей школе в 

6-8 классах обучаются - Астеники -23 мальчика, что составляет 15,2% от общего 

подростков и 33 девочки – 21,9%. Атлетов (нормостеников) –27 мальчиков – 17,9% и 24 

девочки – 15,9%. Пикник (гиперстеник) – 27 мальчиков – 17,9% и 17 девочек – 11,3%.  У 

девочек определяется больший тип конституции астенический, меньший пикник. У 

мальчиков показатели практически одинаковы. 

 

6.0%

4.6% 4.6%

6.7%

6.0%

9.3%

5.3%

10.6%

2.0%

3.3%

6.0% 6.6%

7.9%

4.0%

6.0%

4.6%

3.3% 3.3%

0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0.12

мальчики 12 лет мальчики 13-14 
лет

мальчики14-15 лет девочки 12 лет девочки 13-14 лет девочки14-15 лет

Типы  конституции у обследуемых подростков

астенический тип телосложения
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гиперстенический тип телосложения
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Глава 3 Физические качества подростков. 

3.1. Материалы и методы 

Моей целью является исследование двигательных характеристик подростков 12-15 

лет обучающихся в МАОУ СОШ № 12. Для этого нужно выполнить следующие этапы 

работы: 

- провести тестирование физической подготовленности; 

-оформить и проанализировать результаты тестирования. 

Для изучения физических качеств подростков воспользовались результатами 

физической подготовленности учащихся 6-8 классов нашей школы в количестве 151 

человека. Сами исследования проводились учителем физической культуры Моториным 

Егором Дмитриевичем, который предоставил нам возможность воспользоваться этими 

результатами в процессе моего исследования. 

Основные показатели для анализа: 

1. Общая выносливость (бег 1000м, сек); 

2. Координационная выносливость (прыжки через скакалку, кол-во раз); 

3. Скоростно-силовые способности (прыжок в длину с места, см); 

4. Силовые способности (отжимания от пола лежа, подтягивание на турнике, кол-

во раз); 

5. Скоростные способности (бег 30 м, сек).  

 Данные упражнения позволили выявить физические способности, такие как: 

скорость, координация, скоростно-силовые качества, сила, выносливость.  

Физическая подготовленность -  это комплексный результат физической 

подготовки.  

Результаты каждого тестирования занесены в сводную таблицу. В этой таблице 

указывается результат и уровень физической подготовленности учащихся (высокий, 

средний, низкий). Исходя из сопоставления результатов тестирования с показателями 
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нормативных данных. Результаты тестирования подвергаются анализу. Для сравнения 

полученных данных был использован метод математического расчета средних значений.  

3.2 Результаты и обсуждения 

На основании итоговых данных тестирования я проанализировала и оценила 

физическую подготовленность учащихся. Результаты каждого тестирования физических 

способностей отражены в диаграммах и таблицах (приложение 2,  3, 4 и 6) 

3.2.1 Сравнение нормативов и фактических показателей скоростных способностей 

          
 

По данным литературных источников известно, что наиболее благоприятными периодами 

для развития скоростных способностей, как у мальчиков, так и у девочек считается 

возраст от 7 до 11 лет. Несколько в меньшем темпе рост различных показателей быстроты 

продолжается с 11 до 14—15 лет, что и доказывают результаты исследования. При это мы 

видим, что в возрасте 13 лет скоростные способности у девочек развиты сильнее, чем у 

мальчиков этого же возраста.  

 

 

 

3.2.2. Сравнение средних значение нормативных и фактических показателей общей 

выносливости. 
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 Фактические показатели общей выносливости выражены слабо и ниже нормативных 

показателей. 

3.2.3. Сравнение нормативных и фактических показателей силовых способностей. 

       

 

 Фактические показатели силы у мальчиков 12-13 лет в   параллелях «А» классов 

ниже норматива и фактических показателей «Б» классов, у которых эти показатели близки 

к нормативным. К 14 годам прослеживается тенденция роста. У девочек в возрасте 12-13 

лет (6-7 классы) показатели силы выше норматива. В 14 – 15 лет эти показатели остаются 

на уровне нормативных.   

5.7
5.3

5.6 5.4 5.6

6.2

4.6 4.6 4.5 4.5
4.1

4.1

0

1

2

3

4

5

6

7

6А 6Б 7А 7Б 8А 8Б

мальчики (бег на выносливость 1000 м)

фактический средний показатель средний показатель норматива

3.7

5.8

4.6

5.4

3.3

7.2

6
6

7 7

7.7 7.7

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

6А 6Б 7А 7Б 8А 8Б

мальчики (подтягивание на турнике)

фактический средний показатель

средний показатель норматива

10 10

12.7 12.7

13.7

13.713.3

11.5

20.8

14.4 13.9

11

0

5

10

15

20

25

6А 6Б 7А 7Б 8А 8Б

девочки ( отжимание)

средний показатель норматива

фактитческий средний показатель



334 

 

3.2.4. Сравнение нормативных и фактических показателей скоростно - силовых 

способностей. 

                     

 

По данным диаграмм установлено, что скоростно-силовые способности у 

мальчиков наибольшим темпом развиваются в 12 лет, в 13 лет наблюдается резкое 

снижение и к 14-15 годам качества снова набирают уровень 12 лет. У девочек темп роста 

скоростно-силовых качеств начинается в 13-14 лет. 

 

3.2.5. Сравнение нормативных и фактических показателей координационная 

выносливость. 

 

                               

Координационная выносливость ц подростков нашей школы развита слабо, имеет 

показатели ниже средних нормативов. 

3.2.6. Динамика физических способностей. 
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Скоростные способности, общая выносливость, координационная выносливость и 

силовые способности у мальчиков развиты слабо и ниже нормативных показателей. 

Высокие показатели имеют скоростно-силовые способности. 
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У девочек возрастной группы 13-15 лет наиболее развиты силовые и скоростно-

силовые способности. Скоростные способности, общая выносливость и координационная 

выносливость развиты слабо и их показатели ниже нормативных показателей. Девочки 

уступают мальчикам в развитии выносливости, при чём чем старше возраст, тем различия 

больше. 
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3.2.7. Физические показатели подростков МАОУ СОШ №12, по половым и возрастным 

признакам. 

  

Результаты тестов показывают,что  такие физические способности , как прыгучесть 

и сила выше развиты у девочек, чем у мальчиков и более динамично развиваются в 

возрасте 13 лет, как у девочек так и у мальчиков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 4 Соотношение морфофункциональных и физических качеств 
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По результатам исследования (приложение 5) были соотнесены морфотипы и их 

физические качества. 

Таблица 2 

Групповые физические показатели морфотипов подростков. 

мор

фотипу 

 скорость Выносливо

сть 

(общая) 

Мышечная 

сила 

(силовые) 

Прыгучест

ь 

(скоростно

- 

Силовые) 

Н

из 

к

ий 

С

ред 

н

ей 

В

ысо 

к

ий 

Н

из 

к

ий 

С

ред 

н

ий 

В

ысо 

к

ий 

Н

из 

к

ий 

С

ред 

н

ий 

В

ысо 

к

ий 

Н

из 

к

ий 

С

ред 

н

ий 

В

ысо 

к

ий 

                                                           Мальчики 12 лет (6 класс) 

Аст

еник 

6 2 1 4 0 5 6 1 2 1 0 8 

Атл

ет 

3 0 3 3 1 2 1 0 5 0 0 6 

Пи

кник 

9 1 2 8 1 3 1

0 

1 1 6  6 

 Мальчики 13-14 лет (7 класс) 

Аст

еник 

6 0 1 3 1 3 5 1 1 5 1 1 

Атл

ет 

1

0 

2  

6 

3 3 1

2 

1

1 

1 6 5 1 1

2 

Пи

кник 

4 0 2 2 0 4 4 0 2 0 0 6 

Мальчики 14-15 лет (8 класс) 

Аст

еник 

7 0 0 5 1 1 4 1 2 1 1 5 

Атл

ет 

3 0 0 3 0 0 1 0 2 2 0 1 

Пи

кник 

9 0 0 8 1 0 6 2 1 5 0 4 

Девочки 12 лет (6 класс) 

Аст

еник 

7 1 2    4 3 3 3 2 5 
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Атл

ет 

1 2 3    1 1 4 1 1 4 

Пи

кник 

6 0 1    2 1 4 3 0 4 

Девочки 13-14 лет (7 класс) 

Аст

еник 

9 0 0    1 0 8 3 1 5 

Атл

ет 

9 0 0    2 1 6 4 0 5 

Пи

кник 

5 0 0    3 0 2 5 0 0 

Девочки 14-15 лет (8 класс) 

Аст

еник 

1

1 

2 1 1

1 

0 3 8 1 5 8 1 5 

Атл

ет 

9 0 0 6 0 3 2 1 6 1 1 7 

Пи

кник 

5 0 0 5 0 0 4 0 1 5 0 0 

 

Сравнительные показатели физических качеств подростков с разными морфо типами. 
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Полученные результаты свидетельствуют о том, что: 

- у подростков 12-15 лет наблюдается широкий внутри групповой разброс показателей по 

физическому развитию; 

В возрасте 12 – 15 лет в большей степени развиваются скоростно-силовые качества. 

В меньшей степени развивается скорость. В незначительной степени – выносливость, 

показатель которой выше у девочек и сила (показатели выше у мальчиков). Наибольший 

рост физических качеств наблюдается в 13-14 лет и угасание роста в 15 лет. Наиболее 

высокие показатели физических качеств у подростков с нормостеническим и 

астеническим типом конституции тела у астеников наблюдается незначительное 

отставание от нормативных показателей и большое отставание у подростков с 

гиперстеническим типом. Это вполне объяснимо. Тем что подростки с гиперстеническим 

типом подвержены переизбытку веса и справляться им с обычными нагрузками гораздо 

сложнее, чем подросткам астеникам и нормостеникам. 
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Заключение. 

Установлены половые различия и сходства комплекса морфофункциональных 

и психофизических показателей школьников-подростков, характеризуются снижением 

скоростных способностей при этом девочки несколько опережают мальчиков по общей 

выносливости и прыгучести, но не отличаются по уровню скоростно-силовых 

способностей 

Комплекс морфофункциональных показателей школьников-подростков 

характеризует отставание по физическим способностям относительно возрастных 

нормативов таких как: скоростные способности (мальчики на 9,4%; девочки на 6,8%), 

координационная выносливость (мальчики на 20%; девочки на 29,9%) и силовые 

способности (мальчики на 28,6%). У девочек силовые способности имеют высокое 

развитие и опережают нормативы на 21%. 

Физические качества развиваются неравномерно. Таким образом, низкое и ниже 

среднего физическое развитие подростков обусловлено, в основном, низкими 

функциональными резервами, сниженными резервами функций мышечной системы и 

дисгармоничностью развития.  

Выявленные ведущие морфофункциональные и психофизические качества 

подростков нашей школы в дальнейшем позволят обоснованно подойти 

к выбору образовательного процесса по физической культуре. Полученные данные могут 

быть использованы медицинским работником, классными руководителями в работе с 
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родителями и учащимися вверенных им классов. Кратко результаты своего исследования 

я отобразила в наглядном материале: 
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            сотрудниками МГППУ и изданных РИО МГППУ – Режим доступа: 

             http://psychlib.ru/mgppu/VPp-1929/VPp-504.htm#$p1  

        Издательство "Лань" [Электронный ресурс]: электронная         

        библиотечная система – Москва, 2010–. Режим доступа:  

        https://e.lanbook.com/  

 

Приложения: 

Приложение №1 

 Медицинские показатели роста и веса подростков мужского и женского пола 

 

Показатели роста и веса в таблице выражены в сантиметрах и килограммах  

Цифры, приведённые в таблицах, соответствуют средним показателям 

антропометрических данных в определённом возрасте.   

 

http://psychlib.ru/mgppu/VPp-1929/VPp-504.htm#$p1
https://e.lanbook.com/
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Приложение №2 

 Морфо функциональные и психофизические показатели учеников – подростков 6-8 

классов, обучающихся в МАОУ СОШ № 12. 
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П

рыж

ки в 

длин

у с 

мест

а 

П

рыжк

и 

через 

скака

лку 

(60 

сек.) 

р

ост 

в

ес 
 

1 

Б

ахыше

в. Р  

6

,9 

6

,11 1   

1

,45 

8

2 

1

57 

5

2   

Гиперс

теническое 

2 

В

аженин

. С  

6

,0 

4

,47 4   

2

,00 

9

3 

1

39 

3

1   

Астени

ческое 

3 

Д

авыдов

. В  

6

,9 

6

,15 1   

1

,47 

7

8 

1

48 

5

9   

Гиперс

теническое 

4 

Д

ружин

ин. В 

7

,0 

5

,43 2   

1

,50 

8

4       

  

5 

К

олгано

в. М  

7

,0 

5

,31 1   

2

,05 

7

5 

1

44 

3

8   

Астени

ческое 

6 

К

осых. 

С  

6

,7 

4

,45 3   

2

,03 

8

7 

1

40 

3

1   

Астени

ческое 

7 

К

ушник

ов. П  

5

,3 

4

,08 8   

2

,10 

1

32 

1

39 

3

4   

Астени

ческое 

8 

Л

унин. 

К  

6

,2 

4

,59 0   

1

,59 

9

0 

1

58 

5

9   

Гиперс

теническое 
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9 

Н

иконов

. М  

5

,5 

4

,23 

1

0   

2

,03 

1

15       

  

1

0 

Н

иконов

. Б   

5

,5 

4

,23 

1

1   

2

,09 

1

70 

1

56 

4

0   

Гиперс

теническое 

1

1 

С

тавров. 

Т  

5

,8 

4

,30 1   

2

,00 

8

1 

1

40 

3

8   

Гиперс

теническое 

1

2 

Т

онков. 

Д  

5

,4 

4

,30 3   

2

,10 

9

5 

1

64 

5

3   

Гиперс

теническое 

1

3 

У

сынин. 

Н  

5

,6 

4

,15 

1

0   

2

,07 

1

01 

1

46 

3

4   

Нормо

стеническое 

1

4 

Ш

аньгин. 

Д  

7

,1 

6

,29 1   

1

,43 

5

2 

1

52 

5

2   

Гиперс

теническое 

1

5 

Ш

арыгин

. Я  

7

,4 

6

,31 0   

1

,30 

5

8 

1

48 

3

6   

Астени

ческое 

  

и

того 

9

4,3 

7

4,4 

5

6 0 

2

7,21 

1

393 

1

931 

5

57   
  

  

с

редний 

показа 

тель 

6

,3 
5 

3

,7 
0 

1

,8 

9

2,9 

1

48,5 

4

2,8 

  

  

1 

Б

утаков

а. Д  

6

,3 

6

,40   

1

0 

1

,35 

7

7 

1

52 

3

5   

Астени

ческое 

2 

Г

лухих. 

К  

6

,9 

6

,29   7 

1

,43 

6

9 

1

47 

3

4   

Астени

ческое 

3 

Д

ударев

а. Е  

6

,7 

5

,45   

1

5 

1

,50 

9

4 

1

46 

4

9   

Гиперс

теническое 

4 

Е

рёмина

. Н  

6

,7 

5

,5   

1

1 

1

,52 

8

2 

1

55 

5

2   

Гиперс

теническое 

5 

К

лещёва

. А  

6

,4 

5

,31   

1

2 

1

,60 

8

9 

1

46 

3

7   

Нормо

стеническое 

6 

Л

исицин

а. П  

6

,9 

6

,40   7 

1

,44 

7

9 

1

40 

3

0   

Астени

ческое 

7 

М

алыгин

а. В  

5

,8 

5

,05   

2

0 

1

,78 

1

10 

1

65 

5

2   

Астени

ческое 

8 

М

оторин

а. Д  

5

,4 

5

,15   

2

1 

2

,01 

9

2 

1

46 

4

0   

Нормо

стеническое 
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9 

М

угайск

их. К  

7

,1 

6

,45   6 

1

,44 

5

3 

1

66 

6

2   

Гиперс

теническое 

1

0 

С

улейма

нова. 

М  

5

,8 

5

,15   

2

1 

1

,85 

1

29 

1

52 

4

6   

Нормо

стеническое 

1

1 

Т

онкова. 

В  

6

,1 

5

,4   

1

6 

1

,67 

6

1 

1

54 

4

4   

Нормо

стеническое 

  

и

того  

7

0,1 

6

2,55 0 

1

46 

1

7,59 

9

35 

1

669 

4

81   
  

  

с

редний 

показа 

т

ель 

6

,4 

5

,7 
0 

1

3,3 

1

,6 

8

5 

1

51,7 

4

3,7 

  

  

 

6 Б класс 

№

 

п.

п 

Ф

.И.О. 

С

ко- 

р

ость 

В

ынос 

ли 

в

ость 

Мыш

ечная сила 

Прыг

учесть 

Мор

фофизическ

ие 

показатели 

Тип 

конститу ции 

тела Б

ег 30 

м. 

(сек.) 

Б

ег на 

выно

с 

л

и  

в

ость 

(1000

м) 

П

одтя 

гива 

н

ие 

на 

турн

и ке 

О

тжи

ма 

ние 

П

рыж

ки в 

длин

у с 

мест

а 

П

рыжк

и 

через 

скака

лку 

(60 

сек.) 

р

ост 

в

ес 
 

1 

Б

уньков. 

А  

   

6,0    

6

,2 4   

1

,80 

8

4 

1

45 

3

5   

Астени

ческое  

2 

Б

учиев.  

С  

6

,2 

6

,25 5   

1

,79 

7

2 

1

58 

4

7   

Гиперс

теническое 

3 

В

алиули

н. А  

5

,7 

5

,1 7   

2

,01 

9

7 

1

50 

3

7   

Нормо

стеническое 

4 

Ж

олобов. 

А  

6

,9 

6

,5 4   

1

,80 

6

1 

1

40 

3

2   

Нормо

стеническое 

5 

К

олпако

в. С  

6

,4 

4

,5 5   

1

,82 

7

5 

1

44 

4

0   

Астени

ческое  
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6 

Л

еньков. 

В  

5

,7 

5

,05 6   

2

,00 

9

2 

1

51 

3

7   

Астени

ческое  

7 

М

олдова

н. И  

7

,1 

6

,1 2   

1

,53 

5

0 

1

47 

5

2   

Гиперс

теническое 

8 

П

оликар

пов. К  

5

,4 

4

,15 

1

0   

2

,10 

7

9 

1

63 

5

0   

Нормо

стеническое 

9 

Р

ощекта

ев. А  

6

,1 

4

,32 9   

1

,82 

8

6 

1

43 

3

3   

Нормо

стеническое 

1

0 

С

адыков

. И  

5

,8 

4

,56 

1

1   

1

,9 

8

9 

1

43 

3

4   

Астени

ческое  

1

1 

С

ырчико

в. Д  

6

,9 

6

,59 1   

1

,5 

6

3 

1

53 

5

4   

Гиперс

теническое 

1

2 

Т

аран. Н  

7

,4 

5

,05 3   

1

,65 

7

0 

1

43 

5

0   

Гиперс

теническое 

1

3 

Ч

ерных. 

И  

6

,7 

5

,06 6   

1

,71 

7

2 

1

46 

4

8   

Гиперс

теническое 

1

4 

Ю

жаков. 

В  

6

,9 

4

,59 8   

1

,90 

8

1 

1

44 

3

8   

Нормо

стеническое 

  

и

того 

    

89,2    

      

74,0    

    

81,0    

      

-      

     

25,3    

     

1071    

  

207

0    

     

58

7      

  

  

с

редний 

показа 

т

ель 

6

,4 

5

,3 

5

,8 
0 

1

,8 

7

6,5 

1

47,9 

4

1,9 

  

  

1 

Б

авкун. 

Ж  

6

,1 

8

,08   6 

1

,75 

7

0 

1

58 

4

6   

Нормо

стеническое 

2 

Б

арышн

икова. 

Д  

6

,7 

6

,2   

1

0 

1

,6 

9

4 

1

53 

3

9   

Астени

ческое 

3 

Б

ачинин

а. Е  

5

,7 

6

,22   9 

1

,53 

7

2 

1

60 

4

4   

Астени

ческое 

4 

З

уева. Д  

7

,0 

6

,3   

1

0 

1

,61 

8

0 

1

42 

4

2   

Гиперс

теническое 

5 

К

олмако

ва. К  

7

,1 

6

,24   7 

1

,46 

9

9 

1

32 

3

0   

Астени

ческое 

6 

К

омарь. 

5

,8 

5

,25   

2

1 

1

,75 

9

0 

1

35 

3

3   

Гиперс

теническое 
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А  

7 

К

огапов

а. К  

6

,9 

5

,53   

1

2 

1

,6 

5

5 

1

43 

4

9   

Гиперс

теническое 

8 

О

кулова. 

А  

6

,9 

6

,32   5 

1

,57 

6

1 

1

57 

6

3   

Гиперс

теническое 

9 

С

олдато

ва. А  

7

,0 

6

,35   

2

5 

1

,56 

7

8 

1

38 

2

9   

Астени

ческое 

1

0 

С

оловьё

ва. А  

7

,1 

6

,7   

1

0 

1

,54 

8

2 

1

40 

2

8   

Астени

ческое 

1

1 

Т

омилов

а. А  

6

,8 

6

,39   

1

1 

1

,59 

7

9 

1

41 

2

9   

Астени

ческое 

  

и

того 

7

3,1 

6

9,58 0 

1

26 

1

7,56 

8

60 

1

599 

4

32     

  

с

редний 

пока 

з

атель 

6

,6 

6

,3 
0 

1

1,5 

1

,6 

7

8,2 

1

45,4 

3

9,3 

    

 

7А класс 

№

 

п.

п 

Ф

.И.О 

С

ко 

р

ость 

В

ынос 

ли 

в

ость 

Мыш

ечная сила 

Прыг

учесть 

Морф

офизические 

показатели 

Тип 

конститу ции 

тела Б

ег 30 

м. 

(сек.) 

Б

ег на 

выно

сли 

вост

ь 

(100

0м) 

П

одтя 

гива 

н

ие 

на 

турн

и ке 

О

тжи

ма 

ние 

П

рыж

ки в 

длин

у с 

мест

а 

П

рыжк

и 

через 

скака

лку 

(60 

сек.) 

р

ост 

в

ес 
 

1 

 

Василь

ев . М  

5

,4 

5

,15 3   

1

,71 

8

5 

1

50 

3

4   

Астени

ческое 

2 

Е

лфимо

в. А  

5

,6 

5

,31 5   

1

,77 

7

0 

1

81 

8

4   

Гиперс

теническое 

3 

Е

рмаков

. Л  

5

,1 

4

,15 8   

1

,90 

1

16 

1

39 

5

1   

Гиперс

теническое 

4 

З

авьяло

5

,6 

4

,44 1   

1

,92 

1

23 

1

72 

5

4   

Нормо

стеническое 
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в. С  

5 

К

абанов

. Д  

5

,4 

4

,35 

1

0   

2

,05 

1

20 

1

58 

4

3   

Нормо

стеническое 

6 

К

алини

н. М  

5

,5 

4

,20 2   

2

,10 

1

05 

1

72 

4

7  

Нормо

стеническое 

7 

М

аксиме

нко. В  

5

,2 

4

,18 7   

1

,85 

1

18 

1

65 

4

4   

Астени

ческое 

8 

Н

аговиц

ын. Р  

6

,0 

4

,47 1   

1

,76 

9

3 

1

27 

3

5   

Нормо

стеническое 

9 

Н

иконов

. С  

6

,0 

5

,10 5   

1

,76 

8

4 

1

52 

4

5   

Нормо

стеническое 

1

0 

П

одвиги

н. Д  

5

,8 

4

,50 4   

1

,65 

7

2 

1

56 

4

0   

Астени

ческое 

1

1 

С

тройко

в. В  

5

,5 

4

,31 6   

1

,98 

7

0 

1

49 

3

9   

Астени

ческое 

1

2 

С

урин. 

А  

5

,3 

4

,59 3   

2

,11 

7

9 

1

66 

5

0   

Нормо

стеническое 

1

3 

Т

олстов

. Д  

5

,8 

4

,47 1   

1

,95 

8

1 

1

76 

5

9   

Нормо

стеническое 

1

4 

Т

онкуш

ин. Р  

6

,0 

5

,05 

1

1   

1

,84 

9

0 

1

62 

3

9   

Нормо

стеническое 

1

5 

У

сынин. 

М  
5

,1 

4

,11 3   

1

,89 

1

00 

1

59 

6

2   

Гиперс

теническое 

1

6 

Ш

арамок

. А  

5

,5 

4

,49 3   

1

,65 

9

9 

1

52 

3

9   

Астени

ческое 

  

и

того 

8

8,8 

7

2,87 

7

3 0 

2

9,89 

1

505 

2

536 

7

65   
  

  

с

редни

й 

показа 

т

ель 

5

,6 

4

,6 

4

,6 0 

1

,9 

9

4,1 

1

58,5 

4

7,8   

  

1 

В

отинце

ва. Е  

5

,8 

5

,46   5 

1

,38 

5

1 

1

64 

6

1   

Нормо

стеническое 

2 

Г

убина. 

5

,8 

5

,10   

2

7 

1

,63 

1

01 

1

64 

5

3   

Нормо

стеническое 
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В  

3 

К

аранов

а. К  

6

,0 

5

,21   

2

5 

1

,7 

9

3 

1

69 

6

1   

Нормо

стеническое 

4 

М

орохи

на. А  

6

,5 

5

,47   

1

1 

1

,51 

6

3 

1

57 

6

3   

Гиперс

теническое 

5 

П

арфён

ова. В  

6

,7 

5

,47   

1

0 

1

,62 

7

9 

1

57 

6

2   

Гиперс

теническое 

6 

П

ермин

ова. А  

6

,00 

5

,13   

2

7 

1

,69 

9

5 

1

57 

4

2   

Нормо

стеническое 

7 

П

одкор

ытова. 

С  

6

,9 

5

,50   

1

3 

1

,50 

5

1 

1

59 

4

6   

Нормо

стеническое 

8 

Ф

ефелов

а. Д  

5

,70 

5

,01   

3

2 

1

,69 

1

20 

1

58 

3

6   

Астени

ческое 

9 

Х

исмату

лина. 

М  

6

,0 

5

,02   

2

8 

1

,71 

1

11 

1

53 

4

0   

Нормо

стеническое 

1

0 

Ш

аймор

данова

. Л  

6

,8 

5

,50   

3

0 

1

,60 

8

1 

1

53 

4

5   

Нормо

стеническое 

  

и

того 

6

2,2 

5

2,87 0 

2

08 

1

6,03 

8

45 

1

591 

5

09   
  

  

с

редни

й 

показа 

т

ель 

6

,2 

5

,3 0 

2

0,8 

1

,6 

8

4,5 

1

59,1 

5

0,9     

  

7 Б класс 

№

 

п.

п 

Ф

.И.О 

С

ко 

р

ость 

В

ынос 

ли 

в

ость 

Мы

шечная 

сила 

Прыг

учесть 

Морф

офизические 

показатели 

Тип 

конститу ции 

тела Б

ег 30 

м. 

(сек.) 

Б

ег на 

выно

сли 

вость 

(1000

П

одтя 

гива 

н

ие 

на 

О

тжи

ма 

ние 

П

рыж

ки в 

дли 

н

у с 

П

рыжк

и 

через 

скака

лку 

р

ост 

в

ес 
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м) турн

и ке 

мест

а 

(60 

сек.) 

1 

Г

арьяно

в. Н  

5

,8 

5

,11 2   

1

,81 

9

3 

1

67 

4

7   

Астени

ческое 

2 

Д

ударев. 

Д  

5

,2 

4

,21 8   

2

,09 

1

27 

1

70 

4

8   

Нормо

стеническое 

3 

Е

пифано

в. М  

5

,5 

4

,35 8   

1

,73 

8

1 

1

70 

5

0   

Астени

ческое 

4 

З

уев. Н  

5

,8 

4

,50 1   

1

,70 

7

7 

1

65 

4

7   

Нормо

стеническое 

5 

К

абаков. 

М  

6

,4 

4

,25 2   

1

,79 

8

4 

1

63 

4

1   

Нормо

стеническое 

6 

К

азаков. 

О  

5

,2 

4

,32 7   

1

,64 

7

9 

1

71 

4

8   

Нормо

стеническое 

7 

К

равчен

ко. Д  

6

,9 

5

,20 0   

1

,50 

5

3 

1

50 

3

8   

Нормо

стеническое 

8 

К

ургаев. 

Е 

6

,3 

4

,59 0   

1

,61 

7

7 

1

54 

4

1   

Нормо

стеническое 

9 

М

елкозёр

ов. К  

5

,8 

4

,40 9   

1

,80 

1

10 

1

50 

3

8   

Нормо

стеническое 

1

0 

П

инягин. 

И  

5

,5 

4

,25 

1

3   

2

,00 

1

20 

1

69 

5

8   

Гиперс

теническое 

1

1 

П

обиянс

кий. М  

6

,1 

4

,41 0   

1

,90 

1

01 

1

52 

6

3   

Гиперс

теническое 

1

2 

С

тепук. 

С  

6

.0  

5

,05 3   

1

,86 

9

8 

1

72 

4

7   

Нормо

стеническое 

1

3 

Т

онкуши

н. И  

6

,3 

5

,03 1   

1

,77 

7

2 

1

80 

7

5   

Гиперс

теническое 

  

и

того 

7

0,8 

5

9,67 

5

4   

2

3,2 

1

172 

2

133 

6

41   
  

  

с

редний 

показа 

т

ель 

5

,4 

4

,6 

5

,4 
0 

1

,8 

9

0,2 

1

64,1 

4

9,3 

  

  

1 

Б

абушки

на. Н  

7

,4 

6

,16   

1

0 

1

,50 

6

3 

1

49 

3

8   

Астени

ческое 

2 Б 0 0   0 0 0 1 6   Гиперс
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елоусо

ва. Д  

,00 64 7 теническое 

3 

Г

уляева. 

В  

7

,8 

6

,37   

1

2 

1

,45 

7

8 

1

53 

4

1   

Нормо

стеническое 

4 

К

окшаро

ва. К  

7

,0 

6

,10   

1

5 

1

,47 

9

4 

1

63 

4

6   

Астени

ческое 

5 

К

олмако

ва. Д  

7

,1 

6

,22   

1

7 

1

,45 

1

15 

1

52 

3

4   

Астени

ческое 

6 

К

рохина. 

В  

7

,3 

6

,44   

1

1 

1

,51 

6

2 

1

60 

4

6   

Астени

ческое 

7 

М

оньков

а. А  

7

,0 

5

,51   

2

0 

1

,72 

1

01 

1

60 

4

7   

Астени

ческое 

8 

М

илюков

а. В  

6

,6 

5

,59   

1

8 

1

,69 

8

5 

1

57 

4

5   

Астени

ческое 

9 

Р

оманен

ко. Н  

7

,1 

6

,06   

1

8 

1

,62 

8

5 

1

53 

4

0   

Астени

ческое 

1

0 

Р

удаков

а. Я  0 

0

,00   0 

0

,00 0 

1

64 

6

1   

Гиперс

теническое 

1

1 

С

урнина. 

Ю  0 

0

,00   0 

0

,00 0 

1

48 

4

0   

Нормо

стеническое 

1

2 

Ф

архотд

инова. 

У  

7

,9 

6

,45   9 

1

,44 

5

0 

1

68 

6

5   

Гиперс

теническое 

1

3 

Х

рабрых

. Д  

6

,9 

6

,06   

1

4 

1

,59 

7

3 

1

62 

4

5   

Астени

ческое 

  

и

того 

7

2,1 

6

0,96   

1

44 

1

5,44 

8

06 

2

053 

6

15   
  

  

с

редний 

показа 

т

ель 

7

,2 

6

,1 
0 

1

4,4 

1

,5 

8

0,6 

1

57,9 

4

7,3 

  

  

 

8А класс 

№

 

п.

п 

Ф

.И.О. 

С

ко 

р

ость 

В

ынос 

ли 

в

Мы

шечная 

сила 

Прыг

учесть 

Морф

офизические 

показатели 

Тип 

конститу ции 

тела 
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ость 

Б

ег 30 

м. 

(сек.) 

Б

ег на 

вынос 

л

и 

вость 

(1000

м) 

П

одтя 

гива 

н

ие 

на 

турн

и ке 

О

тжи

ма 

ние 

П

рыж

ки в 

дли

ну с 

мест

а 

П

рыжк

и 

через 

скака

лку 

(60 

сек.) 

р

ост 

в

ес 
 

1 

Б

ессонов

. Я  

5

,9 

5

,51 1   

1

,90 

9

3 

1

62 

5

5   

Астени

ческое 

2 

В

довин. 

Н  

5

,4 

4

,21 2   

1

,65 

1

30 

1

75 

6

2   

Нормо

стеническое 

3 

Д

арьин. 

Е  

5

,6 

4

,45 3   

1

,75 

1

09 

1

72 

5

1   

Астени

ческое 

4 

К

арелин. 

А  

5

,2 

4

,24 2   

1

,85 

9

6 

1

72 

6

0   

Астени

ческое 

5 

М

акаренк

о 0 0 0 0 0 0 

1

80 

7

3   

Гиперс

теническое 

6 

М

енщико

в. Л  

5

,4 

4

,15 8   

2

,05 

9

3 

1

76 

6

5   

Астени

ческое 

7 

П

огиба. 

А  

6

,7 

5

,59 0   

1

,70 

8

2 

1

63 

7

7   

Гиперс

теническое 

8 

С

олдатов

. П  

5

,4 

4

,52 2   

2

,02 

8

5 

1

60 

4

8   

Астени

ческое 

9 

С

ухарев. 

Е  

5

,3 

4

,32 8   

1

,90 

9

5 

1

73 

6

4   

Гиперс

теническое 

  

и

того 

4

4,9 

3

6,99 

2

6 0 

1

4,82 

7

83 

1

533 

5

55   
  

  

с

редний 

показа 

т

ель 

5

,6 

4

,6 

3

,3 
0 

1

,9 

9

7,9 

1

70,3 

6

1,7 

  

  

1 

А

ржанни

кова. Д  

6

,4 

5

,54   

1

5 

1

,60 

8

9 

1

56 

5

1   

Нормо

стеническое 

2 

В

окуева. 

6

,3 

5

,56   

1

2 

1

,65 

7

2 

1

70 

6

1   

Астени

ческое 
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А  

3 

Г

рибано

ва. Е  

5

,6 

4

,51   

1

9 

1

,80 

9

6 

1

63 

4

8   

Астени

ческое 

4 

К

орчемк

ина. М  

6

,9 

5

,43   

1

3 

1

,60 

8

7 

1

65 

4

2 

1

5 

Астени

ческое 

5 

К

остяева

. А  6 

4

,45   

1

8 

1

,80 

9

7 

1

62 

5

1   

Нормо

стеническое 

6 

К

узнецов

а. Е  

6

,5 

5

,59   

1

0 

1

,67 

7

0 

1

68 

7

0   

Гиперс

теническое 

7 

К

ушнико

ва. М  

5

,6 

4

,42   

1

9 

2

,00 

1

31 

1

67 

4

5   

Астени

ческое 

8 

М

елкозёр

ова. А   

5

,8 

5

,15   

1

4 

1

,72 

8

4 

1

58 

5

1   

Нормо

стеническое 

9 

М

ухачёва

. Л  

5

,8 

5

,32   

1

3 

1

,65 

7

4 

1

53 

5

0   

Нормо

стеническое 

1

0 

Н

овгород

ова. А  

6

,3 

5

,10   

1

0 

1

,35 

6

3 

1

58 

4

6   

Астени

ческое 

1

1 

О

катьева

. Е  

6

,2 

5

,30   

1

1 

1

,50 

7

4 

1

63 

4

4  

Астени

ческое 

1

2 

С

абитова

. Е  

6

,3 

5

,32   

1

0 

1

,70 

7

0 

1

60 

4

7   

Астени

ческое 

1

3 

С

толбова

. А  

5

,8 

4

,44   

1

5 

1

,78 

1

01 

1

54 

4

6  

Нормо

стеническое 

1

4 

С

ысоева. 

Я  

5

,5 

4

,51   

1

8 

1

,90 

9

5 

1

63 

5

2  

Астени

ческое 

1

5 

Ш

ишкина

. С  

5

,8 

4

,49   

1

7 

1

,85 

1

33 

1

58 

5

3   

Нормо

стеническое 

1

6 

Ш

унькова

. Е  

6

,9 

5

,59   9 

1

,51 

5

1 

1

68 

8

1   

Гиперс

теническое 

  

и

того 

9

7,7 

8

0,72   

2

23 

2

7,08 

1

387 

2

586 

8

38   
  

  

с

редний 

показа 

т

ель 

6

,1 
5 0 

1

3,9 

1

,7 

8

6,7 

1

61,6 

5

2,4 
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8Б класс 

№

 

п.

п 

Ф

.И.О. 

С

ко 

р

ость 

В

ынос 

ливос

ть 

Мы

шечная 

сила 

Прыг

учесть 

Морф

офизические 

показатели 

Тип 

конститу ции 

тела 
Б

ег 30 

м. 

(сек.) 

Б

ег на 

вынос 

л

и 

вость 

(1000

м) 

П

одтя 

гива 

н

ие 

на 

турн

и ке 

О

тжи

ма 

ние 

П

рыж

ки в 

дли

ну с 

мест

а 

П

рыжк

и 

через 

скака

лку 

(60 

сек.) 

р

ост 

в

ес 
 

1 

Б

атьков. 

А 

5

,4 

4

,10 

1

2   

1

,92 

8

7 

1

65 

5

2   

Гиперс

теническое 

2 

Б

елобор

одов. Н  

5

,7 

4

,50 9   

1

,85 

7

0 

1

72 

5

4   

Нормо

стеническое 

3 

Э

демски

й. М  

6

,1 

4

,51 8   

1

,8 

9

0 

1

66 

6

9   

Гиперс

теническое 

4 

К

орюкал

ов. А  

6

,5 

4

,59 5   

1

,72 

6

2 

1

44 

4

4   

Гиперс

теническое 

5 

М

огильн

иков. 

М  

6

,8 

5

,21 3   

1

,5 

6

0 

1

64 

6

5   

Гиперс

теническое 

6 

П

етров. 

К  

6

,1 

4

,58 9   

1

,78 

7

3 

1

63 

5

1   

Астени

ческий 

7 

Р

ощекта

ев. К  

5

,4 

4

,11 

1

3   

1

,9 

1

17 

1

56 

4

0   

Астени

ческий 

8 

С

ырчико

в. Е  

6

,8 

5

,34 2   

1

,65 

6

5 

1

64 

5

9   

Гиперс

теническое 

9 

Щ

адрин. 

А  

6

,9 

5

,41 1   

1

,85 

6

0 

1

64 

6

5   

Гиперс

теническое 

1

0 

Щ

адрин. 

М  

6

,0 

4

,41 

1

0   

1

,6 

9

4 

1

76 

5

2   

Нормо

стеническое 

  

и

того 

6

1,7 

4

6,76 

7

2 0 

1

7,57 

7

78 

1

634 

5

51   
  

  

с

редний 

6

,2 

4

,7 

7

,2 
0 

1

,8 

7

7,8 

1

63,4 

5

5,1   
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показа 

т

ель 

1 

Б

ачинин

а. Д  

6

,7 

5

,5 
  

1

2 

1

,52 

1

23 

1

67 

5

0 
  

Астени

ческое 

2 

Б

елькова

. С  

7

,5 

5

,44   

1

0 

1

,51 

5

0 

1

67 

4

4   

Астени

ческое 

3 

Б

огомол

ова. К  

6

,5 

5

,52   

1

1 

1

,49 

1

10 

1

51 

4

3   

Нормо

стеническое 

4 

Г

орбуно

ва.  А  

5

,8 

5

,21   

1

5 

1

,67 

1

00 

1

59 

5

7   

Гиперс

теническое 

5 

З

енкова. 

К  0 0   0 0 0 

1

59 

5

1   

Нормо

стеническое 

6 

К

осых. В  

6

,0 

5

,20   

1

6 

1

,7 

5

7 

1

64 

4

7   

Астени

ческое 

7 

М

олоков

а. Е  

0

,0 

0

,00   0 0 0 

1

64 

7

1   

Гиперс

теническое 

8 

Н

иконов

а. Е  

6

,0 

5

,35   

1

5 

1

,6 

9

9 

1

57 

4

8   

Астени

ческое 

9 

О

станин

а. В  0 0   0 0 0 

1

64 

6

1   

Нормо

стеническое 

1

0 

Р

аспопо

ва. К  

6

,7 

5

,40   

1

1 

1

,6 

6

3 

1

54 

4

8   

Нормо

стеническое 

1

1 

Р

оманен

ко. М  

6

,2 

5

,40   

1

0 

1

,57 

1

17 

1

53 

3

5   

Астени

ческое 

1

2 

Р

ощина. 

А  0 

0

,00   0 0 0 

1

63 

7

9   

Гиперс

теническое 

1

3 

Ш

естаков

а. А  

6

,2 

0

,00   0 0 0 

1

49 

4

6   

Астени

ческое 

  

и

того 

4

4,7 

3

7,52   

8

8 

1

1,14 

5

96 

1

592 

5

05   
  

  

с

редний 

показа 

т

ель 5 

4

,7   

1

1 

1

,4 

7

4,5 

1

22,5 

3

8,8   
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Приложение №3 

Сравнительные показатели средних и фактических физических способностей мальчиков 

12-15 лет, обучающихся в МАОУ СОШ № 12. 

 

Ф

изичес 

к

ие 

способн

ости 

С

ред 

н

ее 

значе 

н

ие 

норма 

т

ива 

6 А класс 6 Б класс 7 А класс 

фактические 

показатели (чел.) 

фактические 

показатели  

фактические 

показатели 

н

изкий 

с

редни

й  

в

ысокий 

н

изкий 

с

ред

ний  

в

ысоки

й 

н

изкий 

с

редн

ий  

в

ысоки

й 

7

,4-5,9 

5

,8 

5

,8-5,3 

7

,4-

5,10 

6

,8 

5

,8-5,4 

6

,0- 5,4 

5

,3 

5

,2-5,1 

С

корос 

н

ые 

способн

ости 

(бег 30 

м.) 

5

,8 9 1 5 

1

0 1 3       

5

,3             

1

2 1 3 

% 

6

0 

6

,7 

3

3,3 

7

1,4 

7

,1 

2

1,4 

7

5 

6

,3 

1

8,7 

  7 Б класс 8 А класс 8 Б класс 

  

6

,9-5,4 

5

,3 

5

,2- 

6

,7-5,2 

5

,1 

5

,0 

6

,9-5,2 

5

,1 

5

,0 

5

,3 

1

1 0 2             

5

,1       8 1 0 

1

0 0 0 

% 

8

4,6 0 

1

5,4 

8

8,9 

1

1,1 0 

1

00 0 0 

 

Общая 

выносли 

вость 

(бег 

1000м, 

сек) 

  6 А класс 6 Б класс 7 А класс 

  

6

,31-

4,65 

4

,6 

4

,59-4,08 

6

,5-

4,65 

4

,6 

4

,59-

4,15 

5

,31-

4,59 

4

,5 

4

,49-

4,11 

4

,6 6 0 9 9 0 5       

4

,5             5 1 

1

0 

% 

4

0 0 

6

0 

6

4,3   

3

5,7 

3

1,25 

6

,25 

6

2,5 

  7 Б класс 8 А класс 8 Б класс 

  

5

,2-

4,59 

4

,5 

4

,41-4,25 

5

,51-

4,15 

4

,1 

4

,0 

5

,34-

4,11 

4

,1 
4 

4

,5 5 1 7             

4

,1 

3

8,5 

7

,7 

5

3,8 8 1 0 8 2 0 

%       

8

8,9 

1

1,1 0 

8

0 

2

0 0 

К   6 А класс 6 Б класс 7 А класс 
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оордина

ционная 

выносли 

в

ость 

(прыжки 

через 

скакалку

, кол-во 

раз 

  

0

-99 

1

00 

1

01-170 

0

-99 

1

00 

1

01- 

0

-109 

1

10 

1

11-123 

1

00 

1

1 0 4 

1

4 0 0       

1

10             

1

2 0 4 

% 

7

3,3 0 

2

6,7 

1

00 0 0 

7

5   

2

5 

  7 Б класс 8 А класс 8 Б класс 

  

0

-109 

1

10 

1

11-127 

0

-119 

1

20 

1

21-

130 

0

-119 

1

20 

1

21- 

1

10 

1

0 1 2             

1

20       8 0 1 9 0 1 

% 

7

6,9 

7

,7 

1

5,4 

8

9 0 

1

1 

9

0 0 

1

0 

С

иловые 

способн

о 

с

ти 

(подтяги 

в

ание на 

турнике, 

кол-во 

раз) 

  6 А класс 6 Б класс 7 А класс 

  

0

-5 
6 

7

-10 

0

-5 
6 

7

-11 

0

-6 
7 

8

-11 

6 

1

1 0 4 7 2 5       

7             

1

2 1 3 

% 

7

3,3   

2

6,7 

5

0 

1

4,3 

3

5,7 

7

5 6 

1

9 

  7 Б класс 8 А класс 8Б класс 

  

0

-6 
7 

8

-13 

0

-7 
8 9 

0

-7 
8 

9

-13 

7 8 1 4             

8       7 2 0 4 1 5 

% 

6

1,5 

7

,7 

3

0,8 

7

7,8 

2

2,2   

4

0 

1

0 

5

0 

С

коростн

о-

силовые 

способн

о 

с

ти 

(прыжок 

в длину 

с места, 

см) 

  6 А класс 6 Б класс 7 А класс 

  

0

-161 

1

62 

1

63-210 

0

-161 

1

62 

1

63-

210 

0

-166 

1

67 

1

68-211 

1

62 6 0 9 2 0 

1

2       

1

67             2 0 

1

4 

% 

4

0 0 

6

0 

1

4,3 0 

8

5,7 

1

2,5   

8

7,5 

  7 Б класс 8 А класс 8 Б класс 

  

0

-166 

1

67 

1

68-209 

0

-177 

1

78 

1

79-

205 

0

-177 

1

78 

1

79-192 

1

67 3 0 

1

0             
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1

78       4 0 5 4 1 5 

% 

2

3,1 0 

7

6,9 

4

4,4 0 

5

5,6 

4

0 

1

0 

5

0 

 

Приложение № 4 

Сравнительные показатели средних и фактических физических способностей девочек 12-

15 лет, обучающихся в МАОУ СОШ № 12. 

Ф

изиче 

с

кие 

способн

о 

с

ти 

С

ред 

н

ее 

знач

ение 

нор

мати

ва 

6 А класс 6 Б класс 7 А класс 

фактические 

показатели (чел.) 

фактические 

показатели (чел.) 

фактические 

показатели 

м

еньш

е 

р

авно 

б

ольш

е 

м

еньш

е 

р

авно 

б

ольш

е 

м

еньш

е 

р

авно 

б

ольш

е 

7

,1-6,2 

6

,1 

6

,0-5,4 

7

,1-6,2 

6

,1 

6

,0-5,7 

6

,9- 5,5 

5

,6 

5

,5- 

С

коро 

с

ные 

способн

ости 

(бег 30 

м.) 

  7 1 3 8 1 2       

5

,6             

1

0 0 0 

% 

6

3,6 

9

,1 

2

7,3 

7

2,7 

9

,1 

1

8,2 

1

00 0 0 

  7 Б класс 8 А класс 8 Б класс 

  

7

,9-5,7 

5

,6 

5

,5- 

6

,9-5,7 

5

,6 

5

,5 

7

,5-5,7 

5

,6 

5

,5- 

5

,6 

1

0 0 0             

5

,6       

1

3 2 1 9 0 0 

% 

1

00,0 0 

0

,0 

8

1,25 

1

2,5 

6

,25 

1

00 0 0 

 

Общая 

выносли 

вость 

(бег 

1000м, 

сек) 

  6 А класс 6 Б класс 7 А класс 

                    

                    

                    

                    

  7 Б класс 8 А класс 8Б класс 

  

      

5

,59-

4,61 

4

,6 

4

,59-

4,42 

5

,52-

4,61 

4

,6 

4

,59- 

                    

4

,6       

1

0 0 6 8 0 0 

%       

6

2,5 

0

,0 

3

7,5 

1

00 0 0 

К

оорди 

н

ацион 

  6 А класс 6 Б класс 7 А класс 

  

0

-109 

1

10 

1

11--

129 

0

-109 

1

10 

1

01- 

0

-119 

1

20 

1

21- 
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н

ая вынос 

л

ивость 

(прыжки 

через 

скакалку

, кол-во 

раз 

1

10 9 1 1 

1

1 0 0       

1

20             9 1 0 

% 

8

1,8 

9

,1 

9

,1 

1

00 0 0 

9

0 

1

0 0 

  7 Б класс 8 А класс 8  Б класс 

  

0

-109 

1

10 

1

11-

127 

0

-119 

1

20 

1

21-

133 

0

-119 

1

20 

1

21-

123 

1

10 

1

0 1 2             

1

20       

1

4 0 2 7 0 1 

% 

7

6,9 

7

,7 

1

5,4 

8

8 0 

1

2 

8

7,5 0 

1

2,5 

С

иловые 

способ 

н

ости 

(отжима 

н

ие от 

пола 

лежа, 

кол-во 

раз) 

  6 А класс 6 Б класс 7 А класс 

  

0

-9 

1

0 

1

1-21 

0

-9 

1

0 

1

1-25 

0

-11 

1

2 

1

3-32 

1

0 3 1 7 4 3 4       

1

2             3 0 7 

% 

2

7,3 

9

,1 

6

3,6 

3

6,4 

2

7,2 

3

6,4 

3

0 0 

7

0 

  7 Б класс 8 А класс 8 Б класс 

  

0

-11 

1

2 

1

3-20 

0

-12 

1

3 

1

4-19 

0

-12 

1

3 

1

4-16 

1

2 3 1 6             

1

3       6 2 8 5 0 3 

% 

3

0 

1

0 

6

0 

3

7,5 

1

2,5 

5

0 

6

2,5 0 

3

7,5 

С

корост 

н

о-

силовые 

способн

о 

с

ти 

(прыжок 

в длину 

с места, 

см) 

  6 А класс 6 Б класс 7 А класс 

  

0

-152 

1

53 

1

54-

201 

0

-152 

1

53 

1

54-

175 

0

-157 

1

58 

1

59-

171 

1

53 5 1 5 1 1 9       

1

58             3 0 7 

% 

4

5,5 9 

4

5,5 

9

,1 

9

,1 

8

1,8 3 0 

7

0 

  7 Б класс 8 А класс 8 Б класс 

  

0

-157 

1

58 

1

59-

172 

0

-164 

1

65 

1

66-

200 

0

-164 

1

65 

1

66-

170 

1

58 6 0 4             
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1

65       5 2 9 6 0 2 

% 

6

0,0 0 

4

0,0 

3

1,25 

1

2,5 

5

6,25 

7

5 0 

2

5 

 

Приложение № 5 

 Группировка физических  показателей по морфотипу подростков. 

№

 п. п.  

 

Ско 

р

ость 

В

ынос 

л

ивост

ь 

Мыш

ечная сила 

Прыгуче

сть 

Мор

фофизичес

кие 

показатели 

Тип 

конституции 

тела Б

ег 30 

м. 

(сек.) 

Б

ег на 

вынос 

л

и 

вость 

П

одтяг

ивани

е на 

турни

ке 

О

тжи

ма 

ние 

П

рыжки 

в 

длину 

с места 

П

рыжк

и 

через 

скака

л 

к

у 

р

ост 

в

ес 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6А и 6Б классы 

 мальчики 

1 

6

,0 

4

,47 4   

2

,00 

9

3 

1

39 

3

1 

Астени

ческое 

2 

7

,0 

5

,31 1   

2

,05 

7

5 

1

44 

3

8 

Астени

ческое 

3 

6

,7 

4

,45 3   

2

,03 

8

7 

1

40 

3

1 

Астени

ческое 

4 

5

,3 

4

,08 8   

2

,10 

1

32 

1

39 

3

4 

Астени

ческое 

5 

7

,4 

6

,31 0   

1

,30 

5

8 

1

48 

3

6 

Астени

ческое 

6 

        

6,0    

6

,2 4   

1

,80 

8

4 

1

45 

3

5 

Астени

ческое  

7 

6

,4 

4

,5 5   

1

,82 

7

5 

1

44 

4

0 

Астени

ческое  

8 

5

,7 

5

,05 6   

2

,00 

9

2 

1

51 

3

7 

Астени

ческое  

9 

5

,8 

4

,56 

1

1   

1

,9 

8

9 

1

43 

3

4 

Астени

ческое  

и

того 

5

6,3 

4

4,93 

4

2 0 

1

7 

7

85       

С

редний 

п

оказате

ль 

6

,3 5 

4

,7 0 

1

,9 

8

7,2       
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1 

5

,6 

4

,15 

1

0   

2

,07 

1

01 

1

46 

3

4 

Нормо

стеническое 

2 

5

,7 

5

,1 7   

2

,01 

9

7 

1

50 

3

7 

Нормо

стеническое 

3 

6

,9 

6

,5 4   

1

,80 

6

1 

1

40 

3

2 

Нормо

стеническое 

4 

5

,4 

4

,15 

1

0   

2

,10 

7

9 

1

63 

5

0 

Нормо

стеническое 

5 

6

,1 

4

,32 9   

1

,82 

8

6 

1

43 

3

3 

Нормо

стеническое 

6 

6

,9 

4

,59 8   

1

,90 

8

1 

1

44 

3

8 

Нормо

стеническое 

и

того 

3

6,6 

2

8,81 

4

8 0 

1

1,7 

5

05       

с

редний 

показа

тель 

6

,1 

4

,8 8 0 2 

8

4,2     

  

1 

6

,9 

6

,11 1   

1

,45 

8

2 

1

57 

5

2 

Гиперс

теническое 

2 

6

,9 

6

,15 1   

1

,47 

7

8 

1

48 

5

9 

Гиперс

теническое 

3 

6

,2 

4

,59 0   

1

,59 

9

0 

1

58 

5

9 

Гиперс

теническое 

4 

5

,5 

4

,23 

1

1   

2

,09 

1

70 

1

56 

4

0 

Гиперс

теническое 

5 

5

,8 

4

,30 1   

2

,00 

8

1 

1

40 

3

8 

Гиперс

теническое 

6 

5

,4 

4

,30 3   

2

,10 

9

5 

1

64 

5

3 

Гиперс

теническое 

7 

7

,1 

6

,29 1   

1

,43 

5

2 

1

52 

5

2 

Гиперс

теническое 

8 

6

,2 

6

,25 5   

1

,79 

7

2 

1

58 

4

7 

Гиперс

теническое 

9 

7

,1 

6

,1 2   

1

,53 

5

0 

1

47 

5

2 

Гиперс

теническое 

1

0 

6

,9 

6

,59 1   

1

,5 

6

3 

1

53 

5

4 

Гиперс

теническое 

1

1 

7

,4 

5

,05 3   

1

,65 

7

0 

1

43 

5

0 

Гиперс

теническое 

1

2 

6

,7 

5

,06 6   

1

,71 

7

2 

1

46 

4

8 

Гиперс

теническое 

и

того 

7

8,1 

6

5,02 

3

5 0 

2

0,31 

9

75       

С

редний 

показа

тель 

6

,5 

5

,4 

2

,9 0 

1

,7 

8

1,3       

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7А и 7Б классы  
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мальчики 

1 

5

,4 

5

,15 
3   

1

,71 

8

5 

1

50 

3

4 

Астени

ческое 

2 

5

,2 

4

,18 
7   

1

,85 

1

18 

1

65 

4

4 

Астени

ческое 

3 

5

,8 

4

,50 
4   

1

,65 

7

2 

1

56 

4

0 

Астени

ческое 

4 

5

,5 

4

,31 
6   

1

,98 

7

0 

1

49 

3

9 

Астени

ческое 

5 

5

,5 

4

,49 
3   

1

,65 

9

9 

1

52 

3

9 

Астени

ческое 

6 

5

,8 

5

,11 2   

1

,81 

9

3 

1

67 

4

7 

Астени

ческое 

7 

5

,5 

4

,35 8   

1

,73 

8

1 

1

70 

5

0 

Астени

ческое 

и

того 

3

8,7 

3

2,09 

3

3 0 

1

2,38 

6

18       

с

редний 

показа

тель 

5

,5 

4

,6 

4

,7 0 

1

,8 

8

8,3       

1 

5

,6 

4

,44 
1   

1

,92 

1

23 

1

72 

5

4 

Нормо

стеническое 

2 

5

,4 

4

,35 

1

0 
  

2

,05 

1

20 

1

58 

4

3 

Нормо

стеническое 

3 

5

,5 

4

,20 
2   

2

,10 

1

05 

1

72 

4

7 

Нормо

стеническое 

4 

6

,0 

4

,47 
1   

1

,76 

9

3 

1

27 

3

5 

Нормо

стеническое 

5 

6

,0 

5

,10 
5   

1

,76 

8

4 

1

52 

4

5 

Нормо

стеническое 

6 

5

,3 

4

,59 
3   

2

,11 

7

9 

1

66 

5

0 

Нормо

стеническое 

7 

5

,8 

4

,47 
1   

1

,95 

8

1 

1

76 

5

9 

Нормо

стеническое 

8 
6

,0 

5

,05 

1

1 
  

1

,84 

9

0 

1

62 

3

9 

Нормо

стеническое 

 

9 
5

,2 

4

,21 
8   

2

,09 

1

27 

1

70 

4

8 

Нормо

стеническое 

1

0 

5

,8 

4

,50 1   

1

,70 

7

7 

1

65 

4

7 

Нормо

стеническое 

1

1 

6

,4 

4

,25 2   

1

,79 

8

4 

1

63 

4

1 

Нормо

стеническое 

1

2 

5

,2 

4

,32 7   

1

,64 

7

9 

1

71 

4

8 

Нормо

стеническое 
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1

3 

6

,9 

5

,20 0   

1

,50 

5

3 

1

50 

3

8 

Нормо

стеническое 

1

4 

6

,3 

4

,59 0   

1

,61 

7

7 

1

54 

4

1 

Нормо

стеническое 

1

5 

5

,8 

4

,40 9   

1

,80 

1

10 

1

50 

3

8 

Нормо

стеническое 

1

6 

6

.0  

5

,05 3   

1

,86 

9

8 

1

72 

4

7 

Нормо

стеническое 

          

и

того 

4

5,6 

3

6,67 

3

4 0 

1

5,49 

7

75       

с

редний 

показа

тель 
5

,7 

4

,6 

4

,3 0 

1

,9 

9

6,9       

1 

5

,6 

5

,31 
5   

1

,77 

7

0 

1

81 

8

4 

Гиперс

теническое 

2 
5

,1 

4

,15 
8   

1

,90 

1

16 

1

39 

5

1 

Гиперс

теническое 

3 
5

,1 

4

,11 
3   

1

,89 

1

00 

1

59 

6

2 

Гиперс

теническое 

4 

5

,5 

4

,25 

1

3   

2

,00 

1

20 

1

69 

5

8 

Гиперс

теническое 

5 

6

,1 

4

,41 0   

1

,90 

1

01 

1

52 

6

3 

Гиперс

теническое 

6 

6

,3 

5

,03 1   

1

,77 

7

2 

1

80 

7

5 

Гиперс

теническое 

и

того 

3

3,7 

2

7,26 

3

0 0 

1

1,23 

5

79       

с

редний 

показа

тель 

5

,6 

4

,5 5 0 

1

,9 

9

6,5       

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8А и 8Б классы 

мальчики 

1 

5

,9 

5

,51 1   

1

,90 

9

3 

1

62 

5

5 

Астени

ческое 

2 

5

,6 

4

,45 3   

1

,75 

1

09 

1

72 

5

1 

Астени

ческое 

3 

5

,2 

4

,24 2   

1

,85 

9

6 

1

72 

6

0 

Астени

ческое 

4 

5

,4 

4

,15 8   

2

,05 

9

3 

1

76 

6

5 

Астени

ческое 

5 

5

,4 

4

,52 2   

2

,02 

8

5 

1

60 

4

8 

Астени

ческое 

6 6 4 9   1 7 1 5 Астени
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,1 ,58 ,78 3 63 1 ческий 

7 

5

,4 

4

,11 

1

3   

1

,9 

1

17 

1

56 

4

0 

Астени

ческий 

и

того 

3

9 

3

1,56 

3

8 0 

1

3,25 

6

66       

С

редний 

п

оказате

ль 

5

,6 

4

,5 

5

,4 0 

1

,9 

9

5,1       

1 

5

,4 

4

,21 2   

1

,65 

1

30 

1

75 

6

2 

Нормо

стеническое 

2 

5

,7 

4

,50 9   

1

,85 

7

0 

1

72 

5

4 

Нормо

стеническое 

3 

6

,0 

4

,41 

1

0   

1

,6 

9

4 

1

76 

5

2 

Нормо

стеническое 

и

того 

1

7,1 

1

3,12 

2

1 0 

5

,1 

2

94       

с

редний 

показа

тель 
5

,7 

4

,4 7 0 

1

,7 

9

8       

1 0 0 0 0 0 0 

1

80 

7

3 

Гиперс

теническое 

2 

6

,7 

5

,59 0   

1

,70 

8

2 

1

63 

7

7 

Гиперс

теническое 

3 

5

,3 

4

,32 8   

1

,90 

9

5 

1

73 

6

4 

Гиперс

теническое 

4 

5

,4 

4

,10 

1

2   

1

,92 

8

7 

1

65 

5

2 

Гиперс

теническое 

5 

6

,1 

4

,51 8   

1

,8 

9

0 

1

66 

6

9 

Гиперс

теническое 

6 

6

,5 

4

,59 5   

1

,72 

6

2 

1

44 

4

4 

Гиперс

теническое 

7 

6
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Приложение №6 

Внутригрупповые показатели физических способностей учащихся 

Внутригрупповые показатели физических способностей учащихся-мальчиков 6-8 классов 

МАОУ СОШ № 12 (Результата теста). 
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Кафедра терапевтической стоматологии и пропедевтикики 

стоматологических заболеваний 

Уральский государственный медицинский университет 

Екатеринбург, Российская Федерация 

 

Клиническое обоснование выбора  

пломбировочного материала при лечении  

заболеваний твердых тканей зубов у спортсменов 

 

 
Аннотация. В статье представлены результаты исследование эффективности 

пломбирования 128 дефектов зубов кариозной и некариозной природы у 56 спортсменов. 

В ходе исследования было установлено, что дифференцированный подход к выбору 

пломбировочных материалов для восстановления дефектов твёрдых тканей зубов с учетом 

их локализации у спортсменов приводит к увеличению сохранности пломб, снижению 

частоты осложнений. 

Annotation. The article presents the results of a study of the effectiveness of filling 128 

defects of carious and non-carious nature in 56 athletes. During the study, it was found that a 

differentiated approach to the choice of filling materials for restoration of defects in hard tissues 

of teeth, taking into account their localization in athletes, leads to an increase in the safety of 

fillings and a decrease in the frequency of complications. 

Ключевые слова: кариес зубов, некариозные поражения зубов, спортсмены. 

Keywords:dental caries, non-carious lesions of teeth, athletes. 

Введение. 

По данным ВОЗ, патология твердых тканей зубов является наиболее ранней 

формой поражения зубочелюстной системы [6]. Отмечается непрерывный рост 

распространенности кариеса зубов до 90% среди лиц молодого возраста.  У спортсменов, 

в зависимости от вида спорта, в том числе на фоне синдрома перетренированности - 

распространенность кариеса зубов на уровне 95% [1, 4]. По данным когортного 

эпидемиологического исследованиясреди спортсменов Уральского региона обнаружены 

значительные нарушения стоматологического здоровья. Было выявлено, что здоровыми 

являются лишь 5,5% спортсменов. По распространенности лидируют сочетанные 

кариозные и некариозные поражения твердых тканей зубов, преждевременные 

окклюзионные контакты. Наиболее выражено ухудшение стоматологического здоровья у 

лиц, занимающихся скоростно-силовыми видами спорта [3]. 

Несмотря на появление новых технологий, материалов, оптимальной методики 

лечения и профилактики стоматологических заболеваний у лиц, занимающихся спортом, 

не разработано. 

В качестве нового лечебно-профилактического средства на базе Института 

органического синтеза им. И.Я. Постовского УрО РАН под руководством академика РАН 

Чупахина О.Н. и д.х.н. Хониной Т.Г. была разработана инновационная лечебно-

профилактическая зубная паста (патент №2675257 от 18 декабря 2018 г). Ее основа - 

кремнийорганический глицерогидрогель - Силативит, биосовместимый препарат, 

проявляющий высокую транскутанную активность (патент РФ 2255939, МПК A61K 47/30, 

2005 год), биоактивный наполнитель - наноструктурированный гидроксиапатит с 

размером частиц 20-80 нм[2]. 
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Одним из важных критериев успеха лечения поражений твердых тканей зубов 

является правильный выбор пломбировочного материала, с учетом модуля упругости. 

Следует отметить, что материалы для восстановления разных поверхностей зубов, как, 

например, жевательная поверхность моляра и пришеечная область резца, должны 

обладать разными свойствами [5]. 

Цель исследования-  разработать дифференцированный подход к выбору 

пломбировочных материалов для лечения заболеваний твердых тканей зубов спортсменов 

с учетом локализации дефекта.  

Материалы и методы. 

Проведено одноцентровое рандомизированное клинико-инструментальное 

контролируемое открытое исследование эффективности пломбирования 128 дефектов 

зубов кариозной и некариозной природы у 56 спортсменов. Всем участникам 

исследования был поставлен диагноз: кариес эмали (К02.0), кариес дентина (К02.1) 

различной локализации, повышенная стираемость зубов I степени (К03.0).Критерии 

исключения из исследования: зубочелюстные аномалии, нарушение целостности зубных 

рядов, дисфункция ВНЧС, повышенный тонус жевательных мышц, объем дефекта 

твердых тканей зубов более 30%. 

Для исследования у спортсменов, по результатам ранее проведенных испытаний на 

сжатие и изгиб, как наиболее механически устойчивые были выбраны следующие 

материалы: реставрационные материалы нанокомпозит Bulk (упроченный), нанокомпозит 

(термопластифицированный), ормокер (нанонаполненный) и компомер.  

Оценка качества пломбирования дефектов твердых тканей зубов кариозного и 

некариозного происхождения методом прямой реставрации проведена следующими 

методиками: «Критерии оценки композитных реставраций зубов» (Николаев А.И. 

Гильмияров Э.М., Садовский В.В., 2015), спектрофотометрия (аппарат Vita Easy Shade), 

электрометрия (аппарат Дентэст). Функциональное состояние реставраций оценивали 

через неделю после восстановления, а также в сроки 1, 6, 12, 24 месяца. 

Обработка данных проводилась на персональном компьютере с использованием 

программы Microsoft Exсel, Statistica 6,0 с расчетом стандартных показателей 

вариационной статистики. 

Результаты исследования и их обсуждение. 

Анализируя полученные данные клинической оценки пломб, выявлено, что через 

полгода наблюдения уменьшается количество отличных пломб, появление пломб, 

нуждающихся в коррекции, во всех исследуемых группах.Наибольшее количество 

неудовлетворительных результатов (до 16%) наблюдалось в группе, где использовали 

компомеры и было связано с изменением анатомической формы (сколы), нарушением 

краевого прилегания.Следует отметить обратные результаты по итогам двухлетних 

наблюдений при пломбировании дефектов пришеечной области (кариозных полостей, 

эрозий, абфракций) во всех группах зубов наилучшие результаты сохранности пломб 

продемонстрировал компомер. 

Наименьшее количество отрицательных результатов во все сроки наблюдения 

отмечалось в группе пациентов, где в качестве пломбировочного материала использовали 

нанокомпозит повышенной конверсии, ормокер, нанокомпозит Bulk. Наибольшее 

снижение оценки определяется в критериях: шероховатость поверхности реставрации, 

краевое прилегание, форма реставрации, качество контактного пункта.  

Динамическая оценка качества пломб в течение двухлетнего наблюдения показала, 

что оптимальными материалами выбора для восстановления кариозных и некариозных 

дефектов на жевательной и апроксимальной поверхности моляров и премоляров 

являются: нанокомпозит термопластифицированный, упроченный и ормокер. При 

реставрации кариозных и некариозных дефектов передней группы зубов наилучшие 

показатели были у термопластфицированного нанокомпозита(Рис. 1).  
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Рис.1. «Критерии оценки композитных реставраций зубов» (А.И. Николаев, Э.М. 

Гильмияров, А.В. Митронин, В.В.Садовский, 2015 г.) 

 

При оценке качества маргинальной адаптации пломб установлено, что численные 

значения электропроводности по границе пломба-зуб сразу после реставрации достоверно 

отличаются практически в 3 раза через неделю и через месяц. Данный результат может 

быть обусловлен проведением этапа протравливания при использовании адгезивной 

системы. 

 В более отдаленные сроки исследования показатели электропроводности в 

исследуемых группах увеличивались. Однако через 1 год наблюдения получены 

достоверные данные различного краевого прилегания пломб из нанонаполненных 

пломбировочных материалов и компомера. Во всех случаях при восстановлении зубов 

маргинальная адаптация реставраций была лучше с применением нанокомпозита 

повышенной конверсии. 

Значимые отличия показателей электропроводности проявлялись лишь при 

нарушении сохранности пломб. Тем не менее, наилучшая маргинальная адаптация по 

данным электрометрии была отмечена у пломб из термопластифицированного 

нанокомпозита. 

Вывод: 
1. Динамическая оценка качества пломб показала, что оптимальными материалами 

выбора для восстановления кариозных и некариозных дефектов на жевательной и 

апроксимальной поверхности моляров и премоляров являются: нанокомпозит 

термопластифицированный, упроченный и ормокер.  При реставрации кариозных и 

некариозных дефектов передней группы зубов наилучшие показатели были у 

термопластфицированного нанокомпозита, за исключением пришеечной области. По 

итогам двухлетних наблюдений при пломбировании дефектов пришеечной области 

(кариозных полостей, эрозий, абфракций) во всех группах зубов наилучшие результаты 

сохранности пломб продемонстрировал компомер. 

2. Дифференцированный подход к выбору пломбировочных материалов для 

восстановления дефектов твёрдых тканей зубов с учетом их локализации у спортсменов 

приводит к увеличению сохранности пломб, снижению частоты осложнений. 
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Студент МАГ-ПМИ-119, Приходько Д.И. 

Краткий обзор способов унификация первичного 

мультизагрузчика современных носителей информации  

Современные технологии загрузочных интерфейсов претерпели существенные 

изменения. Появились новые стандарты обслуживания корпоративных информационных 

систем. Появление загрузочного интерфейса UEFI и новой разметки диска – GPT 

существенно поменяли существующие положения в компьютерном сервисе. А в 2012г. 

произошло то, что должно было произойти – массовое внедрение прошивки UEFI взамен 

старому BIOS, и появление 2-х режимов загрузки. 

На 2019 год, не зависимо от архитектуры, существуют 3 стандарта загрузки:  

1. Загрузка как в BIOS. 

2. UEFI простой вариант. 

3. Security boot. 

Стоит отметить, что для решения задачи по загрузке СОС в каждом стандарте 

существуют свои технические нюансы, и у которых есть очень серьёзные недостатки[1]: 

1. Однобокость решений. В частности есть много мультизагрузчиков либо для 

BIOS, или для UEFI. А некоторые могут поддерживать и Security boot. 

Примеры таких загрузчиков grub4dos[2] ,существующий только для BIOS, и 

refind – он существует лишь для UEFI. 

2. Ограниченность универсальных решений. Существуют универсальные 

варианты зарузчиков- например syslinux, но он не может после себя 

загружать остальные загрузчики. Grub2 uefi не может загружаться с NTFS. 

UEFI:NTFS не имеет возможности загружаться в режиме security boot. 

3. Сложность универсальных решений. Grub2[3] как семейство очень 

универсально, но у него очень сложная система конфигурации, которая для 

многих является проблемой в виду разборки с системой команд. 

Поэтому, на основе того, что существуют множество и других вариантов 

мультизагрузки на авторский взгляд нужно собирать следующие цепочки, состоящие из 

нескольких мультизагрузчиков и вспомогательных первичных, что позволяет создать 

максимально универсальный вариант, при котором будет практически безразлично с 

точки зрения, как команд, так и с точки зрения дистрибутивов, поскольку современные 

СОС к этому предрасположены, так или иначе.  

Опытным путём было установлено, что лучшими наборами загрузки для СОС 

являются следующие: 

1. Семейство для загрузки BIOS: 

a. GRUB4DOS. Сравнительная простота установки и низкие требования 

к главной ОС. 

b.  Syslinux – простая установка (проще чем для предыдущего), но очень 

ограниченный набор команд. 

2. Семейство для  UEFI:  
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a. UEFI Refind – загрузка только для UEFI в обычном режиме. Большой 

функционал команд. Представляет собой промежуточный шлюз между 

UEFI и загрузчиком СОС. 

b. Shim and Pre Loader – комплект для загрузки в режиме Security boot, по 

цепочке грузит все последние мультизагрузчики. 

c. UEFI:NTFS – загружает NTFS драйвер и передаёт загрузку на 

следующий раздел. 

3. Для режима Security boot было установлено, что цепочка состоящая из набора 

комбинаций предыдущих позволяет снять ограничения безопасной загрузки 

(надо будет всего лишь вводить ключи UEFI, а там для этого всё там есть): 

a. Для NTFS: Shim+Preloader+UEFI:NTFS+Refind. Это позволяет 

обеспечить загрузку в NTFS, из режима   Security boot. 

b. Для FAT: Shim+Preloader+Refind. Для разделов FAT этого достаточно. 

Таким образом, в данном кратком обзоре, были описаны основные загрузчики, 

которые использовались в разработке программных комплексов для автоматизации 

процесса мультизагрузки носителей информации[4].  Выбор refind и grub4dos обусловлен 

ещё и тем, что они имеют схожий набор команд, что и позволяет в большинстве случаев 

произвести унификацию записей в конфигурационные файлы. 

Полученные результаты будут применяться при написании диссертации. 
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности синдрома эмоционально-

профессионального выгорания у студентов медицинского университета, совмещающих 

обучение с работой по медицинскому профилю,  ординаторов и врачей амбулаторного 

отделения прием поликлинического отделения городской больницы.   

Annotation. The article examines the features of emotional-professional burnout 

syndrome in medical university students who combine training with the work on medical profile, 

residents and doctors of the outpatient department of the city hospital. 
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Введение 

В настоящее время разработка проблемы психического выгорания приобретает 

качественно новые особенности: происходит переход от научно-исследовательского к 

прикладному этапу, связанному с выявлением специфики его формирования в разных 

стрессогенных профессиях и проведением профилактических мероприятий. Это 

позволило конкретизировать синдром выгорания как эмоционально-профессиональный (в 

дальнейшем – СЭПВ). 
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К особенностям деятельности медицинских работников относят состояние 

постоянной психологической готовности, необходимость эмоциональной вовлеченности в 

проблемы пациентов, связанные их здоровьем, в большинстве ситуаций предполагающие  

взаимодействие с пациентами с разными нозологиями, разного возраста, социального статуса, 

уровня образования и др.[2,5]. 

В связи с расширением областей профессиональной деятельности, представители 

которых могут быть подверженные СЭПВ, становится важным рассмотрение вопроса о том, 

специфичен ли процесс эмоционального выгорания только в сфере профессионального труда 

или он имеет место и в сфере профессионального образования, в частности, у студентов 

медицинских вузов [4].  

Как показано в ряде исследований, предпосылки к развитию синдрома 

эмоционально-профессионального выгорания могут начать формироваться еще в период 

обучения в медицинском вузе или колледже и иметь продолжение, как в ординатуре, так и 

в дальнейшей профессиональной деятельности [1].   

В результате большого массива эмпирических исследований было  предложено 

несколько моделей, описывающих феномен эмоционального выгорания. 

1) Однофакторная модель (Pines, Aronson, 1988). Основной причиной 

эмоционального выгорания представлено эмоциональное истощение, а остальные 

симптомы считаются следствием. 

2) Двухфакторная модель (Dierendonck, Schaufeli, Sixma, 1994). Синдром 

выгорания сводится к конструкции, состоящей из двух основных компонентов –  

эмоционального истощения и деперсонализации. 

3) Трехфакторная модель (К. Маслач и С. Джексон). В соответствии с данной 

моделью синдром эмоционального выгорания включает в себя три основных компонента: 

психоэмоциональное истощение, деперсонализацию и редукцию личных достижений.  

4) Четырехфакторная модель (Firth, Mims, 1985; Iwanicki, Schwab, 1981). Один из 

составляющих трехфакторной модели разделен на два компонента – деперсонализация, 

связанная с работой и с реципиентами соответственно [3]. 

В качестве теоретической базы данной статьи была принята трехфакторная модель 

К. Маслач и С. Джексон, в основе которой лежит организационный подход. В рамках 

данного подхода рассматриваются превентивные мероприятия, которые ставят своей 

целью организационные изменения, связанные с отношением человека к своей работе 

(учебе), развитием превентивных умений по сопротивлению выгоранию, использованием 

социальных ресурсов. Согласно избранной модели, под психоэмоциональным 

истощением (ПЭИ) понимается чувство эмоциональной опустошенности и усталости, 

вызванное собственной работой (учебой); деперсонализация (ДП) предполагает циничное 

отношение к труду и объектам своего труда; редукция профессиональных достижений 

(РПД) соотносится с ослаблением ощущения самокомпетентности и продуктивности 

собственной работы. 

В соответствии с таким пониманием СЭПВ поставлена цель исследования. 
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 Цель исследования – выявить особенности СЭПВ у представителей медицинской 

профессии на разных этапах профессионального становления.    

Материалы и методы исследования: 

В исследовании приняли добровольное участие 109 человек. Из них: 40 человек – 

неработающие студенты 1-3 курсов лечебно-профилактического факультета Уральского 

государственного медицинского университета (УГМУ); 18 человек – неработающие 

студенты 4-6 курсов лечебно-профилактического факультета УГМУ; 21 человек – 

студенты 4-6 курсов лечебно-профилактического факультета УГМУ, совмещающие учебу 

с работой по медицинскому профилю;   

12 человек – ординаторы 1 и 2 года обучения УГМУ, 18 человек – врачи-терапевты 

участковые поликлиники № 3  Центральной городской больницы № 2 г. Екатеринбурга.   

Опрос респондентов проводился в январе-феврале 2020 года путем 

обсервационного поперечного исследования. Диагностика синдрома эмоционального 

выгорания осуществлена на основе опросника «Диагностика эмоционального выгорания» 

К. Маслач, С. Джексона в адаптации Водопьяновой Н.Е. [2]. Опросник включает в себя  22 

вопроса, которые позволяют оценить степень выраженности профессионального 

выгорания по трем шкалам: «Эмоциональное истощение», «Деперсонализация», 

«Редукция личных достижений». Авторами был создан онлайн  тест Google Forms. 

Ссылка на статистическую обработку полученных данных 

(https://docs.google.com/forms/d/10pzhB97BCtJOMxDtwWBcpkWF7qKGNSuS6i9lCFqu9hI/e

dit). 

Результаты исследования и их обсуждение: 

В соответствии с опросником «Диагностика эмоционального выгорания» 

участникам исследования было предложено оценить, насколько часто они наблюдают у 

себя перечисленные в опроснике состояния. Каждый ответ был оценен от 0 до 6 баллов в 

зависимости от частоты проявления симптома у респондента. 

Оценка полученных данных проводилась в соответствии с представленной ниже 

стандартной  таблицей. См. табл. 1. 

   Таблица 1 

Оценка показателей эмоционального выгорания 

по результатам опросника 

 

Компонент  Кр

айне 

низкие 

значения 

Ни

зкие 

значения 

Ср

едние 

значения 

Вы

сокие 

значения 

Кр

айне 

высокие 

зн

ачения 
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Психоэмоциональное 

истощение 

0 -

10 

11 

- 20 

21 

- 30 

31 

- 40 

41 

- 54 

Деперсонализация  0 - 

5 

6 - 

11 

12 

- 17 

18 

- 23 

24 

– 30 

Редукция 

профессиональных достижений  

39 

– 48 

(0 

– 8) 

29 

– 38 

(9 

– 18) 

19 

– 28 

 

9 – 

18 

(29 

– 38) 

0 – 

8 

(3

9 – 48) 

Эмоциональное 

выгорание  

0 - 

23 

24 

- 49 

50 

- 75 

76 

- 101 

10

2 - 132 

Прим.: При расчете итогового показателя эмоционального выгорания значения всех 

трех компонентов суммируются. Для учета компонента «Редукция личных достижений» 

используются его обратные значения (указаны в скобках).  

 

Результаты обследования данной группы респондентов выявили следующее. 

Средний уровень психоэмоционального истощения выявлен у 23,9% работающих 

студентов; у 25,27% неработающих студентов 1-3 курса; у 27,3% неработающих 

студентов 4-6 курсов; 28,0% ординаторов. Высокий уровень психоэмоционального 

истощения отмечается у каждого третьего врача обследуемой выборки (31,2%). 

Полученные результаты по исследуемому показателю свидетельствуют о том, что чуть 

более чем четвертая часть неработающих студентов и ординаторов и третья часть врачей 

испытывают дискомфорт в межличностных отношениях в профессиональной среде, как 

по вертикали (руководство-подчинение), так и по горизонтали (рабочие взаимоотношения 

с коллегами). Незначительное снижение показателя у работающих студентов, не 

позволяет сделать какие-либо выводы, оставаясь на уровне гипотетического 

предположения о том, что, возможно, у работающих студентов психоэмоциональное 

истощение представлено в меньшей степени. 

 Таким образом, студенческая/рабочая среда и персональные конфликты 

способствуют плохому самочувствию значительной части обследуемой выборки; 

студенты, ординаторы и врачи чувствуют себя опустошенными, встречаясь с 

однокурсниками или коллегами по работе, испытывают бессилие, апатию, могут иметь 

место депрессивные тенденции.  

Известно, что деперсонализация (ДП), формируясь как своеобразная самозащита, в 

ответ на развивающееся психоэмоциональное истощение в виде реакции «ухода от заботы 

в отношении пациентов», может в дальнейшем перерасти в дегуманизацию. Полученные 

данные показывают, что для 47,6% работающих студентов, 12,3% неработающих 

студентов 4-6 курсов, 15,1% ординаторов и 13,8% врачей характерен средний уровень 

деперсонализации. В тоже время, у 9,9% неработающих студентов 1-3 курсов – низкий 

уровень деперсонализации. Анализ данных, полученных на обследуемой выборке, с одной 

стороны, свидетельствует об увеличении показателя от первого к шестому курсу, с другой 
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– высокий показатель ДП у студентов, совмещающих учебу с работой в сфере медицины, 

указывает на формирование у них негуманного отношения к пациентам, приходящим на 

лечение, восприятие их в качестве объектов деятельности. Необходимо отметить, что 

показатель ДП вносит наибольший вклад в структуру показателей эмоционально-

профессионального выгорания медицинских работников и наиболее связан с их 

индивидуально-личностными особенностями.       

Полученные результаты по показателю редукция профессиональных достижений 

(РПД) показывают, что более половины респондентов имеет низкий уровень РПД – 15,8% 

работающих студентов,17,3% ординаторов; 17,6%  врачей. Средние значения отмечены у 

20,0% неработающих студентов 1-3 курсов и у 20,1% неработающих студентов 4-6 курса. 

Таким образом, для пятой части неработающих студентов данной выборки характерно 

чувство снижения собственной эффективности деятельности, которое смыкается с 

неспособностью справиться с учебными требованиями, и может обостряться в связи с 

отсутствием возможности профессионального роста и социальной поддержки. Показатель 

РПД представляет самооценочную величину СЭПВ.  

В целом, низкие показатели (в основном, 47 баллов) СЭПВ наблюдается у 

работающих студентов. У других участников обследования выявлены следующие 

показатели: больше половины неработающих студентов 1-3 курсов (55,3%) имеют 

средний уровень эмоционального выгорания; так же,  как и  неработающие студенты 4-6 

курсов  (59,7%), ординаторы (60,5%) и врачи (62,5%). См. табл.1. 

 

 

Рис.1. Показатели синдрома эмоционального-профессионального 

выгорания  

(n=109 чел.) 

 

Выводы: 

1. Синдром эмоционально-профессионального выгорания является 

общепрофессиональным феноменом, который, отмечается как у студентов всех курсов 
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лечебно-профилактического факультета УГМУ и ординаторов, так и у работающих 

врачей. 

2. Выраженность СЭПВ незначительно возрастает от первого к шестому курсу и, 

далее – от ординаторов к врачам. Возможно, это связано с переходом от социальной 

позиции студента к профессиональным обязанностям и ответственности врача.  

3. Низкий уровень СЭПВ студентов, совмещающих учебу с работой в сфере 

медицины, безусловно, связан со снижением психоэмоционального истощения за счет 

осознавания значимости для себя избранной «помогающей» профессии.  

Список литературы: 

1. Баранова Ю. В. Выгорание студентов медицинских вузов // Ю.В. Баранова,  В.Я. 

Герасимова // Молодой ученый. – 2019. – №4. – С. 149-152.  

2. Водопьянова Н. Е. Синдром выгорания: диагностика и профилактика: учебник/ 

Н.Е. Водопьянова –  СПб.: Питер, 2015. 336 с. 

3. Ларенцова Л.И. Феномен психологического выгорания специалиста и пути 

предотвращения появления феномена // Прикладная юридическая психология.– 2011. – 

Т.1. – №4. – С. 52-70. 

4. Мареева Е.Б. Взаимосвязь синдрома эмоционального выгорания и успеваемости 

среди студентов старших курсов медицинских вузов / Е.Б. Мареева, Ю.А. Маркова Л.Ю. 

Севидова // «РМЖ». – 2010. – №30. – С. 1834. 

5. Орел В. Е. Синдром психического выгорания личности: учебник / В.Е.   Орел –  

Москва, 2016. – 436 с. 

  



384 

 

Штанова А.А., Смирнова Т.В. 

Кафедра философии, биоэтики и культурологии 

Уральский государственный медицинский университет 

Екатеринбург, Российская Федерация 

 

Культурное значение сохранения музея-заповедника Аркаим 

 
Shtanova A.A., Smirnova T.V. 

CULTURAL SIGNIFICANCE OF PRESERVING THE ARKAIM MUSEUM-

RESERVE 
Department of philosophy, bioethics and cultural studies 

Ural State Medical University 
Yekaterinburg, Russian Federation 

 

Аннотация. В статье рассматривается проблема сохранения музея-заповедника 

Аркаима и его дальнейшая реконструкция для исследования архитектуры ариев. 

Рассмотрены различные версии о назначении Аркаима и выяснено его культурное 

значение. 
Annotation. The article deals with problems of reserving the museum Arkaim and its 

reconstruction for researching architecture of the Aryans. Different versions of the purpose of 
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Введение 

   Летом 1987 года, при провидении фотосъёмки будущего ложа водохранилища, 

проектировавшегося на реке Караганка, Южный Урал, было обнаружено городище. По 

имени ближайшего поселка оно получило название Аркаим. Благодаря стечению 

нескольких событий, а именно ослабления экономики Советского Союза, уникальной 

сохранности археологического объёкта и сильной археологической научной школы 

Южного Урала в 1991 года территория памятника вошла в состав Ильменского 

заповедника. За прошедшие с тех пор почти 30 лет, а интерес к этому месту не ослабевает. 

Более того с каждым годом растет. Приверженцы эзотерических учений считают Аркаим 

«колыбелью человеческой цивилизации», местом, наделенным особой 

сверхъестественной силой, поэтому туда потянулись экстрасенсы, пророки, политики, 

члены различных религиозных сект, люди, жаждущие исцеления и просветления. 

      Урал насыщен археологическими памятниками не меньше, чем долина Нила, но ни 

один из них не вызвал такого обостренного интереса как этот невысокий плоский холм в 

безбрежной степи, который на первый взгляд трудно выделить среди других холмов. 

     Но зрелище Аркаима с высоты птичьего полета потрясает воображение. Внизу 

возникает очертание города-круг со вписанными внутри еще двумя кругами с 

разделенными на отдельные сектора. Этот древний протогород позволил ученым 

взглянуть по-другому на историю бронзового века Южного Урала. 

   Аркаим археологами сразу же был определен, как памятник синташтинского типа. Что 

подтверждалось именно геометрией земляных валов - внутренним и внешним. В отличие 

от Синташты, Аркаим сохранился в идеальном состоянии. 
     Очевидно, Аркаим построен по заранее разработанному плану.  Две кольцевых, явно 

оборонительных стен, малая вписана в большую по диаметру и два круга жилых 
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помещений, имеющих одну из своих стен - оборонительную стену и центральная 

площадь. 
    В Аркаиме был общий отвод ливневых и канализационных стоков. 

       Четко ориентация входов в протогород по частям света. Каждый вход имеет элементы 

защитных фортификационных сооружений. 

    Сорок веков назад протогород был покинут, как и все остальные протогорода. Аркаим 

был предан огню. До нас дошли только останки деревянных частоколов, грунтовых стен, 

которые изначально находились в земле. 

      Аркаим это эталонный протогород, таким он вошел в археологическую науку. 

Развитая система фортификации, наличие общего плана поселения, четкая система 

коммуникации, связь всех элементов в одно целое, рациональное использование 

пространства с четко выраженными характеристиками. Выделяются жилые, 

хозяйственные, ремесленные кварталы.               При раскопках обнаружены плавильные 

плечи, литейные формы, кузнечные орудия. В могилах находят символы власти, 

инструменты металлурга или кузнеца. 

Все говорит о том, что Аркаим был центром металлургического производства. Уже одно 

это доказывает, что степи Южного Урала и Казахстана в конце второго тысячелетия до 

нашей эры были вовсе не отсталой периферией древнего мира. 

    Археологи обычно сдержанно говорят о находках следов ритуальной деятельности 

древнего человека, если это не связано с погребальным обрядом. Их трудно обнаружить, и 

всегда есть опасность ошибиться. На Аркаиме же свидетельства религиозной жизни 

прослеживаются буквально во всем: в астрономической привязке архитектурных 

объектов, в организации внутреннего пространства жилищ, в устройстве стоковой 

канализации. 

На дне колодцев многих домов обнаружены обожжённые костные остатки домашнего 

скота (лошадей и коров). Кости животных жителями Аркаима были разложены намеренно 

определенным образом. С учетом того, что эти жертвоприношения находятся рядом с 

металлургическими печами, можно полагать о развитом религиозном обществе. 

     На реконструированной металлургической печи были проведены плавки руды. 

Эксперимент, показал, что конструкция аркаимской печи позволяет выплавлять медь из 

руды "болотной меди". Месторождения которой были распространены в прилегающей 

местности. Это настоящий технологический прорыв того времени. Печь с поддувалом, 

связанным с колодцем, позволяет разогревать руду для необходимых температур (1200-

1500 градусов) плавки меди. 

     Напряженная культовая и духовная жизнь талантливого народа явилась основой для 

создания всеобщей картины мира, которая в свою очередь послужила отправной точкой 

для развития культур Запада и Востока в пределах индоевропейской общности. 
Цель исследования – определение значимости сохранения музея-заповедника 

Аркаим в наши дни. 
Материалы и методы исследования 
Материалами исследования послужили следующие документы: статья «Аркаим как 

национально-культурная и духовно-нравственная ценность России» И.П. Лобанковой, 

сборник статей «Аркаим. Исследования. Поиски. Открытия» Ивановой Н.О., Зданович 

Г.Б. Методами исследования стали аналитическая обработка материала источников, 

историко-сравнительный метод и структурно-функциональный, позволившие рассмотреть 

памятник древней цивилизации Аркаим как значимый феномен мировой культуры. 
Результаты исследования и их обсуждение 
Феноменологический подход позволяет выявить природно-космическую 

уникальность и провиденциальную избранность Аркаима в современной культуре. 

Стремление определить место жизни в центре мира характерно для любого локального 

сообщества. Универсальна и действенна символика центра, варьирующая элементы 
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мифопоэтических категорий творений мира: мировой горы, древа, оси, священного 

города. Активное распространение неомифологии и неокульта Аркаима (коллективные 

моления и встречи солнца, сооружения сакральных каменных лабиринтов, ритуальные 

купания в реке, завязывание  ленточек  на  кустах,  празднование  летнего  солнцестояния  

и  весеннего равноденствия и пр.) связано с потребностью современного человека 

вступать в символические взаимоотношения с миром сакрального [3]. 
Мифологизируя место своей жизни, приписывая ему свойства уникальности и 

избранности в отношении к высшей реальности, человек чувствует связь с этим местом. 

Архаическая инстанция места жизни остается для человека значимой и действенной на 

уровне персональной идентичности. Ведь мы осознаем себя в связи с местом своей жизни.  

Эта единственная точка пространства — символ, определяющий наше самосознание и 

деятельность [1]. 
Директор и первооткрыватель Аркаима профессор Г.Б. Зданович в популяризации 

Аркаима видит национальную идею России, корни, без которых жить нельзя, а любой 

археологический памятник неизбежно становится культовым. 
Аркаим является уникальным местом, потому что он доступен обществу, является 

не только объектом археологической культуры, но и местом, где происходит 

популяризация научных знаний. 
Так Г.Б. Зданович не отступает от своей главной цели - поиск в материальной 

культуре духовных корней. Поскольку русская духовность более тяготеет к 

традиционализму (берегущему устои в культурных традициях, нормах, ценностью 

которой является принадлежность к роду), чем к цивилизованности (наличие 

индивидуальности), то исследования традиционных культур в связи с современными 

проблемами и учет исторического опыта становятся  актуальными [2]. 
Как древнее, так и современное пространство Аркаима принято считать 

сакральным. При попытках дать культурологическое определение сакральному, его 

рассматривают как некий историко-социальный феномен, который характеризует степень 

развития общества, его систему ценностей. То, что в данном социуме считается 

сакральным, позволяет проанализировать сознание составляющих его  людей,  

характерные  для  них  представления;  из  изучения сакральных для человека объектов 

можно получить информацию практически обо всех сторонах его жизни. 
И только в наше время, уже на исходе двадцатого столетия, человеческая мысль, 

делая титанические усилия, нащупывает новые пути в осознании единства мировоззрения, 

привлекая знания, накопленные наукой, и огромный опыт духовных исканий 

человечества. 
 

Выводы: 
1. Аркаим является духовным центром синташта-аркаимской культуры. 
2. В Аркаиме мы видим уникальный образец гармоничных взаимоотношений 

между культурой и окружающей природной средой. 
3. Новые исследования подтверждают выводы о высоком технологическом уровне 

развития аркаимско-синташтинских сообществ, их важной роли в развитии культур 

Евразийской металлургической провинции. 
4. Особую ценность памятник Аркаим представляет в качестве примера 

формирования нового типа культуры как способа и формы передачи информации. Здесь 

формируется новая для того времени знаковая, символическая система, отраженная в 

ритуалах и керамике, которая во многом определит облик культур позднего бронзового 

века. 
         5. Феномен Аркаима поставил ещё один важный вопрос, ответ на который по-

видимому будет волновать еще ни одно поколение археологов, историков, генетиков, 

политиков и активную часть общества, интересующуюся происхождением религий и 
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народов: - куда направились жители после сожжения всех своих протогородов и не 

являются ли они легендарными ариями? 
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 Массовые настроения и поведение населения СССР в начальный 

период Великой Отечественной войны в 1941-1942 гг. 

Введение 

Великая Отечественная война является одним из наиболее важных объектов 

исследования для историков в наши дни. При этом для понимания всей целостности картины 

событий, происходивших на протяжении всей войны, необычайно важно иметь представление о 

человеческом факторе, о том, как себя чувствовали, действовали и выживали люди, 

оказавшиеся в эпицентре военных действий. Речь идёт не только солдатах, но и о мирном 

населении на территории СССР. Несмотря на актуальность, эти проблемы изучены 

недостаточно. На мой взгляд, к данному феномену стоит обращаться на микроуровне, 

рассмотрев население одной или нескольких областей, которые оказались в самом центре удара 

немецкой армии в первые годы Великой Отечественной войны. Так как тема, разбираемая в 

данном исследовании, достаточно широка и обширна, я буду рассматривать её в контексте 

первых лет войны с 1941 по 1942 годы, а объектом моего исследования будет население 

Калининской области (ныне Тверской). Именно калининцы с 1941 года оказались в эпицентре 

военных событий. На данном примере исследователи могут отчётливо увидеть, как 

раздробилось общество, насколько по-разному люди реагировали на войну в её первые годы. 

Смысл моей работы в том, чтобы выявить весь спектр такого рода общественных настроений на 

примере как беженцев, эвакуированных, так и оставшегося на своей земле населения Калинина 
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в начальный период войны. В итоге всё это дополняет и восстанавливает картину войны, 

которая существует в историографии и массовом сознании. 

Таким образом, целью моего исследования является изучение массовых настроений 

населения СССР (на примере сельского и городского населения Калининской области) с 1941 

по 1942 гг. 

Задачами данного исследования являются: 

1) провести обзор методов советской пропаганды и её влияния на население (степень её 

эффективности) 

2) выявление спектра общественных настроений населения в начальный период войны 

3) исследование поведенческих реакций населения, оказавшегося в оккупации 

4) проследить на примере Калининской области изменчивость настроений, отношения к 

войне, к союзникам и противникам 

 

Обзор источников 

Работа опирается на документальные публикации по Великой Отечественной войне. Ряд 

изданий были посвящены партизанскому движению в Калининской области111.  

Документы, опубликованные в этих изданиях, в определенной мере отражают 

отношение население к немецким захватчикам. Хотя такие материалы требуют внимательного 

изучения и сопоставления с другими источниками, их анализ вполне может предоставить 

достаточное количество важной информации по теме исследования. Издания о партизанском 

движении содержат информацию не только о партизанах, но и об оккупационном режиме112. 

В последнее время изданы дневники, письма, а также официальные документы, 

отражающие настроение населения как к немецким захватчикам, так и к советской власти. 

Этими документами являются записки партизан того времени, людей, которые своими глазами 

                                         
111 Подвиги народных мстителей: Партизанское движение Калининской области. 1941-1944 гг. Документы и 
материалы. - М.: Моск. рабочий, 1966; Народная война в тылу врага. - М.: Моск. рабочий, 1971; Борьба в 
тылу врага; Герои-партизаны // Калининская область в Великой Отечественной войне: Рек. указ. лит. - 
Калинин, 1975. 
112 Подвиги народных мстителей. Партизанское движение Калининской области 1941–1944 гг. Документы и 
материалы / сост. В.А. Туркин, А.В. Егорова. М., 1966. 
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встретились со всеми ужасами военного времени. Таков ряд воспоминаний113, который 

содержат информацию о действиях партизанских отрядов, их отношениях с местным 

населением, впечатлениях о противнике. 

Таким образом, обозначенный мной комплекс источников полностью позволяет осветить 

тему исследования, выполнить поставленные задачи и достигнуть поставленной цели. 

 

Обзор историографии 

Отечественная историография до второй половины 1980-х гг. по большей части 

героизирует события войны, а также поведение населения. Самый простой человек с его 

реакцией на войну оставался за рамками исследования данного вопроса. Со второй половины 

1980-х гг. меняется не только политический курс в стране, он подталкивает историков взяться 

за изучение настоящего многообразия настроений советского населения в начальный период 

войны. 

Тема поведения населения и общественных настроений населения СССР в первые годы 

Великой Отечественной войны возникает в большом количестве работ. Такая ситуация 

возникла из-за большого количества аспектов данной темы, каждый из которых разбирался и 

исследовался историками отдельно от остальных. 

Так, например, достаточно большое внимание уделено изучению массового сознания 

населения в военные годы.  Н. Д. Козлов показал широкий круг обстоятельств, которые 

формировали настроение населения в ходе военных действий, отношение людей к 

происходящему, воздействие пропаганды114. Когда автор пишет об отрицательных настроениях 

в народе, он выделяет три группы населения: эвакуированное население, людей, находящихся 

на линии фронта и оказавшихся жертвами произвола советской бюрократии. 

Неотъемлемой и достаточно важной проблемой для исследования того времени является 

повседневная жизнь людей. В этой связи стоит отметить работу А. И. Залесского, который ярко 

описал ситуацию, в которой оказалось оккупированное население, их жизнь и быт115. 

                                         
113 Борисов И.С. Покуда сердце бьется. М., 1980; Тяпина К.И. На той войне. Записки партизанской 
разведчицы. Тверь, 1997. 
114 Козлов Н.Д. Морально-политический фактор Великой Победы. Л., 1985; Общественное сознание в годы 
Великой Отечественной войны. СПб., 1995. 
115 Залесский А.И. В партизанских краях и зонах. Патриотический подвиг советского крестьянства в тылу 
врага (1941–1944 гг.) М., 1962 
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В работе Соколова В. В. отражена сущность немецкой оккупационной политики на 

советских территориях116. Автор рассуждает об эффективности немецкой пропаганды, об 

отношении населения к новой власти и идеологии. Он пишет, что многие советские граждане с 

радостью и надеждой встречали немецкие войска во многих регионах страны, а процент 

сотрудничества населения с оккупантами был намного выше, чем было заявлено в советских 

документах. 

В 1998-1999 гг. вышло четырёхтомное издание сборника очерков о Великой 

Отечественной войне117. Исследователей интересует прежде всего советская власть и 

пропаганда. Они подчёркивают важную роль И. В. Сталина в первые годы войны, однако 

указывают на ряд просчётов его и его окружения, что трагически сказалось на всей стране. Так 

называемый феномен народного подвига, вызванный национальным чувством и 

необходимостью защитить Отечество авторы называют решающим в войне. Также авторы во 

многом поднимают тему сотрудничества с врагом, в которое были вовлечены, по их мнению, 

все слои общества без исключений. 

Тема коллаборационизма широко распространилась после этого, и в конце 1990-х годов 

историк М. И. Семиряга в своей работе сделал выводы о том, что данное явление было 

неотъемлемой частью военных действий118. Исследователь разбирает явление 

коллаборационизма, выделяя его экономическую, военную, политическую, бытовую, а также 

административную части. 

Рассматриваемая тема затрагивалась и в зарубежной историографии. Так, наиболее 

значимой из таких исследований является работа Н. Верта «Террор и беспорядок. Сталинизм 

как система119», в которой историк задаётся рядом глубоких вопросов относительно жизни 

советского населения в годы войны. Основной же темой его исследования является проблема 

изменений в функционале Сталинского режима в начале войны, реакция населения на эти 

изменения. 

Стоит отметить, что вопрос о поведении населения СССР в 1941-1942 гг. изучался в 

течение долгого времени. Однако в виду политизации исторической науки на протяжении 

многих лет исследователи обсуждали данную проблему лишь с позиции гордости за победу в 

                                         
116 Соколов В.В. Цена Победы: Великая Отечественная: неизвестное об известном. М., 1991; Его же. 
Оккупация. Правда и мифы. М., 2002. 
117 Великая Отечественная война 1941–1945. Военно-исторические очерки: в 4-х кн. / гл. ред. ком. В.А. 
Золотарев, Г.Н. Севостьянов. М., 1998–1999. Кн. I. Суровые испытания. 1998. С. 132. 
118 Семиряга М.И. Коллаборационизм. Природа, типология и проявления в годы Второй мировой войны. М., 
2000. 
119 Верт Н. Террор и беспорядок. Сталинизм как система. М., 2010. С. 311–335. 
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войне. Из-за этого о другой стороне данного явления многие забыли и перестали уделять ей 

должное внимание, в то время как данный феномен необычайно важен для понимания полноты 

картины начального периода Великой Отечественной войны. В последнее время появляются 

работы, сосредоточенные на теме моего исследования, однако должным образом она пока что 

не изучена. 

Глава 1. 

Влияние советской власти и пропаганды на сознание населения накануне войны. 

1.1 Воздействие пропаганды на население 

Советская пропаганда – одно из сильнейших орудий советской власти, которое 

применялось по отношению к населению страны с середины 1930-х годов. Пропаганда 

отличалась тремя важнейшими аспектами: наличием идей нерушимой власти и государства, 

тотальностью и всеобщим охватом. Н. Д. Козлов в своей работе отмечает, что главным 

источником пропаганды для мирного населения были, конечно же, газеты120. Автор пишет о 

том, что, проанализировав их содержание можно выделить ряд тезисов, направленных в 

сознание населения для выполнения им своих функций: восхищение результатами 

индустриализации, коллективизации, научные открытия и технический прогресс, которого 

достигли люди в годы советской власти. Важнейшим же фактором становилось то, что СССР 

представало перед простыми людьми своего рода воплощением будущего, примером того 

коммунизма, который должен быть во всём мире. 

Многочисленные свидетельства и факты, как пишет Верт121, говорят о том, что 

население СССР во многом отзывалось на пропаганду, одобрительно реагировало на политику 

страны на внутреннем и внешнем уровне. Однако встречалась и негативная реакция, хотя и 

намного реже, но всё же её можно было проследить практически у всех общественных классов 

(в первую очередь – у представителей среднего и старшего поколений). Население было крайне 

недовольно высоким уровнем налогов, несправедливо заниженной оплатой труда, 

многочисленными недостатками системы колхозов, ужасными условиями проживания. Так, 

например, должный уровень жизни в той же Калининской области не был обеспечен советской 

                                         
120 Козлов Н.Д. Указ. Сочинение. 
121 Верт Н. Террор и беспорядок. Сталинизм как система. М., 2010. С. 320 –335.  
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властью. Исследователи данного региона сходятся во мнении, что он был сравним с 

дореволюционным122. 

 

1.2 Образ внешнего врага в пропаганде 

Главной силой советской пропаганды накануне войны был созданный образ внешнего 

врага. Тоталитарный аппарат в стране осознавал, что и он недолговечен, а интерпретация 

складывающейся международной ситуации и её проекция на мирное население поддерживала 

его как никогда. Происходила та самая ситуация, описанная в антиутопиях Д. Оруэлла123 и О. 

Хаксли124, где государство создавало внешнего врага для усиления контроля над населением. В 

советской печати постоянно возникали мысли о враге, который только и ждёт войны с СССР. 

Доходило до того, что мирная внешняя политика страны в различных заявлениях смешивалась 

призывами к боевой готовности, ненависти к врагу, роль которого до августа 1939 года играла 

нацистская Германия и другие страны в фашистском блоке (Япония и Италия). В это же время 

окончательно формируется идея мирового пролетариата, которая внушала населению идею о 

том, что не один СССР будет воевать против врага.  

Однако именно такого рода внушения власти по отношению к народу после нападения 

Германии в 1941 году значительно снизило доверие население к государственным структурам, 

Красной армии. Мирные люди начинали отворачиваться от советской власти, что понемногу 

рушило всю систему. В народе начались обвинения руководителей в недальновидной политике 

и даже в предательстве125. 

До нападения Германии в 1939 году все официальные источники в стране трубили о 

«новой мировой войне, к которой должен быть готов каждый гражданин страны»126, которую в 

свою очередь развяжет фашистское правительство. Даже в кинематографе в это время 

возникают боевые действия этой войны будущего. Позже, с 1939 по 1940 гг. роль противников 

Советского Союза занимают Франция и Великобритания, как страны-капиталисты, которые в 

                                         
122 Борьба в тылу врага; Герои-партизаны // Калининская область в Великой Отечественной войне: Рек. указ. 
лит. - Калинин, 1975. - С.51-59 
123 «1984» — роман-антиутопия Джорджа Оруэлла, изданный в 1949 году. Название романа, его 
терминология и даже имя автора впоследствии стали нарицательными и употребляются для обозначения 
общественного уклада, напоминающего описанный в «1984» тоталитарный режим. 
124 О дивный новый мир — антиутопический, сатирический роман английского писателя Олдоса Хаксли, 
изданный в 1932 году. 
125 Великая Отечественная война 1941–1945. Военно-исторические очерки: в 4-х кн. / гл. ред. ком. В.А. 
Золотарев, Г.Н. Севостьянов. М., 1998–1999. Кн. I. Суровые испытания. 1998. С. 130-141 
126 Козлов Н.Д. Указ. Сочинение. 
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советской печати были обвинены в подпольной игре и желании захватить чужие территории в 

ходе разгоравшейся войны. 

Подводя итоги, стоит отметить, что советская пропаганда и в самом деле достигла своей 

цели: действительно, необычайно выросло чувство гордости за своё государство, в народе 

укрепилось желание трудиться на благо страны и её населения. Таким образом, ожидание 

войны, которое присутствовало в сознании населения тесно переплелось с готовностью 

защищать отечество, что стало одной из главных причин проявленного людьми патриотизма в 

годы войны. В то же время мы не можем говорить о каком-либо одобрении как внутренней, так 

и внешней политики СССР со стороны мирного населения. 

Глава 2. 

Настроение населения и восприятие Великой Отечественной войны в 1941-1942 гг. (на 

примере Калининской области). 

2.1 Настроение населения Калининской области в 1941-1942 гг. 

Население Калининской области – яркий пример региона, на примере которого можно 

отследить практически весь спектр настроений, возникавших среди населения в первые годы 

войны. Важность географического положения области, непосредственная близость к 

прифронтовой линии и военным действиям, в особенности, к битве под Москвой – всё это 

говорит о регионе как о крайне важном объекте для исторического анализа. 

Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года, и Калининская область 

оказалась на линии фронта уже 5 июля 1941 года. И если поначалу в 1941 году, во время боёв в 

западных регионах, население региона верило в скорую победу над врагом, то с каждым 

месяцем года эта вера ослабевала всё сильнее, сменялась чувством опасности и тревоги127. 

Важно понимать, что новость о немецкой агрессии для большинства населения Калининской 

области стала неожиданностью, а также являлась крахом всех официальных установок, о 

которых шла речь в 1 главе. Однако наиболее массовой реакцией на нападение Германии было 

выражение готовности защитить страну, с оружием в руках выполнить свой гражданский долг. 

Ощущение опасности появлялось в это время в связи с гибелью солдат, близких, 

известиями о жизни в оккупации населения в районах Калининской области, бомбардировками 

немецких самолётов. Соответственно, настроения были разбросаны в диапазоне от уверенности 

в грядущей победе, оптимизме до страха и убеждённости в превосходстве армии врага. Однако 

                                         
127 Козлов Н.Д. Указ. Сочинение. 
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главным моральным потрясением для населения стала оккупация в октябре 1941 года столицы 

области128. 

Если рассматривать настроения калининцев в глобальном плане, то можно проследить 

прямую зависимость настроений мирного населения от фронтовых новостей. Соответственно, 

влияние пропаганды на регион было достаточно сильно снижено, так как люди перестали 

доверять официальным источникам информации, так как их материалы явно не 

соответствовали реальной картине военных действий и положения СССР129. Тут сыграло роль и 

взаимоотношение власти с народом в период до войны, которое становилось всё более 

негативным с течением времени. 

Чтобы преломить общественное негодование, сформировать нужные власти настроения 

в народе пришлось обратиться к патриотическим ценностям – власть призывала всё население 

сплотиться перед нависшей угрозой. Так, Г. Д. Комков130 пишет о том, что в газетах часто 

появлялась идея единства тыла и фронта, необходимости их взаимодействия для возможности 

дать врагу отпор. Связью, которая обеспечивала объединение общества, во многом стал 

авторитет вождя народа И. В. Сталина. В добавок к этому все источники пропаганды 

напомнили народу о героях войны прошлых лет. Поставив их в один ряд с героями новой 

войны, власть смогла обозначить своего рода преемственность великого дела защиты отечества. 

В сознании простых людей эта идея нашла живой отклик. Ненависть к немцам была сильно 

подогрета идеей мести, что оказало огромное воздействие на население, в особенности после 

оккупации Калининской области, тяжёлых потерях, разрушениях в городах, известий о 

жестокости фашистов. С самого начала войны стихи Ильи Эренбурга131 звучали по радио для 

всей страны, призывая убивать врага, всеми силами сопротивляться. Так, желание отомстить 

естественным образом возникало в сознании людей132. 

При этом власти было критически важно закрыть доступ к сведениям, которые так или 

иначе могли повлиять на настроение населения. Во многом по этой причине содержание таких 

документов, как дневники, письма с фронта контролировалось, точные данные о погибших, 

масштабах разрушений не сообщались в прессе. Распространению слухов власть также 

объявила войну. 

                                         
128 Борисов И.С. Покуда сердце бьется. М., 1980. 
129 Соколов В.В. Цена Победы: Великая Отечественная: неизвестное об известном. М., 1991; Его же. 
Оккупация. Правда и мифы. М., 2002. 
130 Комков Г.Д. Идейно-политическая работа КПСС в 1941–1945 гг. М., 1965. 
131 Илья Григорьевич Эренбург (1891—1967) — советский прозаик, поэт, переводчик с французского и 
испанского языков, публицист. 
132 Козлов Н.Д. Указ. Сочинение. 
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В декабре 1941 года после освобождения города Калинина и некоторых районов 

Калининской области и в ходе наступления под Москвой войск Красной Армии происходит 

настоящий перелом в массовых настроениях. Население испытывает небывалый 

патриотический подъём, возрождаются надежды на победу над немцами после сражения под 

Москвой133. Практически каждый человек хотел внести свой собственный вклад в общую 

победу, максимально её приблизить. Это чувство сохранилось в народе и даже преобладало 

среди сельского и городского населения области и в 1942 году. 

Таким образом, воздействие пропаганды на население Калининской области 

преследовало следующие цели: укрепление идеи стремления простого народа к победе, 

внушение мысли о борьбе за власть в стране. Однако увидев стремительное наступление 

немецких войск, Сталин и его окружение убедилось, что использовать довоенные установки о 

быстрой победоносной войне малой кровью в сложившейся ситуации не получится. 

Выяснилась их полная несостоятельность. Тогда власть перестраивает общество на восприятие 

Великой Отечественной войны как тяжёлого и длительного испытания для всего народа. Эту 

картину историки могут видеть в речи Сталина 3 июля 1941 года134, которая показывает 

реальное расположение дел на фронте и в тылу. 

 

 

2.2 Формы поведения жителей региона в начале войны 

Форм же поведения людей, проживающих на территории Калининской области и 

оказавшихся под действием пропаганды и давления со стороны немцев и власти, было большое 

количество. Сегодня мы можем выделить несколько определяющих факторов, которые во 

многом повлияли как на групповое, так и индивидуальное поведение людей: отсутствие 

Красной Армии на территории области для отпора немцам, массовые эвакуации и перемещения 

людей на восток, захват противником ряда районов области, бездействие местной власти. 

Усложнило обстановку и большое число дезертиров. Из-за стремительного наступления 

немецкой армии органы партийного и государственного руководства значительно ослабли, 

                                         
133 На правом фланге Московской битвы / сост. М.Я. Майстровский. Тверь, 1991. 
134 Выступление по радио Председателя Государственного Комитета Обороны И. В. Сталина 3 июля 1941 
года — первое обращение главы Правительства СССР Иосифа Сталина к советскому народу после начала 
Великой Отечественной войны. URL: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0
%B8%D0%B5_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%80%D0%B0
%D0%B4%D0%B8%D0%BE_3_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F_1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0 (дата 
обращения 06.04.2015) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE_3_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F_1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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контроль ослабел, не в силах пресекать подобные случаи произвола населения. Нехватка 

подлинной информации о происходящем также отразилась на поведении калининцев. В 

противовес этому и в то же время, а именно с получения известия о войне, многие люди 

стремились действовать, дать отпор агрессору. Этот порыв патриотизма проявился во время 

мобилизации в Калининской области с первых дней военных действий в 1941 году135. 

Значительная часть призывников отправилась на фронт. 

В то же время мирное население старалось проявить себя, помочь своим согражданам на 

фронте: рабочие и колхозники принимали повышенные обязательства, на работу шли дети и 

старики, большое количество людей строили оборонительные сооружения, находясь в тяжёлых 

условиях, многие разместили беженцев у себя в домах, а женщины помогали в больницах136. 

Также сохранились сведения о том, что население собирало тёплые вещи для фронта, даже 

наиболее пострадавшая часть населения, находившиеся под оккупацией районов, готова была 

сделать всё для победы. 

В июле 1941 года в Калининской области началось проведение эвакуации населения, 

также были демонтированы на восток СССР крупные промышленные предприятия. За октябрь 

– ноябрь 1941 года более 100 тысяч жителей были вывезены из прифронтовых районов области. 

Однако вся операция была сорвана из-за неготовности руководства области принимать 

самостоятельные решения, нехватки транспорта, стремительного приближения противника. Н. 

Д. Козлов в своей работе отмечает, что «процесс эвакуации приобретал формы стихийного 

бегства жителей из населённых пунктов прямо перед появлением врага137». 

Ряд документов, такие как «Записки партизанской разведчицы» К. И. Тяпиной138, 

«Покуда сердце бьется» И.С. Борисова139, указывают на частые случаи паники, уничтожения 

партийных документов, бегства с рабочих мест. Часто нарушался режим рабочего дня, с 

заводов выпускался брак, участилось пьянство на работе. Такого рода падение дисциплины 

происходило и в восточных районах Калининской области, которые были удалены от 

фронтовой линии. Меньшая часть населения и вовсе продемонстрировала низкие моральные 

качества, воспользовавшись ситуацией: в связи с этим в 1941 году был заметен рост хищений, 

всякого рода махинаций, нередкими были случаи мародёрства. 

                                         
135 Козлов Н.Д. Указ. Сочинение. 
136 Земсков В.Н. Ведущая сила всенародной борьбы. М., 1986. 2 глава. 
137 Козлов Н.Д. Указ. Сочинение. 
138 Тяпина К.И. На той войне. Записки партизанской разведчицы. Тверь, 1997. 
139 Борисов И.С. Покуда сердце бьется. М., 1980. 
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Таким образом, исследуя настроение и поведение населения Калининской области, мы 

можем увидеть отражение положения всего СССР в миниатюре. Население области одно из 

первых ощутило внезапность нападения врага и оккупацию, что продемонстрировало 

неподготовленность Советского Союза к войне. Практически на протяжении всей войны, с 1941 

вплоть до 1944 года западные районы области оказались под властью немцев, тогда как 

восточные оставались незахваченными, находясь на расстоянии от фронтовой линии. Как итог, 

мы можем заметить проявление самых разнообразных форм поведения населения области – от 

патриотического рвения до предательства и незаконной деятельности. Такие факторы, как 

потеря уверенности в победе, снижение морального духа, боязнь немцев во многом 

способствовали росту произвола, правонарушений, беззакония на местах. В то же время 

большая часть населения не прогнулась под натиском вышеперечисленных ударов, проявив 

способность к самоотверженному труду, показав такие качества, как ответственность и 

сочувствие. Как мы увидим далее, это отчётливо проявилось в повседневной жизни населения. 

Глава 3. 

Мирное население и оккупанты в первые годы войны. 

3.1 Сопротивление населения в условиях оккупации 

Как было сказано ранее, в особенности жители западных районов Калининской области, 

находясь на оккупированной территории, оказались в наиболее опасной ситуации. Население 

не принимало нацистской власти, характерной чертой отношения народа к ней было стихийное 

противодействие немцам, продемонстрированное с первых дней оккупации. Это отражалось во 

многих аспектах жизни на оккупированных районов: по словам В. В. Соколова140, часто звучал 

отказ выполнять приказы немецкого командования, происходили случаи саботажа, от 

захватчиков укрывалась собственность. В это же время население, можно сказать, оставалось 

верно советской власти, сохраняли и прятали партийные билеты и документы. Немного 

позднее, с ноября 1941 года население начинает оказывать помощь партизанскому 

движению141, а также военнослужащим Красной Армии, попавшим в тыл к немцам: 

предоставлялось укрытие, происходило снабжение продовольствием, оружием и т. д. В 

условиях оккупационного режима многие люди платили жизнью, так как немцы жестоко 

карали за любую помощь партизанам. 

                                         
140 Соколов В.В. Цена Победы: Великая Отечественная: неизвестное об известном. М., 1991; Его же. 
Оккупация. Правда и мифы. М., 2002. 
141 Тяпина К.И. Указ. Сочинение. 
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С сентября-октября 1941 года в Калининской области появляются подпольные горкомы 

партии, диверсионные группы и отряды для борьбы с немецкими оккупантами, постепенно 

формируется партизанское движение на данной территории. Окончательно партизанские 

отряды и бригады сформировались к началу 1942 года, они действовали намного более 

эффективно и организованно. Причинами такого долгого формирования организованных форм 

сопротивления исследователь А.И. Залесский называет «стремительное продвижение 

противника вглубь страны, предательство многих советских работников, в чьи функции 

входила организация партизанских отрядов и налаживание работы подпольных групп142». По 

словам историка, наиболее эффективными были партизанские отряды, возглавленные 

местными жителями, уважаемыми населением ещё в предвоенный период143. Опираясь на 

данные документов144, также можно сделать выводы о социальном составе отрядов партизан: в 

одном ряду оказались как критически настроенные к советской власти люди, пострадавшие от 

неё, так и относившиеся к ней лояльно партийные работники. Такие отряды стали своего рода 

объединением людей разного контингента, имеющих одну общую цель. Из других работ145 мы 

узнаём о том, что действия партизан во всех областях мало чем отличались друг от друга: они 

занимались уничтожением коммуникации врага, его живой силы, проводили операции по срыву 

вывоза мирного населения СССР в Германию. Также в сложившейся ситуации оккупационного 

режима и господстве пропаганды нацистской Германии одной из важнейших функций партизан 

стало распространение информации из советских источников обо всё, что происходило на 

фронте. В итоге это имело огромное значение, так как необычайно важно было поддерживать 

веру в победу у населения, которое оказалось в ловушке у немцев. 

 

3.2 Повседневная практика в условиях оккупации 

Как отмечает в своей работе М.И. Семиряга, «на занятых немцами территориях 

появились различные виды и формы коллаборационизма, такие как военный, экономический, 

административный146». Для работы в только что созданных органах власти захватчики 

привлекали в первую очередь пострадавших от власти и беспартийных, которые владели 

немецким языком. Также было востребовано грамотное население, для работы на новых 

                                         
142 Залесский А.И. В партизанских краях и зонах. Патриотический подвиг советского крестьянства в тылу 
врага (1941–1944 гг.) М., 1962. 
143 Залесский А.И. Указ. Сочинение. 
144 Тяпина К.И. Указ. Сочинение. 
145 Борьба в тылу врага; Герои-партизаны // Калининская область в Великой Отечественной войне: Рек. указ. 
лит. - Калинин, 1975. - С.51-55 
146 Семиряга М.И. Коллаборационизм. Природа, типология и проявления в годы Второй мировой войны. М., 
2000. 
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предприятиях привлекали специалистов с квалификацией. Происходило формирование 

полицейских отрядов, в состав которых входили как бывшие военнослужащие Красной Армии, 

так и молодёжь с оккупированной территории. Говоря о типологии коллаборационизма, 

Семиряга особенно выделяет бытовой, который, в частности, выражался в желании помочь 

новой власти: организовывались развлечения, такие как танцы, охота, производилось 

снабжение продукцией147.  

По данным воспоминаний партизан148 можно судить о главных причинах такого 

сотрудничества с немцами: в первую очередь на людей сильно повлиял страх перед немцами, 

люди стремились выжить любыми способами, помочь при этом односельчанам, своим близким 

пережить тяжёлые времена. Например, в деревнях Калининской области старостами часто 

становились люди, на которых население в прямом смысле давило для позитивного 

сотрудничества с новой властью. 

Не секрет и в том, что новая администрация, будучи профашистски настроенной, 

стремилась улучшить как свои жилищные условия, так и своё социальное и материальное 

положение, реализовать то, что не удавалось при советской власти, выслуживаясь перед 

немцами. По мнению Семиряги, лишь малая часть населения сотрудничала с немцами, 

руководствуясь идеологическими соображениями и убеждённостью в пороках тоталитарного 

строя советского государства149. 

Таким образом, стоит отметить, что отношения населения с оккупантами складывались 

по-разному. С одной стороны, агрессия немцев часто порождали в народе страх перед ними, 

население старалось избегать прямого столкновения с солдатами Германии. С другой же 

стороны, в документах150 остались свидетельства того, что немцы проявляли сочувствие к 

мирному населению. Так или иначе в сотрудничество с захватчиками различными способами, 

вынужденно или добровольно были вовлечены практически все слои населения. Важно 

понимать, что общение населения с немцами в труднейший период оккупации ещё в 1941 году 

неизменно привёл к корректировке представления о противнике в сознании людей, которое 

сложилось благодаря советской пропаганде в первые дни военных действий. Если ранее 

население под влиянием пропаганды видело единственный выход в борьбе с фашистами, то уже 

с сентября 1941 года, это мировоззрение в народе меняется, открывая дорогу сотрудничеству с 

                                         
147 Семиряга М.И. Указ. Сочинение. 
148 Борисов И.С. Указ. Сочинение. 
149 Семиряга М.И. Указ. Сочинение. 
150 Сборник документов и материалов по истории органов государственной безопасности Тверского края / 
ред. совет: Г.П. Виноградов. Тверь, 1998. 
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оккупантами, разным типам коллаборационизма, однако не отменяя при этом движения 

партизан, которые оставались верны своей стране, не смотря на тоталитарный режим. 

Заключение 

Подводя итоги данного исследования, стоит отметить, что, если мы признаём моральный 

фактор одной из важнейших составляющих победы Советского Союза в Великой 

Отечественной войне, следует признать, что огромное влияние на сознание и поведение людей 

в первые годы оказала официальная советская пропаганда, которая в середине 1930-х годов 

создала миф о слабом внешнем враге, мудрости советского руководства, внушая населению 

чувство патриотизма, гордости за свою страну и власть. Однако начальный период войны 

показал несостоятельность официальных установок пропаганды, Сталин и его окружение 

приняло решение о смене её содержания. Тогда появляется идея подготовки к войне как к 

тяжёлому испытанию вместо призыва к быстрой победоносной войне на территории 

противника, возникает и быстро приживается в народе идея единой нации, которая заменяет 

упор на классовую солидарность. 

Создание пропагандой образа внешнего врага стало важнейшей частью всей 

тоталитарной системы, которая, однако, во многом способствовала сплочению населения перед 

общей угрозой. В первую очередь это сказалось на мобилизации советских людей, которые шли 

на фронт после указаний в газетах о вероломстве и жестокости немцев. В то же время 

пропаганда изображала немцев слабыми, неспособными победить, чтобы поднять боевой дух 

солдат. 

Соответственно, в начале войны массовые настроения среди населения можно 

охарактеризовать подъёмом патриотических чувств и чувства долга перед отечеством. На 

первом месте у людей оказалось стремление дать врагу отпор. Не только призывники 

отправлялись на фронт, было достаточное количество добровольцев, мирное население 

жертвовало вещи и продукцию для помощи фронту. Примечателен тот факт, что в основе 

такого проявления патриотизма находился вовсе не тоталитарный режим и политическая 

верхушка – в первую очередь люди стремились защитить свою родину и семью. Вся сложность 

ситуации обернулась в конечном счёте на пользу советских граждан, заставив их сплотиться 

вместе. Одновременно с этим происходили случаи мародёрства, предательства и хищения 

собственности на оккупированных территориях. 

Факт скорого нападения нацистской Германии, а также быстрое продвижение немецких 

войск вглубь страны, захват ряда областей во многом привели к разочарованию населения 
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действиями власти на местах, ослаблению веры в победу, в способность Красной Армии 

защитить родину. Как уже был сказано, этому во многом поспособствовало поведение 

руководителей во время эвакуации в 1941 году (на примере Калининской области), а также при 

устройстве хозяйства в ряде регионов в условиях военного времени. Тогда критика режима в 

стране усиливается, в результате чего возросла степень недоверия к официальным источникам 

информации о событиях на фронте. Эти факторы сильно повлияли на снижения уровня 

воздействия пропаганды на поведение населения. Однако такая тенденция была преодолена 

после первых побед на фронте, а именно, в сражении под Москвой в декабре 1941 года. Так, 

после освобождения города Калинина у населения области во многом укрепилась надежда на 

победу над немцами, что, как мы увидели ранее, запечатлено в документах и воспоминаниях 

участников. 

На примере Калининской области мы можем заметить, что было достаточно много форм 

сопротивления немцам, в которых участвовало большое количество населения. Также при 

помощи партийных органов были сформированы отряды партизан, партийные комитеты, 

которые действовали из подполья. Наносились и стихийные удары по врагу. Движение 

сопротивления нацистской агрессии сочетало в себе разные социальные слои населения, в том 

числе и граждан, не принимающих советскую власть и репрессированных ею. Многие люди 

боролись с оккупантами в тылу, что имело огромное значение для морального состояния 

жителей ряда областей. 

В то же время на таких оккупированных территориях, как Калининская область, 

проявлялись различные формы коллаборационизма. Сотрудничавшие с оккупантами были 

представителями самых разных социальных категорий, в их числе были как комсомольцы, так и 

коммунисты, приверженцы «старой власти». В большинстве районов, занятых противником 

находились люди, надеявшиеся начать новую жизнь при новой власти, во многом из-за этого 

переходившие на сторону немцев. Так, стоит признать, что количество жителей Калининской 

области, сотрудничавших с немцами, было значительным. 

Однако важнейшим фактором, сыгравшим ключевую роль в настроении и поведении 

населения в первые годы войны, всё же являлся идеологический ресурс и его эффективность по 

отношению к гражданам СССР. Как стало видно из данного исследования, и накануне войны и 

в её начале эффективность пропаганды была достаточно высока, как, практически, и на всех 

этапах Великой Отечественной войны. Приходится признать тот факт, что, несмотря на 

тоталитарный режим, погубивший миллионы жизней, через активацию разных методов и форм 
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пропагандистской работы власть поставила перед собой главную задачу и решила её, 

сосредоточив все усилия граждан страны на борьбе с агрессией нацистской Германии. 
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Лечебно-оздоровительный туризм и его основные направления 

 
Аннотация.      Рассматриваются понятийный аппарат лечебно-оздоровительного 

туризма, типология курортов. Анализируются основные направления лечебно-

оздоровительного туризма. Определены преимущества и недостатки каждого 

направления.  

В настоящее время туризм является одной из самых динамично развивающихся 

отраслей. Одной из ключевых тенденций является развитие лечебно-оздоровительного 

туризма. Рассматриваемый вид туризм всегда пользовался популярностью и остаётся 

актуальным на современном этапе, в том числе и в России. 

Ключевые слова:      туризм; лечебно-оздоровительный туризм; рынок лечебно-

оздоровительных услуг; внутренний туризм; выездной туризм. 

История путешествий с целью оздоровления и лечения уходит корнями в глубокую 

древность, ещё древние римляне и греки начали посещать минеральные источники для 

отдыха и лечения [2]. В современный период восстановление здоровья, сил, лечение, 

оздоровление производится главным образом на курортах в санаторно-курортных 

организациях. 

Курорт – это освоенная и      применяемая      в лечебно-профилактических 

целях      наиболее      охраняемая      земля, располагающая 

природными      целебными      ресурсами и      важными      для их 

эксплуатации      домами, сооружениями, в      что      количестве      объекты 

инфраструктуры [1]. 

Санаторно-курортные организации – это те, которые      воплотят в 

жизнь      санаторнокурортное      исцеление, профилактику      болезней, 

а      еще      реабилитацию.      Способы,      используемые      организациями, основаны на 

природных      целительных      ресурсах, дополненные      различными      инвазивными и 

неинвазивными      способами      исцеления      и диагностики [10]. 

Любой      курорт      владеет      разными      целебными      ресурсами, 

от      коих      находятся в зависимости      профили      исцеления. 

Природные      целительные      ресурсы 

это      целебный      климат,      целительные      грязи      и минеральные воды, рапа 

лиманов и озер и      иные      лечебно-оздоровительные объекты и      обстоятельства. 
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Выделяют      3      ведущих      на подобии      курортов: климатические, 

бальнеологические и грязевые. На 

бальнеологических      ключевым      целебным      моментом      выступают минеральные 

воды, которые      применяются      как для внутреннего      исцеления      (питьё 

минеральной воды, ингаляции и т.д.),      например      и для      внешнего      (ванны, души 

с минеральной водой).Грязевые курорты, как правило,      находятся      вблизи      с 

месторождениями      целительных      грязей.Но также иногда санатории располагаются 

рядом с минеральными источниками, а грязи используют привозные. Но оптимальным 

является расположение рядом с месторождениями, так как лечебные ресурсы не будут 

терять свои свойства при транспортировке, и не нужно тратить средства на перевозку. 

Климатические курорты бывают разных видов: приморские, горные, лесные, а 

также один специфический вид – климатокумысолечебные. 

Лесные располагаются на равнинных местностях, часто в хвойных и смешанных 

лесах, рекомендованы для лечения дыхательной системы. Горные курорты 

рекомендованы для посещения при начальной форме туберкулёза. Но курорты с морским 

климатом всё же самые распространённые. Встречаются также климатокумысолечебные 

курорты, но их достаточно мало ввиду своей специфики. При сочетании разных лечебных 

факторов на одном курорте, такой тип можно назвать переходным. 

Главные лечебно-оздоровительные курорты расположены в Европе, главным 

образом, Центральной, Восточной и Западной [4, 7]. 

Особенно отличаются сложившейся лечебной базой, историей курорты бывших 

социалистических республик. В Чехии наиболее известны Карловы Вары, Теплице, 

Лугачовице, Марианске-Лазне, Франтишкови-Лазне, Янске-Лазне. На Европейском рынке 

здравниц основной конкурент Чехии – это Венгрия, страна знаменитая своими 

природными источниками, термами. В Польше главными курортами являются Колобжег, 

КаменьПоморски, Свиноуйсьце, они не такие известные, как чешские, венгерские. Также 

есть несколько курортов в Болгарии, Румынии, бывшей Югославии. 

В Западной Европе курортами      крупного      смысла      считаются      Баден-

Баден, Висбаден в Германии, Спа в Бельгии, Бат в      Англии, Виши во Франции 

и      иные. Австрия, Швейцария      популярны, 

в      ведущем,      собственными      горными курортами.  

Самый      знакомый      австрийский бальнеологический курорт – Бадгастайн. Из 

швейцарских здравниц стоит      обозначить      Давос, Санкт-Мориц, Баден, Бад-Рагац, 
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Кран-Монтана.Из стран Южной Европы лечебные курорты, главным образом, есть только 

в Италии, в таких регионах как Эмилия-Романья, остров Искья. 

На Ближнем Востоке главной туристской аттракцией является Мёртвое море, это 

уникальное место, сочетающее в себе несколько лечебных факторов: это и лечебный 

грязи, и термальные минеральные воды, и особый климат. 

В Америке по достижениям медицины безусловно лидирует США. Среди видов, 

это преимущественно бальнеологические курорты, самые известные в штате Арканзас, 

также приморские курорты на берегах Атлантического и Тихого океанов. Хотя лечение на 

курортах США довольно дорогостоящее, и сами американцы предпочитают отдых на 

Кубе, Багамских островах, Центральной Америке. 

В остальных регионах мира: Азии, Африке, Океании лечебно-оздоровительный вид 

туризма развит слабо. В азиатских странах широко распространена нетрадиционная 

медицина, поэтому общепризнанные методы лечения уходят на второй план [5, 6]. 

Австралийские курорты      используют      спросом      лишь 

только      между      людей      собственной      государства      по      основанию      удалённ

ости      ареала      от      иных      частей света. 

В Африке лечебно-оздоровительный туризм получает 

распространение           пока      же      в      ведущем      лишь      только      в      более      раз

витых      государствах      материка      – Северной Африке. Есть    некоторое 

количество      приморских курортов в Кении, ЮАР [3]. 

Ведущими      направленностями      лечебно-оздоровительного туризма 

для      русских      людей      считаются      государства      СНГ и    Европы. 

Среди стран Содружества Независимых Государств, включая Россию, в качестве 

направлений можно выделить пансионаты и санатории Краснодарского края, региона 

Кавказских минеральных вод, Республики Крым, курорты Уральского федерального 

округа, Алтая, например, Белокуриха, Республики Беларусь, Украины, Абхазии и 

регионов Европейской части России (и Центральный федеральный округ, и Северо-

Западный федеральный округ, и Приволжский федеральный округ). 

Самыми популярными направлениями являются, помимо российских курортов, 

Белоруссия и Абхазия, въезд на территорию этих государств можно осуществлять по 

российскому паспорту. 

Курорты Украины, например, Трускавец, последние годы оказались менее 

доступными для россиян в связи с обострением политической обстановки. 
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Качество      исцеления      и      обслуживание      как 

правило      повыше      на      иностранных      курортах, но      неплохие      отзывы от 

отдыхающих есть и по      русским      домам отдыха. По      цены      путёвки,      беря во 

внимание      еще      цена      проезда 

до      пространства      развлечений      и      исцеления,      выгоднее      станут      дома 

отдыха      государств      СНГ [8]. 

Но      нередко      целительные      ресурсы      этих      же      данных, не уступающие 

по      производительности      исцеления,      или же      в том числе и      чем какого-либо 

другого      возможно      отыскать      и в нашей стране. 

Дестинация      владеет      конкурентоспособными      превосходством      перед 

другими,      в случае если      содержит      некоторое количество      транспортных 

узлов,      к примеру,      аэропорт,      ж/д      вокзал, автовокзал. 

Еще      важным      моментом      при выборе 

объекта      развлечений      и      исцеления      считается      удалённость санаторно-

курортного      ансамбля      от населённого пункта 

проживания      покупателя.      Нередко      отдыхающие,      тем более      старшего 

возраста,      избирают      дома поближе      к      пространству      проживания и в 

территориальной доступности, удобству 

проезда.     Некоторые      туристы      любят      ездить      на      курорт 

на      собственной     автомашине, но всё      точно также      комфортнее, когда санаторно-

курортный      ансамбль      располагается      в      границах      700-1000 км 

от      пространства      проживания [9]. 

При отсутствии личного автомобиля или нежелании отдыхающих отправляться на 

большие расстояния, туристы вынуждены добираться до объекта отдыха и лечения на 

воздушном, железнодорожном транспорте или автобусе. 

И, кроме того, значительным плюсом санаторно-курортной организации будет, 

если предоставляется услуга трансфера от ближайших вокзалов, аэропортов, особенно это 

актуально, если объект находится вдали от крупных городов, и транспортные связи не 

налажены между санаторием и вокзалом. 

Гигантская      доля      населения      РФ      живет      в Европейской 

части      государства,      в соответствии с этим, и      покупателей      санаторно-

курортных      предложений      более      на      предоставленной      земли. 

Вследствие этого      эти      отдалённые от      ведущих      покупателей      курорты, 

как Белокуриха, оказываются малодоступными ввиду      больших      тарифов на 



409 

 

авиабилеты в      РФ,      например      как 

авиационный      автотранспорт      остаётся      главным      для      этих      ареалов. 

Ареал      Кавказских Минеральных вод, курортов Краснодарского 

края,      находящихся      в      ведущем      на побережье Чёрного моря, имеют 

и      другой      вариант авиационному      автотранспорту      – 

развитое      ж/д      известие      с      сведениям      ареалом. 

В связи с закрытием      ж/д      сообщения      сквозь      землю      Украины в 

Республику Крым и отсутствием      авто      моста к 

полуострову,      этот      ареал      оказался в      наименее      выигрышном положении, 

принимая      еще      во      забота      что      прецедент,      собственно 

что      инфраструктура курортов Краснодарского края      больше      развита, чем Крыма. 

Курорты Абхазии привлекают своими ценовыми предложениями, хотя 

инфраструктура территории также менее развита, чем Краснодарского края. По 

транспортной доступности туристы обычно предпочитают авиарейсы и далее трансфер на 

автомобиле от аэропорта Адлера. Но проезд с пересадками до объекта отдыха не всегда 

удобен, особенно для отдыхающих старшего возраста или с детьми. Хотя есть и прямое 

железнодорожное сообщение между крупными городами России, включая Москву и 

Санкт-Петербург, и большей частью территории Абхазии, до Сухума. 

Со всеми областями Белоруссии и крупными российскими городами есть развитое 

железнодорожное сообщение, поэтому данное направление обладает конкурентными 

преимуществами с российскими курортами.  

Из курортов Западной Европы россияне чаще всего выбирают курорты Чехии, 

Венгрии, также прибалтийские курорты – Юрмала в Латвии и Друскининкай в Литве. 

Подводя итоги, основным направлением лечебно-оздоровительного туризма 

является Европа с исторически сложившимися лечебными местностями и курортами, 

устоявшейся лечебной базой. Среди граждан РФ наиболее популярными направлениями 

лечебно-оздоровительного туризма являются российские санаторно-курортные 

комплексы, а также Белоруссия и Абхазия. Главными факторами при выборе места 

отдыха и лечения являются цена, качество предоставляемых услуг, удобство проезда и 

удалённость от места проживания. 
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Адаптация иностранного студента к обучению в вузе – серьезная проблема,  

которая не получила до сих пор своего полного разрешения в современной науке. С одной 

стороны, вопросы, связанные с адаптацией, получают все большее внимание в настоящее 

время, а с другой, - многие процессы социально-психологической адаптации 

современного человека остаются не достаточно изученными. На данный момент 

необходимо констатировать, что постоянно увеличивается количество субъектов 

адаптации со своими индивидуальными особенностями, потребностями, переживаниями, 

требующими индивидуального подхода и участия в процессе специалистов разных 

профилей. Современный мир становится все более сложным и противоречивым, при этом 

неуклонно расширяются межкультурные связи, усиливаются миграционные потоки, 

происходит многогранное взаимовлияние представителей различных культур; особенно 

активно это проявляется в процессах, связанных с движением студенчества, в отношениях 

между студентами, приезжающими для обучения в другие страны. Поэтому на первый 

план выходит необходимость изучения такого аспекта социально-психологической 

адаптации как межкультурная адаптация. 

По мнению Т. Г. Стефаненко, межкультурная адаптация – это «процесс вхождения 

личности в новую культуру, постепенное освоение ее норм, ценностей, образцов 

поведения. При этом подлинная адаптация предполагает достижение социальной и 

психологической интеграции с еще одной культурой без потери богатств собственной» [3, 

с. 234]. Выделяют внутреннюю сторону адаптации, выражающуюся в чувстве 

удовлетворенности и полноты жизни субъекта адаптационного процесса, и ее внешнюю 

сторону, которая проявляется в участии индивида в социальной и культурной жизни 

новой группы [3]. Е. Д. Максимчук указывает, что в результате успешной межкультурной 
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адаптации у индивида проявляется чувство удовлетворенности, выраженное ощущение 

собственной идентичности, психологическое благополучие; кроме того, индивид активно 

участвует в культурной жизни социума и эффективно общается с представителями 

различных культур [1]. 

Именно межкультурная адаптация отражает взаимоотношения иностранного 

студента с принимающей стороной, с другими иностранными студентами, в ходе которых 

он активно включается в различные виды совместной деятельности. Успешность процесса 

межкультурной адаптации иностранных студентов во время обучения в российском вузе 

во многом зависит от того, насколько полноценно произошло их включение в систему 

социальных связей нового общества, от того, правильно ли они усвоили социальные 

нормы и культурные ценности страны пребывания, а также ценности культур партнеров 

общению. 

В качестве основных показателей успешности социокультурной адаптации 

иностранных студентов О. Б. Михайлова выделяет: 1) установление позитивной связи с 

новой средой, позволяющей эффективно решать ежедневные житейские проблемы, 

связанные с бытом, обучением и работой; 2) участие мигрантов в социальной и 

культурной жизни принимающего общества; 3) толерантное отношение принимающего 

общества к мигрантам; 4) адекватность и доверие в общении, межличностных и 

межкультурных отношениях как у самих мигрантов, так и у представителей различных 

групп принимающего общества; 5) удовлетворительное психологическое состояние 

мигрантов [2]. 

Спецификой межкультурной адаптации иностранного студента выступает 

кратковременность периода его пребывания в новых условиях, в сравнении с адаптацией 

мигрантов, переселенцев, беженцев. Иностранный студент погружается в новую 

культурную среду на ограниченный период времени, с четким пониманием конечности 

этого этапа его развития, что, несомненно, накладывает свой отпечаток на процесс его 

культурного вхождения (возможно, усиливает тоску по дому, настраивает на 

необходимость просто «перетерпеть» возникающие трудности и т.д.). При этом 

сохраняют актуальность все обычные адаптационные процессы, которые присущи 

большинству иностранцев: необходимость усвоения новых культурных традиций, 

ценностей, установления новых межличностных контактов, привыкание к новым 

климатическим и погодным условиям, разрешения бытовых трудностей и т.д. Наряду с 

этим иностранному студенту необходимо приспособиться к условиям жизни в 

общежитии, к отсутствию рядом родителей, членов семьи, к новым академическим 

требованиям, подчас иным стереотипам в отношении участников образовательного 

процесса (например, для азиатских студентов привычным является восприятие учителя с 

позиции его непререкаемого авторитета, поэтому ситуации споров студента с 

преподавателем, несогласия с его мнением, которые распространены в европейских вузах, 

могут вызывать явное непонимание у азиатских студентов). 

Эти трудности могут оказаться настолько острыми и затяжными, что может 

сформироваться устойчивый комплекс проявлений, которые Л. Уард обозначил термином 

«синдром иностранного студента». Данный синдром включает в себя устойчивое 

физическое недомогание, закрытость, отгороженность, пассивность, депрессивность [4].       

Проблемы, которые возникают у иностранных студентов в процессе их 

межкультурной адаптации, во многом связаны с их этнической принадлежностью, 

национальными особенностями. Нами было проведено анкетирование среди студентов 

ВГУ, прибывших из Вьетнама и Нигерии, в количестве 80 человек (по 40 человек в 

каждой группе). Студентам предлагалось перечислить трудности, с которыми они 

столкнулись в начале своего обучения, в порядке убывания их значимости. Результаты 

обнаружили некоторые культурные различия. Так, студентами из Вьетнама в качестве 

самой острой трудности было отмечено одиночество, неумение установить 
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межличностные контакты, социальная изоляция. На втором месте указывались языковые 

проблемы, на третьем – непривычные погодные условия. Далее перечислялись: тоска по 

дому, по членам семьи; новая пища; непривычные бытовые условия проживания в 

общежитии; иные требования к обучению в вузе; новые культурные особенности, правила 

поведения, традиции.  

Нигерийские студенты, в отличие от вьетнамских, на первое место поставили 

сложности, связанные с непривычными для них климатическими и погодными условиями, 

далее – языковые трудности и сложности приспособления к академическим требованиям. 

Им также оказалось трудно приспосабливаться к условиям проживания в общежитии, 

решать вопросы самостоятельного существования, планировать собственные расходы, 

покупки и т.д.  

Таким образом, абсолютное большинство опрошенных указало на трудности 

совершенно разного порядка – от погоды до новых ценностей и традиций. Иными 

словами, межкультурная адаптация иностранных студентов затрагивает совершенно 

разные сферы жизни, что вызывает необходимость оказания им психологической помощи 

со стороны принимающей стороны. С другой стороны, выявились некоторые различия в 

адаптации студентов, приезжающих из Азии и Африки. Так, для вьетнамских студентов 

более важными оказались трудности межличностного общения, установления близких 

контактов, вынужденное одиночество, отсутствие привычного постоянного общения с 

родственниками. Это связано с их культурными особенностями – во Вьетнаме очень 

ценятся семейные и дружеские связи, вьетнамцы любят общаться, но в процессе 

коммуникации проявляют стеснительность, они зависят друг от друга и придают большое 

значение поддержанию хороших отношений со всеми членами общества.   

В связи с этим особо актуальным выступает изучение особенностей 

межкультурной адаптации иностранных студентов в российском вузе с целью разработки 

специальных программ по оказанию психологической помощи и осуществлению 

профессионального сопровождения процесса их вхождения в новую культурной среду.  
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Аннסтация. 

Твסрческая סбразסвательная среда в סрганизациях дסпסлнительнסгס סбразסвания 

рассматривается как услסвие развития личнסсти ее субъектסв ребенка и педагסга. 

Психסлסгическая сущнסсть סбразסвательнסй среды раскрывается как система סтнסшений 

участникסв סбразסвательнסгס прסцесса. Обסснסвывается характер влияния 

психסлסгическסгס качества סбразסвательнסй среды на психическסе развитие учащихся.  

Abstract. 

The creative educational environment in additional education organizations is considered 

as a condition for the development of the personality of its subjects, the child and the teacher. A 

review of approaches to understanding the educational environment, as systems of possibilities 

for development of the person is given. The psychological essence of the educational 

environment described as a system of relations of the participants of the educational process. The 

nature of the influence of psychological quality of the educational environment on the psychic 

development of pupils. 

Ключевые слסва: 

ס е качествסгическסлסвия развития, психסвательная среда, услסбразס

  .е развитиеסбщение, психическס еסгическסдействие, педагסй среды, взаимסвательнסбразס

Keywords: 

educational environment, development conditions, psychological quality of educational 

environment, interaction, pedagogical dialogue, psychic development. 

В סтечественнסй педагסгике и психסлסгии термин «среда» пסявился в 20-е гסды, 

кסгда дסстатסчнס частס упסтреблялись пסнятия «педагסгика среды» (С.Т. Шацкий), 

 В .(סА.С. Макаренк) «кружающая средаס» ,(нскийסП.П. Бл) «бщественная среда ребенкаס»

целסм ряде исследסваний пסследסвательнס и סбстסятельнס дסказывалסсь, чтס סбъектסм 

вסздействия педагסга дסлжен быть не ребенסк, не егס черты (качества) и даже не егס 

пסведение, а услסвия, в кסтסрых סн существует: внешние услסвия — среда, סкружение, 

межличнסстные סтнסшения, деятельнסсть. А также внутренние услסвия — эмסциסнальнסе 

сסстסяние ребенка, егס סтнסшение к самסму себе, жизненный סпыт, устанסвки [3, с. 48-56]. 

Пס мнению В.И. Слסбסдчикסва, среда, пסнимаемая как сסвסкупнסсть услסвий, 

 סвания ... не есть нечтסбразס вка — «дляסбстанס кружающая индивидаס ,ятельствסбстס

 дит встречаסисхסе, среда начинается там, где прסе и наперед заданнסзначнסднס

 вать иסектирסначинают ее пр סвместнסни сס ся — и гдеסбразующегס и סбразующегס

стрסить — и как предмет, и как ресурс сסвместнסй деятельнסсти; и где между סтдельными 

институтами, прסграммами, субъектами סбразסвания, סбразסвательными деятельнסстями 

начинают выстраиваться סпределенные связи и סтнסшения» [8, с. 178]. Автסр, с סднסй 

стסрסны, вписывает סбразסвательную среду в механизмы развития ребенка, סпределяя тем 
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самым ее целевסе и функциסнальнסе значение, а с другסй — выделяет ее истסки в 

предметнסсти культуры סбщества. «Эти два пסлюса — предметнסсти культуры и 

внутренний мир, сущнסстные силы челסвека — в их взаимסпסлагании в סбразסвательнסм 

прסцессе как раз и задают границы сסдержания סбразסвательнסй среды и ее сסстав» [8, с. 

181]. 

Рассматривая среду как סпределенные סбъективные סбстסятельства, кסтסрыми, при 

наличии סпределеннסй цели, мסжнס бסлее или менее успешнס управлять. В качестве 

 менаסфен סгסгическסй среды как педагסвательнסбразס вных характеристикסснס

выступают: целенаправленнסсть, специальная סрганизация специфическסй педагסгическסй 

деятельнסсти, взаимסдействие всех субъектסв סбразסвательнסгס прסцесса, интегративнסсть 

и вариативнסсть [3, с. 48-56]. 

Пס סпределению В.А. Ясвина, סбразסвательнסй средסй является система влияний и 

услסвий фסрмирסвания личнסсти пס заданнסму סбразцу, а также вסзмסжнסстей для её 

развития, сסдержащихся в сסциальнסм и прסстранственнס-предметнסм סкружении [9]. 

 ФГОС סпределяет пסнятие «סбразסвательная среда» как сסвסкупнסсть фактסрסв, 

фסрмируемую укладסм жизнедеятельнסсти סбразסвательнסй סрганизации: материальные 

ресурсы, סрганизация учебнסгס прסцесса, питания, медицинскסй пסмסщи, 

психסлסгический климат. 

В сסвременнסй психסлסгס-педагסгическסй науке наблюдается интерес к 

 ,менуסвания как к фенסбразס סгסлнительнסпסрганизаций дס й средеסвательнסбразס

 кими преимуществами, влияющими наסпределенными параметрами и ширס бладающемуס

развитие ее субъектסв. Сегסдня гסсударствס рассматривает всю сферу дסпסлнительнסг ס

 дели иסвые мסщадку, генерирующую нסнную плסвациסвания как некую иннסбразס

технסлסгии, внедряющую их на максимальнס персסнифицирסваннסм урסвне. Именнס 

учреждения дסпסлнительнסгס סбразסвания, в силу свסей уникальнסсти, спסсסбны не 

тסлькס раскрыть личнסстный пסтенциал любסгס ребёнка, нס и пסдгסтסвить к услסвиям 

жизни в высסкסкסнкурентнסй среде, развить умения бסрסться за себя и реализסвывать 

свסи идеи. 

Для анализа сסстסяния סбразסвательнסй среды סрганизации дסпסлнительнסг ס

 знаниеסсס дящих в ней, принципиальным являетсяסисхסв, прסцессסвания и прסбразס

системнסсти вסздействия среды, סсסзнание взаимסсвязи и взаимסзависимסсти субъекта и 

 лжнаסжет изменяться сам. Среда дסсубъект м סгסрסтסкружения, в результате кס

 йסрческסвия для твסздавать услסс סйствסдержание и свסе сסчерез св סбъективнס

деятельнסсти каждסгס ребенка, служить целям актуальнסгס физическסгס и психическסгס 

развития и сסвершенствסвания, סбеспечивать зסну ближайшегס развития [1, с.33-52]. 

Образסвательная среда סрганизации дסпסлнительнסгס סбразסвания - этס фенסмен, 

 гических характеристик, влияющих наסлסпределенных психס мסмплексסбладающий кס

личнסсть как учащегסся, так и препסдавателя. Преимуществами дסпסлнительнסг ס

 енияסстрסсть интеграции и пסжнסзмסбучающихся являются: вס вания дляסбразס

индивидуальнסгס סбразסвательнסгס маршрута для ребёнка; приסбретение увереннסсти в 

себе и свסих вסзмסжнסстях; развитие умений систематизирסвать и применять на практике 

знания, пסлученные из разных истסчникסв; вסвлечение в круг סдарённых детей сס 

схסжими интересами; фסрмирסвание привычки учиться и узнавать нסвסе, чтס в 

дальнейшем приведёт к успешнסму самסразвитию; прסфилактика негативных явлений 

среды и др. В סтличие סт системы סбязательнסгס סбразסвания, здесь чаще прסисхסдит 

внедрение иннסвациסнных пסдхסдסв к סбучению. Этס סбуслסвленס динамичнסстью 

дסпסлнительнסгס סбразסвания, неסбхסдимסстью пסстסяннס пסдстраиваться пסд нужды 
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сסциума и непрерывнס развивающейся личнסсти ребенка, здесь недסпустима скука и 

 му ребенкуסгает каждסмסвание пסбразס еסлнительнסпסд ,סгסдя из этסсть. Исхסбыденнס

расширять границы пסзнания и быстрее адаптирסваться к различным סбстסятельствам, 

сסздает благסприятные услסвия и нסвые вסзмסжнסсти для максимальнסгס успеха всег ס

 ннемуסрסбствует всестסсסвание спסбразס еסлнительнסпסцесса. Дסпр סгסвательнסбразס

развитию детей, סказывает пסлסжительнסе вסздействие на самססрганизацию каждסгס 

ребенка, пסвышает егס твסрческую и пסзнавательную активнסсть. 

Образסвательная среда סрганизации дסпסлнительнסгס סбразסвания - этס целסстная 

качественная характеристика внутренней жизни סбразסвательнסй סрганизации, кסтסрая: 

 рганизация ставит и решаетס рыеסтסнкретными задачами, кסпределяется теми кס –

в свסей деятельнסсти; 

– прסявляется в выборе средств, с пסмסщью кסтסрых эти задачи решаются (к 

средствам סтнסсятся выбираемые סрганизацией учебные прסграммы, סрганизация рабסты 

на занятиях, тип взаимסдействия педагסгסв с учащимися, стиль нефסрмальных סтнסшений 

между детьми, материальнס-техническסе סснащение סрганизации и т.п.); 

– сסдержательнס סценивается пס тסму эффекту в личнסстнסм (самססценка, урסвень 

притязаний, тревסжнסсть, преסбладающая мסтивация), сסциальнסм (кסмпетентнסсть в 

 ,м развитии детейסрческסнфликте и т.п.), твסведение в кסбщении, статус в группе, пס

кסтסрסгס סна пסзвסляет дסстичь. 

Таким סбразסм, סбразסвательная среда есть психסлסгס-педагסгическая реальнסсть, 

сסдержащая специальнס סрганизסванные услסвия для фסрмирסвания личнסсти, а также 

вסзмסжнסсти для развития, включенные в сסциальнסе и прסстранственнס-предметнסе 

-סстнסсть деятельнסкупнסвסстью ее является сסй сущнסгическסлסкружение. Психס

кסммуникативных актסв и взаимססтнסшений субъектסв סбразסвательнסй деятельнסсти. 

Фиксация даннסй реальнסсти вסзмסжна через систему סтнסшений участвующих в ней 

субъектסв. Именнס сסдержание этих סтнסшений и пסлסжительный эмסциסнальный климат 

в учреждении סпределяет качествס סбразסвательнסй среды и является важным фактסрסм 

для успешнסгס развития личнסсти. 

Дסпסлнительнסе סбразסвание приסбщает ребенка к сסциальным ценнסстям, 

передает в специальнס סрганизסваннסй фסрме «технסлסгический смысл» культуры.  

В סтечественнסй психסлסгии סдним из важнейших направлений, вписывающимся в 

исследסвание психסлסгии סкружающей среды, является изучение развития и 

фסрмирסвания психики ребенка в прסцессе взаимסдействия сס средסй. Каким סбразסм 

сказываются на фסрмирסвании личнסсти ребенка, егס эмסциסнальнסй сферы стиль 

педагסгическסгס סбщения, изучали Н.П. Аникеева, Ю.Б. Гатанסв, Л.Я. Гסзман, В.Л. Леви, 

В.Е. Каган, А.С. Кסндратьева, А.Б. Орлסв, Л.В. Симסнסва, Н.Ф. Маслסва, А.М. Эткинд и 

др. [2; 6; 7]. 

Известный психиатр В.Л. Леви выразил мысль, чтס педагסг пס свסей סбъективнסй 

функции является психסтерапевтסм, так как סн видит סтнסшения учащихся и мסжет влиять 

на систему סтнסшений ребенка. Психסтерапевтическая функция препסдавателя 

реализуется в двух сферах סбщения: «учитель—ученик» и «кסллектив—ученик». В первסй 

сфере учитель, непסсредственнס вступая в סтнסшения с ребенкסм, סбеспечивает егס 

эмסциסнальнסе благסпסлучие, вס втסрסй — учитель влияет на ребенка סпסсредסваннס, 

регулируя взаимססтнסшения учащихся [4]. 

Психסлסгическая сסставляющая סбразסвательнסй среды несет на себе סснסвную 

нагрузку пס סбеспечению вסзмסжнסстей удסвлетвסрения и развития пסтребнסстей 
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субъектסв סбразסвательнסгס прסцесса в סщущении безסпаснסсти, в сסхранении и 

улучшении самססценки, в признании сס стסрסны סбщества, в самסактуализации. А. 

Маслסу סбразнס пишет: «...именнס хסрסшая среда является для среднегס סрганизма סдним 

из первейших фактסрסв самסактуализации и здסрסвья. Предסставив סрганизму 

вסзмסжнסсть самסактуализации, סна пסдסбнס дסбрסму наставнику סтступает в тень, чтסбы 

пסзвסлить ему самסму вершить выбסр в сססтветствии с сסбственными желаниями и 

требסваниями (סставляя за сסбסй правס следить за тем, чтסбы סн учитывал желания и 

требסвания других людей» [5, с. 364]. 

Бסльшסе значение на фסрмирסвание и סрганизацию дסпסлнительнסгס סбразסвания 

 действия иסстям взаимסциальным ценнסбщают ребенка к сסги. Они приסказывают педагס

 סгסстнסцесс личнסсуществляется, зависит прס סнס вияхסкак и в каких усл ,סгסт тס

развития. Именнס סт их прסфессиסнализма, кסмпетентнסсти и нацеленнסсти на результат 

зависит реализация такסгס важнסгס и перспективнסгס направления развития, как 

дסпסлнительнסе סбразסвание детей. 

Неסбхסдимס учитывать индивидуальные вסзмסжнסсти каждסгס ребенка, применять 

иннסвациסнные метסдики, а также сסблюдать סпределенные принципы: 

 сסздание пסлסжительнסгס психסлסгическסгס климата на занятиях: 

дסбрסжелательнסгס סтнסшения к סбучающимся, эмסциסнальнסгס סтнסшения к пסзнанию; 

 сסздание у ребенка высסкסй самססценки, «вкуса успеха», увереннסсти в свסих 

силах; 

 диалסгическая фסрма прסведения занятий, «субъект - субъектные» סтнסшения 

между педагסгסм и סбучающимся, вס время занятий סбеспечивается твסрческая атмסсфера 

взаимסдействия ученикסв и педагסгסв; 

 при выбסре рסда деятельнסсти ребенסк סриентируется на свסи интересы, 

предпסчтения и спסсסбнסсти; 

 при реализации סбразסвательных прסграмм любסй направленнסсти упסр 

делается на развитие индивидуальных спסсסбнסстей ребенка. 

Тסлькס при сסблюдении всех этих принципסв дסпסлнительнסе סбразסвание будет 

качественным и эффективным, а пסлученный результат будет удסвлетвסрять требסваниям 

ФГОС, а также запрסсам и желаниям ученикסв и их рסдителей. 
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Мехтелева Е.А., Баскакова Д.А., Мехтелева Л.О. 

Влияние учебных занятий в рамках дисциплины «лыжные гонки» 

на показатели физической работоспособности у пловчих в возрасте 18-19 

лет 

Аннотация. В циклических видах спорта, особенно в таких как плавание, одним из 

основных физических качеств является выносливость. Развитие и поддержание 

выносливости на высоком уровне является важнейшей задачей в подготовке спортсмена. 

Учитывая тот факт, что организм спортсмена достаточно быстро адаптируется к 

единообразным нагрузкам, необходимо вносить в тренировочный процесс нестандартные 

для данного вида спорта нагрузки. При этом данный тип нагрузки должен быть близок по 

типу и степени влияния на развиваемое физическое качество или способность для 

достижения эффекта положительного переноса. 

Наиболее близким по особенностям построения тренировочного процесса, 

направленного на развитие выносливости у пловцов, являются лыжные гонки. Используя 

лыжную подготовку в тренировочном процессе пловцов, представляется возможным 

решить задачу использования наиболее подходящих неспецифических средств 

тренировки. И разнообразить тренировочный процесс, чтобы спортсмены меньше 

подвергались монотонии.  

Цель исследования – выявить эффективную методику совершенствования 

физической работоспособности пловцов с использованием средств тренировки в рамках 

дисциплины «Лыжные гонки» в ВУЗе. 

Для достижения цели исследования была поставлена задача: 

1. Определить эффективность использования учебных занятий в рамках 

дисциплины «Лыжные гонки» в ВУЗе в тренировочном процессе пловчих 18-19 лет для 

повышения их физической работоспособности. 

Ключевые слова: Физическая работоспособность, плавание, лыжные гонки, 

неспецифические средства тренировки 

 

Baskakova D.A., Mekhteleva E.A. 

THE INFLUENCE OF TRAINING LESSONS IN THE FRAMEWORK OF THE 

DISCIPLINE "SKI RACING" ON THE INDICATORS OF PHYSICAL WORKING ABILITY 

IN SWIMMERS AGED 18-19. 

Annotation. In cyclic sports, especially swimming, endurance is one of the main physical 

qualities. The development and maintenance of endurance at a high level is the most important 
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task in the preparation of an athlete. Considering the fact that the athlete's body quickly enough 

adapts to uniform loads, it is necessary to introduce into the training process non-standard loads 

for this kind of sport. Moreover, this type of load should be close in type and degree of influence 

on the developed physical quality or ability to achieve the effect of positive transfer. 

Cross-country skiing is the closest in terms of the features of building the training process 

aimed at developing endurance among swimmers. Using ski training in the training process of 

swimmers, it seems possible to solve the problem of using the most suitable non-specific training 

means. And to diversify the training process so that athletes are less exposed to monotony.  

The purpose of the study is to reveal an effective methodology for improving the physical 

working capacity of swimmers using training means within the framework of the discipline 

"Cross-country skiing" at the university. 

To achieve the goal of the study, the following tasks were set: 

1. To develop an experimental method of increasing the working capacity of swimmers 

18-19 years old using training means in cross-country skiing. 

2. To determine the effectiveness of the experimental technique for increasing physical 

performance. 

Keywords: Physical performance, swimming, cross-country skiing, non-specific training 

means  

В современной системе спортивной тренировки относительно воспитания 

выносливости спортсменов сложилось многокомпонентное понятие, так как уровень ее 

развития взаимосвязан с рядом факторов: общая выносливость, скоростные возможности, 

продуктивность технического мастерства, подготовленность опорно-двигательного 

аппарата и др. [1]. Эти показатели имеют значение во многих видах спорта, по степень 

проявления каждого из них и их соотношение в каждом конкретном случае различны в 

зависимости от специфики спортивной деятельности. 

По мнению многих специалистов, к числу основных, ведущих педагогических 

факторов, от которых зависит уровень развития специальной выносливости в беге, 

плавании на длинные дистанции, лыжных гонках и других видах спорта, относятся объем 

физической нагрузки, ее интенсивность, величина используемых в занятиях отрезков 

дистанции, а также методов тренировки [2, 3]. 

Используя лыжную подготовку в тренировочном процессе пловцов, представляется 

возможным решить задачу использования наиболее подходящих неспецифических 

средств тренировки и разнообразить тренировочный процесс. 
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В рамках текущего исследования был проведен эксперимент, в котором пловчихи 

на учебных занятиях «Лыжные гонки» обучались технике передвижения на лыжах, а 

также тренировались заданными лыжными ходами, согласно утвержденному учебному 

плану. 

В исследовании приняли участие 20 девушек пловчих, имеющие спортивный 

разряд от 1 взрослого до мастера спорта. Занятия по лыжным гонкам проводились на 

лыжных сборах в течение одного месяца (4 недели) на ежедневной основе. Общий объем 

занятий составил 112 академических часов. Занятия вне лыж были направлены на 

теоретические знания и разучивания имитационных упражнений по обучению лыжными 

способами передвижения. 

Занятия включали в себя следующие разделы:  

1 раздел - Экипировка лыжника, подготовка лыж;  

2 раздел - Основы техники передвижения на лыжах;  

3 раздел - Методика овладения способами передвижения на лыжах;  

4 раздел - Организация и проведение спортивно - оздоровительных состязаний на 

лыжах.  

Студенты на лыжах проводили около 1,5 - 2 часов в день, с постепенным 

наращиванием величины объемов и интенсивности нагрузки в среднем от 1500 метров 

при обучении лыжными ходами до 5000 на этапе начальной подготовки. Общий объем 

тренировочной нагрузки составил приблизительно 100000 метров. 

Начальная тренировка в лыжных гонках включала следующие методы: 

● непрерывный дистанционный;  

● дистанционный переменный метод; 

● повторный метод; 

● соревновательный метод.   

Одним из основных критериев эффективности применения методики был уровень 

показателя специальной выносливости, который оценивался по результатам тестирования 

на инерционном тренажере. Испытуемый выполнял гребковые движения в течение 3 

минут, по количеству выполненных движений и показателям ЧСС до и после полученной 

нагрузки оценивался уровень специальной выносливости спортсмена. Тестирование 

проводилось в начале и в конце эксперимента. 

В таблице 1 представлены данные, полученные в результате проведенного 

исследования.  
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По данным из таблицы 1 можно сделать заключение, что в результате 

проведенного эксперимента были достоверно увеличены показатели физической 

работоспособности у пловчих. Средние данные количества гребков на инерционном 

тренажере за 3 минуты перед началом эксперимента составляли 90,84±4,80 раз. В 

результате проведенного эксперимента данные показатели выросли до 94,40±6.10 раз. 

Таблица 1 

Изменение показателей ЧСС и количества гребковых движений на инерционном 

тренажере в результате проведенного эксперимента. 

 

Средние данные показателя ЧСС до проведения эксперимента перед получением 

нагрузки у пловчих составляли 66,76±2,82 уд/мин, после нагрузки средние данные 

показателя ЧСС составляли 135,92±27,65 уд/мин.  После проведения эксперимента 

средние данные показателя ЧСС перед получением нагрузки составили 68,23±3,64 уд/мин, 

а после нагрузки средние данные показателя ЧСС составили 129,23±24,06 уд/мин. Таким 

образом в результате проведения эксперимента средние показатели ЧСС после 

полученной нагрузки снижаются на 4,9%, при этом также уменьшается разница между 

показателями ЧСС до и после получения нагрузки. 

 Учитывая, что во всех случаях t-стат > t-крит, можно говорить о положительном 

влиянии внедрения занятий по лыжным гонкам для девушек пловчих на развитие их 

специальной выносливости. При этом изменение среднего арифметического лежит в 

пределах среднеквадратического отклонения. Таким образом мы не можем однозначно 

утверждать, что только внедрение указанной методики привело к данным изменениям. 

Можно предположить, что использование данной методики в тренировочном процессе 

явилось одним из нескольких факторов, повлиявших на результат. 

Выводы. 

Оценка эффективности применения дисциплины «Лыжные гонки» в ВУЗе в 

тренировочном процессе показала, что в результате использования данной методики 

наблюдаются положительные изменения в уровне физической работоспособности у 

t- t-

до 

эксперимента

после 

эксперимента
стат крит

ЧСС, уд/мин, до 

нагрузки
66,76±2,82 68,23±3,64 -2,8327 2,1788 <0,05 есть

ЧСС, уд/мин, после 

нагрузки
135,92±27,65 129,23±24,06 -2,9629 2,1788 <0,05 есть

Количество гребков 

за 3 минуты
90,84±4.80 94.40±6.10 -6,28 2,1788 <0,05 есть

Показатели

Значения

р

Ст-ки 

значимые 

различия
Пловчихи 
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пловчих 18-19 лет, но не является основным фактором, приводящим к положительным 

сдвигам.  

Полученные результаты позволяют рекомендовать внедрение данной методики в 

тренировочный процесс в спортивных школах по спортивному плаванию. 
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Растворимость и критические состояния в системе уксусная 

кислота – амиловый спирт – амилацетат – вода при политермических 

условиях 

Энерго- и ресурсосберегающие экологически чистые технологии являются 

неотъемлемой частью современной химической промышленности, что объясняется 

тенденцией к соблюдению принципов «зеленой химии» и разумного использования 

природных ресурсов. В настоящее время экологическая совместимость и 

энергоэффективность [1] лежат в основе разработки новых промышленных химических 

процессов и оптимизации существующих.  

Вместе с тем в силу ряда причин особый интерес привлекают фазовые равновесия в 

жидкофазных системах типа эфир-кислота-спирт-вода с химическим взаимодействием 

компонентов. Отметим, что такого рода системы являются модельными при 

проектировании процессов производства биотоплива. Следовательно, результаты 

изучения подобных фазовых равновесий могут служить основой для подбора 

оптимальных условий для получения биотоплива с точки зрения сырьевых и 

энергетических затрат. 

Объектом исследования является четверная система  уксусная кислота – амиловый 

спирт – амилацетат – вода и её тройные подсистемы при  политермических условиях 

(293.15K – 323.15K). В работе представлены экспериментальные данные о взаимной 

растворимости компонентов и критических состояниях в указанных системах. Эти данные 

были получены двумя различными методами (изотермическим титрованием на 

«помутнение» – также известным как “cloud point method”, а также изотермическим 

титрованием до гомогенизации смеси, т.е. на «просветление»). Проведён анализ 

полученных результатов и построены соответствующие фазовые диаграммы.  
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Определение эффективного состава твердотельных экстрагентов 

для извлечения и разделения редкоземельных элементов из 

технологических растворов фосфорной кислоты 

 
Фактором, препятствующим проведение жидкостной экстракции, является 

использование растворителей органического происхождения, которые являются 

легковоспламеняющимися, летучими и высокотоксичными. Использование твердофазной 

экстракции по сравнению с жидкостной имеет несомненное преимущество в проведении 

процесса извлечения целевого компонента, в совместимости данной операции с 

непрерывным потоком кислых солевых растворов, что может обеспечить 

масштабируемость процесса. 

Объектом исследования являются технологические растворы переработки 

апатитового концентрата состава: Ln (0,07-0,1%), где Ln – сумма РЗМ, P2O5 (16-28%), SO3 

(1,3-1,5%), Al2O3 (0,1-0,2%), CaO (0,3-0,8%), Fe2O3 (0,1-0,2%), SiO2 (0,7-1,4%), F (0,8-

1,1%).  

В качестве твердофазных экстрагентов (ТВЭКСов) были использованы Д2ЭГФК 

(ди-2 (этилгексил) фосфорная кислота); ТОДГА (N, N, N, N-тетра-n-октилдигликоламид); 

МТОДГА(N, N, N, N-тетра-n-октилдигликоламид монозамещенный) и 1-бутил-3-

метилимидазолий бис[(трифторметил)сульфонил]имид в качестве ионной жидкости (ИЖ). 

Обнаружено, что в системах с большим содержанием фосфат ионов наилучшими 

показателями селективности по отношению к редкоземельным элементам (РЗЭ) тяжелой 

группы обладают кислые фосфорорганические эктрагенты, в частности Д2ЭГФК. 

На основании полученных экспериментальных данных составлен ряд 

экстрагируемости тяжелых РЗЭ (Yb>Er>Y>Ho>Dy), а также рассчитаны показатели 

селективного извлечения РЗЭ тяжелой группы (табл.1). 

 

Таблица 1. Коэффициенты разделения пар тяжелых РЗЭ при исходных 

концентрациях моделирующих состав технологических растворов фосфорной кислоты 

βYb/Er βEr/Dy βDy/Eu βYb/Eu 

9,0 4,8 3,7 162,7 

 

Использование ТВЭКС-Д2ЭГФК эффективно для выделения тяжелой группы РЗЭ из 

технологических фосфорнокислых растворов. Однако установлено, что применение 

экстрагента данного типа для извлечения остальных РЗЭ нецелесообразно ввиду низких 

показателей их экстракционного извлечения. 

Для последующего извлечения и разделения средней и легкой группы 

редкоземельных элементов из технологических растворов были использованы 

гликольамидные экстрагенты - как отдельно, так и с добавлением ионной жидкости (табл. 

2). 
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Таблица 2. Сравнительная характеристика используемых ТВЭКСов 

Показ

атель 

Т

ОДГА 

М

ТОДГА 

Т

ОДГА+

ИЖ 

МТ

ОДГА+И

Ж 

ТОД

ГА+ИЖ+М

ТОДГА 

Д2

ЭГФК 

Распр

еделение Ce 

<

0,1 

<0

,1 

7,

6 

16,

2 
6,9 

<0,

1 

Распр

еделение Y 

4

,7 

0,

8 

10

,9 

52,

6 
1,3 

19,

6 

Раздел

ение Y/Ce 

>

47 
>8 

1,

4 
3,2 0,2 

>1

96 

 

Согласно сравнительной характеристике, наблюдается значительное повышение 

распределения РЗЭ в органическую фазу в присутствии ионной жидкости, при этом 

наилучшие показатели извлечения РЗЭ легкой группы (на примере Ce) получены при 

совместном использовании экстрагента с ионной жидкостью, а именно МТОГДА+ИЖ. 

При этом, присутствие ионной жидкости уменьшает селективность применяемого 

экстрагента. Таким образом, после извлечения РЗЭ дальнейшее разделение 

целесообразней осуществлять без добавления ионной жидкости. 

В ходе исследования были определены основные технологические характеристики 

исследованных твердотельных экстрагентов. Проведены также и теоретические 

исследования, включающие выбор и обоснование селективной твердофазной 

экстракционной системы для извлечения редкоземельных элементов из технологических 

растворов переработки апатитового концентрата, оптимальные параметры извлечения, 

разделения и концентрирования РЗЭ. 

  

Работа выполнена в рамках проекта № 19-19-00377 "Технологические основы 

извлечения и отбора стратегически важных редкоземельных элементов из апатитовой 

продукции” от 22 апреля 2019 года, поддержанного Российским научным фондом в 

конкурсе 2019 года "Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых 

исследований отдельными научными группами". 
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Моделирование процессов кодирования информации в биоморфном 

нейропроцессоре 

 

 

Предложена электрическая схема кодирующего устройства, которая построена с 

использованием логических матриц на основе мемристорно-диодного кроссбара и позволяет 

реализовывать различные способы представления входной информации для импульсной 

нейросети биоморфного нейропроцессора. Представлены результаты моделирования 

кодирующего устройства в следующих режимах работы: кодирование двоичного числа в 

частоту, в задержки, а также одновременное в частоту и в задержки как одним виртуальным 

нейроном, так и их популяцией. Показано, что режим одновременного кодирования в частоту и 

в задержки популяцией виртуальных нейронов передает большее количество информации по 

сравнению с другими режимами. 

Ключевые слова: биоморфный нейропроцессор, кодирующее устройство, 

кодирование в частоту и в задержки, популяционное кодирование, логическая матрица, 

комбинированный мемристорно-диодный кроссбар. 

 

В работе [1] предложена концепция биоморфного нейропроцессора, 

реализующего аппаратные импульсные нейросети на основе 

модернизированной электрической и оригинальной программной [2] 

биоморфных моделях нейрона для традиционных задач обработки 

информации.  Кроме этого, аппаратная биоморфная нейросеть способна 

воспроизводить работу кортикальной колонки мозга или её фрагмента. В [1] 

впервые продемонстрирована генерация новой ассоциации в процессе 

ассоциативного самообучения аппаратной импульсной нейросети с массивом 

синапсов в запоминающей матрице [3] в виде комбинированного 

мемристорно-диодного кроссбара. Это позволяет говорить о формировании 

процессора нового поколения, который обеспечит в будущем при 

совершенствовании биоморфной нейросети осмысливание полученных 

новых ассоциаций и, следовательно,  переход от слабого (narrow) к сильному 

(general) искусственному интеллекту.  

Кодирующее устройство одного числа содержит две программируемые 

логические матрицы на основе комбинированного мемристорно-диодного 

кроссбара [4]. При кодировании нескольких чисел (яркостей пикселей, 
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амплитуды образа косинусного преобразования) необходимо использовать 

несколько кодирующих устройств параллельно. 

Электрическая схема импульсного кодирования информации (рис.3) 

построена с помощью набора устройств задержек и с использованием логической 

матрицы. Логическая матрица является массивом ячеек из одного мемристора и 

последовательно включенного с ним селективным элементом − диодом Зенера, 

который минимизирует взаимовлияние соседних ячеек. Схема является 

универсальной, поскольку позволяет реализовать все способы импульсного 

кодирования входной информации, представленной двоичными числами: 

кодирование двоичного числа в частоту, в задержки, а также одновременное в 

частоту и в задержки как одним виртуальным нейроном, так и их популяцией. 

Для простоты схема имеет двухбитный вход, две линии задержки и два 

выходных канала.  

  

 

Рис.1. Электрическая схема кодирующего устройства: a – реализация совершенной 

дизъюнктивной нормальной формы на базе мемристорно-диодного кроссбара,  

b – линия задержки. 

 

Численное моделирование процессов кодирования проведено с 

помощью оригинальной специализированной программы MDC-SPICE, 
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разработанной для расчета больших электрических схем, содержащих 

мемристорно-диодные кроссбары. Электрическая схема в классической 

программе SPICE задается как набор элементов электроники и связей 

между ними. Если кодирования одного числа производится популяцией 

нейронов, то будет задействовано несколько выходов в матрице 

дизъюнкций (рис.1). При этом импульсы принудительно распределяются 

на выходные каналы кодирующего устройства, причем суммарная частота 

пропорциональна кодируемому числу. На рис.2 приведены результаты 

SPICE-моделирования процесса кодирования числа в частоту схемой (рис.1) в 

режиме работы трех виртуальных нейронов (выходных каналов). 

             

     Рис.2. SPICE моделирование режима кодирования числа в частоту популяцией из  

         трех нейронов: a) изменение входного числа во времени; b) выходные импульсы;  

          c) функция преобразования числа n в частоту f; d) карта проводимости 

мемристоров. 

 

Аналогично  проведено SPICE моделирование режима кодирования числа 

в задержки импульсов, а также одновременного кодирования в частоту и 

задержки импульсов популяцией из трех нейронов нейронов. Показано, что 

режим одновременного кодирования в частоту и в задержки передает большее 

количество информации по сравнению с другими режимами,  поскольку 

учитывает значение кодируемого числа вместе с его производными в 

пространстве и во времени. Подобное кодирование наблюдается в 

биологических нейронных сетях, но без учета производной во времени. 
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Плавание как вид профилактики остеохондроза 

 

АННОТАЦИЯ 

Цель. Причины. Профилактика. Вывод 

ABSTRACT 

Background.The reasons. Prevention. Conclusion. 

 

Ключевые слова: остеохондроз, стадии, упражнения. 

Key words: osteochondrosis, stages, exercises. 

 

Медицинская статистика показывает - восемь из десяти человек в мире хотя бы раз в 

жизни испытывали боли в спине. Всемирная организация здравоохранения бьет тревогу, 

заболеваемость остеохондрозом набирает масштаб эпидемий, все чаще поражая молодое 

поколение. В качестве эффективного метода избавления от недугов специалисты 

рекомендуют занятия в бассейне. Прежде чем ответить на вопрос: "Хорошо ли плавание 

для остеохондроза"? Хотите узнать, что такое остеохондроз? С чем это связано? 
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Остеохондроз - это заболевание позвоночника, при котором межпозвонковые диски 

(а затем позвоночные, суставы и связки) теряют способность нормально 

функционировать. Тип повреждения ткани позвоночника, что приводит к изменению 

формы и стиранию межпозвонковых дисков. 

Причины остеохондроза 

Развитие остеохондроза всегда происходит из-за старения клеток организма. Однако 

существует ряд установленных факторов, которые повышают вероятность развития 

аномальных процессов, приводящих к заболеванию: 

* пассивный образ жизни и сидячий режим работы; 

* длительное, частое пребывание в одном положении; 

* избыточный вес тела, а также его быстрый набор; 

* постоянные стрессовые ситуации, нервные перегрузки; 

* авитаминоз, отсутствие микроэлементов в организме; 

* постоянное переохлаждение шейного отдела позвоночника; 

* аутоиммунные заболевания, разрушающие хрящевые ткани; 

* травмы шеи или шеи; 

* наследственная патологическая структура позвонков. 

Существует также стадия остеохондроза: 

 Первый этап - очень редко диагностируется из-за почти полного отсутствия 

симптомов заболевания. Эта стадия характеризуется минимальными 

патологическими изменениями позвоночника. Больные часто жалуются на легкую 

боль в позвоночнике, наблюдается незначительное напряжение спинных мышц. 

 Вторая стадия сопровождается более стойкой болью из-за начала деструктивного 

повреждения внешней области межпозвонкового диска-фиброзного кольца. При 

этом межпозвонковое общение ухудшается, позвонки начинают смещаться 

относительно друг друга. Межпозвонковое пространство сжимается, что 

сопровождается ущемлением нервных, сосудистых и лимфатических окончаний. 

 На третьей стадии происходит разрыв хряща фиброзного кольца - в результате, 

образуется межпозвонковая грыжа. Большая часть таких патологий касается 

поясничного и шейного отделов позвоночника, меньше-грудной. Этот эффект 

негативно сказывается на окончаниях спинного нерва, пациент начинает ощущать 

боль, наблюдается воспалительный процесс. 

 Четвертый этап. Волокна межпозвонкового диска начинают заменяться рубцовой 

тканью, а желеобразное ядро-фиброзной тканью и волокнистым хрящом. 
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Чтобы у человека не развилось такое заболевание, как остеохондроз со всеми его 

осложнениями, его следует предотвратить с раннего возраста. Во-первых, он должен 

состоять из надлежащего контроля осанки (при ходьбе, сидении и т.), а также от 

физических упражнений. Контроль осанки особенно важен в школьном возрасте, когда 

человек проводит значительную часть своего времени в сидячем положении. Однако даже 

во взрослом возрасте остеохондроз может быть надлежащим образом предотвращен, и 

если он обнаружен рано, дальнейшее развитие может быть остановлено. 

Теперь перейдем к главному вопросу. Помогает ли плавание как тип профилактики 

остеохондроза? 

Врачи рекомендуют умеренную физическую активность при дегенеративных 

процессах позвоночника. Уроки плавания могут принести пользу пациенту. Этот вид 

физической активности способствует следующим оздоровительным процессам в 

организме: 

1. Облегчение судорог. В воде человек расслабляет мышцы. Это уменьшает 

неприятное ощущение жесткости шеи и талии, которое обычно беспокоит пациентов по 

утрам. 

2. Укрепление мышц спины и шеи. Во время регулярных занятий плаванием 

тренируются специальные мышцы, поддерживающие позвоночник. Ткани становятся 

прочнее и долговечнее. В результате патологические процессы в позвоночнике 

приостанавливаются. 

3. Улучшение обмена веществ. Плавание при остеохондрозе способствует 

нормализации обмена веществ в тканях. Активные движения в воде стимулируют 

кровообращение. Он запускает восстановительные процессы в поврежденном хряще. 

4. Растяжение позвоночника. Во время плавания пространство между позвонками 

увеличивается. Этот процесс в воде проходит безболезненно и постепенно. В результате 

давление на хрящ и нервные окончания уменьшается. Это помогает уменьшить боль и 

нормализовать работу внутренних органов. 

5. Избавление от лишнего веса. При большой массе тела увеличивается нагрузка на 

позвоночник. Активное движение в воде помогает похудеть. 

Стоит рассказать подробнее о стиле плавания при профилактике и заболевании 

остеохондрозом. 

Очень важно правильно подобрать стиль плавания. При остеохондрозе шейного 

отдела позвоночника полезно использовать стиль плавания на спине. Это поможет 

расслабить мышцы. Также рекомендуется плавание брассом. После каждого толчка 
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руками и ногами вы должны стараться скользить по поверхности воды как можно дольше. 

Это поможет растянуть позвоночник и избавиться от скованности. При поясничном 

остеохондрозе плавание брассом приносит максимальную пользу. Активные движения 

ног помогают укрепить мышцы, поддерживающие нижние отделы позвоночника. Если у 

пациента диагностировано повреждение межпозвонковых дисков в области грудной 

клетки, необходимо плавать на спине. 

Бассейн с остеохондрозом и правильно подобранные врачом упражнения являются 

основой эффективности лечения как для молодых пациентов, так и для пожилых людей. 

Есть много упражнений, которые являются самыми безопасными и рекомендуются 

для людей всех возрастов: 

* Растяжение позвоночника. Не каждый может висеть на перекладине за пределами 

бассейна, но упражнения в воде легки. Для этого подойдите к боку, схватите его и 

повесьте на 2-3 минуты в расслабленном состоянии. 

* Стоя в воде, следует делать движения ногами и руками, а также наклоняться 

вперед, в стороны. 

* Для этого упражнения вам понадобится надувная подушка. Продукт поочередно 

сжимают между руками или ногами и поднимают на 2-5 минут. Если вы чувствуете 

усталость, вам нужно отдохнуть. 

* Следующее упражнение отлично расслабляет позвоночник, но для его выполнения 

необходим помощник. Пациент лежит на спине, а помощник слегка приподнимает ноги 

над уровнем воды, в таком положении он должен находиться несколько минут. 

* Пациентам с диагнозом дистрофических расстройств в хрящевой ткани назначают 

для выполнения водной гимнастики на спине. 

* Упражнения следует проводить регулярно, без лени, только так можно добиться 

лечебного эффекта и повлиять на дальнейшее развитие болезни. 

Но не забывайте о противопоказаниях. В каких случаях плавание запрещено для 

профилактики нашей болезни? 

1) заболевание острой стадии, сопровождающееся выраженным болевым 

синдромом, спазмами, ограничением подвижности. В этом случае необходимо 

предварительное воздействие лекарств, облегчение симптомов и только после водной 

процедуры. 

2) при обнаружении признаков респираторного, инфекционного или вирусного 

заболевания. 
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3) как и при первом варианте, проводится консервативное лечение, а после полного 

выздоровления допускается посещение ЛФК. 

4) острая сердечная и дыхательная недостаточность является противопоказанием к 

этому виду терапевтического действия. 

5) в случае склонности пациента к эпилептическим припадкам или приступам не 

рекомендуется использовать водную аэробику. 

Таким образом, при правильном подходе к выполнению водных процедур и 

соблюдении рекомендаций возможно снижение проявления заболевания. 

 

Список литературы: 

1. Блаженов, В. В. Маски остеохондроза / В.В. Блаженов. - М.: Триада-X, 2012. - 208 c. 

2. Болезни позвоночника. Радикулит, ишиас, остеохондроз. - М.: АСТ, Сова, ВКТ, 

2008. - 128 c. 

3. https://meduniver.com/Medical/profilaktika/kak_plavaniem_ukrepit_spinu.html 

  

  



436 

 

Генова Н.М.  

ОмГУ им. Ф.М. Достоевского  

Теоретико-методологические основы инфраструктурного 

детерминизма региональной культурной политики 

Аннотация. The peculiarity of the cultural policy of the region is characterized by a set 

of material and spiritual values created by people living on its territory. In the framework of 

categorical analysis, the phenomenon of cultural determination is considered in the unity of a 

subjective-objective approach. The author connects the problems of further consideration of 

cultural processes in the region with the issues of infrastructure determinism in cultural policy. 

Ключевые слова: культура, культурная политика, регион, человек, 

инфраструктура, детерминизм. 

 

Theoretical and methodological foundations of infrastructure determinism of 

regional cultural policy 

Genova N. M.  

F. M. Dostoevsky state University 

Аbstract. The peculiarity of the cultural policy of the region is characterized by a 

combination of material and spiritual values created by the activities of people living on its 

territory. In the framework of categorical analysis, the phenomenon of cultural determination is 

considered in the unity of a subjective-objective approach. The author connects the problems of 

further consideration of cultural processes in the region with the issues of infrastructure 

determinism in cultural policy.  

Keywords: culture, cultural policy, region, person, infrastructure, determinism. 

 

 Прежде всего, не акцентируя специально философские аспекты детерминизма, 

отметим тот факт, что он объективно связан с системно-структурными представлениями, 

определяющими соотношение динамического, статического (вероятностного) 

детерминизма и причинности. 

 В современных культурологических исследованиях присутствуют объектно-

деятельностный (Э.С. Маркарян, Е.В. Богомолова, Г.Г. Кириленко); личностно-

ценностный (А.Г. Спиркин, Е.Б. Рашковский, В.С. Барулин); организационный (Т.И. 

Ойзерман, В.Ж. Келле, В.М. Смолкин) подходы. По отношению к предмету нашего 

исследования первый подход более приложим к объектной обусловленности 

региональной культурной политики, второй подход – к ментальным проявлениям, а 
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третий подход связан с информационным структурированием региональной культурной 

политики, в которую входят направления саморазвития культурных сообществ, духовно-

ценностные конструкты, духовно-культурный иммунитет. 

 Социокультурная ситуация в культурном пространстве России и регионов 

Сибири в целом демонстрирует важность стабилизации, упрочения, и укрепления внутри- 

и межрегиональных связей, системных взаимоотношений, что требует её рассмотрения с 

позиций междисциплинарного и системного подходов. В этих условиях важно 

установление локальных приоритетов в культурной политике, соотнесённых с характером 

социокультурной ситуации, социально-экономическими, демографическими и 

экологическими характеристиками региона. Эффективность современной региональной 

культурной политики теперь всё в большей степени зависит от того, насколько её формы, 

принципы и целенаправленность отвечают имманентным и зачастую спонтанно 

проявляющимися закономерностям динамики культуры.  

Региональная культурная политика преимущественно рассматривается как 

выражение общегосударственной культурной стратегии, которая определяет в 

значительной степени инфраструктуру культурного пространства региона. Но с другой 

стороны, на наш взгляд, следует рассматривать, может быть, и менее заметное обратное 

воздействие: а именно, появление новых конструктов инфраструктуры, отражающих 

новые тенденции, традиции в ходе модернизации инфраструктуры и трансформации 

общества. Современная региональная культурная политика превращается в важный 

объект междисциплинарных исследований. Но при этом теоретико-методологическая база 

подобного понимания региональной культурной политики пока отстаёт от реальных 

процессов в сфере региональной культуры, а ситуационный анализ на регулярно 

действующей основе недостаточно эффективен или вообще не проводится.  

Более близким к рассмотрению инфраструктуры культуры в региональной 

культурной политике представляется проблемно-ситуационный подход, предложенный 

Э.А. Орловой. Он построен на отборе социально-значимых ситуаций в процессе 

соответствующего анализа. В то же время отсутствует методологическое основание 

личностной дифференцированной регуляции региональных систем управления. В связи с 

этим можно выделить в контексте культурной политики – функционально-ценностный 

подход. Он предполагает оценку культурных явлений, востребованные и поддерживаемые 

сообществом. С данным подходом соотносятся направления социального развития 

культурных сообществ, духовно-ценностные конструкты, духовно-культурный 

иммунитет. С позиций данного подхода формирование структурно-обусловленных 
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метафункций требует рассмотрения порождённых пространственными бифуркациями 

новых видов культурной деятельности. 

На наш взгляд, следует также выделить личностно-ценностный подход к 

региональной культурной политике, учитывающий индивидуальные моменты, т.е. 

рассмотрение человека как целостной личности. С этими взглядами согласуются и 

представления о социальной жизни, согласно которым наиболее важной личностной 

детерминацией в развитии дифференцированной регуляции общества является 

установление синхронной и диахронной связи между людьми в рамках определённого 

сообщества. 

С целью системного понимания инфраструктуры культуры необходимым является 

выделение единого основания, позволяющего видеть составляющие компоненты с 

указанием на их род, вид и специфику. Системность, как на это указывает В.С. Библер, 

является одним из характерных признаков культуры. Важное значение культуры – её 

открытость, учитывающая динамику происходящих в обществе изменений. В этом 

контексте возникает состояние переструктурирования, направленное на появление новой 

формы как свойство созидательной эволюции. Здесь формирующаяся система обладает 

свойствами живой целостности, что придаёт ей способность к самоорганизации, 

дифференциации на основе постоянного информационного взаимодействия с 

окружающей средой. А динамика социокультурной среды отражается в изменениях 

инфраструктуры культуры. И возникает необходимость установления связи культурной 

политики региона с инфраструктурой культурного пространства. 

Рассмотрим инфраструктуру культуры по отношению к понятийному ряду 

«человек – культура – социальность». Здесь возможна как индивидуальная, так и 

коллективная культурная деятельность, поэтому вполне закономерным является 

взаимодействие двух ключевых процессов: самореализации и социализации. В этом 

контексте объясняется сосуществование в составе аудитории культуры субкультурных 

элементов и форм социальных институтов. Здесь типичные и универсальные формы 

культуры в процессе социализации, которая приводит к самореализации, и, наоборот, 

единичные инновационные формы культуры приводят к адекватной самореализации и 

обладают зачастую слабой  степенью включённости в культурную социализацию. Данное 

положение отвечает комплексному методологическому подходу к инфраструктуре 

региональной культурной политики и обосновывает необходимость инфраструктурного 

моделирования в процессе модернизации форм культурной политики с целью её 

регулирования и коррекции в инфраструктурной модели. 
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Рассмотрим инфраструктурную обусловленность региональной культурной 

политики в процессе динамики культуры. В этом аспекте важно опираться на основной 

признак в системном подходе к культуре – саморазвитие человека как личности и 

саморазвитие культуры. И в том, и в другом случае в качестве основной характеристики 

культурной деятельности является творчество. Поэтому следует соотнести процесс 

созидания с материальными, духовными, общекультурными, генетическими и 

личностными аспектами творчества как формами создания культурного продукта.  

Организованная культурная деятельность в условиях глобализации и рыночной 

экономики является многоаспектной возможностью трансформации современного 

общества. Она становится средством роста самосознания и важным фактором творчества, 

определения путей и возможностей общественной самореализации, превращаясь в ряд 

механизмов культурной политики, имеющих в своей основе децентрализацию и 

плюрализм. 
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Аннотация. В статье рассматривается применение вербального метода обучения 

при преподавании технических дисциплин в колледже. Предлагается с глубинное, 

философское понимание  основного инструмента вербального метода – слова. 

Предлагается расширенный подход вербального метода обучения на примере 

преподавания дисциплины «Материаловедения». 

 

Abstract. The article discusses the use of the verbal method of instruction in the teaching 

of technical disciplines in college. It is proposed with a deep, philosophical understanding of the 

main instrument of the verbal method - words. An expanded approach to the verbal method of 

learning is proposed using the example of teaching the discipline "Materials Science." 
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 «Вначале было слово …»,  эта  цитата  из древнейшей  книги  как  нельзя полно 

отражает один из принципов обучения.  Ибо через слово,  учитель способен передать 

знания, и не только. Но насколько каждый из нас, как учитель, понимает глубину и 

содержательность такого важно инструмента как  СЛОВО, без энциклопедических 

понятий и сложных определений? Это вопрос сложный и скорее всего индивидуальный. В 

методологии гуманной педагогики  академик  РАН доктор психологических наук, 

заведующий лабораторией гуманной педагогики при  МГПУ  Ш.А.Амонашвили ,  

применяет такое понятие как семантика гуманной педагогики, давая характеристику слова 

как составленного из смысловых значений единиц  языка, связанных с другими языками,  

например санскрит, латынь, и т.д.  Так слово школа  он рассматривает как лестница для 

восхождения души и духовности человека. Это не заведения, не программы, не учебные 

пособия. По мнению Шалвы Амонашвили, школа находится в каждом человеке, в каждом 

общении.[1,2]. Сюда можно отнести и колледж,  и вуз как продолжение школы, при этом 

базой последующего обучения становится предыдущая ступень. Своеобразная лестница 

знаний, которую можно соотнести с лестницей восхождения души.  

В древнерусской буковицы  каждая буква  несла свой смысловое значение 

раскрывая философскую глубину  простых слов и в этом формате вот как  раскрывается 

скрытый смысл СЛОВА: С – Слово (название буковицы),  мысль произнесенная, поток;  Л 

– Люди,  объединение мирно мыслящий, направленность;  О – Он, отделение священного 
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от земного,  нечто самостоятельное;  В – Веди, мудрость на Земле и Небесах ведаю, 

множество, собранное воедино, определенность. [3]  И если собрать вместе, то мы 

получим следующее определение что такое СЛОВО.  СЛОВО  - произнесенная мысль 

объединено мирно мыслящих людей, самостоятельная, отделяющая священное от 

земного, мудрость, собранная в  единое определенное целостное. Как видно из данного 

определения, какой глубинный смысл вкладывали наши древние предки в понятие 

СЛОВА. А для учителя это универсальный  инструмент,  который  оживает в его устах и 

наполняется дополнительными эмоциями, акцентами, красками.  Отсюда живое 

вербальное общение становится  главным и незаменимым  инструментов обучения.   

Вербальные методы  обучения  можно разделить на следующие виды: рассказ,  

лекция,  беседа,  дискуссия,  работа с книгой. [5] В процессе преподавания технических 

дисциплин преподаватели в большей мере  использую лекции или  беседы, а в качестве 

практической работы это работа с книгой или с методическим материалом. Это чаще 

всего связано с устоявшейся практикой профессионального обучения и  возрастными 

особенностями учащегося. Кроме того учебный материал опирается на прошедшие 

дисциплины, связь между  которыми не всегда показывается  предполагая что учащийся 

это хорошо понимает. Хотя в реальности это не всегда так. 

Преподавая  много лет общепрофессиональную  дисциплину «Материаловедение», 

в промышленно – технологическом колледже я выявил следующие причины невысокого 

качества освоения предмета: 

1. Трудность, понимая студентом определений и понятий дисциплины. 

2. Слабое  понимание нужности и взаимосвязи предмета будущей профессией. 

3. Невысокая способность студентов выстраивать технический диалог и задавать  

вопросы по непонятной теме.  

Источником  данных причин является множество факторов, и  слабая подготовка в 

школе (т.к. главная цель выпускных классов это качественная подготовка к ОГЭ  и ЕГЭ),  

и перенасыщенность  учебного  процесса, как следствие снижение интереса к учебе, и 

профессиональная неопределенность (60% учеников точно не знаю в кокой профессии 

они хотели бы реализовать себя), и ряд психологических факторов.  Это все тема 

отдельного исследования,  поэтому  в своей преподавательской практике я использую 

вербальные методы,  сглаживающие  эти причины и повышающие качество обучения. Я 

постарался расширить и доработать  возможности предлагаемых вербальных методов. 

Структуру занятия я разделил не несколько этапов.  

1.Рассказ – рассказ о предмете (например «Материаловедение») исторических 

этапов развития. Связь с предметом «История». 

2.Разбор некоторых понятий и определений как с позиции технического 

определения, так и с позиции семантики слова (Материаловедение - [Материал][Ведение] 

– ведать, знать, мыслить об устройстве материи ) . Связь физикой , философией , 

языкознанием .   

3.Основная лекция – лекционный материал на изучаемую тему с использованием 

тех понятий и определений рассмотренных ранее. 

4.Короткая беседа – беседа для снятия психологического напряжения от изучения 

сложного,  нового материала. Беседу можно связать с будущей профессией, подняв, таким 

образом, профессиональную мотивацию. Такие беседы   в ходе занятий можно встраивать 

не одну. 

5. Работа с лекционным материалом – это работа более практическая, в ходе 

которой ученики отвечают на тестовые вопросы, используя  материал лекций. При этом в 

тесты я добавляю вопросы в формате письменно речевой технологии на основе письменно 

речевой подхода  Ниорадзе В.Г. [4] . Так например  они должны составить определение к 

будущей теме по предложенному  набору слов и технических терминов . Такая 
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практическая работа позволяет закрепить материал развить навыки  технической речи и 

повысить понимание предмета. 

6. Беседа по итогу изученного материала  - в формате этой беседы совместно 

подводим итог изученному материалу и ответы на  вопросы, оценка тестов. 

Это схема ведения занятия не является жесткой и в зависимости от формы урока, 

настроя аудитории,  сложности материала  выстраивается преподавателем в процессе 

работы.   Кроме того вербальное общение и подача материала сопровождается интонацией 

голосом,  эмоциональностью подачи, акцентами на важных определениях  и темпом 

подачи, чтобы ученик успел записать материал. Все это в комплексе живое общение и 

данном формате преподаватель должен быть интересен, психологически комфортен. 

Применение   вышеприведенной  методов вербального  обучения  при 

преподавании дисциплины «Материаловедение»  в группах подготовки 

квалифицированных рабочих (ПКР)  дало повышение качества обучения. Это 

представлено на графике  (рис 1 )  

 

 
 

Рисунок 1. Уровень показателя качества освоения дисциплины  

«Материаловедение» 

 

Подводя итог вышесказанному,  можно сделать следующий вывод, что качество  

обучения  напрямую зависит от вербальных методов, в которых главным инструментом 

является слово. Искусное  владение этим инструментом  и прямая передача знаний от 

преподавателя к ученику позволяет повысить эффективность обучения техническим 

дисциплинам . 
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Роль американских СМИ в предвыборной кампании 2020 года 

Аннотация: В статье рассмотрены базовые теории участия СМИ и основные 

форма влияния СМИ на предвыборный процесс в США. Проанализировано отражение 

внутриполитической борьбы на примере идеологически противостоящих друг другу 

телеканалов CNN и Fox News.  

Abstract: The article examines the basic theories of media participation and the main 

forms of media influence on the election process in the United States. The reflection of the 

internal political struggle is analyzed on the example of the ideologically opposed TV channels 

CNN and Fox News. 

 

Текст статьи 

Доктор Макс МакКомбс и доктор Дональд Шоу провели исследование, основанное 

на американских выборах 1968 года, и обнаружили взаимосвязь между просмотром 

новостей и восприятием важных событий. Во время президентских выборов 1986 года, 

Доктор Макс МакКомбс и доктор Дональд Шоу разработали «Теорию повестки дня». В 

1968 году в исследовании «Чапел-Хилл» Маккомбс и Шоу продемонстрировали тесную 

взаимосвязь между тем, что 100 жителей Чапел-Хилла (штат Северная Каролина) считали 

наиболее важной проблемой выборов, и тем, что местные и национальные средства 

массовой информации сообщали о самой важной проблеме [5]. Сравнивая значимость 

проблем в новостном контенте с восприятием общественностью самого важного вопроса о 

выборах, Маккомбс и Шоу определили степень влияния СМИ на общественное мнение. 

Два основных предположения лежат в основе большинства исследований по определению 

повестки дня:  

1. Пресса и средства массовой информации не отражают реальность; они 

фильтруют и формируют это;  
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2. Концентрация средств массовой информации на определенных вопросах и 

темах заставляет общественность воспринимать эти проблемы как более важные, чем 

другие.  

Прежде чем представители политических партий получат статус президента, они 

являются кандидатами. Кандидаты участвуют в дебатах на национальном телевидении.  

Номинанты проводят кампанию по всей стране, чтобы разъяснить свои взгляды, убедить 

избирателей и добиться спонсирования. Большая часть современного избирательного 

процесса связана с победой в «колеблющихся» (неопределившихся) штатах посредством 

частых посещений и рекламных акций в СМИ. Как показали исследования [5], освещение 

политических кампаний в СМИ сосредоточены не на вопросах, значимых для 

избирателей, а в большей степени на стратегиях и тактиках самих кандидатов.  

Роль СМИ в процессе отбора претендентов на тот или иной пост неоценима. В 

первую очередь пресса и телевидение влияют на процесс так называемого «узнавания 

имени кандидатов». Самый ранний этап, получивший название «невидимые праймари» 

(«the invisible primary»). Данный акт влияет в последствие на ход предвыборной кампании. 

То, что на страницах газет, журналов, на телеэкранах повторяют имена отдельных 

сенаторов, государственных чиновников и политических фигур еще задолго до выборов 

помогает избирателям сделать собственный выбор. Менее публичные личности, не 

появляющиеся в СМИ с регулярными речами и заявлениями, остаются «невидимыми» для 

аудитории, а, следовательно, для избирателей. На ранних этапах предвыборные кампании 

не обеспечены широкой спонсорской поддержкой, что означает отсутствие широкой 

рекламы в СМИ.  Уже на этой ранней стадии средства массмедиа присваивают своего 

рода «статус» каждому из кандидатов, который может быть благоприятным или 

негативным, данный процесс происходит посредством телевизионных новостей и передач. 

Подобная «сортировка» кандидатур важна не столько избирателям, сколько тем, кто будет 

их поддерживать финансовыми средствами. Те кандидаты, кому благоволят средства 

массовой информации, легче получают денежные вливания. Спонсоры не любят впустую 

тратить деньги на неудачных кандидатов. Как только претенденты начинают получать 

поддержку, они получают возможность покупать рекламное время в эфире, повышая тем 

самым свои рейтинги. 

Американские медиа являются ключевым источником получения информации о 

предвыборной кампании кандидатов в президенты, мнений и анализа действий и решений 

политиков, а также оценки деятельности нынешнего президента. Политическое 

противостояние между демократической и республиканской партией находит свое 
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отражение в СМИ. Опрос, проведенный в 2020 году показал [Приложение А], что среди 

предложенных 30 ресурсов СМИ сторонники демократической партии выразили доверие 

к 22 из них, в то время как сторонники республиканской партии заявили, что могут 

доверять лишь семи из них, при этом еще трем они «одинаково доверяют и не доверяют», 

а все остальные СМИ демократы назвали «лживыми» [6]. 

 

Приложение А. Доверие к СМИ сторонников политических партий США с 1997 по 

2019 год.  

 Исходя из данных, полученных данным опросом, можно сделать вывод, что 

основные медиакорпорации имеют про-партийный уклон. Поскольку CNN и Fox News 

являются главным источником политических и предвыборных новостей в США, в данной 

главе будут рассмотрены медиаматераилы данных каналов на всех задействованных 

платформах, а также их новостной интернет-портал.  

Наиболее ярким и эффективным способом влияния на выбор электората служат 

теледебаты. Их традиционно организуют не на начальном этапе, а ближе к концу 

предвыборной кампании. Показательным примером служат последние президентские 

выборы в США. Они привлекают многомиллионные аудитории, демонстрируя не только 

соперничество партийных программ, но и личностные характеристики. CNN в прямо 

эфире 14 января 2020 года из штата Айова запустил телевещание теледебатов, 

предшествующих праймериз, шести кандидатов от демократической партии США 

(бывший вице-президент Джо Байден, сенатор Элизабет Уоррен, сенатор Эми Клобучар, 

Индиана и мэр Пит Буттиджич и бизнесмен Том Стейер. По завершении теледебатов, 
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CNN и Fox News опубликовали «своих победителей и проигравших». По мнению CNN в 

эфирное время первоклассно провялил себя Пит Буттиджич, канал назвал эти дебаты 14 

января его «лучшими» [3], по заявлению журналиста Криса Силлиза, Буттиджич 

продемонстрировал «компетенцию, стойкость и глубокие знания в сочетании с личным 

опытом». Сразу после молодого кандидата в рейтинге журналиста отмечалась Элизабет 

Уоррен. Ее выступление назвали «эффективным ответом тому, что ее считают слишком 

либеральной для того, чтобы противостоять Трампу».  К проигравшим CNN отнес Джо 

Байдена и Берни Сандерса. Трудно было не заметить, что во время дебатов их ведущие 

выступали с нападками на Берни Сандерса, особенно в контексте того, что за день до это 

Элизабет Уоррен обвинила Сандерса в сексизме. Пример вопроса телеведущего канала 

CNN во время теледебатов 14 января 2020 года: 

Вопрос ведущего к Берни Сандерсу: «То есть Вы не говорили, что женщина не 

способна победить в президентской гонке?»; 

Ответ Берни Сандерса: «Так точно»; 

Сразу после ответа Сандерса вопрос ведущего к Элизабет Уоррен: «Так как Вы 

думаете, почему Берни Сандерс сказал, что женщина не может победить?» [2].  

Прямых доказательств сексизма Берни Сандерса в сторону Элизабет Уоррен так и 

не было представлено.  

С другой стороны, Fox News опубликовал следующие результаты теледебатов 14 

января [4]: главный победитель – Берни Сандерс. Fox News назвал его: «лидером 

прогрессивного крыла Демократической партии – человеком с потенциалом и большим 

количество последователей». Нападки со стороны Элизабет Уоррен и телеведущих Fox 

News назвал «провалом». Вторым победителем после Берни Сандерса был назван Джо 

Байден. А третьим – Дональд Трамп, не участвовавший в дебатах. Fox News отмечает: 

«Пока демократы сражались в Айове, Трамп проводил кампанию в Висконсине – штате, в 

котором голоса между демократами и республиканцами разделились поровну». 

Грандиозным поражением было названо выступление Пита Буттиджича. Fox News заявил: 

«Он (Буттиджич) не смог добиться значительных успехов ни в вопросах внешней 

политики, которая доминировала первый час дебатов, ни в вопросах здравоохранения, где 

он пытался наметить прагматический путь».  

Мнение телеканалов полярно разошлись. Трудно дать объективную оценку тому, 

кто же действительно победил в теледебатах 14 января, но можно проанализировать то, 

как они отразились на аудитории. Во время теледебатов каждый из кандидатов получил 

прибавление в подписчиках в социальных сетях [Приложение Б] рассмотрен прирост 
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подписчиков в Твиттере. Из графика видно, что самый большой прирост получил Берни 

Сандерс, что может служить о росте популярности его персоны по результатам 

теледебатов. В то же время, Джо Байден не смог проявить себя как яркий 

запоминающийся спикер. Данные теледебаты и их последующей освещения на CNN и Fox 

News, подтверждают тот факт, что оба телеканала являются в крайней мере 

политизированными и интерпретируют вступления кандидатов исходя из идеологических 

установок. В подтверждение этого, можно привести исследование 2018 года, которое 

показало, что 71% история и статей на Fox News содержали личное мнение журналистов 

по сравнению с всего 10% на CNN [1].  

 

Приложение Б. Количество новых подписчиков в социальной сети Твиттер у кандидатов 

демократической партии по результатам теледебатов 14 января  2020 года.  

Сегодня в условиях, когда новости – это не точное представление о реальности, а 

скорее реконструкция с разных сторон небольшого отрезка реальности, актуальным 

становится концепция новостного фреймирования (The concept of news framing) [7]. Это не 

значит, что журналисты обязательно лгут или сознательно искажают правду, а то, что 

журналисты, освещая конкретные истории, используя конкретные источники с 

определенной точки зрения новостей, конструируют реальность посредством 

избирательного процесса. Более того, они ограничены как практикой работы, 

ограниченностью ресурсов, так и их отношениями с редакцией или руководством. 

Фреймирование, как и установление повестки дня, является изначально идеологическим 

актом, как сознательно, так и нет. Невооруженным взглядом заметно, что сегодня 

освещение политических выборов строится по канонам шоу-бизнеса. Перипетии 

политической борьбы подаются в формате спортивных зрелищ. Для массового зрителя 

они ничем не отличаются, например, от автогонок, лошадиных перегонов или боксерских 

поединков. 
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В работе был проведен SWOT-анализ американского телевидения как фактора 

влияния на предвыборную кампанию [Приложение В]. 

Приложение В. SWOT-анализ американского телевидения как фактора влияния на 

предвыборную кампанию.  

Сильные стороны Слабые стороны 

- Широкая популярность и доступность 

телевидения; 

- Высококачественная журналистика; 

- Кросс-медийность, предполагающая вещание 

по ТВ, в Интернете и на мобильных 

устройствах; 

- Наличие приложений для мобильных 

устройств; 

- 24-часовое вещание; 

- Освещение новостей в реальном времени; 

- Использование сторителинга в освещении 

новостей, дающее эмоциональную связь с 

людьми в истории и погружение в проблему; 

- Свобода слова и прецеденты права, 

защищающие права журналистов и 

журналистки расследований.   

- Экономическая зависимость 

СМИ; 

- Ярко выраженная 

политизированность 

американских телеканалов; 

- Доминирование собственного 

мнения журналистов в эфире, 

нежели оценок экспертов; 

- ТВ вещание не предполагает 

интерактивность и получение 

обратной связи от аудитории; 

- Монополизация американской 

сетки телевещания; 

- Новостное фреймирование.  

Возможности Угрозы 

- Ознакомление аудитории с предвыборной 

программой кандидатов; 

- Проведение теледебатов с целью раскрытия 

личностных особенностей участников 

избирательного процесса; 

- Благодаря большому охвату аудитории и 

освящению внутриполитических проблем, 

телеканалы создают общенациональный опыт 

и ценности, объединяющие американцев; 

- Интерпретация политических новостей для 

аудитории; 

- Увеличение присутствия в Интернете для 

повышения популярности у возрастной 

категории 18-29 лет; 

- Распространение новостей и информации во 

множестве цифровых платформ (мобильные 

телефоны и другие устройства); 

- Возможность проведения социальных опросов 

и исследований среди аудитории телеканалов.  

- Угроза спонсированной 

политической пропаганды или 

недобросовестной рекламы 

предвыборной кампании; 

- Возможность подкупа 

репортеров и журналистов; 

- Опасность слияние и 

поглощение 

телеканалов крупными 

медиахолдингами; 

- Падение интереса к ТВ-

вещанию 

среди молодого поколения 

американцев; 

- Растущая конкуренция с 

сервисами видеохостинга и их 

политическими 

обозревателями; 

- Манипулирование мнением 

аудитории посредством 

эмоциональной оценки 

телеведущими новостных 

передач; 
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- Падение доверия американской 

аудитории, особенно 

сторонников республиканской 

партии.  

 

 Цель анализа заключалась в определении возможностей и угроз новостного ТВ-

вещания во внутриполитической борьбе в США, а также причинах падения доверия 

американской аудитории к анализируемым телеканалам.  

  Проведенный SWOT-анализ привел к следующим выводам относительно 

возможностей и угроз для современных телевизионных медиа: несмотря на наличие 

большого спектра сильных сторон, американское телевидение, будучи финансовом 

зависимо, подвергается угрозам смонтированной политической пропаганды и подкупа 

журналистов. В связи со своей крайней политизированностью, большим количеством 

оценочных материалов и новостным фреймированием доверие со стороны аудитории 

падает с каждым годом, особенно это касается консервативных зрителей, поскольку 

большинство общественно-политических каналов монополизированы крупными 

медиахолдингами крайне социально-либерального и прогрессивного толка. Растущая 

конкуренция с сервисами видеохостинга и их политическими обозревателями снижает 

популярность телевидения среди поколения 18-29 лет, однако тенденции к кросс-

медийности и расширения присутствия телеканалов на нескольких платформах позволяют 

увеличивать охват аудитории. Все же роль телевидения в предвыборной борьбе нельзя 

недооценивать, 24-часовое вещание, телевещание в реальном времени, а также 

нерушимые принципы свободы слова в США выступают сильной стороной СМИ в 
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данном процессе. Телевидение в связи широкой популярностью и доступностью среди 

американцев имеют ряд возможностей, таких как: ознакомление аудитории с 

предвыборной программой кандидатов; проведение теледебатов с целью раскрытия 

личностных особенностей участников избирательного процесса; интерпретация 

политических новостей для аудитории, а также благодаря большому охвату аудитории и 

освящению внутриполитических проблем, телеканалы создают общенациональный опыт и 

ценности, объединяющие американцев.  

СМИ являются ареной политического противостояния двух главенствующих 

партий США. Основным отражением внутриполитической борьбы являются теледебаты. 

То, как кандидат зарекомендует себя во время прямого эфира, а еще что более важно, то, 

как оценят его рейтинговые СМИ определит дальнейших ход его предвыборной 

кампании. Благодаря анализу понятий «установления повестки дня» и «новостного 

фреймирования» было выявлено, что американские СМИ оказывают значительное 

влияние на мнение общественности посредством освещения конкретных материалов в 

сопровождении с оценочными суждениями. Давая негативные или позитивные оценки 

деятельности политиков, СМИ формируют электоральные предпочтения у своей целевой 

аудитории. Анализ отражения внутриполитической борьбы в США приводит к выводу, 

что в связи со своей крайней политизированностью и идеологизацией самые популярные 

телеканалы, такие как CNN и Fox News освещают теледебаты – наиболее яркий и 

эффективный способ влияния на выбор электората – с двух абсолютно противоречащих 

друг другу позиций. Объявляя победителями определенных личностей, СМИ формируют 

будущий выбор своей целевой аудитории.  
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В статье на материалах Полного собрания законов Российской империи и Свода 

законов Российской империи рассмотрен процесс развития правового статуса 

повивальных бабок в XVIII – начале XX вв. Сделан вывод о том, что  Государство взяло 

под контроль деятельность, обучение и распространение по территории России 

повивальных бабок, тем самым обеспечив им правовой и социальный статус. 

Annotation.  

In article on materials of the Complete collection of laws of the Russian Empire and the 

code of laws of the Russian Empire examines the process of development of the legal status of 

midwives in the XVIII – early XX centuries concluded that the State took control of activities, 

training and dissemination on the territory of Russia of midwives, thereby providing them the 

legal and social status. 

Ключевые слова: история медицины, история акушерства, история деторождения, 

повивальные бабки. 
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Введение. «Повивальная бабка» («повитуха», «преемница», «пуповязница») – 

является одной из древнейших специальностей народной медицины; задача повитухи 

заключалась в оказании помощи при родах. Согласно традициям, на Руси врачи-мужчины 

не могли заниматься акушерством, поэтому роды, как правило, принимали женщины – 

повитухи. Повитуха являлась главным персонажем родильного обряда. История 

повивального искусства неоднократно становилась объектом исследования. В 

современной историографии данной тему разрабатывают Зимин И.В., Журавлев А.А. [1], 

Пушкарева Н.Л. и Мицюк Н.А. [4; 5; 6]. 

Цель работы состоит в изучении процесса становления и развития правового 

статуса повивальных бабок в России в XVIII –  начале ХХ вв.  

Материалы и методы исследования. Источниками работы послужили Устав 

врачебный (XIII том Свода законов Российской империи) изданий 1857 и 1913 гг. [7; 8] и 

Полное собрание законов Российской империи [2; 3]. Хронологические рамки 

исследования – XVIII – начало XX вв. Территориальные рамки исследования –  

Российская империя. В работе применялись принципы историзма и объективности, 

историко-генетический и проблемно-хронологический методы. 

Результаты исследования и их обсуждение.  

Впервые в законодательстве повивальные бабки упоминаются в указе Петра I от 28 

января 1704 г. Этим указом им под страхом смертной казни запрещалось умерщвлять 

«младенцев, рожденных уродами» [2, № 1964].  
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Но система нормативных актов, регламентирующих все стороны деятельности 

повивальных бабок, начинает формироваться только в середине XVIII в. Указом 29 апреля 

1754 г. были заложены основные принципы организации «бабичьего дела» (акушерской 

службы). Все повивальные бабки С.-Петербурга и Москвы должны были пройти у врачей 

и лекарей освидетельствование в «знании искусства» и получить аттестаты. С этого 

времени в Москве должно было быть не более 15 повивальных бабок, в С.-Петербурге – 

не более 10. «Лишних» следовало распределять по губернским центрам (по одной на 

город). Регламентировалось вознаграждение, которое получали повивальные бабки от 

роженицы. Кроме того «для всяких же потребностей» в Москве и С.-Петербурге 

вводились должности присяжных повивальных бабок на казенном жаловании (по две – 

старшая и младшая). Они должны были иметь по две ученицы. Для обучения 

повивальному искусству в Москве и С.-Петербурге создавались школы. Обучение в них 

проводили доктор и лекарь. Доктор получал звание «Профессора бабичьего дела», а 

лекарь – звание «Акушера» [2, № 10214]. В 1755 г. для финансирования системы 

«бабичьего дела» был установлен налог на рожениц [2, № 10383].  

20 сентября 1789 г. был принят «Устав повивальным бабкам» – первый в истории 

России документ, регламентирующий женский профессиональный труд. Без 

существенных изменений он будет действовать до 1917 г. Чтобы вступить в звание 

повивальной бабки женщина проходила испытание и принимала присягу. Повивальная 

бабка должна быть «благонравна, доброго поведения, скромна и трезва, дабы во всякое 

время в состоянии была дело свое исполнять». Она должна была в любое время суток 

прибыть, «не взирая на лица», к роженице; поступать «ласково и расторопно, особливо в 

тех случаях кои не терпят разглашения». Если ее приглашали к женщине «убогой или 

низкого состояния», у которой еще только предстояли роды, то она «не должна, ежели в 

то же время потребуется к какой богатой, почетной или знакомке своей, ни под каким 

видом, оставя первую, отлучаться»; за исключением тех случаев, когда по соглашению с 

родильницей, она могла «оставить вместо себя другую присяжную и искусную бабку». 

Повивальная бабка не могла оставить «роженицу прежде, нежели роды совершенно 

кончатся, и мать и дитя приведены в надлежащее спокойствие». В случае тяжелых родов, 

она должна немедленно пригласить врача; а если его не было – призвать для совещания 

другую искусную повитуху. Если младенец рождался с явными физическими 

недостатками, то бабка «не должна лишать его жизни, но о том немедленно и 

обстоятельно доложить местному врачу или врачебному управлению». Если во время 

родов женщина умирала, то повитуха была обязана срочно пригласить акушера, доктора 

или лекаря для того, чтобы он, вскрыв утробу, смог сохранить жизнь младенцу [2, № 

16804].  

Значительное внимание уделялось не только профессиональным, но и «телесным» 

и «душевным качествам» повитух. Она должна была быть крепкого телосложения, 

отличного здоровья, обладать хорошим зрением и слухом. Существовало традиционное 

представление о недопущении на роды женщин, которые страдали физическими 

недугами, она не должна была «быть подвержена каким-либо отвратительным или 

неприятным телесным недостаткам…, от чего может иметь вредное влияние на 

беременную и роженицу» [4, с. 185]. Особое внимание уделялось рукам. Они должны 

были быть «не слишком толстые и широкие», пальцы гибкие в суставах 

Повивальная бабка должна была иметь при себе помощниц, которым 

самостоятельно запрещалось принимать роды. Обучаться повивальному искусству могла 

грамотная женщина не моложе 18 и не старше 30 лет. Повивальным бабкам разрешалось 

выписывать роженице и новорожденному «легкие лекарства» (розмарин, ромашку, 

миндальное масло, коричную воду и т.п.). Бабкам запрещалось проводить операции, 

стимулировать преждевременные роды и лечить болезни. Каждый месяц бабки были 
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обязаны сообщать сведения о количестве родов, трудных родов, требовавших помощи 

акушера, о числе и поле новорожденных, о мертворожденных [2, № 16804]. 

За свои труды при родах и посещение роженицы в течение последующих девяти 

дней повивальная бабка получала вознаграждение в размере 5 рублей. Если роженица 

была «недостаточна», ей должны были безвозмездно прислуживать повивальные бабки, 

состоявшие на жаловании [2, № 16805].  

По законам 1773 и 1797 гг. в губерниях России были учреждены медицинские 

управы. В составе медицинских чинов была включена должность акушера для оказания 

«помощи роженицам, нужду в том имеющим, без малейшего потеряния времени … по 

первому уведомлению» [2, № 17743]. Но ввиду того, что акушерская специализация среди 

врачей была очень редка, роженицы старались не обращаться к врачам-мужчинам, 

предпочитая им необразованных женщин-повитух. Учитывая это обстоятельство, власти 

стали продвигать профессиональное акушерство за счет развития повивального 

образования. Согласно положению 1797 г. ученые повивальные бабки должны состоять на 

службе во врачебной управе, причем «оные не только в городах губернских, но и в 

уездных определены были» [2, № 17773]. В 1797 г. в губернских городах были введены 

должности старшей и младшей повивальной бабки и введена должность повивальной 

бабки в уездных городах. Старшим повитухам был положен оклад в 120 руб. в год, 

младшим, а также повитухам в уездных центрах – по 80 руб. в год [2, № 17773] .  

На рубеже XVIII – XIX вв. развивается система профессиональной подготовки 

специалистов повивального искусства. В 1797 г. императрица Мария Федоровна в С.-

Петербурге открыла родильный госпиталь для бедных замужних матерей. При нем была 

открыта повивальная школа на 22 воспитанницы. В 1805 г. при Воспитательном доме в С.-

Петербурге создан Повивальный институт [2, № 21659]. В 1808 г. право принимать 

экзамены у повивальных бабок предоставлено Медико-хирургической академии [2, № 

23185].  

В 1810 г. были приняты «Правила об экзаменах медицинских чиновников». 

Согласно этим правилам проводить экзамены на звание повивальной бабки могли 

университеты, Медико-хирургическая академия, а также врачебные управы. Экзамен 

состоял из теоретической и практической части. В первой надо было продемонстрировать 

знания о «строении женских детородных частей», этапах беременности, помощи при 

родах и т.п.; во второй – показать свое искусство на опыте при самых родах» [2, № 24298].  

13 ноября 1816 г. издан новый устав повивальных бабок. В целом он повторял 

предыдущий. Но в нем были подробно описаны случаи, когда повивальная бабка была 

обязана обращаться за помощью к акушеру или врачу, а также появилось указание на 

деревенских повивальных бабок, которых (также как и городских) Устав обязывал 

обращаться при необходимости к лекарям или к акушерам [2, № 26515]. Этот устав без 

особых изменений будет действовать до 1917 г. [7; 8]. Во второй четверти XIX в. 

должности повивальных бабок с особым штатным расписанием вводились в отдельных 

городах, крепостях, на казенных предприятиях, в ведомствах, управлениях.  

В 1838 г. введены новые правила испытания медицинских чиновников. Согласно 

новым правилам получить звание повивальной бабки могла женщина не моложе 20 и не 

старше 45 лет. Чтобы быть допущенной к экзамену она должна была предоставить 

документы о том, что ею был прослушан полный курс повивального искусства в Медико-

хирургической академии, при университете или в Родильном институте, а также 

свидетельства о том, что она «принимала, по крайней мере, трех младенцев в казенном 

учебном заведении». Затем ее экзаменовали на знание повивального искусства, и она 

принимала роды в Акушерской клинике [3, № 11896, § 38 – 40]. Впервые государство 

давало возможность женщинам не только получить профессиональное образование, но и 

вводило социальные гарантии их труда: после окончания курса повитух направляли для 

службы в различные города России, где они были обязаны прослужить не менее 6 лет. 
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Отправленные на службу воспитанницы получали «экипировочные деньги» (200 – 300 

рублей), что позволяло приобрести необходимые для работы инструменты [4, с. 183].  

Кроме родовспоможения повитухи обязаны были проводить освидетельствование 

женщин, чтобы установить факт избавления от беременности, а также «лишения девства». 

Причиной к принятию этого закона послужил случай «девки Елло» – женщину 

подозревали в детоубийстве, а за это наказывали смертной казнью, поэтому надо было 

доказать факт бывшей беременности. [4. с. 183]. Также повивальным бабкам 

категорически запрещалось совершать изгнание плода, и обо всех известных случаях 

прерывания беременности они должны были докладывать.  

Повивальные бабки должны были осуществлять некоторые медико-социальные 

меры по охране здоровья детей и предупреждения сиротства. В первой половине XIX в. 

акушерок стали допускать к оспопрививанию. В случае отказа рожениц забирать 

новорожденных, повитухи должны были определять детей в приюты, проводить беседу с 

бедными матерями и всеми способами убеждать их забрать новорожденных. В крупных 

городах их привлекали для регулярных осмотров проституток для выявления 

всевозможных венерических заболеваний и определения их в медицинские учреждения. 

Несмотря на интенсивный труд, повивальные бабки получали намного меньше врачей-

акушеров, лекарей и фельдшеров, их не представляли государственным наградам, хотя 

именно они выступали основными проводниками профессионального акушерства [6, 

с.155] 

Выводы: В связи с редкостью акушерской специализации среди врачей-мужчин 

ставка была сделана на развитие повивального образования. Во второй половине XVIII в. 

начали формироваться женские профессиональные школы и институты в Москве и С.-

Петербурге для обучения повивальному искусству, где изучали теорию и практику. По 

окончании курса и сдачи экзамена обучавшиеся давали присягу и получали звание 

«повивальной бабки». Выпускницам оказывалась помощь в трудоустройстве – 

предоставлялась возможность поступить на официальную службу. Обученные повитухи 

служили не только в С.-Петербурге и Москве, но и в провинциальных городах, в селах и 

уездах,  где должны были отработать не менее 6 лет.  

В своей работе повивальные бабки четко следовали Уставу, принятому в 1789 г., в 

котором были написаны их обязанности и требования к ним. Этот устав без особых 

изменений будет действовать до 1917 г. [7; 8]. Таким образом, во второй половине XVIII – 

начале XX в. государство взяло под свой контроль деятельность повитух, создав систему 

их обучения и обеспечив им правовой и социальный статус, а также распространение по 

территории России повивальных бабок. 
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АННОТАЦИЯ 

Целью нашего исследования является изучение и анализ существующих методов 

воспитания, выявление наиболее распространенных и эффективных в образовательных 

учреждениях. Для этого нам необходимо провести грамотный отбор из разнообразия 

существующих методов в педагогике. Результат нашей работы - выявление необходимых 

в педагогическом процессе методов воспитания. Главный вывод проведенного 

исследования - любой из приведенных ниже методов воспитания будет успешным, если 

его применение соответствует основной деятельности ребенка. Все методы должны 

взаимодействовать друг с другом, что усилит влияние в различных комбинациях. 

ANNOTATION 

The purpose of our research is to study and analyze existing methods of education, to 

identify the most common and effective in educational institutions. To do this, we need to 

conduct a competent selection from the variety of existing methods in pedagogy. The result of 

our work is to identify the necessary methods of education in the pedagogical process. The main 

conclusion of the study is that any of the following methods of education will be successful if its 

application corresponds to the main activity of the child. All methods should interact with each 

other, which will increase the impact in various combinations. 

Ключевые слова: методы воспитания, образовательный процесс, педагогика. 

Keywords: methods of education, educational process, pedagogy. 
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Метод - это некий способ воздействия на волю, чувства, сознание, поведение и 

установки у детей. Каждый метод состоит из техник. Для стимулирования готовности 

ребенка к воспитательному воздействию, педагог должен создавать благоприятные 

внешние условия и организовывать процесс деятельности. Организация форм обучения – 

это «внешняя оболочка» функционирования деятельности. Это может быть как урок, 

встреча, так и экскурсия и т.п. 

Методические способы решения учебных задач (книги, пособия, фильмы) и виды 

деятельности (обучение, игра) являются средствами обучения являются и виды 

деятельности. 

Метод воспитания будет успешным, если его применение соответствует основной 

деятельности ребенка. Все методы взаимодействуют друг с другом, что усиливает влияние 

в различных комбинациях.  

Наиболее распространенный и популярный метод в любом образовательном 

процессе - метод упражнений или как его еще называют метод приучений. 

Общественное мнение считается отражением коллективного требования. Педагогу 

необходимо стремиться к тому, чтобы все его требования перерастали в требования 

коллектива к самому себе.  

В своих трудах ученый А.С. Макаренко утверждал, что воспитание - упражнение в 

правильном поступке. 

Упражнение – это повторяющиеся действие с осознанием цели и результата. С 

возрастом у ребенка вырабатываются разные привычки, творческий подход к решению 

возникающих ситуаций. Это оказывает колоссальное влияет на умственное развитие 

детей. Главное для педагога - помочь ребенку научиться смотреть на себя глазами 

взрослых.  

Обучение – это регулярно выполняемые действия, которые со временем становятся 

привычными. Привычка - это качество личности. Тренинг состоит из следующих 

действий: показ и фиксация действия с повторением. Функцию упражнений и тренировок 

выполняет режим дня. Это создает внутренний динамический стереотип, лежащий в 

основе формирования привычек и навыков. Учитель может организовать упражнения и 

тренинги в виде проблемных ситуаций, которые разрешаются детьми в игровой 

деятельности. 

Зачастую доверие к близкому человеку сильнее, чем к постороннему, к тому же 

оно зависит от людских ожиданий. Недоверие, убивает желание у детей. Поэтому 
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необходимо создание академических ситуаций, где обучаемый ставится в условия 

свободного выбора и определяет любой вариант разрешения ситуации. 

Педагог может организовать управление в виде проблемных ситуаций, которые 

затем разыгрываются и разрешаются детьми. При этом необходим мониторинг-

наблюдение за их деятельностью с целью поощрения к соблюдению нормативных правил. 

Инструменты проверки бывают разными: случайный контроль или наблюдение, 

индивидуальная беседа и записи, рисунки детей. В данном виде обучающей деятельности 

необходимо уделять внимание переключению, так как это отвлечет ребенка от неверной 

деятельности и переключит внимание на другой объект, рождая новые переживания и 

установки. 

Вторая категория – это методы убеждений. Убеждение - это осознанное понимание 

ребенком определенных нравственных ценностей, которое влияет на развитие его 

отношений с окружающими и формирует его личные жизненные взгляды, идеалы и 

убеждения, которые осуществляются при помощи многочисленных методов и приемов, 

таких как: объяснение, совет, наставление, увещевание. Они воздействуют на 

подсознание, чувства и волю. 

Рассказ - это интерпретирование фактов и событий, оказывающих яркое 

эмоциональное воздействие на ум и чувства ребенка. Поэтому необходимо 

спровоцировать положительный эффект (реакцию), но при этом избегать любых 

нравоучений. 

Беседа - это некий диалог между преподавателем и учеником, который основан на 

чувственном опыте и знаниях. Стимуляция восприятия усиливается при помощи ясности, 

вопросов, шуток, игр и т. д. Например, в своем желании повзрослеть некоторые дети 

считают образцом для подражания старших. Само по себе подражание избирательно и, 

зачастую, зависит от проживаемых эмоций, симпатий, привязанностей и склонностей к 

определенному человеку. Невозможно оградить ребенка от негативного воздействия 

окружающего мира, поэтому необходимо проводить воспитательную работу со стороны 

как педагогов, так и родителей. 

Негативный опыт необходим. Он используется для сравнения и выработки 

сознательного поведения, противостояния и защиты собственного «Я». «Герой» 

подражания у детей меняется с возрастом. Они выбирают готовые образы с приятным 

внешним оформлением. Подростки уже избирательно относятся к данному вопросу.   

Внушение - слепое принятие воли, идей и установок ребенка, которые предлагают 

взрослые. Эффект внушения зависит от авторитета воспитателя, его духовных ценностей 
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и установок. В ситуации неопределенности и напряженности внушение является очень 

эффективным инструментом. Особенно возрастает его ценность, когда действия и 

поступки детей оцениваются и сравниваются. 

Требования - это прямой способ побуждения ребенка к действию или поступку. 

Требование - противоречие между существующим и необходимым уровнем развития. Это 

вызывает потребность работы над собой и достижения поставленной цели. Средства этого 

метода: запрос, инструкция, приказ. В зависимости от психологических особенностей 

детей форма предъявления требований меняется: одному нужно представить их в 

категоричной форме, другому - просто сделать подсказку. Судя по тому, как дети 

предъявляют требования, у них другая реакция. 

Требования должны опережать развитие личности, а также переходить в 

требования ребенка к самому себе. 

Третий метод – самовоспитание. Это в первую очередь самостоятельная работа 

ребенка над собой. Он без чьей либо помощи учится ставить цели перед собой и 

предугадывать варианты развития событий. Для помочи ребенку в этом нелегком деле, 

педагог разрабатывает общий план работы и отдельные процессы в деятельности. 

Одновременно с этим происходит формирование самоконтроля и самооценки. 

Содержание самовоспитания тесно связано с формированием волевых и нравственных 

качеств личности ребенка. На этот процесс будет влиять общественное мнение, 

микроклимат в коллективе, пример взрослых, личная программа самосовершенствования. 

Метод стимулирования деятельности создает радостное настроение и ожидание 

поощрения в результате рассчитываемых действий. Перспектива «завтрашней радости» по 

мнению ученого А.С. Макаренко используется для командной работы, поскольку создает 

ожидание и побуждает усиленно двигаться к достижению поставленной задачи. 

Поощрение - это положительная оценка действий ребенка, которая удовлетворяет и 

воодушевляет его к последующим действиям. 

Конкуренция способствует повышению активности ребенка, предполагает 

гласность, помощь отстающим, равенство. В ходе действий педагог создает общий 

стандарт оценки результатов, который должен быть представлен детям.  
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Молекулярно-генетический анализ живых гриппозных вакцин на 

платформе ПЦР-РВ. 
 

 

Вирус гриппа ежегодно вызывает высокий уровень заболеваемости и смертности в 

мире. Из-за непредсказуемости молекулярно-генетических и иммунологических 

характеристик новых штаммов вируса гриппа Всемирной организацией здравоохранения 

(ВОЗ) проводится мониторинг изменчивости и распространения вирусов гриппа, включая 

вирусы гриппа птиц. Для борьбы с вирусными заболеваниями рекомендуется ежегодная 

вакцинация из-за антигенных изменений циркулирующих штаммов. ЖГВ включает в себя 

реассортантные вирусы гриппа, подготовленные на основе безвредного лабораторного 

штамма, донора аттенуации, с включением поверхностных антигенов – гемагглютинина и 

нейраминидазы от эпидемических циркулирующих вирусов. Ежегодная вакцинация 

рекомендуется с использованием трехвалентной вакцины, включающей вирусы гриппа 

A/H1N1, A/H3N2 и B.  

В последнее время в связи с одновременным появлением в циркуляции вирусов 

гриппа В антигенных линий В/Виктория и В/Ямагата ВОЗ рекомендует включать в состав 

четырехвалентных гриппозных вакцин два вируса гриппа В обеих антигенных линий [1]. 

Живые гриппозные вакцины (ЖГВ) вводятся интраназально и может вызывать 

длительный и широкий иммунный (гуморальный и клеточный) ответ, который 

напоминает естественный иммунитет после инфекции. ЖГВ лицензированы в России с 

1960-годов. 

На территории Российской Федерации для подготовки вакцинных вирусов гриппа 

типа А используются холодоадаптированый донор аттенуации 

А/Ленинград/134/17/57(H2N2) (А/Len/17), который лицензирован для подготовки 

вакцинных штаммов ЖГВ для иммунизации взрослых и детей от 3-х лет [2, 3]. 

Анализ состава генома кандидатов в вакцинные штаммы проводится методом 

обратно-транскриптазной ПЦР с последующим рестрикционным анализом продуктов 

амплификации или мультиплексной ПЦР и последующим секвенированием всех генов 

реассортанта. Для быстрого анализа используют пиросеквенирование [4], метод, который 

ограничен для широкомасштабного применения высокой стоимостью реактивов [5]. 

Анализ кривых плавления высокого разрешения (HRM анализ, англ. High Resolution 

Melting) можно применять для определения состава генома реассортантных вирусов 

гриппа и генетической стабильности вакцинных штаммов ЖГВ на животных моделях и в 

клинических испытаниях. HRM-анализ основан на различии температур плавления 

продуктов ПЦР, которые различаются одним или несколькими нуклеотидами. При этом 

праймеры должны в наибольшей степени быть приближенными к полиморфной позиции. 

Целью данной работы был анализ генов внутренних и неструктурных белков 

вакцинных вирусов гриппа потенциально пандемических подтипов (Н5, Н6, Н7, Н9). Были 

выявлены нуклеотидные замещения, для которых были разработаны праймеры, 
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применяющиеся для ПЦР-анализа реассортантов эпидемических вирусов гриппа А на 

основе донора аттенуации А/Len/17.  

При анализе нуклеотидной последовательности гена PA вируса А/17/серебристая 

чайка /Сарма/2006/887(H6N1) (H6N1/wt) в участках амплификации с праймерами, 

применяющимися для ПЦР-анализа реассортантов эпидемических вирусов гриппа А, 

были обнаружены нуклеотидные замены, из-за чего амплификация не происходила. 

Отсутствие амплификации может свидетельствовать о том, что внутренние гены хоть и не 

такие вариабельные, как НА и NA, но тоже склонны к мутационной изменчивости.  

Для поиска последовательностей использовали базу данных GenBank. GenBank 

является открытой базой данных, в которой содержаться все аннотированные 

последовательности ДНК и РНК, а также последовательности закодированных в них 

белков. Некоторые последовательности были взяты из базы Института 

экспериментальной медицины. 

Для ПЦР в реальном времени были разработаны пары праймеров для генов РА 

белков. 

Оптимальная температура отжига новых праймеров составила 61.4°С. 

На рисунке 1 представлен график, на котором изображены пики плавления 

амплификатов гена РА, полученных с вновь разработанными праймерами. Кривые, имеют 

чёткий одиночный пик, наличие которого свидетельствует о специфичности 

амплификации и отсутствии в пробе праймеров –димеров. 

 

 
Рисунок 1. График плавления амплификатов гена РА 

 

С помощью программы Precision Melt Analysis провели кластеризацию для всех не 

негативных лунок. Программа генерирует «кривые различия» для каждой лунки, 

показывая различие во флуоресценции между лункой и референтской кривой. Последняя 

вычисляется как средняя флуоресценция всех кривых для выбранного кластера сравнения 

(рисунок 2).   

На графике видно, что имеется отчётливое различие кривых плавления для 

фрагментов донора аттенуации А/Len/17 и дикого вируса птичьего гриппа H6N1/wt, 

следовательно, амплификация прошла успешно и специфично.  



463 

 

 
Рисунок 2. График кривых различия проб для гена РА, полученных с 

помощью программы Precision Melt Analysis 

Заключение. 

Безопасность живых гриппозных вакцин во многом обусловлена генетической 

стабильностью вакцинных штаммов, то есть сохранностью аттенуирующих мутаций в 

процессе репликации вирусов в респираторном трате привитых. 

С помощью технологии HRM можно проанализировать состав генома потенциальных 

кандидатов в вакцинные штаммы. 

Данные о полиморфизмах генов внутренних белков вирусов гриппа А могут указывать 

на возможные пути эволюционной изменчивости. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что разработанные пары праймеров 

для гена РА вируса гриппа позволяет проводить HRM-анализ для обнаружения 

олигонуклеотидных замещений в геноме реассортантных вирусов гриппа.  
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Некоторые проблемы водопользования в Центральной Азии 

 

Аннотация: В статье рассмотрены природно-географические условия и распределение 

водных ресурсов Центральной Азии. Отмечается, что после распада Советского Союза 

проблемы водопользования в Центральной Азии перешли на межгосударственные 

экономические и политические проблемы.   

Ключевые слова: регион, водопользования, деградация, вододеление, потребление, 

регулирование, гидростанций, использование, водно- энергетические ресурсы. 

 С распадом Советского Союза и образованием на территории Центральной Азии независимых 

государств, проблемы вододеления перешли из разряда внутригосударственных и 

межхозяйственных на межгосударственные экономические и политические проблемы. К этому 

следует добавить, что демографический рост, увеличивающееся антропогенное давление на 

природную среду, активизация процессов опустынивания, потепление климата и общая 

аридизация региона придают особую актуальность проблеме справедливого перераспределения 

водных ресурсов, как ценнейшего экономического сырья. 

По мнению специалистов в результате изменения климата, водные ресурсы северной 

равнинной части Центральной Азии в первой половине XXI века будут уменьшаться до 2030 

года от 6% до 10%, а до 2050 года – 4-8%. В горных районах сток до 2030 года будет изменяться в 

пределах естественной изменчивости, а к 2050 году возможно сокращение стока до 7-17% [3]. В 

дальнейшем, по мере сокращения запасов воды в ледниках и увеличения потерь в 

освободившихся ото льда поверхностях речных бассейнов, поступления воды в реке за счет 

деградации горного оледенения будет сокращаться. В результате практически полной деградации 

горного оледенения, ожидаемого в последние десятилетия XXI века, водные ресурсы горных 

районов сократятся на 10-12% [4]. 

Хотя еще во второй половине XX века некоторые ученые били тревогу по поводу деградации 

ледников в горных регионах Центральной Азии, но тогда главное внимание было 

сосредоточено на освоение новых земель. При распределении водных ресурсов между 

республиками были учтены в основном специализация каждого региона в условиях плановой 

системы хозяйствования. 
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Проблемы ирригации и гидроэнергетики обострились после распада СССР и создания 

новых независимых государств, когда они приобрели характер межгосударственных. 

Одна из таких проблем связана с противоречием между ирригацией стран низовьев и 

гидроэнергетикой в странах верховьев, где отсутствуют углеводородные ресурсы. Страны 

верхнего течения – Кыргызстан и Таджикистан - заинтересованы в энергетическом 

режиме использования речного стока, а страны нижнего течения – Казахстан, 

Туркменистан и Узбекистан – в ирригационном. Особенно сложная ситуация в этом 

отношении сложилась в бассейне р. Сырдарья, все водные ресурсы которого были 

полностью исчерпаны уже в 1980-м годам. Орошаемое земледелие требует максимального 

использования воды в вегетационный период, с апреля по октябрь. Гидроэнергетика же 

заинтересована в преимущественном использовании речного стока в зимний, наиболее 

холодный и маловодный период года, с октября по апрель. Таким образом, при 

ирригационном режиме необходимо наполнение водохранилищ зимой и сработка их 

летом, а при энергетическом режиме накопление водохранилищ летом и их сработка 

зимой. 

Освоение неиспользованных энергоресурсов реки Вахша и начало строительства каскада 

Пянджских ГЭС, могут стать качественно новым этапом взаимовыгодного сотрудничество 

Таджикистана и стран ЦА по энергетике. 

Нет никакого сомнения, что все страны ЦА и Южной Азии глубоко заинтересованы в боле 

полном использование энергетического потенциала для обеспечения потребности миллионов 

людей этих регионов. 

В будущем на наш взгляд страны ЦА вместе с Россией на основе интеграции могли бы решить 

водно-энергетическую проблему региона, и использование гидроэнергии приводит к заметному 

сокращению использования угля, нефти и древесины, сокращая выбросы вредных cвеществ в 

атмосферу в огромных масштабах. 
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Аннотация. В данной статье проанализированы статистика 

дорожно-транспортных происшествий, а также изменение 

автомобилизации за последние годы в Российской Федерации и Белгородской 

области. Предложены способы, позволяющие снизить количество дорожно-

транспортных происшествий. 
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транспортное происшествие, автомобилизация, транспортное средство, 
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Сегодня в мире происходит большое количество дорожно-транспортных 

происшествий (ДТП). Все они возникают по различным причинам: из-за 

неблагоприятных погодных условий, водителей и пешеходов, незнающих 

или несоблюдающих правил дорожного движения (ПДД), а также 

находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

опьянения, водителей, не имеющих документов, позволяющих управлять или 

управляющих неисправным транспортным средством (ТС) и т.д. Но, 

довольно часто, ДТП происходят по причине неудовлетворительного 

состояния дорог, а именно, трещин, ям, выбоин, неровностей, открытых 

канализационных колодцев, люков.  

 

 
Рисунок 3. Ямы на дороге 

Данный факт подтверждается статистикой ДТП по РФ (рис.2) и по 

Белгородской области (рис.3) [1]. 
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Рисунок 4. Статистика количества ДТП, на месте которых 

зафиксированы нарушения обязательных требований к 

эксплуатационному состоянию автомобильных дорог по условиям 

обеспечения БДД по Российской Федерации за 2015-2018 гг. 

 

Рисунок 5. Статистика количества ДТП, на месте которых 

зафиксированы нарушения обязательных требований к 

эксплуатационному состоянию автомобильных дорог по условиям 

обеспечения БДД по Белгородской области за 2015-2018 гг. 

Как правило, уровень развития дорожно-транспортной инфраструктуры 

существенно отстает от уровня развития автомобилизации. К числу наиболее 

отрицательных факторов процесса автомобилизации относятся ДТП и их 

последствия, характеризующиеся гибелью и ранением людей [2]. В городах с 

исторически сложившейся застройкой практически невозможно изменить 

геометрическую схему улично-дорожной сети, что затрудняет в дальнейшем 

движение ТС с оптимальность скоростью, соответствующей ПДД [3]. 

Проведенный анализ показателя автомобилизации говорит о том, что с 

каждым годом происходит значительный прирост автомобильного парка 
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(рис.3). Рост уровня автомобилизации приводит к негативным последствиям, 

если параллельно с ним не развивается дорожная инфраструктура — не 

расширяется сеть дорог и не увеличивается их пропускная способность [4]. 
 

 

 

Рисунок 1.  Рост автомобилизации в Российской Федерации и 

Белгородской области 

Обеспечение быстрого и безопасного движения в современных городах 

требует применения комплекса мероприятий архитектурно-планировочного 

и организационного характера. К числу архитектурно-планировочных 

мероприятий относятся строительство новых и реконструкция 

существующих улиц, проездов и магистралей, строительство транспортных 

пересечений в разных уровнях, пешеходных тоннелей, объездных дорог 

вокруг городов для отвода транзитных транспортных потоков и так далее. 

При эксплуатации автомобильных дорог, а также при разработке 

проектов реконструкции существующих или проектов строительства новых 

дорог необходимо выявлять участки, не соответствующие требованиям 

обеспечения безопасности движения. 

Таким образом, чтобы уменьшить количество ДТП и минимизировать 

возникновение заторовых явлений по причине неудовлетворительного 

состояния дорожного покрытия, необходимо организовывать следующие 

мероприятия: своевременно производить ремонт дорог, на участках дорог, 

где дорожная разметка, определяющая режим движения, трудно различима 

(снег, грязь и т.п.) или не может быть восстановлена, должны быть 

установлены соответствующие по значению дорожные знаки, при 

размещении дорожных знаков и светофоров должна быть обеспечена 

направленность передаваемой ими информации только тем участникам 

движения, для которых она предназначена, не помещать на знаках, 

светофорах и опорах, на которых они размещаются, рекламу, плакаты, 

транспаранты и другие устройства, не имеющие отношения к организации 

дорожного движения и т.д. [5]. 
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Эстетическая категория прекрасного как одна из основ 

становления эстетического отношения у студентов-дизайнеров к 

предметному миру 

 

Аннотация. В статье анализируется эстетическая категория 

прекрасного и её роль в становлении эстетического отношения личности к 

предметному миру в среде дизайн-образования.  

Ключевые слова: прекрасное, студент-дизайнер, эстетическое 

отношение, предметный мир. 

 

Abstract. This article was written with the intention of defining and 

analyzing the meaning of beautiful as a aesthetic category and its role in creating 

person's aesthetic attitude towards subjective world in the design teaching. 

Key words: beautiful, student of design, aesthetic attitude, subject world. 

 

Обращение к исследованию эстетической категории прекрасного в 

системе культурных ценностей обусловлено объективной потребностью в 

осмыслении многочисленных проблем развития современного дизайн-

образования. Прежде всего, низкий эстетический уровень восприятия 

предметного мира личностью не всегда соответствует высоким 

информационно-интеллектуальным запросам нынешнего общества и 

зачастую не удовлетворяет требованиям, предъявляемым к продуктам 

дизайна. 

На сегодняшний день специалисту-дизайнеру нужно владеть 

нестандартным мышлением, эстетическим вкусом, обладать высоким 

интеллектом, художественной самобытностью, пониманием эстетических и 

общечеловеческих ценностей. Необходимо отметить, что именно постижение 

прекрасного заложено в основе становления эстетического восприятия, 

художественного вкуса, познания языка дизайна и искусства. 

Прекрасное является универсалией культуры субъект-объектного ряда, 

фиксирующая содержание и семантико-гештальтную основу сенсорно 

воспринимаемого совершенства [6].  Категория «прекрасное» является одним 

из важнейших смысловых узлов эстетической философии, центрируя на себе 
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как онтологическую, так и гносеоэтическую проблематику. Изначальное 

представление о прекрасном появилось как результат целесообразного, 

необходимого для жизни формирования материи [1]. Великий философ 

эпохи Возрождения и теоретик искусства Леон Баттиста Альберти считал, 

что прекрасное есть строгая соразмерная гармония всех частей, 

объединенных тем, чему они принадлежат, – такая, что ни прибавить, ни 

убавить, ни изменить ничего нельзя, не сделав хуже [5]. 

Для мифологии прекрасное есть ограниченное Безграничное; для 

религии – невыразимое Абсолютное; для искусства – неотразимо явленное, 

трепетное, глубина сиюминутного; для философии – постигнутое 

интеллектуально развертывание Беспредельного; для науки – реализованное 

на основе овладения силами природы; для морали – должное; для политики – 

актуализированная свобода. В работе «Экзистенциальная диалектика 

Божественного и человеческого» Н. А. Бердяев сформулировал главный 

принцип Вселенского и индивидуального существования, заключающийся в 

том, что стремление к прекрасному есть конечная цель мировой и 

человеческой жизни [4]. Прекрасное выражает такие эстетические свойства, 

как совершенство, гармоничность – высшая степень целесообразности, 

свойственная искусственному либо естественному предмету. 

Прекрасное со всеми его разновидностями оценивает и раскрывает 

свойства конкретных эстетических явлений и предметов, таких, например, 

как грациозное и изящное, характеризующихся красотой очертаний, линий, 

элегантностью внешнего вида, отточенностью формы, изысканностью 

движений [2].  

Исходя из вышесказанного, можно заключить, что познание прекрасного 

представляет собой необходимую составляющую в процессе становления 

личности в среде дизайн-образования. Изучая прекрасное, как эстетическую 

категорию, студенты-дизайнеры обретают свои этические ориентиры и 

художественный вкус.  

Дизайн особым образом связан с предметным миром, сотворенным 

человеком. Будучи обязательным условием существования и развития человека, 

предметный мир воздействует на его моральные и эстетические суждения и 

формирует его жизненное пространство [3]. Понятие прекрасного, раскрываясь 

в утилитарных изделиях дизайна (вещах), превращает их в эстетическую 

ценность предметной среды. Таким образом, прекрасное воплощается и 

материализуется в процессе художественного творчества, насыщая эстетику 

средового пространства и является основой становления эстетического 

отношения у студентов-дизайнеров к предметному миру. 
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Реверсивная логистика возвратных потоков товаров в розничной 

интернет-торговле 

Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы реверсивной логистики 

возвратных потоков в Интернет-торговле. Приведен литературный обзор терминов, 

посвященных управлению возвратными потоками в Интернет-торговле, отечественными и 

зарубежными исследователями. Определены субъекты и объекты, а также существующие 

подходы в реверсивной логистике в Интернет-торговле. Анализируются способы 

обработки возвратных потоков. Рассмотрен российский и зарубежный рынок Интернет-

торговли.  Кроме того, в статье выделены десять направлений совершенствования 

деятельности управления обратными потоками, образующихся в процессе обработки 

возвратов в логистике для интернет-магазинов и сокращения логистических затрат.  

Ключевые слова: реверсивная логистика; логистика; возвратный поток; 

Интернет-торговля; сетевой ритейл; инновации; электронная коммерция; бизнес; 

предпринимательская деятельность; розничная торговля; управление товарными 

потоками; возвраты. 

Abstract: This article discusses the issues of reverse logistics of return flows in Internet 

commerce. A literary review of terms dedicated to the management of return flows in Internet 

commerce by domestic and foreign researchers is presented. The subjects and objects, as well as 

existing approaches to reverse logistics in Internet trade, have been identified. Methods of 

processing return flows are analyzed. The Russian and foreign market of Internet trade is 

considered. In addition, the article identifies ten areas for improving the management of 

backflows generated in the process of processing returns in logistics for online stores and 

reducing logistics costs. 
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В век информационных технологий и быстроменяющихся тенденций постоянно 

появляются новые товары и услуги, повышается информированность потребителей 

посредством рекламы, растет благосостояние населения, и, следовательно, все более 

актуальной становится логистика, позволяющая правильно формировать ассортимент и 

управлять товаром. Одним из ее разделов является реверсивная логистика, которая 

позволяет выявить причины возникновения возвратных товарных потоков и недостатки 

логистической цепочки движения товаров. 

Она начинает работать в тот момент, когда происходит возврат товаров, а 

конкретнее, когда они доставлены покупателю, но по определенным причинам он 

возвращает их обратно. Причины, по которым покупатель возвращает товар, могут быть 

разными: повреждения, просрочка и др. 

Существует несколько основных подходов к определению реверсивной логистики 

возвратных товарных потоков. Первое определение понятия «реверсивная логистика» 

было сформулировано О.Н. Зуевой, она определила его так: «реверсивная логистика - это 

процесс планирования, реализации и контроля логистических товаропотоков, 

возвращающихся из сферы обращения и потребления в результате обратного 

распределения готовой продукции, опасных, повреждённых, просроченных и 

использованных товаров и тары и связанной с ними информации в целях восстановления 

их ценности или правильной утилизации» [1, с.74-75]. Далее на основе определения О.Н. 

Зуевой П.А. Терентьев сформулировал другое: «Управление потоками сырья, 

незавершенного производства, упаковки и готовой продукции, идущими из сферы 

производства, распределения и конечного использования обратно по цепи поставок, с 

целью возврата им потребительских свойств либо уничтожения при оптимальных 

издержках» [2, с.242]. 

Зарубежные исследователи определяли реверсивную логистику по-другому. 

Джонсон Д. выбрал более широкую область применения этого термина: «широкое 

понятие, охватывающее как логистический менеджмент предприятия, так и деятельность 

по снижению и устранению потерь тары и товаров» [3, с.20]. Лайсонс К. определил 

возвратную логистику как процесс планирования. Гатторна Дж. считал, что данная 

отрасль логистики - это «виды деятельности, предназначенные для недопущения возврата 
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готовой продукции и для сокращения объемов материалов в системе прямых поставок» [4, 

с.340]. 

Все подходы объясняют суть реверсивной логистики – это обратное распределение, 

то есть движение о потребителя к поставщику. Главная цель – обеспечение эффективного 

повторного использования отходов продукции в воспроизводственном цикле. 

Основными субъектами реверсивной логистики являются [2]: 

 предприятия, которые производят товар; 

 оптовые и розничные посредники в сфере распределения, которые доставляют 

товар от изготовителя к конечному потребителю; 

 мастерские, которые осуществляют гарантийный ремонт товаров; 

 магазины уценки, продающие товары с дефектами; 

 предприятия, осуществляющие сбор отходов; 

 предприятия, которые перерабатывают и делают рециклинг отходов; 

 потребители – конечное звено цепи реверсивной логистики. 

Объектом реверсивной логистики является совокупность материальных и 

информационных потоков, движущихся в обратном направлении. Среди них можно 

выделить следующие потоки [2]: 

1.товары надлежащего качества, которые по каким-то причинам не нашли своего 

покупателя;  

2. товары ненадлежащего качества, уцененные или направляемые на ремонт; 

3. товары, которые необходимо утилизировать или переработать; 

4. материальные ресурсы, пригодные для вторичного использования;  

5. Тара, подлежащая переработке или используемая повторно. 

Основные задачи, которые ставит перед собой логистика возвратных товарных 

потоков, это [5]: 

1.Рационализация издержек производства товаров, используемых повторно; 

2. Создание новых информационных и материальных потоков; 

3.Использование экологичной и экономичной упаковки и тары; 
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4.Применение или создание новых информационных технологий для организации 

всего процесса логистики; 

5.Обеспечение всех участников канала своевременной и полной информацией; 

6.Разработка оптимальных траекторий движения материальных и информационных 

потоков, позволяющих минимизировать затраты на организацию и работу канала. 

В основе реверсивной логистики должен лежать анализ причин возврата, а уже 

потом устранение последствий. Именно поэтому реальную выгоду можно получить 

только при взаимодействии всех участников, включая разработчиков продукции, 

изготовителей и потребителей.  

Системы, которые будут строиться только с учетом совершенствования возвратных 

потоков, заранее обречены на малоэффективную экономию затрат. Правильная система 

возвратной логистики должна включать информационное обеспечение, которое 

выражается в постоянном сборе данных и их эффективном анализе. 

Среди наиболее распространенных причин возврата можно отметить [6, стр. 245]: 

1. Неудовлетворенность потребителя. Если потребителю не понравился товар по 

какой-либо причине, он имеет право вернуть его в течение определенного, 

установленного законодательством периода с гарантией возврата денег. В некоторых 

случаях потребители злоупотребляют этим правилом и, попользовавшись какое-то время 

товаром, возвращают его. 

2. Проблемы при установке или использовании. Чаще всего потребитель 

воспринимает данные трудности как брак, но они могут быть связаны прежде всего с 

трудностью установки или сложной инструкцией. 

3. Гарантийные обязательства и брак. Если потребитель обнаруживает брак, то он 

может вернуть товар поставщику для ремонта или замены. 

4. Проблемы, связанные с доставкой продукции. Товары должны поставляться в 

срок. Этого может не произойти из-за следующих проблем, связанных с доставкой 

продукции: 

а) неполная партия или некомплект изделий; 

б) несоответствующее заказанному количество товаров; 

в) заказывали одно - привезли другое, двойная поставка; 
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г) несвоевременная поставка (доставка). 

5. Возврат непроданной продукции. Производители часто предоставляют 

возможность вернуть непроданный товар для перепродажи. 

6. Окончание срока годности или замена продукции. Бывает так, что поставляются 

негодные или устаревшие товары, в этом случае потребитель вправе вернуть товар. 

7. Отзыв продукции производителем. Ошибки при производстве продукции могут 

привести к их масштабному отзыву для устранения этих неисправностей или утилизации 

(уничтожения). 

8. Интернет-торговля. Продажи через интернет способствовали резкому 

увеличению количества возвращаемой потребителями продукции. В среднем и общем по 

всем категориям товаров, проданным через интернет, возвращаются потребителями до 

50%. В такой категории товаров, как электроника и высокотехнологичные продукты, доля 

возвратов может достигать 80%. 

9. Недостаточное внимание компаний к возвратной логистике, а также ошибки и 

упущения при организации возвратной логистики. 

Логистика обратных потоков, это направление, в котором проводилось мало 

исследований и, к сожалению, это не является модной тенденцией у производителей. 

Многие производственные компании избегают организации обратных потоков, так как 

считают это очень затратным процессом, а ведь это существенно повышает 

конкурентоспособность фирмы. 

Совершенствование реверсивной логистики может повысить оборачиваемость 

активов. В терминологии теории управления товарными потоками, возвращенные товары 

ничем не отличаются от новых поступлений. Возвращенные товары - это активы, с точки 

зрения самой товарной базы. Таким образом, если принимаются обратно возвращенные 

товары, формально, можно наращивать активы. 

Основные результаты применения обратной логистики в деятельности 

современного предприятия [7, с.127]: 

 повышение уровня использования материальных ресурсов предприятием; 

 снижение затрат на обслуживание возвратных потоков; 

 повышение степени удовлетворенности потребителей товаров; 

 улучшение имиджа предприятия на рынке; 
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 рост экологичности производства;  

 снижение сроков обработки возвратов; 

 рост выручки от реализации и прибыли предприятия-производителя. 

Стоит обратить внимание, что эффективная обратная логистика выступает 

рекламой для компании, донося до клиента «послание», что данная компания социально 

ответственная и стремится работать на благо потребителя [8]. 

Сейчас очень часто рассматриваются вопросы реверсивной логистики возвратных 

потоков в электронной коммерции. 

 В настоящее время электронная коммерция является одним из самых 

быстрорастущих технологических рынков как в России, так и за ее пределами. Быстрый 

рост рынка обусловлен относительно быстрым распространением широкополосного 

доступа в Интернет по всему миру.  

Примерно в 2013 году началось формирование рынка электронной торговли в 

России как отдельного сегмента, доля проникновения Интернета тогда составляла 43–50% 

[9]. К концу 2018 года, по данным ЕМИСС, доля пользователей сети «Интернет» в общей 

численности населения достигло 79,3% [10], то есть 116,4 млн человек в России хотя бы 

один раз в год пользовались данной сетью. Численность населения в возрасте 15-74 лет, 

использующих сеть «Интернет» - 84 млн чел, из которых 25 млн чел используют сеть 

«Интернет» в том числе для заказа товаров (услуг) [11, с. 11].  

Доля продаж через Интернет в общем объеме оборота розничной торговли, по 

итогам 2018 года, составило 4,08%, или объем внутренней розничной электронной 

торговли в России составил 1,285 трлн рублей (рис.1). Стоит отметить, что средняя 

годовая динамика прироста показателя объёма рынка электронной торговли в 21,41% 

ежегодно в деньгах. Считается, что доля российской Интернет-торговли будет также 

расти, однако, по прогнозам экспертов, на мировом рынке останется ничтожно мала – не 

более 1% 
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Рисунок 1 – Доля российского рынка розничной Интернет-торговли, % [10,12] 

 

Ежегодно российский рынок Интернет торговли растет на 18-29%, однако возвраты 

заказанного товара сильно снижают доходность онлайн-бизнеса. 

Согласно исследованию, проведенной компанией Invesp, в мире 25 – 30% товаров, 

заказанных в онлайн-магазинах, возвращаются, когда, в свою очередь, в обычных 

магазинах этот показатель достигает примерно 9% [12]. Объясняется это тем, что при 

покупке в Интернет-магазине не все могут верно оценить товар, покупатель не может 

увидеть, пощупать, а также померить нужный ему товар. 

Затраты на возвратную логистику интернет-магазинов составляют 4 – 6% [13] от 

общей стоимости логистических издержек. Однако ожидается, что они будут 

увеличиваться пропорционально росту интернет-покупок. Большая часть возврата товара 

осуществляется самим потребителем.  Согласно анализу деятельности международных 

компаний, средний процент потребителей, которые возвращают свои покупки, составляет 

7%. Данная доля общих потребительских расходов на российском рынке Интернет-

торговле значительно ниже, чем в некоторых странах мира. В Китае этот показатель 

составил 21% в 2018 г., 8,9% в США, 18% в Великобритании и 7,5% в Австралии [14]. 

  Для сокращения объема возвращаемых товаров и уменьшения затратной части в 

логистике организация должна четко определить причины возникновения возвратов. 

На сегодняшний день около трети всех продуктов, приобретенных в интернете, 

возвращаются потребителями. Из них почти одна четверть (23%) возвратов связана с 

неправильностью отправленного товара, 22% возвратов происходят из-за того, что 

полученный продукт выглядит иначе, чем его изображение в Интернете, 35% — другие 
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причины и 20% онлайн-возвратов — это брак. Это означает, что в общей сложности 63% 

всех возвращенных покупок в интернете являются ошибкой продавца, а не потребителя 

[15]. 

Одежда в настоящее время является одной из наиболее быстро растущих категорий 

в Интернет-торговле, поэтому на нее приходится наибольшая доля возвратов в онлайн-

магазинах (рис. 2). В 2018 году на этот рынок приходилось 23,7% возвратов. Зарубежные 

эксперты оценивают долю возвратов европейских интернет-магазинов в сегменте fashion в 

70%. 

 

 

Рисунок 2 – Общий процент возврата на отрасль в России на 2018 год, % 

[16] 

 

Кроме игроков на рынке электронной коммерции данная проблема с возвратами 

товаров актуальна и для покупателей. Так, по данным опроса 79% потребителей хотят 

бесплатную обратную доставку, предлагаемую во время покупки, 80% клиентов лояльны 

к розничным сетям электронной коммерции с бесплатной и простой политикой возврата, 

55% потребителей хотят платить незначительную сумму отправки товаров или вообще не 

платить за онлайн-возврат, 81% потребителей хотят легкой онлайн-отдачи, 92% 

потребителей снова будут делать покупки в интернет-магазине с легкой отдачей, 82% 

потребителей больше не будут делать покупки в интернет-магазине с трудными 

возвратами [17]. 

Интернет-магазины часто практикуют частичный возврат заказа, тем самым 

пытаются обезопасить себя от ненужных затрат на обратную логистику. Данный метод 

предполагает собой покупку лишь несколько товаров после примерки в пункте 

самовывоза или дома, а оставшиеся возвращаются поставщику. Заплатить за доставку 
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придется только в том случае, если ни один товар не подойдет. Такая ситуация особенно 

часто встречается у продавцов товаров в категории fashion.  

Высокая востребованность услуги примерки у покупателей обусловлена тем, что 

покупатели не могут точно оценить товары на этапе оформления заказа. Особенно часто 

это происходит тогда, когда клиент заказывает товар определенной марки в первый раз, 

сомневаясь в размере, который ему подойдет.  

Однако, если покупатель имеет хорошую историю покупок и высокий процент 

выкупа товаров, то условия могут отличаться от обычных. Например, в Wildberries 

покупатели с высоким процентом выкупа могут заказать до 150 товаров без 

предварительной оплаты. Чем меньше вы отправляете обратно, тем выше индивидуальная 

скидка. С помощью этого правила можно получить дополнительную скидку, что 

мотивирует покупателей внимательнее ознакомиться с описанием товара и его 

потребительскими характеристиками. Таким образом, компании и поставщики могут 

поддерживать приемлемый уровень расходов на логистику. Эту систему также практикует 

российский интернет-магазин Lamoda и многие европейские магазины.  

Другой же российский маркетплейс Ozon руководствуется правилом при заказах 

товаров: «чем больше у компании предоплаченных заказов, тем меньше невыкупленных». 

Так, они практикуют 74% предоплаченных заказов, что позволяет покупателю более 

ответственно относится к заказу [18]. А крупнейший в мире американский онлайн-

магазин Amazon блокирует профиль клиентов, которые слишком много делают возвратов. 

Наличие возвратной логистики в интернет-магазине является серьезным 

конкурентным преимуществом. Эффективное управление возвратами может помочь 

оптимизировать количество складских запасов, а также снизить и контролировать затраты 

на возвраты.  

Можно выделить следующие направления по снижению возвратных потоков 

онлайн-заказов:  

1. Возникают такие случаи, когда по каким-то причинам не подошел товар или 

вовсе пришел бракованный, и клиент вынужден отправить его обратно. Вложенный сразу 

же в отгрузочную упаковку бланк для маркировки возврата намного упростит процесс 

возврата товара продавцу. 

2. Поскольку значительная часть возвратов клиентов происходит из-за неполного 

описания товаров, то предоставление исчерпывающей информации с достаточным 
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количеством фотографий или видео товаров с простой и понятной размерной сеткой 

может значительно снизить процент возвратов из-за неправильных характеристик.  

3. Проблема отсутствия размерной сетки одежды и обуви особенно актуальна в 

онлайн-магазинах в категории fashion. Решением данной проблемы может служить 

автоматические настройки на сайте или в мобильном приложении интернет-магазина. При 

покупке клиент настраивает свои параметры фигуры, после чего автоматически выходят 

нужные ему размеры, тем самым снижается риск, что товар не подойдет и вернется 

обратно в магазин. 

4. Магазин может уменьшить количество возвратов с помощью обратных звонков 

покупателю, подтвердив заказ и удостоверившись в его намерении приобрести товар.  

5. Пункты самовывоза заказов с примерочными. Покупатель может заказать 

несколько товаров и после их примерки частично отказаться от него. И в этом случае, 

если покупатель намерен их вернуть, товар будет доставлен на склад в кратчайшие сроки, 

что значительно снижает риск повреждения или утери.  

6. Доля возвратов может быть уменьшена за счет увеличения количества 

предоплаченных заказов. Стимулом к предоплате может быть некая выгода для 

покупателя, например, акция, скидка или бесплатная доставка.  

7. Улучшить политику возврата магазина и представление ее на сайте. Правила 

возврата должны быть простыми и понятными, подкреплены ссылками на бланки 

документов и примеры оформления возврата. Также можно отправлять вместе с заказом 

памятку возвратов товаров.  

8. Использовать постаматы не только для выдачи товаров, но и для возвратов. 

При этом достаточно оформить возврат в личном кабинете и поместить в специально 

отведенную ячейку для данного товара. 

9. Организация и контроль сроков поставки. Покупатель может отказаться от 

товара и потом вовсе воздержаться заказов у данного продавца из-за долгой доставки 

заказа. В соответствии с этим необходимо иметь хорошо развитую транспортную 

логистику. 

10. Проверка внешнего вида товара перед отправкой заказа покупателю. Из-за 

высокого процента возвратов бракованных товаров следует внимательно проверять 

внешний вид изделия и при выявлении брака заменить товар на качественный. Немало 

важное значение при транспортировке товара является упаковка. Хорошо упакованный 

заказ позволит значительно уменьшить повреждения товара по пути его к покупателю, что 

приведет в свою очередь к снижению объема возврата. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что реверсивная логистика возвратов 

является важной функцией цепочки поставок и требует к себе особого отношения 

компании и ее управления логистикой. При правильном управлении возвратных потоков 

можно существенно снизить процент расходов на возвращаемые товары, что приведет в 

свою очередь к дополнительной прибыли интернет-магазина. 
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Рубец на матке - не повод для кесарева сечения. 

 

Высокий процент планового оперативного родоразрешения даже в ведущих 

клиниках мира ставит вопрос о возможности родов через естественные родовые пути при 

последующем родоразрешении у женщин с рубцом на матке после операции кесарева 

сечения. Рубец на матке не должен ограничивать желания женщины стать матерью во 

второй и последующие разы. 

         A high percentage of planned operative delivery, even in the leading clinics of the 

world, raises the question of the possibility of birth through the birth canal during subsequent 

delivery in women with a scar on the uterus after a cesarean section. A scar on the uterus should 

not limit the desire of a woman to become a mother for the second and subsequent times. 

Ключевые слова: роды, рубец на матке, критерии отбора. 

Key words: childbirth, uterine scar, selection criteria. 

Был проведен ретроспективный анализ историй родов. В 2018 году в Оренбургском 

областном перинатальном центре самостоятельно родила 91 женщина с рубцом на матке 

после кесарева сечения, что составило 14% от общего числа родильниц с рубцом на матке. 

Среди них: сельских – 56,0%, городских – 44,0%. Возраст родильниц составил: 20 лет – 

2,2%, 21-30 лет – 47,2%, 31-40 лет – 48,4%,  ≥41 года – 2,2%. 

У 54,9% женщин были 2 роды, 3 – 37,4%, 4 – 5,5%, 5 – 2,2%. Сроки гестации: <37 – 

13,2%; ≥37 – 85,7%;  >42 – 1,1%. 

Экстрагенитальные заболевания не являющиеся показанием для оперативного 

родоразрешения, были у 63 (69,2%) беременных, которые распределились по системам 
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следующим образом: сердечно-сосудистая – 61,5%; репродуктивная – 30%; эндокринная – 

22%; иммунная – 16%; дыхательная – 7%; мочевыделительная – 5%; пищеварительная – 

2%. 

Критериями отбора женщин с рубцом на матке для планирования родов через 

естественные родовые пути явились: 

• одно кесарево сечение в анамнезе с поперечным разрезом на матке в нижнем 

сегменте и полноценность оставшегося рубца; 

• отсутствие акушерских показаний, послуживших показаниями к первой 

операции; 

• экстрагенитальная патология; 

• локализация плаценты вне рубца на матке; 

• головное предлежание плода; 

• соответствие размеров таза матери и головки плода. 

При ведении родов через естественные родовые пути проводилась 

психопрофилактическая подготовка к родам в 91,2%, в 8,8% - эпидуральная аналгезия. 

Крупный плод был у – 4,4%. Оценка  по шкале Апгар: ≥7-10 у 91,2%; 7-4 у 4,4%; <4 - 

2,2%. У 4,4% была проведена вакуум-экстракция по поводу дистресса плода.  

Дефект последа был у 7,7% родильниц. Ручное обследование было проведено у 45% 

женщин с целью оценки состоятельности рубца на матке, в 55 % УЗИ для контроля 

целостности рубца на матке. 

Ведение родов через естественные родовые пути у женщин с рубцом на матке после 

кесарева сечения   всегда сопровождается риском. Тщательный отбор пациентов с учетом 

представленных критериев позволяет снижать частоту повторного кесарева сечения, но 

такие женщины должны проходить тщательное клиническое обследование и обязательное 

непрерывное кардиомониторное наблюдение в родах. И должны существовать условия 

для экстренного родоразрешения путем операции кесарево сечение. 
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Сайкина Е.Г., Смирнова Ю.В.  

Новый формат обучения на курсах повышения квалификации по 

детскому фитнесу 

 

Аннотация. Представлены результаты пролонгированного исследования, 

проведенного в целях мониторинга мнений различных категорий специалистов по 

физической культуре и фитнесу о приоритетных целях обучения на курсах повышения 

квалификации. На основании полученных данных выделены восемь эффективных 

направлений дальнейшего развития курсов повышения квалификации. В зависимости от 

потребности слушателей в данном обучении, были определены пути перехода некоторых 

программ в дистанционный формат. 

Ключевые слова. детский фитнес, специалист по фитнесу, повышение 

квалификации, формы обучения, дистанционный формат направления развития. 

 

Saykina E.G., Smirnova Yu.V. 

A NEW FORMAT OF TRAINING IN THE PROFESSIONAL COURSES IN CHILDREN'S 

FITNESS 

Abstract.   The article presents the results of a prolonged study carried out to monitor the 

opinions of various categories of specialists in physical culture and fitness on the priority goals 

of training at advanced training courses.  Based on the data obtained, eight effective directions 

for the further development of refresher courses have been identified.  Depending on the needs 

of students in this training, the ways of transition of some programs to the distance format were 

determined. 

Keywords.  children's fitness, fitness specialist, professional development, forms of 

education, distance format of development directions. 

 

Сегодня специалист по физической культуре, фитнесу – это понятие очень 

широкое и включает различные сферы деятельности: проектирование программ, 

разработку технологий, научно-исследовательские изыскания, организационные аспекты, 

коммуникации с участниками образовательного процесса, установление связей в 

профессиональном сообществе, принятие грамотных маркетинговых стратегий по 

продвижению своих услуг, конечно же, двигательная подготовленность и многое другое.  

 Однако, чтобы быть всегда современным, овладевать новыми технологиями, 

нужно стремиться постоянно обучаться, проходить переподготовку по разным 



489 

 

направлениям профессиональной деятельности. В противном случае в стремительно 

изменяющемся мире глобальной информатизации и высоких технологий полученные 

знания быстро превращаются в устаревший шаблон, который приводит к безликости 

педагога и его отставанию от современного уровня знаний. В связи с этим необходимо 

создавать такую систему подготовки и повышения квалификации специалистов, которая 

могла бы быстро реагировать на изменения рынка образовательных и оздоровительных 

услуг.  

В последнее время, как отмечают специалисты по физической культуре, растет 

востребованность всех существующих форм профессиональной переподготовки и курсов 

повышения квалификации[1]. 

С 2005 года проводились различные исследования для определения факторов 

успешности, востребованности и совершенствования системы курсов повышения 

квалификации [2]. В педагогическом исследовании приняли участие более 1000 человек, 

обучавшихся по разным направлениям детского фитнеса и фитнес-программам в течение 

этих лет. Их непосредственное участие в экспериментах и анкетировании, а также их 

комментарии способствовали сделать курсы повышения квалификации по детскому 

фитнесу В РГПУ им. А.И. Герцена востребованными и актуальными в течение 29 лет, по 

сути превратив их в Школу профессионалов детского фитнеса.  

В 2019 году вновь был проведен опрос специалистов по физической культуре и 

фитнесу, где прежде всего, определялась цель прихода на курсы повышения 

квалификации. Выявлено, что для большинства опрошенных (52%) приоритетом являлось 

«получение новых знаний», у 23% респондентов целью было получить лишь документ о 

повышении квалификации, 22% специалистов назвали повышение объема двигательных 

умений и 3% опрошенных отметили, что пришли на курсы для получения баллов к 

аттестации. Следует отметить, что цель изменилась, по сравнению с предыдущими 

опросами (2007 - 2016 год), где 45-46% слушателей считали основной целью получение 

новой специальности. Сегодня мы видим намечающуюся тенденцию у слушателей 

прихода на курсы для получения документа о прохождении повышения квалификации. 

Стоит предположить, что это связано с необходимостью предоставлять в учреждение 

документы о получении новых знаний с определенной периодичностью, а значит, и 

прохождения ими курсов повышения квалификации может быть вынужденной мерой 

для получения документа, а не собственным желанием получить новые знания. Однако 

следует отметить, что желание знать современные тенденции в физической культуре, 
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научиться методически грамотно обучать и проводить занятия используя инновационные 

образовательные и оздоровительные технологии было у большинства слушателей. 

Особый интерес в результате проведённых опросов слушателей, 

обучающихся, представляют их ответы на вопрос о формах обучения на 

курсах и их значимости, о распределении количества часов на разделы 

учебной программы. Одной из главных форм обучения слушатели считают 

практические занятия и именно им должно отводиться большее количество 

часов при обучении на курсах. Далее респонденты отводят второе место по 

значимости и, соответственно, по количеству часов методико-практическим 

занятиям. Лекции как форма обучения является для слушателей хоть и не 

главной, но достаточно значимой. Теоретические знания, по их мнению, 

должны даваться узко направленные, глубокие, конкретные и связанные 

именно с тем направлением, по которому они проходят курсы обучения.  

При вопросе о предпочитаемом формате получения новой информации 

большинство слушателей отметили мастер-классы и краткосрочные курсы, 

открытые уроки, однако если приходят за документом, то курсы должны 

быть не менее 72 часов.  

В сравнении с прошлыми годами обучения позиция слушателей курсов несколько 

изменилась, если раньше приоритет был на курсах для более длительного, детального 

изучения программы (сроком от 80 до140 часов) и взаимодействия с преподавателями, то 

в настоящее время приоритетом для слушателей являются краткосрочные занятия от 3-

5дней с предоставлением документа. 

Таким образом,  можно  определить,  что современному специалисту 

детского фитнеса необходимо повысить свою квалификацию в краткие сроки, получив при 

этом максимум информации, практических умений и документ, подтверждающий 

прохождение обучения. 

Наиболее удобной, по-прежнему является очная форма обучения, ее выбрали 50% 

опрошенных. Однако многие, а именно - 46,7% участников опроса отметили удобство 

очно-заочной формы обучения, а только дистанционное обучение выбрало всего 26,7% 

респондентов. 

Стоит отметить, что в беседе слушатели выделили, что в очной форме обучения 

присутствует общение, обмен контактами, практика в коллективе и упрощение 
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восприятия показа упражнений - что значительно улучшает обучение. Однако, есть 

лекционные части, тесты и задания, которые было бы удобно проходить и выполнять, 

находясь дома, не тратя время и усилия на дорогу до места обучения. Так же многие 

отметили удобство создания онлайн-чата, где собраны все учащиеся и есть возможность 

связи в любое время суток, уточнения каких-то вопросов, просьб о помощи и 

неформального общения. 

При условии выбора дистанционной и очно-заочной форм обучения большинство 

опрашиваемых - 80 %, отметили, что удобней было бы проходить дистанционное 

обучение в формате записанных видео-уроков. Создание дистанционного обучения и 

электронной платформы с постоянным доступом слушатели выделили в один из путей 

оптимизации обучения. 

Исходя из многолетнего опыта (29лет) проведения курсов повышения 

квалификации, разработки программ для детей (более 20) и программ курсов по 9 

направлениям детского фитнеса, учитывая проведенные опросы слушателей за последние 

10 лет, можно выделить 8 эффективных направлений дальнейшего развития курсов 

повышения квалификации: 

1. Востребованность - это разработка новых программ по детскому фитнесу, 

которые востребованы на рынке в данное время. 

2. Инновационность – это использование в обучении инновационных идей, 

технологий, современного инвентаря и оборудования. 

3. Творчество – это проведение занятий в форме квестов, тематических 

(сюжетных) занятий, разработка творческих заданий, зачетов с элементами игровой и 

соревновательной деятельности. 

4. Преемственность – это взаимосвязь содержания программ и методики 

обучения, на основе принципов: доступности, последовательности и систематичности (для 

детей от 3 лет до 17). 

5. Мобильность – это быстрая реакция на спрос, модернизация программ под 

современные требования и условия, информативность.  

6. Модульность – это возможность составления слушателями своего 

индивидуального образовательного маршрута.  

7. Результативность - это реализация цели программы, а также 

профессиональный рост слушателей. 

8. Кадры- это постоянное совершенствование, рефлексия, самоанализ, 

творчество. 
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Дальнейшее развитие курсов повышения квалификации было продиктовано в 2020 

году возникшими трудностями в условиях пандемии. 

Проведенный опрос специалистов на вебинарах (123 специалиста) дал совсем другие 

цифры, по сравнению с 2019 годом обучения слушателей. Как отметили 88% специалистов 

по физической культуре, в настоящее время возникает необходимость грамотного 

проведения занятий по фитнесу с детьми домашних условиях, а опыта работы 

недостаточно, в связи с этим обучение в дистанционном формате на курсах повышения 

квалификации даст возможность пополнить запас знаний и решить эту проблему. 

Респонденты отметили, что дистанционное обучение позволит учиться без специальных 

командировок, отпусков, совмещая его с основной деятельностью, при этом делать упор 

на обучение вечером или в выходные дни. Также в своих ответах они заметили, что 

дистанционное обучение получается дешевле обычного, в первую очередь, за счет 

снижения расходов на переезды или проживание в другом городе. 

В зависимости от потребности слушателей в данном обучении, были определены 

пути перехода некоторых программ в дистанционный формат. Это: 

- создание онлайн-платформ по каждому из курсов для обучения с постоянно 

пополняющейся базой; 

- проведение онлайн мастер-классов и размещение учебного материала на 

дистанционной платформе с постоянным доступом; 

- создание форума на основе онлайн-платформы для возможности общения 

выпускников, обмена опытом, помощи после обучения и ответами на вопросы; 

- проведение бесплатных ознакомительных вебинаров для предоставления 

краткой информации о детском фитнесе в целом, и о работе специалистов в этой области. 

Все это позволит слушателям постоянно пополнять свой двигательный запас и 

приобретать дополнительные знания по детскому фитнесу. Современные 

информационные технологии позволяют даже дистанционно изучать не только 

лекционный, теоретический материал, но и методику обучения, сами комплексы 

различных упражнений за счет видео-связи со слушателями и видеозаписей с 

выполнением и разбором упражнений.  

Более того, необходимость овладения новыми платформами и различными 

информационными продуктами при обучении, позволит слушателям курсов расширить 

собственные возможности и экстраполировать полученный в ходе обучения опыт на свое 

профессиональное взаимодействие с обучающимися, что сегодня крайне необходимо как 
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в связи с ситуацией пандемии, так и в условиях неуклонно и стремительно наступающего 

технического прогресса. 

Дистанционное обучение на курсах повышения квалификации могут пройти 

специалисты из других городов, регионов, стран, у которых нет возможности приехать 

для прохождения очного обучения, что будет способствовать расширению 

единомышленников по всей России и созданию интернет-сообществ. 

Новый формат проведения курсов будет способствовать более индивидуальному 

характеру обучения, более гибкому. Слушатель сам может определять темп обучения, 

может возвращаться по несколько раз к отдельным урокам, может пропускать отдельные 

разделы и т.д. Дистанционное обучение открывает новые возможности для творческого 

самовыражения обучаемого, делает процесс обучения более индивидуальным. 

В заключение следует отметить, что сегодня возникает необходимость в разработке 

новых моделей обучения, интегрирующих дистанционные и традиционные технологии, 

которые позволят перейти к новому уровню подготовки кадров на курсах повышения 

квалификации и профессиональной подготовки по детскому фитнесу, отвечающему 

требованиям современного общества. При этом рациональная пропорция включения 

дистанционного обучения в традиционное при сохранении требований и стандартов 

последнего - задача, требующая своего дальнейшего разрешения. 
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Светогеометрия «вакуума» и основы Алгебры сигнатур 

Аннотация: В рамках программы геометризации физики, к которой относятся 

работы автора [1, 2, 3], рассмотрены физические и математические основы 

светогеометрии вакуума и Алгебры сигнатур. Вакуум исследуется посредством 

зондирования его взаимно перпендикулярными монохроматическими лучами света с 

различными длинами волн. В результате получается иерархия вложенных друг в друга 

световых 3D-ландшафтов (mn-вакуумов). Рассмотрены неискривленное и 

искривленное состояния локального участка mn-вакуума на основании 

математического аппарата Алгебры сигнатур. Сформулировано «вакуумное условие» 

на основании определения «вакуумного баланса». Рассмотрены инертные свойства 

mn-вакуума. Приведено кинематическое обоснование возможности разрыва 

локального участка mn-вакуума. На основании изложенных здесь основ Алгебры 

сигнатур в статьях [2, 3] получены метрико - динамические модели всех элементарных 

частиц, входящих в состав Стандартной модели. В данной работе вводятся новые 

понятия, поэтому в конце статьи приведен «Указатель определений новых терминов». 

Ключевые слова: вакуум, светогеометрия, пустота, спинтензор, сигнатура, 

стигнатура метрика, аффинное пространство, метрическое пространство, 

геометризированная физика.   

 

1. Чистый  вакуум  

В этой работе мы вначале возвращаемся к представлениям о абсолютно чистом 

техническом вакууме, как о пустом пространстве, в котором отсутствуют материальные 

частицы.  

Чтобы отличать объективное пустое пространство (т.е. абсолютно чистый 

постньютоновский технический вакуум) от различных вакуумов современных теорий, 

будем для краткости называть его «вакуумом».   

                                         
151   
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Определение № 1.1 «Вакуум» – это реальное 3-мерное пустое пространство без 

частиц, находящееся вне сознания наблюдателя.  

Впоследствии, по мере развития светогеометрии и Алгебры сигнатур (АС), модель 

«вакуума» будет все более и более усложняться, до обнаружения множества аналогий с: 

вакуумом Эйнштейна, вакуумом Дирака, вакуумом Уилера, вакуумом де Ситтера, 

вакуумом Тэрнера - Вилчека, вакуумом квантовой теории поля и вторичным вакуумом 

теории суперструн.  

 

2. Продольное расслоение плоского «вакуума» на mn-вакуумы 

Вначале рассмотрим 3-мерную область 

«вакуума», в которой отсутствуют искривления.   

Воспользуемся экспериментальным фактом, 

что через «вакуум» распространяются лучи света 

(электромагнитные волны или фотоны) с постоянной 

скоростью с. 

Если «вакуум» не изменяется то линия, по 

которой прошел через него фотон (или луч света) 

остается неизменной (рис. 2.1).  

 Определение № 2.1 Луч света в момент 

времени t – это линия, по которой прошел фотон в 

«вакууме» за интервал времени от момента его 

испускания t0 до t.  

Разделим весь диапазон длин 

электромагнитных (световых) волн  на 

поддиапазоны от 10m см до 10m+1 см, где m – 

натуральные числа. 

Если через объем «вакуума» посылать 

монохроматические лучи света с длиной волны mn 

(из диапазона 10m см < mn <10n см, где n = m + 1) с 

трех взаимно перпендикулярных направлений, то в 

 

 

 

Рис. 2.1. Стационарные лазерные 

лучи света, визуализированные с помощью 

аэрозоли 

https://heatmusic.ru/product/ls-

systems-beam-green/ 

 

 

        

 

 

Рис. 2.2. Трехмерная  решетка в 

«вакууме», состоящая из взаимно 

перпендикулярных стационарных 

монохроматических лучей света с длиной 

https://heatmusic.ru/product/ls-systems-beam-green/
https://heatmusic.ru/product/ls-systems-beam-green/
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этом объеме можно «визуализировать» стационарную     3-мерную световую сетку (рис. 

2.1, 2.2) с длиной ребра кубической ячейки ε mn ~ 102∙mn.  

Данную 3-мерную сетку будем условно называть световым 3D-ландшафтом или 

mn -вакуумом.       

Последовательно прозондировав исследуемый объем «вакуума» 

монохроматическими лучами света с длиной волны mn из всех поддиапазонов 10m см < 

mn <10n см, получим бесконечное количество вложенных друг в друга mn-вакуумов 

(рис. 2.3).  

 

       

 

 

Рис. 2.3. Дискретный набор световых 3D-ландшафтов (mn-вакуумов) одного и 

того же 3-мерного 

 участка «вакуума», где  mn  >  m+1n+1  >  m+2n+2  >  m+3n+3 >  m+4n+4  … 

 

 

Если mn > m+1n+1, то размеры кубических ячеек световых 3D-ландшафтов (mn - 

вакуумов) εmn > εm+1n+1.  

3. Радиолокационный метод исследования «вакуума» 
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Лучи света в «вакууме» не видны, поэтому никакого mn-вакуума, образованного 

монохроматическими лучами света, человеческий глаз не видит. Тем не менее, его можно 

визуализировать, если, например, на путях лазерных 

лучей распылить частички аэрозоли (рис. 2.1).  

Более корректным методом исследования 

метрико-динамических свойств «вакуума» является 

радиолокационное зондирование, поскольку данный 

подход позволяет сравнивать физические величины в 

одной точке пространства. Сравнение величин в 

разных точках пространства связано со сложной 

процедурой синхронизации часов в этих точках, что 

неминуемо приводит к дополнительным ошибкам 

измерений.       

Радиолокационная установка (РЛУ) показана на 

рис. 3.1. Допустим, что она оснащена высокоточными 

часами, жесткой линейкой и отражателем, 

находящимся за исследуемым участком «вакуума». 

Также допустим, что радиолокатор излучает короткие 

импульсы монохроматических электромагнитных 

сигналов с несущей длиной волны mn.   

Пусть импульс электромагнитного сигнала, 

излученный антенной РЛУ, распространяется в 

исследуемом участке «вакуума» до отражателя, 

отражается от него в обратном направлении (рис. 3.1), и отраженный сигнал попадает в 

апертуру антенны РЛУ.  

Промежуток времени dt = t2 – t1, прошедший от момента t1 – испускания импульса 

до момента t2 – приема отраженного сигнала, фиксируется высокоточными часами.  

Зная промежуток времени dt и полагая, что скорость света в «вакууме» с является 

фундаментальной константой, легко рассчитать длину пути, по которому 

распространяется луч света от антенны РЛУ до отражателя, по формуле                                         

                                                                        .
2

1
cdtdl                                                                     

(3.1)   

Пусть то же расстояние, измеренное линейкой (рис. 3.1, 3.2) окажется равным L.  

 

 

Рис. 3.1. Радиолокационная 

установка (РЛУ) для зондирования участка 

«вакуума» 

 
      

 

 

Рис. 3.2. Распространение луча 

света по искривленному участку «вакуума»  
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Если dl = L, то это можно интерпретировать как 

прямолинейное распространение радиосигнала от 

излучателя до отражателя и обратно.   

Если dl ≠ L, то при полностью исправном 

оборудовании РЛУ это может соответствовать одному из 

следующих случаев: 

   а) исследуемый участок «вакуума» искривлен, поэтому 

луч света распространяется по геодезической линии 

искривленного 3D-ландшафта (рис. 3.2);  

   б) в исследуемом объеме присутствует течение 

(движение) «вакуума», которое сносит луч света с прямого 

пути; 

   в) на данном участке имеются искривление и течение «вакуума».  

С помощью одной РЛУ невозможно определить характер искривлений «вакуума». 

Для более полного определения его метрико-динамических свойств, необходимо 

зондировать данный участок минимум с трех взаимно перпендикулярных направлений 

(рис. 3.3).  

 

4. Особенности радиолокационного метода  

В радиолокационном методе зондирования «вакуума» содержатся два 

фундаментальных аспекта, которые в дальнейшем повлияют на развитие светогеометрии.  

Во-первых, отметим важный факт, что промежуток времени dt, отмеряемый часами 

РЛУ (рис. 3.1), не имеет отношения к исследуемому участку «вакуума», поскольку 

данный участок «вакуума» находится между апертурой антенны и отражателем, а часы 

находятся вне этого участка. Другими словами, в радиолокационном методе время 

является атрибутом стороннего наблюдателя, а не исследуемого участка «вакуума». Это 

означает, что метрико-динамическое состояние локального участка «вакуума» 

определяется его искривлением и/или движением, а не изменением течения времени, как 

это трактуется в общей теории относительности (ОТО)          А. Эйнштейна.  

Во-вторых, из радиолокационного метода следует, что окружающее нас 

пространство имеет, как минимум, две сопряженных 4-мерных стороны: «внешнюю» и 

«внутреннюю».   

 

 

 

Рис. 3.3. Зондирование 

исследуемого объема «вакуума» с 

трех взаимно перпендикулярных 

направлений 
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Поясним данное утверждение на примере. Основное уравнение радиолокации (3.1) 

может быть представлено в виде  

                                                                   
с

dldl
dt br )( 
 ,                                                               

(4.1)   

где dlr – расстояние, которое проходит луч света в прямом направлении (от антенны РЛУ 

к отражателю) (рис. 3.1);    

      dlb – расстояние, которое проходит луч света в обратном направлении.  

То есть в радиолокационном методе неизбежно присутствуют два луча: прямой и 

обратный. Им соответствуют две сопряженные протяженности: внешняя и внутренняя.  

За промежуток времени dt луч света проходит расстояние  

                                                             cdt = dl,                                                                       

(4.2)   

где  dl = (dx2 + dy2 + dz2) 
½  – элемент длины в 3-мерном «вакууме».  

Из (4.2) следует выражение 

                                                c2dt2 = dx2 + dy2 + dz2.                                                                                          

(4.3)   

В свою очередь, (4.3) возможно записать двумя способами:   

                                            ds(–)2 =  c2dt2 – dx2 – dy2  – dz2 = 0,                                                   

(4.4) 

                                            ds(+)2 = – c2dt2 + dx2 + dy2 + dz2 = 0,                                                 

(4.5) 

соответственно для прямого луча (или внешней протяженности) и для обратного 

луча (или внутренней протяженности).  

Сумма квадратов интервалов (4.4)  и (4.5) равна истинному нулю  

        ½(ds(–)2 + ds(+)2) = ds(–)2 + ds(+)2 = (c2dt2 – dx2 – dy2 – dz2) + (– c2dt2 + dx2 + dy2 + dz2) 

= Ɵ,      (4.6) 
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что позволяет снять одну из основных проблем квантовой теории поля – 

бесконечность энергии физического вакуума, т.к. в этом случае каждому нулевому 

уровню гармонического осциллятора соответствует нулевой уровень анти-осциллятора.  

Определение № 4.1 Истинный нуль определяется выражением  

                                                            Ɵ =  0 – 0.                                                                    

(4.7) 

В локальной области осцилляторы и анти - осцилляторы могут быть сдвинуты по 

фазе, отличаться по амплитуде и поляризации, поэтому в каждой точке пространства 

возможны непрерывные флуктуации фотон - антифотонного вакуумного конденсата, но, в 

среднем, по объему «вакуума» они полностью аннигилируют.    

 

5. Геодезические линии mn-вакуума 

Монохроматические лучи света с различными длинами волн mn распространяются 

в «вакууме» с одной и той же скоростью с и по одним и тем же законам электродинамики. 

Поэтому, если исследуемый участок «вакуума» не искривлен, то все световые 3D-

ландшафты (mn-вакуумы) будут отличаться друг от друга только длиной ребра 

кубической ячейки             εmn ~ 102·mn (рис. 2.2).  

 

Однако, если «вакуум» искривлен, то все mn-вакуумы будут отличаться друг от 

друга в силу того, что лучи света с разной длиной волны имеют разную толщину. Каждый 

световой   3D-ландшафт (mn-вакуум) будет уникальным (рис. 5.1), т.к. все неровности 

«вакуума» усредняются в пределах толщины луча света.  

Данное обстоятельство теоретически обосновывается 

в разделах геометрической оптики, связанных с 

разрешающей способностью оптических приборов [14, 17], и 

подтверждается экспериментальными данными (рис. 5.2).  

Один mn-вакуум – это только один 3-мерный срез 

искривленной области «вакуума» (рис. 5.1). Для более 

полного описания искривленного участка «вакуума» 

необходимо получить множество mn-вакуумов, вложенных 

 

Рис. 5.1. mn-вакуум 

вложен в                                 fd -

вакуум, где fd   mn 
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друг в друга.  

 

                

                                       = 650 нм                  = 390 нм            = 240 нм       = 170 

нм 

Рис. 5.2. Экспериментальные данные о толщине луча лазера в зависимости 

от длины монохроматической волны  ( 

https://tech.onliner.by/2006/03/29/blu_ray_about ) 

 

Чтобы не потерять информацию об искривленном участке «вакуума», шаг его 

дискретизации на mn-вакуумы должен удовлетворять теореме Котельникова (в 

англоязычной литературе – теореме Найквиста-Шеннона). По сути, данная теорема 

является условием квантования «вакуума» на вложенные друг в друга световые 3D-

ландшафты. 

Учитывая свойства распространения лучей света (эйконалов электромагнитных 

волн), заключаем, что искривленный световой 3D-ландшафт (mn-вакуум) выявляется в 

«вакууме» только тогда, когда длина волны монохроматических зондирующих лучей 

света mn намного меньше размеров искривлений. В этом случае, применимо 

приближение геометрической оптики mn → 0, а лучи света можно рассматривать как 

бесконечно тонкие геодезические линии светового 3D-ландшафта (mn-вакуума) (рис. 

5.1).   

Поэтому, например, для высвечивания 3D-ландшафта на уровне флуктуаций кварк-

глюонного вакуумного конденсата с характерными искривлениями в масштабах 10–13  

10–15 см, необходимо использовать лучи света с длиной волны mn > 10–17см. 

6. Шестнадцать вращающихся 4-базисов 

Вернемся к рассмотрению идеального (неискривленного) участка одного из mn - 

вакуумов (рис. 6.1).  

https://tech.onliner.by/2006/03/29/blu_ray_about
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Рис. 6.1. Неискривленный локальный участок светового 3D-ландшафта (mn-

вакуума), состоящий из  

монохроматических лучей света с длиной волны mn. Ячейками такой 3-мерной 

световой решетки 

 являются идеальные кубики с длиной ребра  mn  102·mn  

 

В неискривленной области «вакуума» световые 3D-ландшафты отличаются друг от 

друга только длиной ребра кубической ячейки mn  102·mn, поэтому данный пункт 

относится к описанию любого из mn-вакуумов. 

Подсчитаем, сколько ортогональных 3-базисов берут начало в центральной точке О 

исследуемого объема mn-вакуума (рис. 6.1). 

Определение № 6.1 Ортогональный 3-базис – это три взаимно перпендикулярных 

единичных вектора, выходящих из одной общей точки.  

Если разнести 3-базисы из точки О (рис. 6.1) в разные стороны, то выяснится, что 

их 16 (рис. 6.2 а,б).  
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 а) восемь внутренних 3-базисов           б) восемь внешних 3-антибазисов            в) 

смежные кубические ячейки         

                                           

Рис. 6.2. Шестнадцать 3-базисов в                 

  центральной точке О, изучаемого объема «вакуума» 

 

 

 

Из них восемь 3-базисов относятся к самой кубической ячейке (рис. 6.2 а), а восемь 

противоположных им 3-антибазисов относятся к смежным кубическим ячейкам (рис. 6.2 

б, в). 

Любое движение в «вакууме» должно сопровождаться аналогичным 

антидвижением - это в рамках Алгебры сигнатур называется «вакуумным условием» (опр. 

12.2). Поэтому, если один 3-базис (вместе с кубической ячейкой) поворачивается по 

часовой стрелке (рис. 6.2 в), то это возможно только, если смежная кубическая ячейка 

(вместе с 3-антибазисом) аналогично поворачивается против часовой стрелки, поскольку в 

«вакууме» нет никакой точки опоры.  

В связи с вышесказанным, удобно всем 3-базисам (рис. 6.2 а) добавить по 

четвертой оси времени, а восьми 3-антибазисам (рис. 6.2 б) добавить по четвертой 

противоположной анти-оси времени. 

Таким образом, в рассматриваемой точке О mn-вакуума (рис. 6.1) имеется 8 + 8 = 

16  ортогональных 4-базисов, показанных на рис. 6.3.                          
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Рис.6.3. Шестнадцать 4-базисов с началом в точке О, полученных 

посредством добавления к  восьми 3-базисам и восьми 3-антибазисам по 

четвертой оси времени  

 

Шестнадцать 4-базисов (рис. 6.3) могут быть получены в рамках 

радиолокационного метода зондирования локального участка «вакуума». В п. 3 было 

показано, что для определения метрико-динамических 

свойств «вакуума» в окрестности точки О в эту точку 

должны приходить радиолокационные сигналы 

(монохроматические лучи света) не менее чем с трех 

взаимно перпендикулярных направлений (рис. 3.3).  

Пусть в точку О приходят шесть 

монохроматических лучей света с круговой 

поляризацией (по два встречных луча света с трех 

взаимно перпендикулярных направлений, рис. 6.4).       

Для примера, рассмотрим два луча света, 

распространяющихся навстречу друг другу вдоль оси Х 

(рис. 6.4). Пусть поляризация рассматриваемого луча 

света задается вектором электрического поля  Ex
(+), а 

поляризация антилуча – вектором электрического поля 

Ex
(–). Эти вектора описываются комплексными 

выражениями [9]: 

      
)()()()()(

)()(~ xktii

ym
xktii

zmx
xxyxxz eeEieeEE









,           

(6.1)
                                             

 

 

        

Рис. 6.4. Поляризации лучей и 

антилучей света, приходящих в точку О с 

трех взаимно перпендикулярных 

направлений 
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)()(~ xktii
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xktii

zmx
xxyxxz eeEieeEE








,        (6.2)  

где  Ezm
(+)  – проекция вектора Ex

(+) на ось Z; Eym
(+)  – проекция вектора Ex

(+) на ось Y; 

Ezm
(–) – проекция вектора Ex

(–) на ось Z; Eym
(–)  – проекция вектора Ex

(–)  на ось Y; 

  – циклическая частота колебаний световой волны; 

kх  – проекция волнового вектора на ось Х; 

хz
(+),хy

(+) – фазы ортогональных составляющих волны, распространяющейся в 

прямом направлении оси Х; 

хz
(–),хy

(–)
 – фазы ортогональных составляющих волны, распространяющейся в 

противоположном направлении оси Х. 

Из шести вращающихся векторов электрического поля, показанных на рис. 6.4, 6.5, 

можно составить 16 вращающихся 3-базисов. Из них: восемь 3 - базисов вращаются по 

часовой стрелке, а восемь других 3 - базисов вращаются против часовой стрелки, как 

показано на рис. 6.3.     

Кратко поясним, как вводится четвертая ось времени в каждый 3-базис. Если 

частоты всех трех пробных монохроматических лучей, приходящих в исследуемую точку 

О (рис. 6.4) с трех ортогональных направлений, одинаковы x = y = z , то их 

электрические векторы Ei
(±) в этой точке вращаются с одной и той же угловой скоростью 

                                                       d /dt =  = x.                                                                                              

(6.3) 

Вместе эти три вектора электрического поля Ei
(±) образуют ортогональный 

электрический 3-базис, постоянно вращающийся с угловой скоростью (6.3), откуда 

вытекает необходимость введения оси времени  / = t.                

Таким образом, радиолокационный метод зондирования «вакуума» в окрестности 

точки О приводит к тем же шестнадцати 4-базисам, показанным на рис. 6.3. Но в этом 

случае реперными векторами 4-базисов являются векторы электрического поля Ei
(±).  

 

7. Субконт и антисубконт 

Важным аспектом развиваемой здесь теории является утверждение, что объектом 

исследования является 3-мерный объем «вакуума» (рис. 2.2). Из этого постулата следует 
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основная формула аффинной светогеометрии (4.2)       

                                cdt = dl = (dx2 + dy2 + dz2) 
½ = |idx + jdy +kdz|,                                   

(7.1) 

где i, j, k – ортогональные единичные векторы, и основная формула метрической 

светогеометрии (4.3)                                                                      

                                                   c2dt2 = dx2 + dy2 + dz2,                                                                                      

(7.2) 

преобразование которой приводит к системе из двух сопряженных метрик (4.4) и 

(4.5): 

  ds(–)2 =    c2dt2 – dx2 – dy2  – dz2 =   dx0
2 – dx1

2 – dx2
2 – dx3

2 = 0   с сигнатурой (+ – – –);        

(7.3) 

  ds(+)2 = – c2dt2 + dx2 + dy2 + dz2 = – dx0
2 + dx1

2 + dx2
2 + dx3

2 = 0  с сигнатурой (– + + +).      

(7.4) 

Из данной системы уравнений следует два «технических» вывода:  

1. Квадратичные формы (7.3) и (7.4) можно условно интерпретировать как метрики 

двух          4-мерных сторон одного и того же 4 + 4 = 8 = 23 - мерного метрического 

пространства, которое будем называть «23-mn-вакуумной протяженностью». 

Определение № 7.1  2k-mn-вакуумная протяженность – это вспомогательная 

логическая «конструкция», означающая пространство с 2k математическими 

измерениями (где         k = 3, 4, 5, … ,), которое «высвечивается» из «вакуума» 

посредством его зондирования прямыми и обратными монохроматическими лучами 

света с длиной волны mn. Самая простая 23-mn-вакуумная протяженность имеет две 

«стороны»:         

– 4-мерное пространство Минковского с метрикой (7.3) и сигнатурой (+ – – –); 

– 4-мерное антипространство Минковского с метрикой  (7.4) и сигнатурой (– + + 

+). 

Алгоритмы перехода от формальных параметров протяженностей с 2k 

математическими измерениями к физическим величинам, характеризующим 3-мерный 

объем «вакуума» будут рассмотрены ниже.   
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Несмотря на то, что 23-mn-вакуумная протяженность является чисто логической 

4+4 = 8 - мерной конструкцией, из нее могут быть получены физические следствия. 

Поясним это на следующем 2 + 2 = 4 - мерном примере. 

У листа бумаги, толщиной которого можно пренебречь, имеется две 2-мерных 

страницы (рис. 7.1). Поэтому лист бумаги можно рассматривать в качестве аналога 2 + 2 = 

4-мерной протяженности.  

Если лист бумаги не деформирован, то обе его 

стороны с точки зрения геометрии практически 

одинаковы. Однако, если лист перегнуть, то с одной его          

2-мерной стороны все ее элементарные площадки 

немного расширятся, а с другой сопряженной 2-мерной 

стороны – все элементарные площадки немного 

сожмутся.  

Точно так же, в искривленном участке 

«вакуума», согласно «вакуумному условию», 

одновременно возникают, как локальные сжатия, так и 

локальные расширения, что автоматически 

учитывается, как минимум, «двусторонним» 

рассмотрением ее 4 + 4 = 8 -мерной метрической 

протяженности.  

Если учитывать толщину листа бумаги, то в качестве элемента рассмотрения 

должен быть уже элементарный кубик, находящийся между двумя сторонами листа. При 

этом, как будет показано ниже, потребуется рассмотрение континуальной протяженности 

с 4×16 = 8×8 = 64 математическими измерениями.   

При еще более тонком рассмотрении понадобится уже 16 × 16 = 256-мерная 

протяженность, и т.д. до 2k-мерного математического пространства (где k → ∞). 

Таким образом, в светогеометрии «вакуума» имеется только 3 физических 

пространственных измерения «вакуума» и одно временное измерение, связанное со 

сторонним наблюдателем, а также 2k математических (т.е. формальных или технических) 

измерений, где k = 3, 2, …, ∞ зависит от уровня рассмотрения исследуемого объема 

«вакуума».   

 

 

Рис. 7.1. Изогнутая двухстороння 

поверхность листа бумаги 
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Когда задачу удается свести к двухстороннему рассмотрению 23-mn-вакуумной 

протяженности, то для наглядности предлагается ввести следующие условные 

обозначения:  

Определение № 7.2 «Внешняя» сторона 23-mn-вакуумной протяженности (или 

субконт) – это 4-мерная протяженность, локальные метрико-динамические свойства 

которой задаются метрикой  

                                ds(+ – – –)2 = gij
(–)dxidxj    с сигнатурой (+ – – –),                                                          

(7.5) 

                          где             
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(7.6) 

– метрический тензор «внешней» стороны 23-mn-вакуумной протяженности (или 

субконта).    

В случае  
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(7.7) 

«субконт» является синонимом 4-мерного пространства Минковского с метрикой 

(7.3) и сигнатурой (+ – – –); 

Определение № 7.3 «Внутренняя» сторона 23-mn-вакуумной протяженности 

(или антисубконт) – это 4-мерная протяженность, локальные метрико-динамические 

свойства которой задаются метрикой               

                                   ds(– + + +)2 = gij
(+)dxidxj,   с сигнатурой (– + + +),                                 

(7.8) 



510 

 

                        где               

































)(

33

)(

23

)(

13

)(

03

)(

31

)(

22

)(

12

)(

02

)(

31

)(

21

)(

11

)(

01

)(

30

)(

20

)(

10

)(

00

)(

gggg

gggg

gggg

gggg

g ij
                                                           

(7.9) 

– метрический тензор «внешней» стороны 23-mn-вакуумной протяженности (или 

антисубконта).   

В случае          
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(7.10) 

«антисубконт» является синонимом 4-мерного антипространства Минковского с 

метрикой  (7.4) и сигнатурой (– + + +). 

В определениях 7.2 и 7.3 для сокращения изложения введены два вспомогательных 

понятия:   

Определение № 7.4 Субконт (сокращение от субстанциональный континуум) – 

это умозрительная сплошная упруго-пластическая 4-мерная псевдосреда, локальные 

метрико - динамические свойства которой задаются метрикой (7.5).  

Определение № 7.5 Антисубконт (сокращение от антисубстанциональный 

континуум) – это умозрительная сплошная упруго-пластическая 4-мерная псевдосреда, 

локальные метрико-динамические свойства которой задаются метрикой (7.8). 

Понятия субконт и антисубконт – это вспомогательные 4-мерные псевдосреды, 

которые являются синонимами соответственно внешней и внутренней сторон 23-mn-

вакуумной протяженности. Эти понятия вводятся только для удобства восприятия ряда 

упруго - пластических процессов, протекающих в «вакууме».  

     

8. Алгебра стигнатур  



511 

 

Выше были рассмотрены физические основы светогеометрии «вакуума». Далее 

будут в основном затрагиваться формальные геометрические и математические аспекты 

данной теории.  

Как бы далее ни усложнялся формальный математический аппарат Алгебры 

сигнатур, следует помнить, что геодезическими линиями 

исследуемого светового 3D-ландшафта (или mn-вакуума) 

являются монохроматические бесконечно тонкие лучи света с 

длиной волны mn. При этом основным предметом рассмотрения 

является бесконечно малая 3-мерная кубическая ячейка mn-

вакуума в окрестности точки О (рис. 6.1, 6.2), с каждым углом 

которой связано по два вращающихся 4-базиса, показанных на 

рис. 6.3.  

Каждый из шестнадцати 4-базисов задает направление 

осей 4-мерного аффинного пространства с особой характеристикой, которую будем 

называть стигнатура.  

Чтобы ввести характеристику стигнатура аффинного пространства, сначала 

определим понятие база. Выберем из 16-и 4-базисов, показанных на рис. 6.3, в качестве 

базы пятый 4 - базис ei
(5)(e0

(5),e1
(5),e2

(5),e3
(5)) (рис. 8.1) и условно примем, что направления 

всех его единичных базисных векторов положительны  

 

                                ei
(5)(e0

(5),e1
(5),e2

(5),e3
(5))  =  (+1, +1,+ 1, +1)  {+ + + +}.                                  

(8.1) 

 

 

Здесь введено сокращенное обозначение {+ + + +}, которое в дальнейшем будем 

называть «стигнатурой» аффинного (векторного) пространства, задаваемого 4-базисом 

e(5). 

 

Определение № 8.1 «База» – это один из 16-и 4-базисов, показанных на рис. 6.3, 

направления всех 4-х единичных векторов которого условно приняты положительными, 

поэтому стигнатура базы всегда {+ + + +}.  

 

 

Рис. 8.1. База  со 

стигнатурой 

 {+ + + +} 
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Относительно произвольно выбранной «базы» (т. е. 4-базиса e(5)) оси всех остальных         

4-базисов, показанных на рис. 6.3, имеют следующие знаки:  

 Таблица 8.1 

 

              4-базис                   

Стигнатура 

 

                4-базис                   

Стигнатура 

ei
(1) (e0

(1), e1
(1), e2

(1), e3
(1)) = 

  =  (1,  1,  –1,  1)                  

{+ + – +}      

 

 ei
(2) (e0

(2), e1
(2), e2

(2), e3
(2)) = 

   =  (1,  –1,  –1,  –1)              

{+ – – –}   

 

 ei
(3) (e0

(3), e1
(3), e2

(3), e3
(3)) = 

     = (1,  1,  –1,  –1)                

{+ + – –}     

 

 ei
(4) (e0

(4), e1
(4), e2

(4), e3
(4)) = 

     = (1, –1, –1,  1)                  

{+ – – +}   

 

 ei
(5) (e0

(5), e1
(5), e2

(5), e3
(5)) = 

     = (1,  1,  1,  1)                     

{+ + + +}    

 

 ei
(6) (e0

(6), e1
(6), e2

(6), e3
(6)) = 

     = (1, –1,  1, –1)                    

{+ – + –}   

 

                   

ei
(9) (e0

(9), e1
(9), e2

(9), e3
(9)) = 

   = (–1,  1, –1,  1)                  

{– + – +}                

   

ei
(10) (e0

(10), e1
(10), e2

(10), e3
(10)) 

= 

    = (–1,  1,  –1,  –1)               

{– – – –}  

   

ei
(11) (e0

(11), e1
(11), e2

(11), e3
(11)) 

= 

    = (–1,  1,  –1,  –1)               

{– + – –}   

 

ei
(12) (e0

(12), e1
(12), e2

(12), e3
(12)) 

=  

     = (–1, –1, –1,  1)                

{– – – +}    

 

ei
(13) (e0

(13), e1
(13), e2

(13), e3
(13)) 

=  

     = (–1,  1,  1,  1)                    

{– + + +}   

 

ei
(14) (e0

(14), e1
(14), e2

(14), e3
(14)) 
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Определение № 8.2 «Стигнатура» 4-базиса – это совокупность знаков, 

соответствующих направлениям базисных векторов по отношению к направлениям 

базисных векторов «базы». 

Все стигнатуры, приведенные в табл. 8.1, объединяются в 16-компонентную 

матрицу: 

 

 ei
(7) (e0

(7), e1
(7), e2

(7), e3
(7)) = 

     = (1,  1,  1, –1)                     

{+ + + –}     

 

 ei
(8) (e0

(8), e1
(8), e2

(8), e3
(8)) = 

     = (1, –1,  1,  1)                     

{+ – + +}    

=  

     = (–1, –1,  1, –1)                 

{– – + –}   

 

ei
(15) (e0

(15), e1
(15), e2

(15), e3
(15)) 

= 

    = (–1, 1, 1 –1)                      

{– + + –}  

 

ei
(16) (e0

(16), e1
(16), e2

(16), e3
(16)) 

=  

    = (–1, –1,  1,  1)                    

{– – + +}             
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33231303

32221202

31211101

30201000

)(a
iestign .                                

(8.2) 

 

Эта матрица представляет собой отдельный математический объект, обладающий 

уникальными свойствами. Перечислим некоторые из них: 

 

1. Сумма всех 16-и стигнатур (8.2) равна нулевой стигнатуре    

 

                         {+ + – +}  +  {+ – – –}  +  {+ + – –}  + {+ – – +} +  

                     +  {+ + + +}  +  {+ – + –}  + {+ + + –}  + {+ – + +} +                                     

(8.3) 

                     +  {– + – +}  +  {– – – – }  + {– + – –}   + {– – – +} + 

                     +  {– + + +}  +  {– – + –}  +  {– + + –}  + {– – + +} = {0000}.            

 

2. Сумма всех 64 знаков, входящих в матрицу (8.2), равна нулю (32 «+» + 32 «–» = 

0).  

3. Возможны четыре бинарные комбинации знаков: 

                                                               


















































 IHVH ,                                              

(8.4) 

или в транспонированном виде   

                                       IHVH .                             

(8.5) 

Всевозможные сочетания данных бинарных комбинаций знаков образуют 16 

вариантов стигнатур:  
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HHHVHHHI

VHVVHVIV

HHVHHHIH

IHVIHIII

      

(8.6)   

 

4. Кронекеров квадрат двурядной матрицы бинарных стигнатур образует матрицу, 

состоящую из 16 стигнатур (8.2): 

                               
   
   

       
       
       
       








































2

,

                              

(8.7) 

где  – символ, означающий кронекерово умножение.   

5. Если матрицам (8.6) вернуть исходные единицы, то получим двурядные матрицы  
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(8.8) 
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(8.9)                                               

 

Восемь из них: 
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(8.10) 

 

являются матрицами Адамара, т.к. они удовлетворяют условию 

                                                         









10

01
2)2()2( ТНН .                                                      

(8.11)     

При возведении в кронекеровы степени любой из матриц (8.10) вновь получаются 

матрицы Адамара Н(n), удовлетворяющие условию:  

                                                                 nInНnН Т  )()( ,                                                       

(8.12) 

где I – диагональная единичная матрица размерности n×n: 

                                                                  























1000

0.........

0...10

0...01

I .                                                           

(8.13) 

Например,  
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(8.15)        

и так далее по алгоритму   

                                        Н(2)k = Н(2k) = Н(2)  Н(2)k-1 = Н(2)  Н(2k-1),                                 

(8.16) 

5. «База», показанная на рис. 8.1, выбрана условно. В случае выбора другой «базы» 

из   4-базисов, показанных на рис. 6.3, знаки в матрице стигнатур (8.2) поменяются 

местами, но ее свойства не изменятся. С этим видом инвариантности связаны отдельные 

свойства mn - вакуума, которые будут рассмотрены позже.   

 

9. Спектрально - стигнатурный анализ  

Укажем на возможное применение Алгебры стигнатур для расширения 

возможностей спектрального анализа.  

Напомним об известной в квантовой физике процедуре перехода от координатного 

представления к импульсному. Пусть имеется некоторая функция пространства и времени 

ρ(сt,x,y,z). Данную функцию представляют в виде произведения двух амплитуд: 

                                          ρ(сt,x,y,z) = φ(сt,x,y,z) φ(сt,x,y,z).                                                  

(9.1) 

Далее осуществляются два преобразования Фурье             

                       




 dzyxct
p

izyxctpppp zyxct )}(exp{),,,(),,,(


 ,                               

(9.2) 
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 dzyxct
p

izyxctpppp zyxct )}(exp{),,,(),,,(*


 ,                               

(9.3)           

где  

p = 2η/  –  обобщенная частота;                                                                                                  

(9.4) 

  – длина волны;  k  – волновой вектор; ω  – циклическая частота;  

η  – коэффициент пропорциональности (в квантовой механике η = ћ – постоянная 

Планка);   

dΩ = cdtdxdydz – элементарный 4-мерный объем пространства;   

                      ехр{i( t – k r)} = ехр{i(2 /) (сt – x – y – z)} – прямая волна;                            

(9.5) 

                      ехр{i(– t + k r)} = ехр{i (2 /) (– сt+x+y+z)} – обратная волна.                      

(9.6) 

Импульсное (спектральное) представление функции ρ(сt,x,y,z) получается в 

результате произведения двух амплитуд (9.2) и (9.3) 

                                    ),,,(*),,,(),,,( zyxctzyxctzyxct ppppppppppppG   .                            

(9.7) 

Нулевой баланс данного спектрального представления достигается условием 

                                             (сt – x – y – z) + (– сt + x + y + z) = 0,                                      

(9.8)  

которое можно записать в виде 

                                                              {+  –  –  –} 

                                                              {–  +  +  +}                                                          

                                                              {0  0  0  0}.                                                                 

(9.9) 

Теперь сформулируем основы спектрально-стигнатурного анализа.  
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По аналогии с процедурой (9.1) – (9.7) представим функцию ρ(сt,x,y,z) в виде 

произведения 8-и «амплитуд»: 

       ρ(сt,x,y,z)=φ1(сt,x,y,z) φ2(сt,x,y,z) φ3(сt,x,y,z)×…×φ8(сt,x,y,z) =


8

1

),,,(
k

k zyxct .           

(9.10) 

Вместо мнимой единицы i, присутствующей в интегралах (9.2) и (9.3), введем в 

рассмотрение восемь объектов ζr  (где r = 1, 2, 3, … ,8), которые удовлетворяют 

антикоммутативным соотношениям алгебры Клиффорда:  

                                                    ζm ζk  + ζk ζm = 2δkm ,                                                            

(9.11) 

где δkm – символ Кронекера (δkm= 0 при m  k  и  δkm= 1 при m = k). 

Данным требованиям удовлетворяют, например, набор 8×8-матриц типа: 
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(9.12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В этом случае δkm в (9.11) является единичной 88-матрицей:  
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(9.13) 

Осуществим восемь преобразований Фурье  

             




 dzyxct
p

zyxctpppp zyxct )}(exp{),,,(),,,( 111


 ,                                    

(9.14) 

             




 dzyxct
p

zyxctpppp zyxct )}(exp{),,,(),,,( 222


 ,                                   

(9.15) 

              




 dzyxct
p

zyxctpppp zyxct )}(exp{),,,(),,,( 333


 ,                                  

(9.16) 

              




 dzyxct
p

zyxctpppp zyxct )}(exp{),,,(),,,( 444


 ,                                 

(9.17) 

             




 dzyxct
p

zyxctpppp zyxct )}(exp{),,,(),,,( 555


 ,                                  

(9.18)                  

             




 dzyxct
p

zyxctpppp zyxct )}(exp{),,,(),,,( 666


 ,                                  

(9.19) 

              




 dzyxct
p

zyxctpppp zyxct )}(exp{),,,(),,,( 777


 ,                                  

(9.20) 

              




 dzyxct
p

zyxctpppp zyxct )}(exp{),,,(),,,( 888


 ,                                 

(9.21)    

где объекты ζm  (9.12) выполняют функцию клиффордовых мнимых единиц.  
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Так же найдем восемь комплексно сопряженных им Фурье-образов:             

             





 dzyxct
p

zyxctpppp zyxct )}(exp{),,,(),,,(* 111


 ,                                    

(9.22) 

             




 dzyxct
p

zyxctpppp zyxct )}(exp{),,,(),,,(* 222


 ,                                  

(9.23) 

             





 dzyxct
p

zyxctpppp zyxct )}(exp{),,,(),,,(* 333


 ,                                  

(9.24) 

             





 dzyxct
p

zyxctpppp zyxct )}(exp{),,,(),,,(* 444


 ,                                  

(9.25) 

             





 dzyxct
p

zyxctpppp zyxct )}(exp{),,,(),,,(* 555


 ,                                 

(9.26)                  

            




 dzyxct
p

zyxctpppp zyxct )}(exp{),,,(),,,(* 666


 ,                                

(9.27) 

            




 dzyxct
p

zyxctpppp zyxct )}(exp{),,,(),,,(* 777


 ,                                 

(9.28) 

            




 dzyxct
p

zyxctpppp zyxct )}(exp{),,,(),,,(* 888


 .                                

(9.29) 

По аналогии с выражением (9.7) спектрально - стигнатурное представление 

функции ρ(сt,x,y,z) получается в результате произведения восьми амплитуд (9.14) – (9.21) 

и восьми комплексно сопряженных им амплитуд (9.22) – (10.29). 

                         




8

1

),,,(*),,,(),,,(

k

zyxctkzyxctkzyxct pppppppppppp  .                            

(9.30) 
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В этом случае имеет место 16 типов «цветных» волн (спиралей) с 

соответствующими стигнатурами                                                                                                                                   

(9.31) 

  ехр{ζ1 2 / (  сt + x + y + z)} 

  ехр{ζ2 2 / (– сt –x – y  + z)}     

  ехр{ζ3 2 / (  сt – x – y  + z)}      

  ехр{ζ4 2 / (–сt  – x + y – z)}      

  ехр{ζ5 2 / (  сt  + x – y – z)}    

  ехр{ζ6 2 / (– сt + x – y – z)}     

  ехр{ζ7 2 / (  сt – x + y – z)}                                                                   

  ехр{ζ8 2 / (– сt+ x + y +z)}   

  ехр{ζ1 2 / (– сt –x – y – z)}     

  ехр{ζ2 2 / (  сt + x + y – z)}     

  ехр{ζ32 / (– сt + x + y – z)} 

  ехр{ζ4 2 / (  сt + x – y + z)}        

  ехр (ζ5 2 /(– сt – x + y + z)}  

  ехр{ζ6 2 / (  сt – x + y + z)}        

  ехр{ζ7 2 / (– сt + x– y + z)}                                                          

  ехр{ζ8 2 / (  сt – x – y – z)}   

 

{+   +  +   +} 

{–   –   –   +} 

{+   –   –   +} 

{–   –   +   –} 

{+   +   –   –} 

{–   +   –   –}          

{+   –   +   –}   

{–   +   +   +}                        

{–   –    –   –}                                                                 

{+    +   +  –} 

{–    +   +  –} 

{+   +    –  +}  

{–   –   +   +}  

{+   –   +   +}  

{–   +   –   +} 

{+   –   –   –}    

{0   0   0   0}+                                         

с ранжирным аналогом         

{+  +  + +} 

{–  –  –  +}  

{+  –  –  +}  

{–  –  +  –} 

{+  +  –  –} 

{–  +  –  –} 

{+  –  +  –}  

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

{–  –   –  –} 

{+  +  +  –} 

{–  +  +  –} 

{+  +  –  +} 

{–  –  +  +} 

{+  –  +  +} 

{–  +  –  +} 

= 0 

= 0 

= 0 

= 0                                      (9.32) 

= 0 

= 0 

= 0 
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Таким образом, спектрально - стигнатурный анализ остается сбалансированным 

относительно нуля.  

В [2,5] показано, что попытка построения теории инвариантной относительно 

локальных фазовых вращений (т.е. локальных калибровочных преобразований) типа  

eiα(– сt+ x + y +z) = e ζ1 2 / (сt + x + y + z)×е ζ2 2 / (– сt –x – y + z) × е ζ3 2 / (сt – x – y  + z) ×е ζ4 2 / (–сt – x + y 

– z) ×     

         × е ζ5 2 / (сt  + x – y – z) × е ζ6 2 / (– сt + x – y – z) × е ζ7 2 / (сt – x + y – z) ,                                     

(9.33)          

eiα( сt – x – y –z) =  e–ζ1 2 / (сt + x + y + z)×е–ζ2 2 / (– сt –x – y + z) × е–ζ3 2 / (сt – x – y  + z) ×е–ζ4 2 / (–сt – x + y 

– z) ×     

         × е–ζ5 2 / (сt  + x – y – z) × е–ζ6 2 / (– сt + x – y – z) × е–ζ7 2 / (сt – x + y – z)                 

может привести к развитию геометризированной вакуумной хромодинамики.   

 

10. Алгебра сигнатур 

Перейдем от аффинных геометрий к метрическим. Для примера рассмотрим 

аффинное (векторное) пространство с 4-базисом ei
(7)(e0

(7),e1
(7),e2

(7),e3
(7)) (рис. 6.3) со 

стигнатурой {+ + + –}.  

Зададим в этом пространстве 4-вектор  

                     ds(7) = ei
(7)dxi

(7)  = e0
(7)dx0

(7) + e1
(7)dx1

(7) + e2
(7)dx2

(7) + e3
(7)dx3

(7),                                

(10.1) 

{–  +  +  +} 

{0  0  0  0)+ 

+ 

 

{+  –  –  –} 

{0  0  0  0)+ 

= 0 

= 0 . 
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где dxi
(7) – это i-я проекция 4-вектора ds(7) на ось xi

(7), 

направление которой определяется базисным вектором ei
(7). 

Рассмотрим другой 4-вектор                               (10.2)                                                                                                                         

   ds(5) = ei
(5)dxi

(5) = e0
(5)dx0

(5) + e1
(5)dx1

(5) + e2
(5)dx2

(5) + 

e3
(5)dx3

(5),  

заданный в аффинной системе отсчета  x0
(5), x1

(5), x2
(5), 

x3
(5)  с  4-базисом ei

(5) (e0
(5), e1

(5), e2
(5), e3

(5)) (рис. 6.3), со 

стигнатурой {+ + + +}. Найдем скалярное произведение 4-

векторов (10.1) и (10.2) 

             ds(5,7) 2  = ds(5)ds(7) = ei
(5)ej

(7)dxi dxj =                                                                                                              

             = e0
(5)e0

(7)dx0dx0
 +  e1

(5)e0
(7)dx1dx0

 + e2
(5)e0

(7)dx2dx0
 + e3

(5)e0
(7)dx3dx0

 +                                                                                                                                      

             + e0
(5)e1

(7)dx0dx1
 +  e1

(5)e1
(7)dx1dx1

 + e2
(5)e1

(7)dx2dx1
 + e3

(5)e1
(7)dx3dx1

 +                                 

(10.3) 

             + e0
(5)e2

(7)dx0dx2
 +  e1

(5)e2
(7)dx1dx2

 + e2
(5)e2

(7)dx2dx2
 + e3

(5)e2
(7)dx3dx2

 +     

             + e0
(5)e3

(7)dx0dx3
 +  e1

(5)e3
(7)dx1dx3

 + e2
(5)e3

(7)dx2dx3
 + e3

(5)e3
(7)dx3dx3.

   

Для рассматриваемого случая, скалярные произведения базисных векторов ei
(5)ej

(7) 

равны: при i = j  e0
(5)e 0

(7) = 1,  e1
(5)e1

(7) = 1,  e2
(5)e2

(7) = 1,  e3
(5)e3

(7) = –1,  при i ≠ j  ei
(5)ej

(7) = 0.   

При этом выражение (10.3) приобретает вид квадратичной формы  

             ds(5,7)2 = dx0dx0
 + dx1dx1

 + dx2dx2
 – dx3dx3

 = dx0
2 + dx1

2 + dx2
2 – dx3

2                                   

(10.4) 

с сигнатурой (+ + + –).  

Определение № 10.1 «Сигнатура» – упорядоченная совокупность знаков, стоящих 

перед соответствующими слагаемыми квадратичной формы (термин ОТО).  

Чтобы определить сигнатуру метрического пространства с метрикой (10.4), вместо 

выполнения операции скалярного произведения векторов (10.3) можно перемножить 

стигнатуры  4-базисов, показанных на рис. 10.1: 

 

                                                           {+ + + +}          

 

 

     а)  {+ + + +}               б) {+ + + –} 

 Рис. 10.1. Два 4-базиса с различными 

стигнатурами  
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                                                           {+ + +  –}                                                                  

(10.5) 

                                                            (+ + + –)  

 

где умножение знаков производится по следующим правилам. В числителе (10.5) 

перемножаются знаки, находящиеся в одном столбце, а результат такого перемножения 

записывается в знаменателе (под чертой) того же столбца. Умножение знаков 

осуществляется по следующим арифметическим правилам:  

 

 

                                   {+}  {+} = {+};         {–}  {+} = {–};                                            

(10.6) 

                 I                 {+}  {–} = {–};         {–}  {–} = {+},       

                                                    для «вакуума» 

                                   {+}  {+} = {+};        {–}  {+} = {–};                                             

(10.7)                                                                                                           

                H                {+}  {–} = {+};         {–}  {–} = {–},        

                                      для некоммутативного «вакуума» 

                                   {+}  {+} = {–};        {–}  {+} = {–};                                             

(10.8)                                                                                                           

                V                {+}  {–} = {+};        {–}  {–} = {+},        

                                  для некоммутативного «антивакуума» 

                                   {+}  {+} = {–};        {–}  {+} = {+};                                             

(10.9)                                                                                                           

                H´               {+}  {–} = {+};        {–}  {–} = {–}.        

                                                  для «антивакуума». 

В данной работе будет использоваться только правило умножения знаков (10.6) для 

«вакуума». Однако следует помнить, что в более последовательной теории должны 

присутствовать все четыре возможных типа «вакуумов» с правилами умножения (10.6) – 
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(10.9) и четырьмя возможными факториалами нуля: 0! = 1,   0! = –1,   0! = i,   0! = – i  

такими, что  

         1/4(0! + 0! + 0! + 0!) = (1–1) + i(1–1) = 0 + i0 = Ѳ – комплексный истинный 

ноль,      (10.10)   

                                             0! 0! 0! 0! = 0!4 = 1·(–1)·i·(–i) = – 1.  

Поскольку арифметические действия в (10.5) выполняются по столбцам (и/или 

шеренгам), будем называть подобные выражения ранжирами (ранжир – строй, порядок, 

шеренга).  

Ранжирное деление стигнатур для «вакуума» с правилами умножения (10.6) 

определяется по арифметическим правилам действий со знаками:  

                                        {+} : {+} = {+};        {–}: {+} = {–};                                         

(10.11)                                         

                                        {+} : {–} = {–};        {–} : {–} = {+}.         

В этом случае в знаменателе стигнатурного ранжира будем ставить значок деления, 

например, запись 

                                                              {– + – +}         

                                                              {+ + + –}                                                              

(10.12)                                         

                                                               (– + –  –): 

означает ранжирное деление по правилам (10.11). 

Определение № 10.2 «Ранжир» – это выражение, определяющее арифметическое 

действие со стигнатурами аффинных (линейных) форм или со сигнатурами 

квадратичных форм. Знак после скобки в знаменателе ранжира (…)+  – показывает какая 

операция производится со знаками в столбцах и/или строках ранжиров: (…)+ – сложение, 

(…)– – вычитание, (…): – деление, (…)× –  умножение.   

 

Набор стигнатур (8.2):  
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(10.13)                                        

образует две отдельные абелевы группы: по операции ранжирного умножения; и по 

операции ранжирного деления. Это свидетельствует о наличии глубинных симметрий в 

основаниях развиваемой здесь светогеометрии.   

Если, подобно тому, как это было проделано с векторами ds(5) и ds(7)  (10.3), попарно 

скалярно перемножить между собой вектора из всех 16-и аффинных пространств с 4-

базисами, показанными на рис. 6.3, то получим 1616 = 256 метрических 4-

подпространств с метриками  

                                                 ds(аb)2 = ei
(а)ej

(b) dxi(а)dxj(b),                                                                            

(10.14)                                         

где  a = 1,2,3,…,16;  b = 1,2,3,…,16.                     

Сигнатуры этих 16  16 = 256 метрических 4-подпространств могут быть 

определены, подобно (10.8), ранжирными умножениями соответствующих стигнатур 4-

базисов:  

 

       
       
       
       







{+ – + +}                                                          

{+ + + –} 

  (+ – + –) 

{+ + + +}                                                   

{+ – + –} 

  (+ – + –) 

{– + + +}                                                   

{+ + + –} 

  (– + + –) 

{+ + + +}                                                   

{– + + –} 

  (– + + –) 

 

{+ – – +}                                                   

{+ + + –} 

 (+ – – –) 

 

{+ + – +}                                                   

{– + + –} 

 (– + – –) 

 

{– + + +}                                                   

{– + + –} 

(+ + + –) 

 

{+ – + –}                                                   

{+ – + –} 

(+ + + +) 

 

{+ – – –}                                                   

{+ + + –} 

 (+ – – +) 

 

{+ + – +}                                                   

{– + – –} 

 (– + + –) 

 

{– + – +}                                                   

{– – + –} 

 (+ – – –) 

 

{+ – + +}                                                   

{+ – + –} 

 (+ + + –) 
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                                                                                                               (10.15)  

 

 

 

 

 

 

Точка О (рис. 6.1) одновременно принадлежит всем этим 256-и метрическим 4 - 

подпространствам с сигнатурами (10.15), точнее она является местом их пересечения. В 

дальнейшем будет показано, что эти метрические 4-подпространства имеют различные 

топологии.  

Подход Алгебры сигнатур (АС) во многом совпадает с локально-реперным 

(тетрадным) формализмом, который развивали Э. Картан, Р. Вайценбек, Т. Леви-Чивита, 

Г. Шипов [15], и часто использовал А. Эйнштейн в рамках дифференциальной геометрии 

с абсолютным параллелизмом [16, 18].  

Отличие АС от тетрадного метода в ОТО заключается в следующем. В ОТО в 

каждой точке 4-мерного многообразия (т.е. пространства-времени) задается два 4-репера 

(т.е. две тетрады), которые определяют одну метрику ds(аb)2 = ei
(а)ej

(b)dxi(а)dxj(b) с сигнатурой 

(+ – – –) [или с сигнатурой (– + + +)]; а в АС в каждой точке 3-мерного многообразия 

(«вакуума») задается шестнадцать  4 - базисов (или 4-реперов, или тетрад) (рис. 6.3), 

скалярные произведения которых образуют 256 метрик (10.14) с сигнатурами (10.15). 

 

… … … … 

 

{+ + + –}                                                   

{– – + –} 

 (– – + +) 

{– + – –}                                                   

{+ – + –} 

  (– – – +) 

{– + + –}                                                   

{+ – + –} 

 (–  – + –) 

{+ – – +}                                                   

{– + + –} 

  (–  – – –

) 
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11. Первый этап 

компактификации              

дополнительных измерений 

 

Одной из основных проблем любой 

многомерной теории является определение 

возможности компактификации (т. е. 

сворачивания) дополнительных 

математических измерений до 

наблюдаемых трех пространственных и 

одного временного измерения. 

Аналогичная задача стоит перед Алгеброй 

сигнатур. 

Обратим внимание, что 16 типов 

скалярных произведений 4-базисов, 

показанных, например, на рис. 11.1, 

приводят к получению шестнадцати 

квадратичных форм (метрик) вида (10.14) с 

одинаковой сигнатурой (– + – +).  

После усреднения метрик с 

одинаковыми сигнатурами из 256 подпространств выделяются только 256 / 16 = 16 типов 

метрических 4-пространств с метриками:                                                                                                            

(11.1) 

ds(+ + + +)2 =      dx0
2  + dx1

2 + dx2
2 + dx3

2= 

0  

ds(– – – +)2 = – dx0
2  – dx1

2 – dx2
2  + dx3

2 = 

0 

ds(+ –  – +)2 =    dx0
2 – dx1

2 – dx2
2  + dx3

2 = 

0 

ds(+– – –)2 =     dx0
2 – dx1

2 – dx2
2  – dx3

2 = 

0   

ds(– – + –)2 =  – dx0
2 – dx1

2  + dx2
2 – dx3

2= 

0 

ds(– + – –)2  = – dx0
2 + dx1

2 – dx2
2 – dx3

2 = 

ds(– – – – )2 =  – dx0
2 – dx1

2  – dx2
2 – 

dx3
2 = 0 

ds(+ + +  –)2  =      dx0
2 + dx1

2 + dx2
2 – 

dx3
2 = 0 

ds (– + + –)2 = – dx0
2  + dx1

2 + dx2
2 – 

dx3
2 = 0 

ds(– + + +)2  =  – dx0
2 +d x1

2 + dx2
2 + 

dx3
2 = 0           

ds(+ + – +)2   =     dx0
2 + dx1

2 – dx2
2 + 

dx3
2 = 0 

ds(+ – + +)2  =    dx0
2 – dx1

2 + dx2
2 + 

 

 

Рис. 11.1. Шестнадцать скалярных произведений                            

4-базисов, приводящих к метрикам с одинаковой             

сигнатурой (– + – +) 
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0 

ds(+ –  + –)2 =    dx0
2 – dx1

2 + dx2
2 – dx3

2 = 

0 

ds(+ + – –)2  =     dx0
2 + dx1

2 – dx2
2 – dx3

2  

= 0           

dx3
2 = 0 

ds(– +  – +)2 = – dx0
2 + dx1

2 –  dx2
2 + 

dx3
2 = 0 

ds(– – + +)2  =  – dx0
2 – dx1

2 + dx2
2 + 

dx3
2 = 0 

с соответствующими сигнатурами                  

                                                                                 

                           

)()()()(

)()()()(

)()()()(

)()()()(









.

             

                                                                                                                                                                                                   

В результате такого усреднения остается всего 4  16 = 64 математических 

измерений.   

По классификации Феликса Клейна [8] метрические пространства с метриками 

(11.1) могут быть разделены на три топологических класса: 

1-й класс: 4-пространства, сигнатуры которых состоят из четырех одинаковых знаков 

[8]:  

 

                                                x0
2  + x1

2 +x2
2 +x3

2 = 0        (+ + + +)                                           

(11.2) 

                                                    – x0
2 – x1

2 – x2
2 – x3

2 = 0         (– – – –)    

                      

– это так называемые нулевые метрические 4-пространства. У этих пространств 

имеется только одна действительная точка, находящаяся в вершине светового конуса. Все 

остальные точки этих протяженностей являются мнимыми. По сути, первое из выражений 

(11.2) описывает не протяженность, а единственную точку, а второе – антиточку. 

2-й класс: 4-пространства, сигнатуры которых состоят из двух положительных и двух 

отрицательных знаков [8]:  

                                                      x0
2 – x1

2 – x2
2 + x3

2 = 0         (+ – – +)    
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                                                      x0
2 + x1

2 – x2
2 – x3

2 = 0         (+ + – –)            

                                                      x0
2 – x1

2 + x2
2  – x3

2 = 0        (+ – + –)                                          

                                                   – x0
2 + x1

2 + x2
2 – x3

2 = 0         (– + + –) 

                                                   – x0
2 – x1

2 +  x2
2 + x3

2 = 0        (– – + +) 

                                                   – x0
2 + x1

2 – x2
2 + x3

2 = 0         (– + – +)                                           

(11.3)    

    

– это различные варианты 3-мерных торов. 

3-й класс: 4-пространства, сигнатуры которых состоят из трех одинаковых знаков и 

одного противоположного [8]:   

                                                  – x0
2  –x1

2 – x2
2 + x3

2 = 0        (– – – +)    

                                                  – x0
2 – x1

2 + x2
2 – x3

2 = 0        (– – + –)  

                                                  – x0
2 + x1

2 – x2
2 – x3

2 = 0         (– + – –)                                          

                                                     x0
2 – x1

2 – x2
2 – x3

2 = 0         (+ – – –)                                      

                                                     x0
2 + x1

2 + x2
2 – x3

2 = 0        (+ + + –)                                    

                                                     x0
2 + x1

2 – x2
2 + x3

2 = 0        (+ + – +)        

                                                     x0
2 – x1

2 + x2
2 + x3

2 = 0        (+ – + +)         

                                                  – x0
2 + x1

2 + x2
2 + x3

2 = 0        (– + + +)                                           

(11.4) 

– это овальные 4-поверхности: эллипсоиды, эллиптические  параболоиды, и т.д.  

Упрощенная иллюстрация связи 

сигнатуры 2-мерного пространства с 

его топологией показана на рис. 11.2. 

Из этого рисунка видно, что сигнатура 

квадратичной формы однозначно 

связана с топологией, описываемой ею 

2-мерной протяженности. 

Шестнадцать типов сигнатур (11.2) – 

(11.4), соответствующих 16 типам 

топологий метрических пространств, образуют матрицу     

 

 a) sign (+ +);                    б) sign (– +);             в) sign 

(+ 0) 

  x3 = x1
2 + x2

2              x3 = x2
2 – x1

2
                             x3 = 

x1
2 

 

параболическая      седловидная              U-образная 

  поверхность           поверхность             поверхность 

 
Рис. 11.2. Иллюстрация связи сигнатуры 2-мерного                                

пространства с его топологией [8] 
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33231303

32221202

31211101

30201000

)(

)()()()(

)()()()(

)()()()(

)()()()(

abdssign ,                         

(11.5) 

свойства которой совпадают со свойствами матрицы стигнатур (8.2).  

 

12. Второй этап компактификации дополнительных измерений. 

«Вакуумный баланс» и «вакуумное условие» 

На втором этапе компактификации дополнительных измерений определим 

аддитивную суперпозицию 16 метрик (11.1)  

                               ds
2 =  ds(+ – – –)2  +   ds(+ + + +)2   +   ds(– – – +)2  +  ds(+ –  – +)2  +  

                                       +  ds(– – + –)2  +   ds(+ + – –)2    +  ds(– + – –)2  +  ds(+ –  + –)2  +                       

                                       +  ds(– + + +)2  +    ds(– – – – )2  +  ds(+ + +  –)2 +  ds (– + + –)2  + 

                                 +  ds(+ + – +)2  +    ds(– – + +)2  +  ds(+ – + +)2  +   ds(– +  – +)2 = 0.                          

(12.1) 

 

Действительно, складывая метрики (11.1), получим  

 

           ds
2 = (dx0dx0

 – dx1dx1
 – dx2dx2

 – dx3dx3)  +  (dx0dx0
 + dx1dx1

 + dx2dx2
 + dx3dx3) + 

                  + (– dx0dx0
 – dx1dx1

 + dx2dx2
 – dx3dx3) + (dx0dx0

 – dx1dx1
 – dx2dx2

 + dx3dx3) +  

                  + (– dx0dx0
 – dx1dx1

 + dx2dx2
 – dx3dx3) + (dx0dx0

 + dx1dx1
 – dx2dx2

 – dx3dx3) +  

                  + (– dx0dx0
 + dx1dx1

 – dx2dx2
 – dx3dx3)  +  (dx0dx0

 – dx1dx1
 + dx2dx2

 – dx3dx3
 ) +           

(12.2) 

                  + (– dx0dx0
 + dx1dx1

 + dx2dx2
 + dx3dx3) + (– dx0dx0

 –dx1dx1– dx2dx2
 –dx3dx3) +  

                  + (dx0dx0
 + dx1dx1

 + dx2dx2
 – dx3dx3)  +  (– dx0dx0

 +dx1dx1
 +dx2dx2

 – dx3dx3) +  

                  + (dx0dx0
 + dx1dx1

 – dx2dx2
 + dx3dx3)  +  (– dx0dx0

 – dx1dx1+ dx2dx2
 +dx3dx3) + 

                  + (dx0dx0
 – dx1dx1

 + dx2dx2
 + dx3dx3)  + (– dx0dx0

 + dx1dx1
 – dx2dx2

 + dx3dx3) = 

0. 
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Вместо суммирования однородных слагаемых в выражении (12.2) можно 

суммировать только знаки, стоящие перед этими слагаемыми. Поэтому для сокращения 

записей выражение (12.2) можно представить в эквивалентном ранжирном виде:      
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(12.3) 

Сумма знаков, как по столбцам ранжиров (12.3), так и по их строкам между 

ранжирами, равна нулю.  

Ранжирное тождество (12.3) будем называть поперечно «расщепленным нулем», 

положенным в основание геометрофизики mn-вакуума.  

В каждой точке «вакуума» имеется бесконечное количество поперечно 

«расщепленных нулей», соответствующих каждому mn-вакууму (рис. 12.1).  
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Рис. 12.1. В каждой точке О «вакуума» имеет место бесконечное количество 

поперечно «расщепленных нулей» каждого mn-вакуума (т.е. продольного 3-

мерного слоя) 

 

Определение № 12.1 Поперечно «расщепленный ноль» – определен в каждой 

точке mn-вакуума ранжирным выражением (12.3). 

Определение № 12.2 Продольно «расщепленный ноль» – определен в каждой 

точке «вакуума» как полная совокупность поперечно «расщепленных нулей» всех mn-

вакуумов. 

Сложение (усреднение) шестнадцати метрических пространств с различными 

сигнатурами (топологиями) (12.1) приводит к Риччи-плоскому пространству, во многом 

схожему с           10-мерным многообразием Калаби-Яу (рис. 12.2), которое используется в 

теории суперструн. 

Второй этап компактификации дополнительных 

(математических) измерений привел к полному их 

сокращению. Вместе с тем ранжирное выражение (12.3) 

является математической формулировкой «вакуумного 

баланса».  

Определение № 12.3 «mn-вакуумный баланс» (или 

«вакуумный баланс») – это утверждение, что каждая 

точка mn-вакуума («вакуума») сбалансирована 

 

 

Рис. 12.2. Одна из 

реализаций двухмерной 

проекции трехмерной 

визуализации локального 

участка 10-мерного 

многообразия Калаби-Яу [6] 
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относительно «расщепленного нуля» вида (12.3). То есть в каждой точке mn-вакуума 

(«вакуума») изначально задан продольно и поперечно «расщепленный ноль», любые 

отклонения от которого связаны с возникновением взаимно противоположных 

проявлений.   

Одной из основных аксиом Алгебры сигнатур является утверждение, что никакие 

действия с mn-вакуумом не могут привести к глобальному устойчивому нарушению 

«mn - вакуумного баланса» (12.3). Поэтому «mn-вакуумный баланс» лежит в основе 

«mn-вакуумного условия».  

Определение № 12.4 «mn-вакуумное условие» (или «вакуумное условие») – любые 

проявления в mn-вакууме («вакууме») должны носить взаимно противоположный 

характер: волна – антиволна, выпуклость – вогнутость, движение – антидвижение, 

сжатие – растяжение и т.д.». Локальные mn-вакуумные («вакуумные») сущности и 

антисущности могут быть сдвинуты и повернуты относительно друг друга, но, в 

среднем, по всей mn-вакуумной области они полностью компенсируют проявления друг 

друга, восстанавливая «mn-вакуумный баланс» («вакуумный баланс»).   

На основании вакуумного условия можно дать следующее определение «вакууму». 

Ранжирное выражение (12.3) позволяет проделывать в окрестности 

сбалансированной точки О некоторые операции без нарушения вакуумного баланса. К 

таким операциям относится, например, симметричный перенос первых столбцов с 

инвертированием знаков:   
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(12.4) 

или перенос любой из строк из числителей ранжиров (12.3) в их знаменатель так же 

с инвертированием знаков, например:             

                                                                                                                                                           

(12.5) 
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13. Двусторонняя mn-вакуумная протяженность 
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Вакуумный баланс не нарушается, если в ранжирах (12.3) перевести одну строчку 

из числителя в знаменатель с изменением знаков на противоположные по правилам 

арифметики. Например, перенесем нижние сигнатуры (– + + +) и (+ – – –) из числителей 

ранжиров (12.3) в их знаменатели                                                                  

                                                                     (13.1)                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В этом случае в знаменателе 

левого ранжира (13.1) получилась 

сигнатура пространства 

Минковского (+ – – –) с метрикой (7.3) 

                     ds(+ – – –)2 =  c2dt2 – 

dx2 – dy2 – dz2 =  dx0
2 – dx1

2 – dx2
2 – dx3

2 = 0 

,                    (13.2) 

а в знаменателе правого ранжира 

(13.1) – инвертированная 

сигнатура антипространства Минковского (– + + +) с метрикой (7.4) 

                      ds(– + + +)2 = – c2dt2 + dx2 + dy2 + dz2 = – dx0
2 + dx1

2 + dx2
2 + dx3

2 = 0.                

(13.3)        

Таким образом, посредством сложения (или арифметического усреднения) семи 

метрик с сигнатурами в числителе левого ранжира (13.1) можно, согласно определению № 

7.2, выделить «внешнюю» сторону 23-mn-вакуумной протяженности с сигнатурой (+ – – 

–) или «субконт»;    а посредством сложения (или арифметического усреднения) семи 

метрик с сигнатурами в числителе правого ранжира (13.1) можно выделить «внутреннюю» 

сторону 23-mn-вакуумной протяженности с сигнатурой (– + + +) или «антисубконт». 

При этом удается понизить число рассматриваемых измерений до 4+4=8 и 

сохранить вакуумный баланс 

 (+   +   

+   +) 

 (–   –   

–   + ) 

 (+   –   

–   + ) 

 (–    –  

+   – ) 

 (+   +   

–   – ) 

 (–   +   

–   – ) 

 (+   –   

+   – ) 

 (+   –   

–   – )+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

(–  –   

–   – ) 

(+  +   

+  – ) 

(–  +   

+  – ) 

(+  +   

–   +) 

(–   –   

+  +) 

(+  –    

+  +) 

(–   +   

–  +) 

(–   +   

+  +)+ 

=

0 

=

0 

=

0                              

=

0  

=

0 

=

0 

=

0 

=

0 . 



539 

 

                               ds(+ – – –)2 + ds(– + + +)2 = 0     или     (+ – – –) + (– + + +) = (0 0 0 0).                  

(13.4) 

Как было показано в п. 7, данный результат можно интерпретировать как наличие у            

23-mn-вакуумной протяженности двух взаимно-противоположных 4-мерных сторон:  

      - «внешней стороны» с метрикой ds(+ – – –)2 с условным названием «субконт» 

(опр. № 7.4);  

      - «внутренней стороны» с сопряженной метрикой ds(– + + +)2 с условным 

названием                         

         «антисубконт» (опр. № 7.5). 

В любой светогеометрической задаче следует иметь в виду, что mn-вакуумная 

протяженность является результатом аддитивного наложения (усреднения) минимум 

шестнадцати          4-мерных протяженностей с метриками (11.1) и сигнатурами 

(топологиями) (11.5). То есть минимум математических измерений должен быть 4 × 16 = 

64. Однако в ряде задач модель «вакуума» может быть сведена к двухстороннему 

рассмотрению с 4 + 4 = 8 - мерной mn-вакуумной протяженностью. 

Переход от 64 (или 8) математических измерений к трем физическим измерениям 

«вакуума» и одному временному измерению «стороннего наблюдателя» будет рассмотрен 

ниже.  

Одностороннее рассмотрение 4-мерной mn-вакуумной протяженности в Алгебре 

сигнатур (АС) запрещено «вакуумным условием». Это значительно отличает АС от ОТО 

А. Эйнштейна.   

Итак, выяснилось, что пространство Минковского с сигнатурой (+ – – –) может 

быть представлено в виде суммы (т.е. аддитивного наложения или усреднения) 7-и 

метрических протяженностей с сигнатурами из числителя левого ранжира (13.1) 

 

                       ds (+ – – –)2 = ds(+ + + +)2  + ds(– – – +)2  + ds(+ – – +)2 + ds(– – + –)2 +                              

(13.5) 

                                       + ds(+ + – –)2 + ds (– + – –)2 + ds(+ – + –)2, 

 

а антипространство Минковского с сигнатурой (– + + +) может быть представлено в виде 
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суммы (или усреднения) 7-и метрических протяженностей с сигнатурами из числителя 

правого ранжира (13.1) 

                       ds(– + + +)2  = ds(– – – – )2 + ds(+ + +  –)2 + ds(– + + –)2 + ds(+ + – +)2 +                               

(13.6) 

                                        + ds(– – + +)2 + ds(+ – + +)2 + ds(– + – +)2.         

 

В развернутом виде суммарные метрики (13.5) и (13.6) имеют вид 

соответствующий ранжирам (13.1) 

 (13.7) 
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Сингина Н.Ф. 

Аномальное судейство в финале соревнований по танцевальному спорту  

Аннотация. В спортивной литературе много обсуждается фаворитизм судей в разных 

видах спорта. Целью настоящей статьи была попытка определения влияния такого 

фактора, как присутствие на паркете «своих пар» на степень объективности судейства в 

танцевальном спорте. В ходе исследования показано, что анализ судейства с 

использованием математических методов выявляет, что присутствие на паркете «своих 

пар» достоверно вызывает аномальное судейство в финале соревнований по 

танцевальному спорту.  

Ключевые слова: танцевальный спорт, судейство, анализ объективности, математические 

методы, Система «Скэйтинг». 

 

Singina N.F. 

ABNORMAL JUDGING IN THE FINAL DANCE SPORT COMPETITION 

Abstract. In the sports literature, there is a lot of discussion about the favoritism of judges in 

different sports. The purpose of this article was an attempt to determine the influence of such a 

factor as the presence of “their pairs” on the floor on the degree of objectivity of refereeing in 

dance sports. In the course of the study, it was found that the analysis of judging using 

mathematical methods shows that the presence of “one's own pairs” on the floor reliably causes 

anomalous judging in the final of a dance sport competition.  

Keywords: dance sport, refereeing, objectivity analysis, mathematical methods, "Skating" 

system.  

 

С самого начала развития танцевального спорта пары на соревнованиях 

оцениваются на основе определенных критериев и систем, которые с развитием 

танцевального спорта постоянно изменяются [1]. В то же время, не смотря на все 

изменения, которые вносят в эти системы оценки эксперты WDSF, проблема объективной 

оценки выступлений спортсменов стоит все так же остро [2; 3]. Однако на соревнованиях 

по спортивным танцам на уровне отдельной страны, на которых используется старая 

система оценки спортсменов, присутствуют свои, хотя и менее заметные групповые 

идентичности, которые не могут быть так легко выявлены. В то же время факт, что общая 

групповая идентичность является определяющим фактором при принятии решений, 

хорошо согласуется с теоретической работой по идентификации и принятию 

индивидуальных решений [4]. 

В настоящее время в соревнованиях по танцевальному спорту применяются две 

системы - система «Скейтинг» и новая система WDSF, которая используется для 

судейства на чемпионатах Европы и мира, а также GrandSlam и World Cup [3]. Система 
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«Скейтинг» включает в себя 11 правил [5]. В соответствии с этой системой танцевальные 

пары выступают в группах, и для участия в финале во время отборочных раундов общее 

количество пар уменьшается вследствие исключения пар, получивших самые низкие 

оценки. В основе отбора пар для участия в финале является сравнение их друг с другом на 

основании определенных, прописанных в правилах, критериев. Существуют работы, в 

которых анализируются причины необъективности судейства в танцевальном спорте на 

основании опросов спортсменов и судей [6]. В то же время работы, которые могли бы 

выявить реальную степень необъективности судейства и причины этого явления, в 

литературе отсутствуют. Таким образом, целью настоящего исследования была попытка 

выявления аномального судейства в финале соревнований по танцевальному спорту.  

Для достижения поставленной цели были проанализированы судейские протоколы 

финала соревнований по танцевальному спорту «Открытый Международный Фестиваль 

Танцевальные Истории – 2019» в России, в г. Москва. На основании судейских 

протоколов был выполнен анализ состава судейских бригад на этом соревновании. По 

результатам анализа судейская коллегия была разделена на ряд групп: на основании работ 

[4, 7] была выделена группа зарубежных арбитров, не имеющих на соревнованиях 

«своих» спортсменов и, вследствие этого, предположительно, не имеющих каких-либо 

предпочтений и оценки которых были использованы в последующем в качестве 

независимых оценок для сравнения. В качестве второй анализируемой группы были 

вычленены судьи, имеющие в финале данных соревнований свои собственные пары 

спортсменов («свои пары») в количестве 12 случаев, причем для каждого случая наличия 

«своей пары» анализ проводился индивидуально. 

Для анализа для каждого финала соревнований, состоящего из пяти обязательных 

танцев, по отдельности анализировали итоговые протоколы  финала соревнований (в 

целом 39 протоколов). Для каждой пары рассчитывалось среднее значение баллов из пяти 

танцев, данных ей конкретным судьей и среднее значение баллов из пяти танцев, данных 

паре анализируемой группой судей. Далее на основании этих данных рассчитывались 

следующие показатели: 1) разница между занятым парой местом в итоговом протоколе и 

средней оценкой, выставленной паре конкретным судьей или группой судей и 2) 

стандартное отклонение средней оценки, выставленной паре конкретным судьей или 

группой судей. 

Прежде всего, был проведен анализ судейства в зависимости от места, которое 

заняли пары, у судей, не имеющих на соревнованиях своих пар. При этом необходимо 
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отметить, что пара, занявшая первое место, при таком варианте анализа не может иметь 

отклонение со знаком плюс, а только равное нулю или отрицательное. Аналогично, пара, 

занявшая последнее (шестое) место не может иметь отклонение со знаком минус, а только 

равное нулю или в плюс. При этом для судей, не имеющих на соревнованиях «своих пар», 

было вычленено два типичных случая: 1) вариант, когда выставленные судьей места 

сильно отличаются от конечного места пары в списке (рис. 1 А,Г) и при этом наблюдается 

сильный разброс мест, выставляемых судьей по танцам и, вследствие этого, большое 

стандартное отклонение и 2) вариант, когда выставленные судьей места близки к 

конечному месту пары в списке (рис. 1 Б,В) и имеют меньшее стандартное отклонение. 

 

Рисунок 1. Соответствие мест, выставленных индивидуальными судьями, местам, 

занятым парами в конечном зачете в отсутствие на паркете «Своих пар». А- Г- различные 

судьи. По оси Х – места, занятые парой. По оси У – разница между местом, занятым парой 

и выставленной судьей оценкой. 1-6 – пары, занявшие в финале места с 1 по 6-е. 

Также на рисунках можно отметить, что и на рис 1А, и на рис 1 Г для некоторых 

пар наблюдается гораздо большее отличие мест, данных им конкретным анализируемым 

судьей, от мест, которые заняли эти пары в конечном зачете. В особенности это касается 

пар, занявших в результате первое место. 

В то же время при сравнении мест, которое заняли пары, у этих же судей, не 

имеющих на соревнованиях своих пар и средних мест, которые были даны спортсменам 



546 

 

группой международных судей, два указанных выше варианта разделились на 

подварианты. Первый вариант разделяется на следующие: 1.1) вариант, когда отклонения 

оценок, выставленных индивидуальными судьями и международной группой судей в 

целом совпадают (рис 2А) и 1.2) вариант, когда отклонения оценок, выставленных 

индивидуальными судьями и международной группой судей в значительной степени 

отличаются (рис. 2Г) 

Второй вариант также разделяется на следующие подварианты: 2.1) вариант, когда 

разброс мест, выставленных паре иностранными судьями, намного выше, чем разброс 

мест, данных паре конкретным анализируемым судьей (рис. 2Б) и 2.2) вариант, когда 

разброс мест, выставленных паре иностранными судьями, приблизительно одинаков с 

разбросом мест, данных паре конкретным анализируемым судьей (рис. 2В) 

Вариант, когда разброс мест, выставляемых паре в разных танцах, достаточно 

велик, является, по-видимому, свидетельством наиболее непредвзятого судейства, когда 

судья независимо от своего мнения о паре оценивает каждый танец пары, который удается 

ей лучше или хуже. В таком случае, если пары приблизительно равны по классу, в 

результатах судейства конкретного судьи наблюдается разброс приблизительно в одно 

место. В то же время, очень близкое значение места, выставленного конкретным судьей, к 

месту, занятому парой в конечном зачете при минимальном разбросе его оценок или даже 

совпадение места, выставленного конкретным судьей, с местом пары в конечном зачете 

может быть объяснено либо различием в уровне находящихся на паркете пар, либо тем, 

что судья достаточно хорошо знает эти пары и судит их в соответствии с заранее 

сложившимися о них представлениями. 



547 

 

 

Рисунок 2. Соответствие мест, выставленных индивидуальными судьями, местам, 

выставленным парам группой иностранных судей, в отсутствие на паркете «Своих пар».  

Варианты А- Г- соответствуют таковым на рисунке 1. По оси Х – разница между местами, 

выставленными парам группой иностранных судей и конечным местом пары, По оси У – 

разница между местами, выставленными анализируемыми индивидуальными судьями и 

конечным местом пары. 

 

В этом случае достаточная близость мест, выставленных судьей, с местом, 

выставленным группой иностранных судей, свидетельствует скорее в пользу первого 

предположения, а отличие выставленных судьей мест от места, выставленного группой 

иностранных судей и места, полученного парой в конечном зачете, может быть легко 

объяснено тем, что в данном случае судья судит в соответствии со сложившейся у него 

картиной силы каждой конкретной пары и, следовательно, соответствия ее в данном 

наборе пар определенному месту, которое и выставляется паре вне зависимости от ее 

выступления. Эти представления конкретного судьи могут совпадать (Рис 2Б), а могут в 
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значительной степени и не совпадать (Рис 2 Г) с оценкой пары группой иностранных 

судей. 

Данные, полученные при анализе результатов судейства для судей, имеющих на 

соревнованиях «свои пары», достаточно сильно отличаются от рассмотренного выше 

варианта «без своих пар». Прежде всего, необходимо отметить, что все точки мест, 

выставленных «своим парам» (выявлено и проанализировано 12 случаев наличия в финале 

у судей на паркете «своих пар»), не имеют разброса мест (типичные результаты анализа 

приведены на рис 3А-Г, «свои пары» помечены звездочками), т. е. для всех пяти танцев 

судьи выставляли одну и ту же оценку, которая при этом была выше занятого ими в 

конечном зачете места. В диапазоне 1-3 мест, занятых в конечном счете «своими парами», 

судьи-тренеры этих пар выставляли им 1 место. 

 

Рисунок 3. Соответствие мест, выставленных индивидуальными судьями, местам, 

занятым парами в конечном зачете, при наличии на паркете «своей пары». А- Г- 

различные судьи. *- своя пара. Обозначения, как на рисунке 1. 

В двух случаях, приведенных на рисунках 3А и 3Б, судьи ставили «свою пару», 

занявшую в конечном зачете второе место, на первое место, притом, что группа 

иностранных судей оценивала ее выступление на 0,5 места ниже, чем ее место в конечном 

зачете (Рисунки 4А и 4Б, соответственно). При этом если в случае, изображенном на рис. 

3А, судья «менял местами» первую и вторую пары, то в случае, изображенном на рисунке 

3Б, судья опускал пару, занявшую в итоге первое место, на два места вниз на третье место. 
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При этом характерным признаком «своих пар» является отсутствие разброса в местах, 

выставляемых им их судьей-тренером. Во всех проанализированных случаях «своим 

парам» выставлялось первое место. 

 

Рисунок 4. Соответствие мест, выставленных индивидуальными судьями, местам, 

выставленным парам группой иностранных судей, при наличии на паркете «Своей пары». 

Варианты А- Г- соответствуют таковым на рисунке 3. *- своя пара. 

В случаях, приведенных на рис. 3В и 3Г, судьи ставили на первое место «свою 

пару», занявшую в конечном зачете третье место, при этом давали паре, занявшей в 

конечном зачете первое место, третье место. При этом интересно отметить, что группа 

иностранных арбитров в среднем давала таким парам места как выше (рис. 4В), так и 

ниже (рис. 4Г) места, занятого парой в конечном зачете. Вообще необходимо отметить, 

что места, выставленные анализируемыми судьями всем парам, могли при этом как в 

целом достаточно хорошо совпадать с местами, даваемыми парам группой 

международных судей (рис. 4В), так и практически полностью не совпадать с ними (рис. 

4Г). 
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На соревнованиях был выявлен единственный случай, когда у судьи-тренера на 

паркете в финале присутствовали две свои пары, занявшие в конечном зачете 4 и 6 место 

(рис. 5А, Б). На рис 5А видно, судья-тренер давал каждой из своих пар место на 2 места 

выше, чем они получили в конечном зачете. В то же время парам, занявшим в конечном 

зачете 1 и 3 место, данный судья давал места на 1-3 места ниже. При этом интересно 

отметить, что группа иностранных судей также давала этим «своим парам» места 

несколько выше, чем они получили в конечном зачете. 

 

Рисунок 5. Соответствие мест, выставленных индивидуальными судьями, местам, 

занятым парами в конечном зачете (А) и местам, выставленным парам группой 

иностранных судей (Б), при наличии на паркете двух «Своих пар».  *- своя пара. 

В целом, сравнивая результаты судейства в отсутствии и при наличии на паркете 

«своих пар», можно сделать следующие заключения. Прежде всего, полученные для 

танцевального спорта данные достаточно хорошо совпадают с данными Zitzewitz об 

аналогичной пристрастности судей в области фигурного катания [8]. При этом 

выявленный в финале эффект наличия «своих пар» оказался даже намного более 

выраженным, чем в фигурном катании — на проанализированных соревнованиях судьи 

подсуживали «своим парам» в 100% выявленных случаев вне зависимости от количества 

своих пар на соревновании. 

Вторым важным наблюдением является то, что во всех выявленных в финале 

случаях «своих пар» у всех проанализированных судей у мест, выставленных им в пяти 

танцах финала, отсутствовал разброс. При этом, если «своя пара» в конечном зачете была 

одна и занимала место не ниже третьего, то судья-тренер однозначно давал ей первое 

место. Таким образом, на основании полученных результатов можно сделать вывод, что 
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при наличии своих пар на паркете и использовании системы «Скейтинг», в финале 

соревнований судьи судят необъективно. 

 

Литература 

1.  Золотов, М.И. Развитие танцевального спорта в России. / М.И. Золотов, Д.В. Захарова // 

В сборнике: Современный футбол: тенденции развития, методики спортивных 

тренировок, менеджмент и маркетинг : материалы совместной конференции кафедры 

«Менеджмента и экономики спорта им. В.В. Кузина» и кафедры «Теории и методики 

футбола» ФГБОУ ВО «РГУФКСМиТ» ; Российский государственный университет 

физической культуры, спорта, молодежи и туризма. – Москва, 2016. - С. 68-76. 

2. Сингина, Н.Ф. Повышение объективности судейства в танцевальном спорте на основе 

организационных и технологических решений / Н.Ф. Сингина // Физическая культура: 

воспитание, образование, тренировка. –. 2019 –  № 2 – С. 29-31. 

3. Пазына, Н.А. Новая система судейства всемирной федерации танцевального спорта / 

Н.А. Пазына, Н.Ф. Сингина, И.А. Михайлов //Физическая культура: воспитание, 

образование, тренировка. – 2018 – № 1 – С. 45. 

4. Litman, C. Judging on thin ice: the effects of group membership on evaluation. / C. Litman, T. 

Stratmann // Oxford Economic Papers. – 2018 – V. 70, № 3 – P. 763–783. 

5. Скейтинг система - правила подсчёта результатов. – URL : 

http://spdu.spb.ru/clubs/main/scating-system – (дата обращения: 17.12.2018). 

6. Белобородов, В.В. Факторы, влияющие на объективность судейской оценки в 

соревнованиях по спортивным танцам. / В.В. Белобородов, О.В. Белобородова, А.М. 

Садовникова, Н.Г. Богданович, Е.В. Воробьева // Электронный научный журнал APRIORI. 

Серия: Гуманитарные науки – URL : //http://apriori-journal.ru/seria1/6-2014/Beloborodov-

Beloborodova-Sadovnikova-Drugie.pdf (дата обращения: 15.09.2019). 

7. Looney, M. Judging anomalies at the 2010 Olympics in men’s figure skating. / M. Looney // 

Measurement in Physical Education and Exercise Science. – 2012 – V. 16 – Р. 55–68. 

8. Zitzewitz, E. Nationalism in winter sports judging and its lessons for organizational decision 

making. / E. Zitzewitz // Journal of Economics and Management Strategy. – 2006 – V. 15 – P. 

67–99. 



552 

 

 

Сведения об авторах 

Сингина Надежда Федоровна – кандидат педагогических наук, доцент, Российский 

Государственный Университет Физической Культуры, Спорта, Молодёжи и Туризма 

(ГЦОЛИФК), Зав. кафедрой Теории и Меетодики танцевального спорта 

 

Information about the authors 

Singina Nadezhda F. - candidate of pedagogical sciences, associate professor, Russian State 

University of Physical Culture, Sport, Youth and Tourism (GTSOLIFK), Head of the 

Department of Theory and Methods of Dance Sport 

 

  



553 

 

Т. А. Соснина 

T. A. Sosnina 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет», 

Воронеж 

State University, Voronezh  

 

Особенности психолого – педагогического взаимодействия 

студентов педагогических и психологических специальностей с детьми 

дошкольного возраста 

PECULIARITIES OF PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL INTERACTION 

OF PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGIVAL STUDENTS WITH PRESCHOOL 

CHILDREN 

 

Аннотация. Рассмотрены результаты эмпирического исследования психолого-

педагогического взаимодействия студентов с детьми дошкольного возраста. Определены 

критерии и показатели, проанализированы результаты исследования. 

Abstract. The results of an empirical study of psychological and pedagogical interaction 

of students with preschool children are considered. Criteria and indicators are defined, and the 

results of the study are analyzed. 

В современном российском обществе растет интерес к теме психолого-

педагогического взаимодействия с детьми дошкольного возраста. Во многом это 

обусловлено изменениями законодательства в области дошкольного образования, новыми 

ФГОС, а также изменениям общественных требований к взаимодействию между 

взрослыми и детьми. 

В исследовании эффективного взаимодействия взрослых с детьми дошкольного 

возраста важно определить сущность, критерии и показатели уровня развития психолого-

педагогического взаимодействия. Согласно Н.В. Басалаевой, психолого-педагогическое 

взаимодействие – это «не только двусторонний, двунаправленный процесс, в котором 

осуществляется обмен действиями, операциями и их вербальными и невербальными 

сигналами между участниками деятельности, это и обмен установок, эмоциональных 

состояний, смыслов, ценностей, т.е. всего того, что оказывает влияние на внутренний мир 

человека» [1, с. 12]. Таким образом, процесс взаимодействия имеет довольно сложную, 

многокомпонентную структуру. 

В исследованиях Я.Л. Коломинского в структуре психолого-педагогического 

взаимодействия выделяются две основы – внешняя и внутренняя. Внешняя находит 

отражение в конкретном общении взрослого с ребенком, демонстрируемом отношении к 

нему. Внутренняя же «основа педагогического взаимодействия – это педагогическое 

отношение: чувства, образы, мысли, которые вызывают у учителя ученики и вообще 

собственная его педагогическая деятельность» [2, с. 47].  



554 

 

Н.В. Басалаева выделяет более расширенную структуру взаимодействия. В ее 

понимании, «процесс взаимодействия структурно представляет собой единство 

мотивационного, эмоционального, когнитивного и поведенческого компонентов 

(единство внутреннего и внешнего проявлений), сопровождающееся процессом 

отражения субъектов в сознании друг друга, соотносящееся со структурными 

образованиями личности: мотивами, установками, ценностями, убеждениями, идеалами. В 

качестве субъекта соотношения выделяется показатель представленности в сознании 

субъектов взаимодействия когнитивных, поведенческих характеристик, отражающих 

проявление тех или иных профессиональных или личностных качеств в субъектах 

педагогического процесса» [1, с. 10]. 

На основании приведенных определений и структур психолого-педагогического 

взаимодействия нами выявлены пять критериев, каждый из которых отражает аспект 

психолого-педагогического взаимодействия: мотивационно-целевой, когнитивный, 

эмоционально-волевой, конативный и рефлексивно-аналитический. 

Мотивационно-целевой критерий раскрывает отношение к ребенку, то есть то, как 

сам взрослый оценивает взаимодействие с ребенком, насколько он понимает ребенка, 

какие цели ставит перед собой в контакте и имеет ли потребность в данных отношениях. 

То есть показывает внешнее отношение взрослого к ребенку во взаимодействии. 

Внутреннее отношение для целей исследования было выделено в эмоционально-волевой 

критерий. В случае, когда внешнее и внутреннее отношение совпадают, взаимодействие 

имеет высокую эффективность и по внешним показателям деятельности, и по 

внутреннему состоянию субъектов. При разногласии внутреннее/внешнее имеют место 

конфликты, проявляющиеся как объективно, так и более субъективно, в невыраженных 

переживаниях взрослого или ребенка. 

Когнитивный критерий отражает знания взрослого о принципах психолого-

педагогического взаимодействия с детьми, об основных категориях возрастной 

психологии, о психологических особенностях дошкольного периода. 

Конативный критерий показывает отношение к деятельности, выбору способа 

деятельности. Он раскрывается через следующие показатели: отвержение, симбиоз, 

авторитарная гиперсоциализация, стремление к инфантилизации.  

Для измерения критериев и показателей эффективного взаимодействия студентов с 

детьми дошкольного возраста мы использовали опросники, проективные и авторские 

методики. С целью выявления внешнего отношения студентов к ребенку проводилось 

анкетирование и опрос отношения взрослого к ребенку А. Я. Варга [3]. Проективная 

методика «ребенок как цветок» С. Е. Смирновой [4] иллюстрировала внутреннее 

отношение студентов к детям. Авторские тесты «знания психолого-педагогических 

особенностей дошкольного возраста» и «сложности во взаимодействии с детьми» были 

разработаны нами для выявления когнитивных и рефлексивных аспектов взаимодействия 

соответственно. 

Необходимо отметить, что в рамках констатирующего эксперимента эффективность 

взаимодействия оценивалась лишь с точки зрения самооценки взрослого. 

Сходства и различия во внешнем (осознанном) и внутреннем отношении студентов 

к ребенку были проанализированы с помощью сопоставления анкетирования, в котором 

взрослый оценивал важность для себя взаимодействия с ребенком, способы и стиль 
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общения, а также причины, мешающие полноценно комфортному общению, и 

проективной методики «ребенок как цветок». Последняя раскрывает бессознательное 

отношение к ребенку. В рамках методики предлагается нарисовать ребенка как цветок и 

дать ответы на вопросы: «на какой цветок похож ребенок», «как он появился», «в каком 

климате растет», «что помогает ему справиться с неблагоприятными условиями».  

Выборкой для констатирующего эксперимента стали группы студентов 

педагогического и психолого–педагогического направлений Воронежского 

Государственного Университета и Воронежского государственного педагогического 

Университета общей численность 25 человек.  

Абсолютное большинство (100,0% опрошенных) описывают свое отношение к 

детям дошкольного возраста как теплое. При этом бессознательно противоположное 

(холодное) отношение было выявлено лишь у 12,0% опрошенных. Такое положение 

можно объяснить тем, что у студентов пока недостаточно реального опыта 

взаимодействия с детьми и во многом их представление о взаимодействии строится на 

идеализированной картинке. 

Анализ рисунков в рамках методики «ребенок как цветок» среди студентов 

показал, что большинство воспринимают образ ребенка как целостный, позитивный. 

Практически все рисунки среднего размера, имеют круглые, плавные линии. Зачастую 

рисунки изображены в центре, с фасадным видом, что может говорить о готовности 

видеть ребенка и все его проявления. 

Рисунки большинства студентов имеют реалистичный вид. У многих на картинке 

цветок изображен крепко стоящим на земле, зачастую прорисована корневая система. Это 

может свидетельствовать об отсутствие желания у студентов к инфантилизация ребенка, 

взгляд на него как на самостоятельный субъект. Данное утверждение подтверждает шкала 

«инфантилизация», по которой 60,0% студентов продемонстрировали балл ниже среднего. 

Шкала «принятие-отвержение», коррелирующая с пониманием внутреннего 

отношения взрослого к ребенку также выглядит позитивно у опрошенных студентов. Так, 

высокий и средний бал здесь выявлен у 40,0% опрошенных. По шкале «симбиоз» высокие 

показатели были выявлены у 56% студентов, по шкале «гиперсоциализация» - всего у 

20%.  

Когнитивный критерий у студентов был исследован с помощью теста по 

возрастной психологии и понимания особенностей эффективного взаимодействия с 

детьми дошкольного возраста. Результаты показали высокий уровень осведомленности 

студентов в теоретических знаниях. Лишь 2 человека (8,0% опрошенных студентов) 

ответили неверно более на 2 вопроса теста. То есть 92,0% студентов имеют 100% знания 

возрастной психологии. Что может говорить о том, что студенты психологических и 

педагогических специальностей имеют хорошую теоретическую базу для взаимодействия 

с детьми. 

 В исследовании были выявлены основные причины, по которым студенты 

педагогического и психолого-педагогического направлений сталкиваются со сложностями 

в общении с детьми. 

Наибольший процент (72,0%) занимает проблема, заключающаяся в том, что по 

мнению самих студентов, дети их не слушаются. Что, естественно, можно объяснить 

минимальным опытом взаимодействия с детьми и чувством неуверенности, возникающим 
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в этой связи. Ответ «не знаю, как донести информацию», который отметили 20% 

студентов, можно отнести к той же причине. В большей степени выявленные причины 

можно объяснить недостаточным опытом взаимодействия и волнения, присущего 

молодым специалистам. 

Двадцать восемь процентов опрошенных переживают из-за того, что дети не 

поддерживают режим. Можно сделать вывод о том, что сложность режима является 

действительно значимой и, возможно, должна решаться совместно с родителями. Сходные 

результаты выявлены в ответе «дети проявляют агрессию»: - 8,0% студентов отметили это 

как проблемы во взаимодействии. На наш взгляд, данная сложность также должна 

разрешаться совместно с родителями. 

Подведя итог, можно сделать следующие выводы: 

1) Большинство студентов имеют внешнее и внутреннее теплое отношение к 

детям дошкольного возраста; 

2) Большинство студентов имеют принимающее отношение к детям, при этом 

склонность к симбиозу, гиперсоциализации и инфантилизации выявлена у 

сравнительно небольшого числа опрошенных; 

3) Абсолютное большинство студентов имеют хорошую теоретическую базу в 

области возрастной психологии и педагогики; 

4) Основные причины, по которым студенты сталкиваются со сложностями во 

взаимодействии: дети не слушаются; студенты не знают, как донести 

информацию; дети не поддерживают режим. Что во многом объясняется 

недостаточным опытом взаимодействия. 
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Социоигровая  технология – технология успеха! 

 
SOCIAL GAMING TECHNOLOGY – THE TECHNOLOGY OF SUCCESS! 

Аннотация. Статья посвящена  применению социоигровой технологии в развитии  

и обучении детей начального школьного возраста в соответствии с требованиями ФГОС. 

Социоигровой подход к развитию и воспитанию детей способствует раскрытию 

индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка. Приведены игровые 

приемы и упражнения  при работе с детьми по данной технологии на уроках и внеурочной 

деятельности.  

Abstract. The article is devoted to the application of socio-gaming technology in the 

development and education of primary school children in accordance with the requirements of 

the Federal state educational system. The socio-game approach to the development and 

upbringing of children contributes to the disclosure of individual characteristics and capabilities 

of each child. Game techniques and exercises for working with children using this technology in 

lessons and extracurricular activities are given. 

Ключевые слова: социоигровая технология, начальная школа, личностно-

ориентированное общение, сверстники, коммуникативные навыки. 

Keywords: socio-gaming technology, primary school, personality-oriented 

communication, peers, communication skills. 

21 век - это век новых стандартов и новых технологий в воспитании и обучении 

современного поколения детей. Сегодня учитель оказался на дороге, на которой его 

встречает много нового и интересного материала. Творческий учитель тот, который 

способен находить и принимать нестандартные решения в своей педагогической 

деятельности. 

Из опыта работы можем утверждать, что лучше усваиваются и запоминаются детьми те 

обобщения, к которым приходят сами. Поэтому главной целью современного педагога в 

личностно-ориентированном образовании является своевременная поддержка каждого 

ребенка на пути его саморазвития, самоутверждения и самопознания. Поэтому сегодня 

как никогда актуально “лучшее правило политики – не слишком управлять”, – т.е. чем 

меньше мы управляем детьми, тем более активную позицию они занимают в жизни. 

Помочь в решении данной задачи может игра, так как это обусловлено и природой детей, 

и их возрастными особенностями. 

С целью реализации этих задач мы нашли такой «инструмент», как социоигровая 

технология (СИТ). Авторы технологии В.М. Букатов и А.П.Ершов самому понятию 

«социоигровая технология» дают такое объяснение: организовать занятия с ребятами в 

виде игры в микро социумах. Поэтому и такое название «социоигровая». Данная 

технология предполагает поиск способов такого общения с детьми, при котором 

принуждение уступает место увлеченности. «Надо не учить, а налаживать ситуацию, 

когда их участникам хочется доверять и друг другу, и своему собственном опыту, в 

результате чего происходит эффект добровольного обучения, тренировки и научения».[2]  

При изучении работ авторов социоигровой педагогики и правильному общению, 

какие предлагают В.М. Букатов и А.П. Ершов, мы пришли к выводу: наша работа очень 

тесно перекликается с этой технологией. И, учитывая свою педагогическую задачу 
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«Создать условия, оказать поддержку учащемуся, помочь подняться и одержать победу!», 

хотим описать опыт своей работы. 

Основная идея социоигровой технологии—организация самостоятельной 

деятельности детей, когда обучающийся хочет заниматься. И при занятии этой 

деятельностью он не только делает, но и слушает, смотрит и говорит. Главная цель нашей 

педагогической деятельности воспитать активную, самостоятельную мыслящую и 

развивающуюся личность. И здесь существует непосредственная зависимость между 

социоигровой технологией и личностно–ориентированной моделью общения на уроках, 

где применяется метод работы в небольших группах. 

Задачи технологии СИТ: 

- создать душевный покой; 

- развитие дружеского коммуникативного сотрудничества; 

- воспитание толерантности. 

Три основных условия социоигрового стиля обучения: 

- обязательная активность в движении обучаемых; 

- смена ролей, темпа, ритма на уроке; 

- работа учеников небольшими группами. 

Когда проводятся занятия-игры и упражнения основоположники технологии 

рекомендуют следовать девяти правилам социоигровых подходов к педагогике. 

9 правил социоигровых подходов к педагогике: 

1. Позиция педагога: педагог – равноправный партнер. 

2. Педагог не выступает в роли судьи, тем самым снимается страх ошибиться. 

3. Свободный и самостоятельный выбор знаний, умений, навыков. 

4. Изменение обстановки. 

5. Ориентирование на личностные открытия. 

6. То, что требует усилий – становится интереснейшим. 

7. Движение либо активность. 

8. Жизнь ребят в небольших группах. 

9. Принцип многоплановости: за 133 зайцами кинешься вдогонку, смотри и словишь с 

десяток» [3]. 

Есть конкретная последовательность, как вводить игры рассматриваемого 

направления (классификация): 

1. Игра для рабочего настроения: «Люблю – не люблю», «Летает - не летает», «Встань по 

пальцам». 

2. Игры-разрядки: «Заводные человечки», «Карлики-великаны»,  «Комплимент»,. 

3. Игры социоигрового характера: «Ассоциации», «Живой алфавит», «Фраза с заданными 

словами». 

4. Игры, чтобы творчески самоутвердиться: «Зеркало», «Прогулка», «Через 

стекло». 

5. Игры вольные, какие требуют движения: «Море - суша», «Воробьи-вороны», «Где мы 

были, мы не скажем, а что делали, покажем». [1] 

Технологию СИТ можно применять как на занятиях, так и в проведении 

внеурочной работы ребят. Таковое дает право в соединении детей совместным делом 

либо, когда коллективно обсуждается индивидуальная работа и становится коллективной. 

Там каждый ребенок сможет ощутить себя частью данного коллектива. Следуя этим 

правилам, мы создали свои методы и приемы активизации мыслительной работы 

учащихся, которые считаем наиболее эффективными. 

Игра «Скажем вместе!» Среди учеников немало таких, которые боясь ошибиться, 

неверно произнести слово, не могут говорить. Осуществляя работу в небольших группах, 

им помогают действия, в результате которых ученики вместе называют ответ. 

Например, на уроке математики дается задание: назвать предметы в кабинете, имеющие 
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прямые углы. Дети в группах отвечают хором. 

На уроке окружающего мира предлагается игра «Найди лишнее». Результат озвучивают 

вместе в одной микро группе. 

Игра «Не ошибись!». Можно проводить на уроках математики в разных 

направлениях: по вариантам, через одного, по рядам, змейкой, цепочкой. Например, на 

этапе актуализации знаний во время устного счёта можно предложить называть четные 

числа и нечетные, в прямом, обратном порядке, разнообразить работу с таблицами 

умножения и сложения, при решении заданий из блицтурнира. 

Игра «Есть ошибка, встань!» Применяем на уроках русского языка, когда учащийся 

пишет на доске. Ученик или ученики, заметившие ошибку, не поднимают руку, а встают. 

Отвечающий ученик у доски, заметив стоящего ученика, начинает искать ошибки. Можно 

использовать эту форму игры на уроках литературного чтения и окружающего мира во 

время устного ответа ученика. 

«Работаем в группах». Групповая работа уместна при: 

-составлении рассказа по картинке; 

-составлении алгоритма решения задач, написании программ; 

-пересказе текста по предложению, логическим частям; 

-работе над интонацией при чтении стихотворений; 

-перечислении признаков растений, животных и т.д. 

На уроках окружающего мира предлагается каждой группе нарисовать школу 

будущего, фантастическое животное, дом будущего на единственном листе бумаги. Игра 

прививает коммуникативные навыки: способность найти общий язык, обмен мыслями, 

сведениями, идеями, выполнение работы вместе.  

На уроках  обучения грамоте при изучении букв и звуков проводим игру «Слова на 

одну букву (звук)». Началом игры будут слова: «Здесь вокруг нас…» или «Я вижу…», 

«На теплоход грузили…». Дети называют (пишут, читают) слова на заданный звук 

(букву). Задание выполняется малыми группами. Играющие считают, какая группа 

сколько слов назвала, и определяют победителя. 

«Сочинить стихотворение, задействовав 4 слова». Подобный вид работы развивает 

творческое воображение. Зима: снежинки, пушинки, кружатся, ложатся. На лугу: играть, 

мечтать, ромашка, букашка. Утро: травинка, росинка, просыпается, начинается. 

Игра «Волшебная палочка» (ручка, карандаш) передаётся в произвольном порядке по 

заданному заказу-правилу. 

Варианты: 

 а)1 уч. называет предмет (имя существительное), 2-ой ученик  его признак (имя 

прилагательное) 

б) 1 уч. называет сказку, другой – персонаж из этой сказки и т. п. 

в) 1 уч. Слово, 2 уч. – антоним к этому слову, 3 уч. называет – синоним. 

«Работаем в парах». Часто на уроках русского языка и математики при 

самостоятельном выполнении письменных работ ученики обмениваются работами для 

взаимопроверки. Если ученик находит ошибку, то он либо исправляет ее, либо 

подчеркивает место, где есть ошибка. 

«Не знаешь, спроси!». Когда ученики не понимают или в чем-то сомневаются, то 

они пользуются приёмом «Не знаешь, спроси!» Но сначала надо спросить у учеников. 

Ученики с большой ответственностью подходят к процессу объяснения: ищут ответ в 

учебнике, выполняют поясняющий рисунок, задают подсказывающие вопросы. 

Методы и приёмы СИТ применяются на различных этапах самого занятия и на 

конкретных предметах школьной программы. Применение социоигровых технологий 

подчас урока и вне урока в начальной школе дают положительные результаты: 

- рост количества учащихся, которые принимают участие в олимпиадах, 

интеллектуальных марафонах, викторинах, творческих конкурсах; 
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- формирование интереса в дополнительном поиске знаний и умений; 

- формирование умения добиваться определенной цели, быть успешными; 

- повышается уровень достижений педагога. 

При реализации СИТ на уроке в начальной школе можно отметить, что ученики 

всегда активны и готовы к работе,  умеют работать в коллективе, готовы работать с 

любым учителем, не только  не боятся высказывать своё мнение, но и ходят в школу с 

удовольствием. 

В заключении можно сделать вывод, что социоигровая технология помогает 

реализовать личностно-ориентированное и проблемное обучение, способствует решению 

развивающих и воспитывающих задач, учит учиться. Благодаря этой технологии ученик 

может организовать свою учебную деятельность нетрадиционно, необычно и даже 

интересно. Важно, что при этом каждый ребёнок получает возможность почувствовать 

себя в ситуации успеха! 
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Введение. Актуализирована проблема рефлексии современного образования в его 

возможностях реализации научно обоснованных социокультурных интеграционных 

взаимодействий светского и религиозного компонентов в современном образовательном 

процессе.   

Методология. Исследование опирается на методологию коммуникативного 

действия (Хабермас Ю., 2007), в рамках которой осуществляется возможность 

коммуникации религии и образования. Кроме того, используется методология 

диалогового характера взаимодействия всех структур общества (Библер В.С., 2000). 

Объект исследования – современное российское образование. Предмет – социокультурное 

взаимодействие религиозного и светского компонентов в российском образовании. 

Методами выступают аналитический обзор и сравнительный анализ познавательных 

процессов. 

Результаты и обсуждения. Существует концептуальная разница в светской и 

религиозной культурах и в соответствующих им культурных менталитетах. Обе культуры 

в образовании, в зависимости от внешних и внутренних факторов, структурируются в 

соответствии с принципиально различными вариантами. Они могут исключать друг друга, 

либо органично сочетаться, выявляя высокую степень синтеза. 

Заключение. При наличии двух моделей образования – светского и религиозного, – 

направленных на разные цели и использующих разные подходы, интеграция светского и 

религиозного знания ждет более глубокого социокультурного, философского, 

психологического обоснования. Необходим конструктивный диалог относительно 

обнаружения общих для философии, науки и религии черт, характеристик и ценностей, 

организация просветительской работы среди научной общественности по теме единства 

основополагающих жизненесущих ценностей науки и религии. Напряженная, 

противоречивая современность вызывает необходимость комплементарного, 

выстроенного по принципу дополнительности отношения к религиозному и светскому 

компонентам образования. Присутствие религиозного компонента создаст в образовании 

гуманитарную атмосферу высокой духовности и морали.  

Ключевые слова: светское, религиозное образование, образование, культурная 

интеграция, взаимодействие. 
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Введение. Процесс взаимодействия светского и религиозного компонентов в 

образовании начался с возрастанием внимания к культурным ценностям религий в 

последнее десятилетие XX века. Последовавшее введение в государственные школы 

России предмета ОРКСЭ («Основы религиозной культуры и светской этики») в 4-е 

классы, а также курса теологии в российских вузах стало компромиссом между 

необходимостью восстановления пиетета традиционных духовных ценностей, 

аккумулированных в исконных российских религиях – православии, исламе, буддизме и 

иудаизме, - и светским характером государства, определенным Конституцией.  

Актуальность исследования состоит в том, что инициатива введения указанных 

курсов в светское образование пошатнула существовавший ранее социальный консенсус, 

когда религия ограничивалась рамками личной свободы совести и не влияла на базовые 

социальные интересы или культурные предпочтения определенных групп. В связи с этим 

обострилось напряжение между светским и религиозным компонентами образования, 

которое вызвало необходимость поисков глубокого социокультурного и философского 

обоснования, уже достигнутого в определенной степени, согласия для реализации 

возможности его дальнейшего развития. Стремление смягчить практические аспекты  

решений о введении элементов религиозного образования в сферу общего образования 

(вышеназванные курсы в общеобразовательной школе и теологии в вузах) привело к тому, 

что в предмет ОРКСЭ были добавлены альтернативные курсы («Основы светской этики» 

и «Основы мировых религиозных культур»); в основную школу введена предметная 

область духовно-нравственной культуры народов России; закреплен запрет на 

возможность доступа духовенства к преподаванию этих курсов и к контролю за ним, а 

также к набору и переподготовке преподавателей, ведущих эти предметы. 

 Однако поскольку до сих пор напряжение между светским и религиозным 

компонентами образования не преодолено, это рождает проблемную ситуацию, суть 

которой состоит в необходимости поиска релевантных шагов достижения согласия 

научно-педагогической общественности в этом вопросе и сосредоточении внимания на 

обосновании условий (культурных, философских, исторических) и специфики вхождения 

религиозного компонента в светское образование. Проблемными вопросами статьи 

являются: Какое место в современном образовательном процессе должен занимать 

религиозный компонент? В какой мере может (и может ли) быть достигнут в этом 

процессе консенсус между светским и религиозным компонентами? В чем состоит 

специфика методологического обоснования вхождения религиозной веры в рациональное 

содержание светского образования? Эти и подобные вопросы составляют проблемное 

поле статьи.  

Целью исследования является выявление социокультурных парадигматических 

основ современной интеграции светского и религиозного образования в нашей стране. 

Конкретизация цели осуществляется через уточнение определений и ключевых терминов, 

относящихся к ней, определение философских и социокультурных оснований 

интеграционных процессов, изучение присущих светскому образованию особенностей и 

методов, используемых для включения в образование религиозного компонента и поисков 

оптимальной стратегии и тактики реализации нового направления в образовательной 

сфере.  

Методология исследования. Методология исследования базируется на 

современных философских и социокультурных учениях в области специфики 
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современного общества и его социальных институтов, образования, в том числе. Для 

обоснования процессов органического взаимодействия науки и религии в образовании 

используется методология и теория коммуникативного действия Хабермаса, которая 

предполагает коммуникативные отношения разнородных элементов социальной 

структуры с целью поиска согласованных позиций – консенсуса [1, с. 229-245]. Такая же 

установка характеризует учение В.С.Библера о диалоговом характере социальной 

реальности, что может свидетельствовать о поисках необходимого диалога светской 

школы и церкви [2]. 

Изучение научного дискурса и рефлексии ученых, представляющих различные 

сферы научного знания (социальных философов, социологов, культурологов, психологов 

и педагогов) по проблеме исследования осуществляется комплексом теоретических 

методов. При изучении проблемы использованы методы систематического анализа 

философской, социологической и педагогической литературы по обозначенной теме, а 

также метод анализа научного дискурса ученых, позволяющий дополнить первичные 

материалы исходного анализа дополнительными положениями о социокультурных 

особенностях взаимодействия светского и религиозного компонентов в российском 

образовании, границах этого взаимодействия, его интеграционном характере. 

Междисциплинарный характер исследования позволяет глубоко и всесторонне изучить 

социокультурные условия взаимодействия светского и религиозного компонентов в 

российском образовании, выявить его особенности, природу и формы. 

  Результаты и обсуждения. Исследование осуществлялось на основе изучения 

современного культурного фона, поскольку он может либо способствовать, либо 

препятствовать решению проблемы возможного диалога и коммуникации светской и 

религиозной культур в сфере образования. Современная культура предложила, во-первых, 

принципы междисциплинарности и взаимодополнительности, как во взаимодействии 

культур и различных миров, так и в организации преподавания различных учебных 

предметов в образовании. Во-вторых, современный мир как никогда прежде, ощущает 

недостаточность опоры только на рационально-логические методы научного познания. 

Устроенный по законам разума, он переживает сегодня стрессовую ситуацию, и потому 

актуализирует ценностные ориентиры развития, требует духовной прививки к разуму – 

веры.  

Однако практической реализации этой потребности сегодня противостоит 

множество факторов. Главный среди них связан с формированием нового культурно-

антропологического типа личности «человека экономического» – продукта мейнстримных 

направлений развития современного мира: коммодификации, маркетизации, товаризации, 

экономизации и т.п. Этому человеку духовные ценности не знакомы.  

В том же направлении на современное общество воздействует появление новой 

космополитичной социальной структуры – прекариата, просьюмеров, фриланстеров, 

гасторбайтеров и т.п. Эта структура неустойчива, не связана с профессиональной 

деятельностью и профессиональной культурой, не знает ценности российских духовных и 

национальных традиций. Здесь также нет устойчивых государственных религиозных 

ценностей. В такой среде трудно говорить о ценностных коммуникациях, и пространство 

диалога тоже не складывается. Сущностные религиозные ценности – это собор, общение, 

человеческая неразделенность и необособленность, коммуникация, диалог.  
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Такая социальная реальность не может не сказываться на образовании и на 

осмыслении той проблемы, которой посвящена статья. На каком же этапе решения 

находится сегодня вопрос о взаимодействии религиозного и светского компонентов в 

образовании? 

Во-первых, следует сказать, что по мере институционализации религиозного 

компонента образования в российском обществе увеличивается количество исследований, 

проводимых российскими учеными в области философии, социологии, культурологии, 

психологии и педагогики. Процесс включения религиозного образования в 

государственные образовательные учреждения освещен в работах Л. А. Андреева, О. В. 

Бобровой, А. В. Колодина, Н. Н. Реутова, С. Д. Лебедева. Основными направлениями 

работы, которая осуществляется в этой области, можно назвать, во-первых, определение 

ключевых понятий. Одним из методологически значимых и противоречивых вопросов, 

поднимаемых в этих исследованиях, является вопрос об определении сигнальных границ 

понятия "религиозное образование". Это понятие было введено российскими законами "О 

свободе совести и религиозных объединениях" и "Об образовании в Российской 

Федерации", где религиозное образование предлагалось понимать, как «обучение религии 

и религиозное воспитание детей родителями или лицами, заменяющими их» (п. 2 ст. 

статьи 5 Федерального закона "О свободе совести..."). Можно констатировать, что в 

российском законодательстве оно окончательно не отработано, что привело к разному 

толкованию его в среде ученых.    

Во-вторых, интерес из области взаимодействия светского и религиозного, науки и 

религии, знания и веры представляют определения, которые давал П. Сорокин. 

Анализируя исторические циклы культурных изменений в макросоциальном масштабе, 

П.А. Сорокин (Сорокин П.А., 2000) разработал и обосновал социально-когнитивный 

вариант основных исторических типов культурных систем, основанных на природе 

культурной ментальности [3]. Согласно этой теории, фундаментальное различие между 

основными типами культуры основано на природе приоритетной реальности, или, как 

говорит П. Сорокин, - на "реальности-ценности". Он различал культуру идеационального 

типа, для которой природа истинной (приоритетной) реальности является сверхразумной 

и сверхчувственной, и культуру чувственного типа, которая является сенсорной. Все это 

дает основания П. Сорокину соотносить религиозную культуру – с идеациональным 

типом, а светскую – с чувственным (земным) типом культуры [3, с. 47-49]. 

Во-третьих, недостаточная проработанность понятия «религиозное образование» 

привела к нечеткости представлений о формировании отечественной модели образования 

в государственных учебных заведениях, которая стала пониматься как особая форма 

обучения, в соответствии со специфической моделью церковно-государственных 

взаимоотношений, основанных на религиозно-культурной традиции. Эта модель не 

является ни "конфессиональной", характерной для моно-религиозных государств, ни 

"неконфессиональной", характерной для поликонфессиональных стран [4, с.105-110]. На 

примере реализации тематической области духовно-нравственной культуры народов РФ и 

курса ОРКСЭ в общеобразовательной школе с достаточной степенью очевидности можно 

сказать, что конфессиональная модель представлена в четырех культурологических 

курсах по основам исламской, иудейской, буддийской, православной культуры, а 

"неконфессиональная" - в двух (основы мировых религий и светской этики). 
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   В-четвертых, некоторые ученые считают, что предложенная модель светского 

религиозного образования была основана на новом понимании "светского", которое, 

якобы, не имеет смысла антирелигиозного. Изменение определения позволило перенести 

конфессиональное образование в область культурологических исследований, отвечающую 

интересам государства и, таким образом, уместную в светских государственных учебных 

заведениях [5]. Религиозно-культурное содержание образования на основе строго 

культурологического подхода было разработано для апробации и внедрения с 2009 года в 

государственные и муниципальные образовательные учреждения. Наряду с 

конфессиональным религиозным образованием, осуществляемым в воскресных школах, 

частных учебных заведениях, конфессиональных учебных заведениях, оно 

осуществляется на добровольной основе в соответствии с международным и российским 

законодательством [6, 7].   

Еще одним аспектом смешанной формы светского и религиозного в российском 

образовании стало введение теологии для студентов бакалавриата, магистратуры, а затем 

и докторантуры. Государственный стандарт образования соответствовал образцу 

религиозно-культурного образования, однако для достижения консенсуса с 

академическим сообществом потребовалось значительно больше времени. 

Окончательным достижением этого процесса явилось принятие теологии в качестве 

направления научных исследований в 2017 году. Это стало логическим завершением 

процесса интеграции религиозного компонента в систему образования. 

Непроясненность понятия «религиозное образование» и отсутствие четкости 

модели образования, построенной на основе диалога или коммуникации -взаимодействии 

религиозной и светской культур в образовании требуют дальнейшей глубокой проработки 

основ общности и интеграции светской и религиозной культур. Этот вопрос сегодня 

является предметом многих научных дискуссий не только в России, но и за рубежом. 

Так, философская проблема интеграции светской и религиозной культур, как 

указывают Дж. Милбанк и C.Феррари, восходит к онтологическим основам каждого 

явления и сущности секуляризации [7, 8]. Канадский социолог религии К. Тейлор 

прослеживает происхождение концепции секулярности от латинской католической 

традиции, когда секулярность определялась как противоположность религиозной, она 

принадлежала профанам и противопоставлялась установке на вечное и священное. Таким 

образом, этимологически светскость несет в себе изначальное значение враждебности по 

отношению к религиозному [9, с. 220 - 221].    

Учеными отмечается еще одна распространенная традиция построения 

взаимодействия светского и религиозного, когда светскость лишь указывает на сужение 

поля зрения и исключение из этой сферы трансцендентности без уточнения связи с ней. В 

этом подходе светское и религиозное не равны в философских терминах – религиозное 

есть мировоззрение и отвечает на сущностные вопросы человеческой жизни, а светское 

сознательно отходит от них в сферу земного, конечного, прагматического [10]. 

Ряд зарубежных и отечественных социологов религии и культурологов (Старк, 

1985; Бейнбридж, 1997; Финке, 1989; Бергер, 1999, Сорокин 2000) говорят о растущей 

десекуляризации как о возрастающем влиянии религий в современном обществе. Ученые 

воспринимают это как реакцию общества на процесс секуляризации, который длился 

достаточно долго. Взаимосвязь между религиозной и светской культурами, в зависимости 

от многих внешних и внутренних факторов, структурируется в соответствии с 
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принципиально различными вариантами. Они могут как исключать друг друга, так и 

органично сочетаться, демонстрируя высокую степень синтеза [11, c. 95-102]. 

    На какие еще особенности интеграции религиозного и светского в современном 

российском образовании сегодня обращается внимание? Социокультурные исследования 

(Реутов Н.Н. 2009, Шахов М.О., 2013) указывают на то, что исторически религиозное 

образование входило в систему национального через семейное воспитание и 

определенные типы школ [12, 13]. Однако с 1917 года оно попало под политический 

запрет, традиции религиозного образования были насильственно прерваны, религиозная 

жизнь в целом и духовных учебных заведениях, в частности, были маргинализированы. 

Это привело к серьезному упадку религиозного образования, отделению его от основной 

образовательной жизни, а возможность его восстановления, практически с нуля, 

появилась только после распада Советского Союза. Менталитет советских людей был 

очищен от религии. Наибольшими религиозными проявлениями были традиции 

посещения церкви на Пасху или посещения кладбищ в родительскую субботу, изредка – 

крещение детей.  

  Нельзя не отметить характеристики российской системы образования, которые 

влияют на взаимодействие светского и религиозного компонентов. Особенности самого 

российского образования важны, так как они представляют собой социальный контекст, в 

котором происходит вышеуказанная интенция интеграции [14, 15]. Отсюда изучение 

системы выявляет множество противоречий, присущих современному российскому 

образованию, которые, если прямо и не влияют на исследуемую проблему взаимодействия 

религиозного и светского компонентов образования, тем не менее создают атмосферу 

напряжения в нем. Так, имеют место противоречия в решении проблемы формирования 

личностной идентичности обучающегося, когда ориентации последнего выстраиваются 

односторонне – в направлении приобретения предпринимательских, лидерских позиций. 

Серьезное противоречие появляется при недооценке социально-духовной значимости 

образования и педагогической деятельности через общее сокращение финансирования 

образования и т.п. Названные и подобные противоречия приводят к формализации 

образовательной деятельности, в том числе и процессов взаимодействия в образовании 

светского и религиозного компонентов. 

Выводы. Существует концептуальная разница в светской и религиозной культурах 

и в соответствующих культурных менталитетах. Обе культуры в образовании, в 

зависимости от многих внешних и внутренних факторов, могут быть структурированы в 

соответствии с принципиально различными вариантами. Они могут исключать друг друга, 

а также органично сочетаться, выявляя высокую степень синтеза. 

Современный период реинституции образования в России после 1990-х годов 

характеризуется отсутствием социального консенсуса в отношении политических 

решений об интеграции религиозного образования в светскую систему.  

Интеграционный процесс идет по пути развития государственно-церковных 

отношений и следует модели моноконфессионального государства, несмотря на 

провозглашенный в Конституции многонациональный и поликонфессиональный 

характер. Религиозно-культурный подход к религиозному просвещению в 

государственных учреждениях рассматривается как компромисс между социальными 

интересами церкви и государства. 



567 

 

Унаследованные в российской системе образования противоречия между 

заявленной целью, ожиданиями, ресурсами и практикой привели к формализации 

образовательной деятельности, в том числе и к большой мере формальному отношению к 

вопросу взаимодействия религиозного и светского образования.  

Заключение. Исторические и общественно-политические условия и 

идеологические предпосылки, сложившиеся в современной России, оказали сильное 

влияние на состояние отношений между государством и религиозными организациями, в 

том числе в сфере образования. При наличии двух моделей образования: светского и 

религиозного, направленных на разные цели и использующих разные подходы, 

интеграция светского и религиозного знания ждет более глубокого социокультурного, 

философского, психологического обоснования. Требуется серьезная методологическая 

база, на основе которой этот трудный и достаточно щепетильный вопрос мог бы быть 

решенным. На самом деле есть общие содержательные моменты у науки, религии и 

философии. Дальнейшие исследования этой проблемы могли бы их тщательно 

проработать и выявить, чтобы представить в качестве серьезной и обоснованной 

платформы для взаимодействия. Только в этом случае возможен компромисс и признание 

наличия общих ценностей, имеющихся в науке, образовании и религии. Развитие 

интеграции светского и религиозного компонентов образования рассматривается как 

условие развития системы образования в целом, которая с решением этого вопроса 

приобретет новое качество и новый потенциал. 

Итак, какие конкретные шаги можно было предложить в связи с решением 

поставленной проблемы? Во-первых, необходимо как в светских, так и религиозных 

журналах начать и вести конструктивный диалог относительно обнаружения общих для 

философии, науки и религии черт, характеристик и ценностей. В современной философии 

есть примеры ведения подобного рода диалога – журнал новосибирского философского 

сообщества «Идеи и Идеалы» (главный редактор – профессор философии О. А. Донских).  

Во-вторых, важно показать единство веры и разума как объединяющего начала религии и 

светского мировоззрения. Так, в истории человечеств все великие философы – Декарт, 

Лейбниц, Спиноза, Кант, Гегель и пр., и пр., и пр. – верили в Бога, а великие служители 

церкви (Фома Аквинский, св. Августин, Б. Паскаль и др.) были и философами 

одновременно. В-третьих, необходимо организовать просветительскую работу среди 

психолого-педагогической общественности по теме единства основополагающих 

жизненесущих ценностей науки и религии. Учителям-предметникам можно было бы 

рекомендовать не ставить акценты на различиях знания и веры, так как на самом деле не 

бывает знания без веры, как и веры – без знания. 

Таким образом, сложная, напряженная, противоречивая и часто агрессивная 

современность вызывает необходимость комплементарного отношения к религиозному и 

светскому компонентам образования.  Они (в соответствии с одним из ведущих 

принципов мышления) должны быть представлены по принципу дополнительности. 

Формой присутствия религиозного компонента в образовании не обязательно должно 

быть соблюдение религиозных ритуалов, но главное, что может нести религия – 

гуманитарный флюид высокой духовности, света, морали, красоты и блага.  
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Socio-cultural foundations and features of interaction between secular and religious 

components in modern Russian education 
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T. D. Shaposhnikova, Institute of education development strategy of the Russian 

Academy of education, Moscow 

 

Introduction. The purpose of the article is and identify opportunities of the modern 

Russian education to realize integration of secular and religious components. It is difficult 

cultural process of overcoming historical and cultural gap between religious and secular 

traditions. It is important to achieve this purpose, because it will help to find reasons of the 

difficulties that exist in the interaction of science and religion, faith and knowledge in 

educational process.  There is a problem situation. It is necessary to solve this contradiction. 

Today, the attention of researchers is attracted to the problem of identifying sociocultural 

conditions for integration.  

Aim and objectives. The aim of the article is and identify opportunities of the modern 

Russian education to realize integration of secular and religious components. The objectives are 

the first, to consider this difficult process of overcoming historical and cultural gap between 

religious and secular traditions. The second, it is important to find reasons of the difficulties that 

exist in the interaction of science and religion, faith and knowledge in educational process. The 

third, to show the current state of the interaction of secular and religious components. 

Material and methods. Today, the attention of researchers is attracted to the problem of 

identifying sociocultural conditions for specified integration. Authors use the methodology of 

communicative construction of modern society (Habermas, 2007) to solve this issue. This 

methodology allows establishing communication between different social institutions, including 

the interaction between the Church and Education. The methodology of dialogue (Bibler V.S.) is 

used also. The object of research is modern Russian education. The subject is the sociocultural 

interaction of religious and secular components. Analytical review and comparative analysis of 

science and religion serves as a method of this investigation. 

Result. The result of the researches shows that there are the common problems between 

rational knowledge and religious faith, so the difficulties of interaction of secular and religious 

components of education is solved.   

Conclusion. Dialogue and communication between secular and religious cultures require 

greater methodological base. It is necessary because the boss components have common values 

and integration should take place. 

 

Keywords: secular, religious education, education, cultural integration, interaction. 
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Сравнительная оценка эффективности современных методов 

лечения хронического геморроя: лазерная субмукозная деструкция 

геморроидальных узлов и доплероконтролируемая дезартеризация 
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Аннотация: В данной статье проводится клинико-статистическое сравнение опыта 

применения современных методик лечения хронического геморроя: лазерная субмукозная 

деструкция геморроидальных узлов и доплероконтролируемая дезартеризация у 69 

пациентов в период с 2009 по 2019 г. на базе ЧУЗ «Клиническая больница РЖД-Медицина 

г. Екатеринбург «ОАО РЖД». 

Annotation: This article contains a clinical and statistical comparison of the experience 

of application of modern methods of treatment chronic hemorrhoids: laser submenous 

destruction of hemorrhoid nodes and doppler-controles dezarterization in 69 patients in the 

period from 2009 to 2019 on the basis of CHUZ "Clinical hospital of Russian Railways-

Medicine Ekaterinburg "Russian Railways". 

Ключевые слова: лазерная субмукозная деструкция геморроидальных узлов, 

доплероконтролируемая дезартеризация, хроническая геморроидальная болезнь. 

 Key words:  laser submenous destruction of hemorrhoid nodes, doppler-controles 

dezarterization, chronic hemorrhoid disease. 

 Введение: проблема лечения геморроидальной болезни, несмотря на 

многовековую историю, остается одной из актуальных медицинских и социально-

экономических проблем, так как приводит к заболеванию большого числа людей 

трудоспособного возраста и к длительной нетрудоспособности. [1,4] Наибольшее 

распространение получают лечебные методы, позволяющие устранить симптомы 

геморроидальной болезни в короткие сроки. Одним из таких методов является лазерная 

субмукозная геморроидопластика (LHP). В Российской Федерации данный метод стал 

использоваться сравнительно недавно (на базе ЧУЗ «Клиническая больница РЖД-

Медицина г. Екатеринбург «ОАО РЖД» с 2018 года). Принцип лечебного воздействия 

заключается в точечном доступе к ткани геморроидальных узлов и денатурация их путем 

воздействия лазерной энергии. Также методом, сокращающим послеоперационный 

период, является доплероконтролируемая дезартеризация. Метод основан на 

идентификации геморроидальных артерий при помощи ультразвуковой доплерометрии и 

последующем прошивании и лигировании их обычной нитью. [3,5,7] 
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 Цель исследования: сравнение эффективности лазерной субмукозной 

геморроидопластики (LHP) и метода лигирования геморроидальных артерий с 

использованием аппарата HAL-DOPPLER II по ряду параметров: длительность 

оперативного вмешательства, длительность пребывания в стационаре, время возвращения 

к привычной трудовой деятельности, наличие и количество интра- и послеоперационных 

осложнений. 

 Материалы и методы исследования: рестроспективное исследование было 

проведено на базе ЧУЗ «Клиническая больница РЖД-Медицина г. Екатеринбург «ОАО 

РЖД». Были изучены истории за болезни пациентов с хронической геморроидальной 

болезнью 2-3 степени, которые получили лечение методом лазерной субмукозной 

деструкции геморроидальных узлов или с помощью доплероконтролируемой 

дезартеризации за временной период 10 лет(2009-2019гг.).  

Пациенты по признаку проводимого медицинского вмешательства были разделены 

на две группы: 1 группа-пациенты, получавшие лечение с помощью лазерной 

субмукозной деструкции геморроидальных узлов. Показанием к применению данного 

лечебного метода был хронический геморрой 3 стадии. Было пролечено 36 пациентов, 

средний возраст составил 46,5+7,1 года, из них 17(47,2%) мужчин и 19(52,8%) женщин. 

Предоперационная подготовка проводилась очистительными клизмами. Вмешательство 

проводилось под спинальной анестезией. Для лазерной геморроидопластики врачами 

использовался аппарат «ИРЭ-Полюс» с излучением 1360 нм и мощностью 8 Вт. Первым 

этапом выполняется трансдермальный прокол кожи световодом с проведением его в 

параректальную клетчатку. Далее световод проводится под контролем лазерного 

излучения в подслизистом слое внутрь геморроидального узла, и выполняется его 

деструкция. При выполнении деструкции световод удаляется по сектору воздействия в 

активном режиме. Визуальный эффект проявляется уже во время вмешательства в виде 

уменьшения объема узла примерно в 1,5-2 раза. [2,5,7] 

2 группа-пациенты, получившие лечение методом лигирования геморроидальных 

артерий с использованием аппарата HAL-DOPPLER II.  

Показанием к применению данного лечебного метода был хронический геморрой 

2-3 стадии. Было пролечено 33 пациента, средний возраст составил 43,5+7,8 года, из них 

31 (93,9 %) мужчин и 2 (6,1 %) женщины. Вмешательство проводилось под спинальной 

анестезией. 

Трансанальная дезартеризация выполняется под контролем ультразвуковой 

эхолокации с мукопексией с использованием аппарата HAL-DOPPLER II. Используется 

шовный материал пролен 4/0 с иглой 5/8 диаметра. После определения расположения 

передних ветвей прямокишечной артерии, на глубине от 2 до 7-8 мм накладываются два 

восьмиобразных шва. Проверка адекватности лигирования осуществляется при помощи 

метода эхолокации. [2,3, 6,8]. Послеоперационное обезболивание проводилось 

Промедолом внутримышечно. 

 

Результаты исследования и их обсуждение: 

В 1 группе пациентов средняя продолжительность оперативного вмешательства 

составила 21,4+7,5 минут. Все пациенты были выписаны из стационара на вторые сутки 

пребывания, осложнений не наблюдалось. При оценке болевого синдрома по визуально-

аналоговой шкале было получено 2-3 балла. Возвращение к трудовой деятельности 

наступало на 4,5+2,1 дня. При проведении контрольного осмотра в сроки 1 и 3 месяцев 

рецидивов заболевания не выявлено.  

Во 2 группе пациентов средняя продолжительность оперативного вмешательства 

составила 40 +14,14 минут. Пациенты были выписаны из стационара на 8+5,6 сутки 

пребывания, операция для всех 33 (100%) пациентов прошла без интра - и 

постоперационных осложнений. Возвращение к трудовой деятельности наступало на 
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7,5+3,3 дня. При проведении контрольного осмотра в сроки 1 и 3 месяцев рецидивов 

заболевания не выявлено. 

 
Таблица 1. Средняя продолжительность операционного вмешательства 

 
Таблица 2. Средняя продолжительность стационарного лечения 

 

Выводы: 

 1.Интра- и послеоперационых осложнений не наблюдалось ни в одной из 

исследуемых групп. У 69 (100%) пациентов отсутствовали осложнения, а также рецидивы 

заболевания. 

 2.Средняя продолжительность операционного вмешательства у группы 

1(пациенты, получавшие лечение с помощью лазерной субмукозной деструкции 

геморроидальных узлов) меньше на 86,9% по сравнению с данными второй группы 

(пациенты, получившие лечение методом лигирования геморроидальных артерий с 

использованием аппарата HAL-DOPPLER II) 

 3.Среднее время пребывания в стационаре у 1 группы(лазерная субмукозная 

деструкция геморроидальных узлов) меньше на 400% по сравнению с временем 

пребывания в стационаре 2 группы( доплероконтролируемая дезартеризация). 

 4.Возвращения к трудовой деятельности в среднем у пациентов первой группы 

наступало быстрее на 66,7% по сравнению с данными второй группы исследования. 

Таким образом, мы пришли к выводу о том, что метод лазерной субмукозной 

деструкции геморроидальных узлов по ряду параметров превосходит метод лигирования 

геморроидальных артерий с использованием аппарата HAL-DOPPLER II: 

продолжительность операционного вмешательства, необходимое время пребывания в 
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стационаре, а также более быстрое возвращение к трудовой деятельности.  Метод 

лазерной субмукозной деструкции геморроидальных узлов является более оптимальным и 

перспективным в лечении геморроидальной болезни, который позволяет полностью 

устранить симптомы заболевания и вернуть трудоспособность пациентам в ранние сроки 

Стоит отметить, что интра- и послеоперационные осложнения отсутствовали в 

обеих группах исследования, чтоположительно характеризует оба метода хирургического 

лечения хронической геморроидальной болезни, которые являются оптимальными для 

лечения данного заболевания и применяются в зависимости от наличия или отсутствия 

данных методов на лечебной базе. Поэтому лигирование геморроидальных артерий с 

использованием аппарата HAL-DOPPLER II также является достаточно перспективным 

малоинвазивным хирургическим методом лечения геморроя. При помощи этой методики 

представляется возможным надежно прекратить приток крови к геморроидальным узлам 

и при этом зафиксировать их в анальном канале.  
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Аннотация 

В статье автор рассматривает особенности правил дорожного движения в 

Великобритании и России. Отличительной особенностью организации дорожного 

движения в Великобритании является левостороннее движение и отсутствие 

общепринятых правил проезда перекрестков, вместо знака может иметь место 

соответствующая разметка на дороге. В Великобритании более прогрессивное 

регулирование безопасности дорожного движения, выделяется критерий опасности 

вождения. В России же правовой институт «опасное вождение» находится на стадии 

формирования. 
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Annotation 

In the article, the author considers the features of traffic rules in the UK and Russia. A 

distinctive feature of the organization of traffic in the UK is left–hand traffic and the absence of 

generally accepted rules for the passage of intersections. Instead of a sign there may be a 

corresponding marking on the road. In the UK  there is a more progressive regulation of road 

safety and  a criterion for the danger of driving takes into account. In Russia the legal institution 

“dangerous driving” is at the stage of formation. 
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На протяжении более 120 лет, то есть, после того, как Карл Бенц получил 29 января 

1886 года имперский патент № 37435 на изобретение механической машины, автомобиль 
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и иные механические транспортные средства для миллионов людей превратились не 

только в удобное средство передвижения, но и в источник повышенной опасности. 

Обеспечение транспортной безопасности остается весьма актуальной общемировой 

проблемой, так как транспорт в любой стране является необходимым условием 

производственного процесса, а для нашей страны, которая занимает значительную часть 

земного шара, особое значение приобретает бесперебойная, безаварийная работа 

транспорта. По данным ООН и Всемирной организации здравоохранения, ежегодное 

число человеческих жертв только от дорожно–транспортных преступных деяний 

составляло к концу века около 300 тыс. человек, а более 7 млн. человек ежегодно 

получают телесные повреждения. И цифры эти с каждым годом растут. [7] 

Такого рода негативные следствия использования транспорта не могли не найти 

соответствующего отражения в законодательстве – уголовном, гражданском и 

административном. Соответственно этому стало появляться и развиваться транспортное 

законодательство. Практически сразу же человечество столкнулось с вопросами 

ответственности за его нарушение. 

Значительно больше международных правовых актов в сфере организации 

дорожного движения и обеспечения его безопасности принято в Европе. 

Наибольший пакет европейских правовых актов был принят на Европейской 

конференции министров транспорта (ЕКМТ) 2002 г. Это  ключевые рекомендации по 

безопасности дорожного движения: резолюции – об обучении водителей; о ремнях 

безопасности; о мерах, требуемых для улучшения дорожного движения в ночное время; о 

мерах улучшения неотложной помощи в дорожном движении; о путях влияния на 

поведение людей ради повышения безопасности; о внедрении и использовании ремней 

безопасности на задних сидениях автомобилей и более безопасной перевозке детей и 

взрослых; о рекламе, противоречащей целям дорожной безопасности; о 

децентрализованной политике дорожной безопасности; о грузовиках и безопасности 

дорожного движения; об употреблении спиртных напитков как факторе в дорожных 

происшествиях; о вождении в погодных условиях плохой видимости; заключения о 

снижении скорости; о велосипедистах; об уязвимых пользователях дорогами – пешеходах; 

об уязвимых пользователях – водителях мопедов и мотоциклистах; о распространении 

информации по дорожной безопасности. 

Эти рекомендации обязательны для стран ЕС. Они должны быть в безусловном 

порядке отражены в национальном законодательстве. 
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 Правила дорожного движения в Великобритании значительно отличаются от 

правил большинства стран, входящих в состав Европейского Союза и от российских, в 

частности. Правила дорожного движения в Англии более консервативны и строги, чем в 

нашей стране. В большинстве случаев несоблюдение правил дорожного движения 

карается высокими денежными штрафами, которые в отличие от нашей страны в десятки 

раз больше. 

Правовые основы обеспечения безопасности существования и деятельности 

транспорта в России заложены в Федеральном законе «О безопасности дорожного 

движения», а также в других законодательных и подзаконных актах, среди которых 

Правила дорожного движения играют главенствующую роль. 

В случаях, когда нарушения данных правил по своей сути преступны,  за их 

совершение предусмотрена уголовная ответственность, а именно статьями 264 и 268 УК 

РФ. К таким преступным деяниям относятся нарушение ПДД или нарушение 

эксплуатации транспортных средств, которые по неосторожности повлекли за собой 

причинение тяжкого вреда здоровью человека или его смерть. [2] 

Нарушение правил ПДД и нарушение правил эксплуатации транспортных средств 

– среди транспортных преступных деяний является наиболее распространенным. 

Умышленное нарушение правил движения или правил эксплуатации транспорта может 

быть мотивировано, например, стремлением быстрее доехать до места назначения, 

перевезти больше грузов или пассажиров, сократить путь следования и т.п. Что касается 

отношения к последствиям, то их умышленное причинение влечет квалификацию всего 

содеянного по статьям о преступлениях против личности.  

На территории Великобритании и России использование ремней безопасности 

является обязательным. Вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения 

влечет за собой строгое наказание. Допустимое содержание алкоголя в крови приведено в 

сборнике правил дорожного движения. Во время движения водителям запрещается 

пользоваться мобильным телефоном, за исключением случаев, когда телефон оснащен 

гарнитурой «hands–free». [8] 

Далее приведем сравнительную таблицу организации дорожного движения в 

Великобритании и в России 

Таблица 1 – Организация дорожного движения в Великобритании и в России 

ПДД в Великобритании ПДД в России 

Обгон машин разрешен только в правую 

сторону. 

Обгон разрешен только в левую 

сторону. 

При круговом движении уступать дорогу нужно При круговом движении нужно 
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водителю справа. уступить водителю слева. 

На пересечении дорог преимущество имеют те 

водители, которые движутся по главной дороге, 

но если нарисована белая полоса на 

пересекаемой дороге, значит нужно пропустить 

машины на пересекаемой дороге тем 

водителям, которые движутся по главной 

дороге. 

 Автомобили на главной дороге   всегда 

имеют преимущество. 

Нет знаков «Главная дорога», крайне редко 

можно встретить знак «Уступи дорогу» 

Знаки «Главная дорога» и «Уступи 

дорогу» встречаются повсеместно. 

За рулем курить категорически запрещается Курить за рулем не запрещается 

Нарушением является управление 

транспортным средством в состоянии 

алкогольного опьянения. Если по вине 

нетрезвого водителя произошла авария, то 

помимо крупного штрафа и лишения прав его 

могут лишить свободны сроком до 14 лет. 

Управлять автомобилем в состоянии 

алкогольного опьянения запрещено. За 

нарушение правила предусмотрен 

штраф и изъятие водительского 

удостоверения сроком до 5 лет. 

Использовать сигнал на территории жилых 

районов нельзя в период с 23:30 до 7:00. В 

противном случае это будет расценено как 

нарушение и повлечет за собой денежное 

взыскание. 

Использовать звуковые сигналы на 

территории жилых районов не 

запрещается при необходимости. 

 

В Великобритании нет специальной дорожной полиции по образцу российской 

ГИБДД. Обычные наряды полиции занимаются как ДТП, так и контролем скоростного 

режима. 

Несмотря на обилие дорожных знаков, ряд привычных автолюбителям отметок в 

Великобритании отсутствует. Так, на местных трассах нельзя увидеть знак «Главная 

дорога», крайне редко встречается знак «Уступи дорогу». Не менее яркой отличительной 

особенностью является обилие светофоров, их очень много на территории населенных 

пунктов, нет общепринятых правил проезда перекрестков. Рядом с ними установлены 

знаки или разметка, где обозначено, кого нужно пропустить. Рядом с каждым из них 

установлен знак, на котором и обозначено, кого нужно пропустить. Также вместо знака 

может иметь место соответствующая разметка на дороге. 

Во время управления транспортным средством запрещено курить, а разговаривать 

по телефону можно только с использованием гарнитуры. За нарушение этих правил 

водителям грозят серьезные штрафы. [9] 

Если вдоль дороги нанесена двойная сплошная линия, то парковка на данном 

участке трассы запрещена. Если одинарная желтая линия, то парковаться разрешено в 

определенные дни или время суток. Следует обращать внимание на дорожные знаки. 
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Все местные парковки оснащены специальными автоматами, посредством которых 

следует вносить оплату. Водителям, рассчитывающим пользоваться такими стоянками, 

необходимо заранее запастись достаточным количеством монет мелкого номинала, 

паркоматы принимают монеты по 20 и 50 пенсов, а также достоинством 1 фунт 

стерлингов. Припаркованный в неположенном месте автомобиль могут не только забрать 

на эвакуаторе – на колеса автомобиля могут поставить блокиратор или просто спустить 

шины. Также за нарушение правил предусмотрен крупный штраф. 

 Ограничение скорости в районах городской застройки составляет 50–65 км/ч (20–

40 миль/ч). На магистральных или двухполосных дорогах – 110 км/ч (70 миль/ч).  

Термин «опасное вождение» появился в Великобритании еще до начала серийного 

производства автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и развивался вместе с 

развитием транспортной инфраструктуры. «Извозчик на гужевой повозке... при 

нахождении в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, при 

безответственном и быстром вождении или при неправомерном поведении, которое 

ставит под угрозу безопасность пассажиров или иных лиц... обязан оплатить в казну 5 

фунтов». Данное положение Акта 1832 г. «О гужевых перевозках» считается одним из 

первых упоминаний о манере управления транспортными средствами на дорогах в праве 

Великобритании. [3] 

В России же правовой институт «опасное вождение» находится на стадии 

формирования 

С позиций международного уголовного права представляется возможной 

формализация отдельных составов дорожно–транспортных преступных деяний. Так,  ряд 

дорожно–транспортным нарушений выделяется в Европейской конвенции о мерах 

наказаниях за нарушения ПДД (нанесение непреднамеренным образом телесных 

повреждений – в результате дорожного движения; нарушение обязательств, которые 

возлагаются на водителя в случае ДТП; вождение автомобиля лицом в состоянии 

опьянения либо под влиянием алкоголя, под воздействием наркотиков или препаратов, 

имеющих подобное действие или неспособного вести в результате чрезмерной усталости 

машину; и пр.). 

Следует признать, что в России вполне допустим учет зарубежного опыта, в том 

числе криминализация отдельных нарушений ПДД или нарушений эксплуатации 

транспорта. 
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Аннотация. В статье представлен сравнительный анализ стоимости двух видов 

нейрохирургических операций, проводимых в медицинских учреждениях России и 

Германии. Анализ проведен по следующим параметрам: стоимость операции, пребывание 

в стационаре, стоимость необходимых исследований, пребывание в отделении 

реанимации и интенсивной терапии. 

Annotation. The article presents a comparative analysis of the cost of two types of 

neurosurgical operations performed in medical institutions in Russia and Germany. The analysis 

was carried out on the following parameters: the cost of the operation, including the anesthetic 

allowance, hospital stay, the cost of necessary research, stay in the intensive care unit. 

Ключевые слова: стоимость, нейрохирургическая операция, университетская 

клиника. 
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Введение. В настоящее время поднимается вопрос о неудовлетворительном 

медицинском обслуживании населения в Российской Федерации. Следует признать, что 

сегодня в здравоохранении есть множество проблем, но и есть положительные моменты, 

которые характеризуют высокую квалификацию российских врачей. Одним из таких 

примеров являются нейрохирургические операции. 

Цель исследования – сравнить стоимость нейрохирургической операции в России 

и Германии. 

Материалы и методы исследования  

Для сравнения были выбраны две наиболее распространенные нейрохирургические 

операции: клипирование шейки аневризмы артерий головного мозга и удаление 

субдуральной гематомы. 

Средняя стоимость операций в Германии рассчитывалась по данным 

Университетских клиник, входящих в Топ-10 лучших клиник Германии по версии 

журнала Focus: Университетская клиника «Шарите», Университетская клиника 

Мюнхенского Университета им. Людвига Максимилиана и Университетская клиника 

«Бонн». Цены немецких клиник представлены на  официальном сайте Booking Health™. 

Среди российских медицинских учреждений были выбраны наиболее известные такие, 
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как НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, Институт мозга человека им. Н.П. Бехтеревой и 

ФГБУ "Федеральный центр нейрохирургии" Минздрава России. Стоимость операций 

представлена на официальных сайтах анализируемых медицинских учреждений.  

Результаты исследования и их обсуждение 

Нейрохирургические операции на головном мозге относятся к самым   

сложнейшим. Проведение операции требуют жесткой фиксации головы больного к 

операционному столу для  исключения  минимального смещения мозга относительно, как  

различных инструментов в руках хирурга, так и фиксирующих мозг шпателей. Сама 

операция  проводится с применением оптики - операционного микроскопа и другого 

высокотехнологичного и дорогостоящего оборудования. Сложность строения нервной 

системы и высокая плотность расположения функционально важных для человека 

элементов предъявляют высочайшие требования к точности манипуляции врачей. 

Согласно исследованиям российских нейрохирургов, средняя общая летальность таких 

операций в России составляет 0,95%, послеоперационная — 0,65%. [1] В Германии при 

проведении таких операций отмечен самый низкий в мире процент медицинских ошибок 

– около 0,35 % .[2] 

 Проведем сравнительный  анализ стоимости нейрохирургических операций в 

России и Германии. Согласно данным таблицы 1,  средняя стоимость  удаления 

субдуральной гематомы в России  -  369 223, 67 рублей, в Германии  стоимость такой 

операции составляет  52 392, 67 евро (или 3 707 305,33 рублей по курсу ЦБ РФ на 09.12.19  

1 евро - 70,76 рублей).  [2-7]  

В таблице 2 представлена средняя стоимость операции по клипированию шейки 

аневризмы артерий головного мозга по совокупности трех медицинских учреждений. В 

России стоимость такой операции составляет в среднем  326 140 рублей, в Германии -  27 

539,67 евро (или 1 948 659,64 рублей по курсу ЦБ РФ на 09.12.19  1евро  - 70,76 рублей). 

[2-7] 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1 

Стоимость удаления субдуральной гематомы 

 (без учета анестезиологического пособия) 
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Таблица 2 

Стоимость клипирования шейки аневризмы артерий головного мозга 

 

 

Наименова

ние 

НИИ СП им. 

Н.В. Склифосовского 

(Москва),  

руб. 

ФГБУ  

"Федеральный 

центр 

нейрохирургии"  

Минздрава России 

(Новосибирск), руб. 

Институт 

мозга человека им. 

Н.П. Бехтеревой 

(С.-

Петербург), руб. 

Общая 

стоимость 

лечения 

 

548 535,00 319 256,00 239 880, 00 

 

 

Наименова

ние 

Университетская 

клиника «Шарите» 

(Берлин), евро 

 

Университетс

кая клиника 

Мюнхенского 

Университета  

им. Л. 

Максимилиана 

(Мюнхен), евро 

Университет

ская клиника 

«Бонн» 

(Бонн), евро 

 

Общая 

стоимость 

лечения  

63 715,00 46 545,00 

 

46 918,00 

 

 

Наименова

ние 

НИИ СП им. 

Н.В. Склифосовского 

(Москва), руб. 

ФГБУ  

"Федеральный 

центр 

нейрохирургии"  

Минздрава России 

(Новосибирск), руб. 

Институт 

мозга человека им. 

Н.П. Бехтеревой 

(С.-

Петербург),руб.  

Общая 

стоимость 

лечения 

 

389 690,00 454 060,00 134 670,00 

 

 

Наименова

ние 

Университетская 

клиника «Шарите» 

(Берлин), евро 

Университетс

кая клиника 

Мюнхенского 

Университета  

им. Л. 

Максимилиана 

(Мюнхен), евро 

Университет

ская клиника 

«Бонн» 

(Бонн), евро 
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Данные таблицы 1 и 2 свидетельствуют, что в клиниках России и Германии 

выполняются нейрохирургические операции одной сложности, на достаточно высоком 

уровне и с привлечением дорогостоящего оборудования. Величина низкой смертности 

свидетельствует о высоком уровне квалификации врачей Германии и России. Стоимость 

таких операций в России ниже, чем в Германии, в частности, удаление субдуральной 

гематомы в 10 раз,  клипирование шейки аневризмы артерий головного мозга - в 6 раз. 

 

 Выводы:  

1. В России средняя стоимость  нейрохирургической операции ниже в  8 раз, чем в 

Германии. 

2. Основным преимуществом Германии является высокий уровень качества 

пребывания пациента в клинике, а также больше уделяют внимания послеоперационной 

реабилитации.  

3. В России низкая послеоперационная летальность, что является показателем 

высокой квалификации врачей и оснащенности клиник. Если повысить качество 

послеоперационной реабилитации больных, то это позволит привлечь потенциальных 

пациентов из других стран, а значит повысить конкурентоспособность российской 

медицины; привлечь иностранные и национальные инвестиций в эту отрасль народного 

хозяйства.  
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В ч.1 ст.49 Конституции РФ говорится: «Каждый обвиняемый в совершении 

преступления, считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в 

предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную 

силу приговором суда». 

Содержание и значение презумпции невиновности никоим образом не должны 
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сводиться к формальному правилу, регулирующие порядок и условия признания лица 

виновным в совершении преступления. Более значимым представляется другой аспект 

презумпции невиновности – законодательное закрепление данного принципа в 

международном праве, Конституции РФ и уголовно-процессуальном законодательстве 

является, по сути, провозглашением одного из важнейших конституционных прав 

личности – права каждого считаться невиновным в совершении.  

Гарантией рассматриваемого права является судебный порядок признания лица 

виновным в совершении преступления. Только в рамках осуществления правосудия 

может быть обеспечено наиболее правильное разрешение спора между прокурором и 

гражданином по вопросу о виновности последнего в совершении преступления. Право 

признания гражданина невиновным может быть ограничено только на основании 

приговора, исполненного судом.  

Поскольку основной целью презумпции невиновности является обеспечение того, 

чтобы обвиняемый считался невиновным до тех пор, пока его вина не будет установлена 

окончательным приговором суда, вопросы, связанные с реализацией данного принципа 

после вступления приговора в законную силу, остаются вне сфера законодательного 

регулировани. 

Как следствие, вопрос о том, действует ли принцип презумпции невиновности 

вообще на исключительных стадиях уголовного процесса, в течение многих лет считался 

спорным в теории уголовного правосудия.  

Среди ученых-правоведов широко распространено мнение, что в связи с 

постановлением по уголовному делу обвинительного приговора и вступлением его в 

законную силу презумпция невиновности утрачивает силу, и ее место занимает 

презумпция истинности обвинительного приговора [2; 4; 7; 8; 9].  

Также высказывается мнение, что принцип обязательности исполнения вступившего 

в законную силу решения суда заменяет презумпцию невиновности. Исходя из того, что 

эти принципы не могут действовать одновременно, В.М. Абдрашитов предлагает 

дополнить УПК РФ нормой, позволяющей приостанавливать исполнение вступивших в 

законную силу судебных решений при их пересмотре в надзорной инстанции либо с 

учетом новых или вновь открывшихся обстоятельств [1].  

Сторонников противоположной точки зрения не меньше. Идею о том, что принцип 

презумпции невиновности действует на исключительных стадиях уголовного процесса, 

разделяли М.Л. Якуб, В.З. Лукашевич, А.М. Ларин и другие ученые. Итак, А.М. Ларин 
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писал: «Вступивший в законную силу приговор обращается к исполнению, и на этом 

уголовное судопроизводство завершается. Поскольку прекращается процессуальная 

деятельность в целом, не может идти речь и о дальнейшем функционировании 

принципов, определяющих эту деятельность. Однако производство по делу может быть 

возобновлено в порядке судебного надзора или по вновь открывшимся обстоятельствам. 

Защитник, а также осужденный, не соглашаясь с приговором, оставленным в силе, 

могут добиваться пересмотра дела высшими судебными инстанциями... Юридической 

предпосылкой пересмотра вступившего в законную силу обвинительного приговора по-

прежнему служит презумпция невиновности» [3].  

Некоторые ученые отстаивали позицию, согласно которой после вступления 

приговора в силу презумпция невиновности не применяется только до тех пор, пока одна 

из сторон не поставит под сомнение презумпцию истинности окончательного приговора. 

И.Д. Перлов писал: «Но как только появилось сомнение в законности и обоснованности 

приговора, как только компетентный государственный орган занялся проверкой его 

правильности, как только принесен протест на этот приговор, презумпция невиновности 

начинает вновь действовать, и должностные лица суда и прокуратуры, уполномоченные 

принести протест, а также судебно-надзорные инстанции, пересматривающие 

приговор, должны при решении вопроса о принесении протеста, как и при рассмотрении 

дела, руководствоваться презумпцией невиновности» [6].  

Эту точку зрения справедливо критиковал  О.П. Темушкин: «Как видим, не отмена 

судебного решения, не пересмотр его, даже не опротестование, а появившиеся сомнения 

делают обретший силу приговор неистинным. А если сомнения рассеются в ходе 

проверки дела или будут устранены фактом отзыва либо отклонения протеста, как 

быть тогда? Эти вопросы оставлены автором без внимания» [8].  

Действительно, презумпция невиновности не может быть признана ключевым 

руководящим принципом при пересмотре окончательных приговоров, определений и 

постановлений суда. Чтобы убедиться в этом, достаточно обратить внимание на то, как 

порядок принятия коллегиальных решений отличаются до и после вступления приговора в 

законную силу.  

До вступления приговора в законную силу любые сомнения в соответствии с 

презумпцией невиновности толкуются в пользу обвиняемого. Например, если голоса 

присяжных при ответе на любой из основных вопросов, поставленных в листе вопросов, 

разделятся поровну, принятый вердикт считается оправдательным (ч. 3 ст. 343 УПК РФ).  
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Совершенно иначе этот вопрос решается при пересмотре вступившего в законную 

силу решения суда. Согласно ч. 9 ст. 407 УПК РФ, суд надзорной инстанции 

большинством голосов принимает решение об отмене или изменении приговора, 

определения или постановления суда. При равенстве голосов судей надзорное заявление 

считается отклоненным по рассмотрению дела в кассационной инстанции. Здесь, как 

видно, основанием для принятия коллегиальных решений является вовсе не презумпция 

невиновности, а презумпция истинности решения суда, вступившего в законную силу.  

Однозначно ответить на вопрос, как проявляется принцип презумпции невиновности 

на стадии производства в суде надзорной инстанции и при возобновлении уголовного 

дела по новым или вновь открывшимся обстоятельствам, невозможно. Решение должно 

приниматься дифференцированно, в зависимости от того, какой приговор - 

оправдательный или обвинительный - оспаривается. 

 Если стороны оспорили оправдательный приговор или вступившее в законную силу 

постановление (определение) суда о прекращении уголовного дела, презумпция 

невиновности действует в полном объеме, без каких-либо исключений, то есть в том же 

порядке, что и во время производства по делу на стадиях уголовного процесса, по 

существу предшествующих разрешению уголовного дела. Поскольку обвинительный 

приговор суда не вступил в законную силу в отношении лица в силу презумпции 

невиновности, гражданин по-прежнему считается невиновным, что означает, что с ним 

следует обращаться соответственно. И даже если суд надзорной инстанции или суд, 

пересматривающий судебный акт по новым или вновь открывшимся обстоятельствам, 

отменит оправдательный приговор, презумпция невиновности не прекратит свое действие, 

поскольку действующий уголовно-процессуальный закон не позволяет признать человека 

виновным в совершении преступления при рассмотрении в судебном порядке вступивших 

в законную силу актов.  

Решение вопроса о том, как проявляется эффект презумпции невиновности при 

пересмотре вступившего в законную силу обвинительного приговора, невозможно без 

отнесения к категории «обвинение» или «обвинительный тезис». Уголовно-

процессуальный кодекс определяет обвинение как заявление о совершении определенным 

лицом запрещенного уголовным законом деяния, выдвинутое в порядке, установленном 

Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации. 

При рассмотрении судебных решений, вступивших в законную силу, стороны могут 

защищать или оспаривать обвинения двух видов:  
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1) обвинительный тезис, истинность которого, как не являющаяся предметом 

судебного разбирательства или не подтвержденная в суде, не установлена;   

2) обвинение, истинность которого была установлена приговором суда, вступившим 

в законную силу.  

Если прокурор или потерпевший добивается осуждения лица в совершении других 

более тяжких преступлений, чем те, за которые осужденный был привлечен к уголовной 

ответственности, вступившим в законную силу приговором суда, то принцип презумпции 

невиновности действует без всяких исключений, то есть так же, как при обжаловании 

оправдательного приговора и постановления (определения) о прекращении уголовного 

дела. Очевидно, что признание гражданина виновным в одном преступлении не лишает 

его права считаться невиновным в других преступлениях. 

Совершенно иначе решается вопрос о реализации принципа презумпции 

невиновности, когда сторона защиты оспаривает обвинение, что уже подтверждено 

вступившим в законную силу приговором суда.  

Презумпция невиновности применяется только тогда, когда обвинение является 

тезисом, то есть утверждением, которое необходимо доказать. В отношении этого тезиса 

закон распределяет бремя доказывания (ч. 2 ст. 14 УПК РФ).  

Однако обвинение, нашедшее подтверждение в вступившем в законную силу 

приговоре суда, не является тезисом. Это уже не обвинение, а заключение о виновности, 

истинность которого официально установлена органом правосудия. Конечно, стороны 

могут оспаривать это, они могут не соглашаться с этим, но никто не вправе делать вывод о 

его неправильности со ссылкой на презумпцию невиновности. Нормативное положение о 

презумпции невиновности в буквальном смысле не распространяется на вывод о 

виновности, содержащийся в приговоре суда, вступившем в законную силу.  

В случае обжалования обвинительного приговора стороной защиты,  заявитель 

должен в своей жалобе обосновать необходимость отмены или изменения обжалуемого 

решения суда (ч. 1 ст. 404 УПК РФ). В таких случаях участники уголовного процесса со 

стороны защиты, как правило, ссылаются на невиновность осужденного в преступлении 

или на совершение менее тяжкого преступления, чем то, за которое он был осужден.  

Бремя доказывания – это обязанность, невыполнение которой может повлечь за 

собой негативные последстви для субъекта. Отказ от исполнения обязанности по 

обоснованию поданной надзорной жалобы не влечет дополнительных неблагоприятных 

последствий для защиты. Сторона воспользуется правом на обжалование - возможно, ее 

положение улучшится, не воспользуется им - ситуация останется прежней. Но хуже не 
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станет. Таким образом, нет необходимости говорить о какой-либо «бремени» доказывания 

невиновности в отношении стороны защиты на стадии рассмотрения дела в суде 

надзорной инстанции.  

Однако из этого вовсе не следует, что обязанность доказывать вину в суде надзорной 

инстанции, когда сторона защиты оспаривает обвинительный приговор, лежит на 

обвинении. По ч.2 ст.14 УПК РФ бремя опровержения обвинений, выдвинутых органами 

и лицами, осуществляющими уголовное преследование, не может быть возложено на 

защиту. При апелляции стороной защиты в порядке надзора за осуждением оспаривается 

не обвинение, как уже упоминалось, а заключение суда о виновности осужденного, 

доказанное и зафиксированное в приговоре. Обвинительного тезиса, обязанность защиты 

которого регламентирована ч. 2 ст. 14 УПК РФ, к настоящему времени его просто не 

существует. Следовательно, сам вопрос о распределении бремени доказывания вины или 

невиновности, когда сторона защиты обжалует приговор суда, является неправильным и, 

следовательно, должен быть снят.  

Каждая сторона доказывает в суде высшей инстанции только обоснованность своих 

требований. Разумеется, сторона обвинения, заинтересованная в сохранении юридической 

силы оспариваемого приговора, может приложить усилия, чтобы опровергнуть 

обоснованность требований защиты. Однако такая деятельность - это вовсе не 

обязанность, а право обвинения. 
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Аннотация: проведено исследование методом термодинамического моделирования 

поведения водного теплоносителя в условиях функционирования энергетических 

установок ВВЭР в температурном интервале 273-1000 К. при равновесном давлении. В 

результате термодинамического моделирования получено представление о совместном и 

независимом влияния всех основных параметров состояния (температуры, концентраций 

борной кислоты и щелочи, окислительно-восстановительных условий) на состав 

растворов как для борнокалиевого, так и для борнолитиевого режимов работы.   

Ключевые слова: физико-химическое моделирование, термодинамика, 

оптимизация ВХР, борнокалиевый режим, ВВЭР, теплоноситель, коррозия. 

 

Введение: Изучение закономерностей химических взаимодействий внутри 

теплоносителя первого контура АЭС является достаточно сложной задачей. Первый 

контур установки предназначен для отвода тепла, выделяющегося в реакторе, и передачи 

его во второй контур в парогенератор [1,2].   

Так как стандартным поглотителем нейтронов является борная кислота, то  для 

контроля водно-химического режима - ВХР на отечественных АЭС применяется 

борнокалиевый режим работы. На рис. 1 представлен график зависимости молярной 

концентрации щелочных металлов в теплоносителе первого контура [3]. 
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Рис. 1 Зависимость суммарной молярной концентрации щелочных металлов 

(K, Li, Na) в теплоносителе первого контура от текущей концентрации борной 

кислоты 

Зона А соответствует диапазону нормируемых значений ;зоны Б и В соответствуют 

первому уровню отклонений. Продолжительность работы блока АС в РМ в пределах зон Г 

и Д не должна превышать 24 часа. При достижении одним или несколькими 

нормируемыми показателями значений зоны Е, блок АС должен быть переведен в ХС. 

 

Описание механизма физико-химических взаимодействий в первом контуре является 

сложной задачей. С точки зрения термодинамики теплоноситель является 

многокомпонентной системой [3].  

Методы исследования: Для выбора оптимальных режимов работы, построения 

систем автоматического управления и проектирования новых установок применяются 

математические описания химико-технологических процессов. Однако при этом не всегда 

возможно учесть физико-химические свойства участвующих веществ, полученные 

экспериментальными методами математического описания часто нельзя распространить 

за пределы условий, при которых проводились испытания [4].  

Этих недостатков лишен физико-химический подход, а именно термодинамическая 

модель. Многокомпонентная система при постоянных параметрах состояния, в нашем 

случае это давление и температура,  стремится прийти в более устойчивое состояние, 

которое характеризуется минимумом свободной энергии системы. В результате 

математических преобразований приходим к задаче в виде системы нелинейных 

уравнений: 
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  - искомые количества (моль, гр., и др.) компонентов системы, их 

химические и стандартные химические потенциалы соответственно.  

Для термодинамического моделирования выбран банк данных ASTIB, который 

является пополняемым и на данный момент. Для компонентов водных растворов в банке 

данных содержатся термодинамические данные свыше 1500 веществ [5, 6, 7]. 

Результаты и обсуждение. Было выполнено в соответствии с описанными 

методами, термодинамическое моделирование и расчет химического состава растворов и 

растворимостей в борнокалиевой системе:  

H2O - H3BO3 - KOH - (H2) - NH3 
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Рис. 2 Влияние температуры на химическое взаимодействие при 

скоординированном содержании борной кислоты и гидроксида калия при  ]BO[H
33

 

= 0.001 m и [KOH]  = 0.7·10-4 m 

В результате исследования получено, что при уменьшении температуры в первом 

контуреи  при увеличении концентрациях борной кислоты среда становится кислой, 

отсюда вытекает прямая зависимость увеличения скорости коррозии на конструкционных 

материалах контура. Эти факты актуально учитывать , когда ядерный реактор находится в 

режиме расхолаживания, естественно, смоделированные данные позволяют 

прогнозировать и состояние системы во временном интервале.  При повышении 

концентрации борной кислоты и температуре около 300 К  увеличивается процент ее 

содержания в полиборатной форме. Это показатель того, что независимо от рН среды 

содержание кислоты достаточно велико. По степени концентрации присутствующей 

кислоты можно делать выводы о необходимости корректировки ВХР, т. е. если кислоты 

много, значит надо продумать модель поведения в зависимости от необходимости 

нейтрализации радиоактивности водного контура.  На данный момент есть технические 

средства, позволяющие измерять pH среды в рабочем режиме. Пользуясь разработанной 
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методологией, можно вывести на основании pH среды ее физико-химический состав. 

 

 

Рис. 3 - Влияние содержания борной кислоты и гидроксида калия на 

химические взаимодействия при  высоких температурах – условиях эксплуатации 

 

По щелочи гидроксида калия можно сделать следующие выводы: она активно 

диссоциирует, практически полностью, на всем интервале температур. Концентрация 

калия не влияет на процесс коррозии. Исследуя диссоциацию вводимого аммиака, 

приходим к выводу, что степень распада на ионы напрямую зависит от температуры, что 

подтверждается химическими особенностями данного соединения.  

Обсуждение результатов. Из вышеизложенного вытекает  дальнейшая задача для 

исследования: разработка методов расчета формирования отложений в условиях останова 

и рабочих температур  теплоносителя ВВЭР и их автоматизация.  Это актуально, так как 

данные о коррозионных процессах в первом контуре ядерных энергетических установок 

получают в основном при  контроле продуктов коррозии в пробах теплоносителя и 

исследовании отложений на поверхностях внутриконтурного оборудования [8].  
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К вопросу о важности игры в развитии личности дошкольника 

THE QUESTION OF THE IMPORTANCE OF THE GAME IN THE DEVELOPMENT 

OF THE PRESCHOOL PERSONALITY 

 

Статья посвящена вопросам роли игр, как новых форм педагогического 

процесса в современной системе образования и эффективных методов развития 

детей в учебно-воспитательном процессе. 

The article is devoted to the role of games as new forms of the pedagogical process 

in the modern education system and effective methods for the development of children in 

the educational process. 

Ключевые слова: психология, развитие, игра. 

Keywords: psychology, development, game. 

 

Проблема гармоничного развития личности ребенка занимает особую роль среди 

поднимаемых и осмысливаемых социальными науками проблем воспитания и 

образования детей [1]. 

Система образования, в целом, и учреждения дополнительного образования, в 

частности, видят в этой связи в качестве одной из задач собственной деятельности – 

создание ситуаций опосредованного воздействия и содействия процессам успешного 

личностного развития детей. 

Очевидно, что стимулировать процесс развития личности ребенка необходимо в 

наиболее активные периоды индивидуального развития, максимально чувствительные как 

родительскому, так и педагогическому воздействию. Вот почему специалистами МБУДО 

«Дворец творчества детей и молодёжи» особое внимание уделяется разработке и 

реализации программ дополнительного образования для детей дошкольного возраста. 

Одна из существенных сторон развития личности ребёнка – это развитие его 

способностей, понимаемых как универсальное действие ориентировки в окружающем 

мире с помощью специфических для дошкольников средств [2]. Способности, в отличие 

от знаний, умений и навыков, имеют непреходящее значение для всей жизни. 

 Опыт исследований отечественных психологов и педагогов показал, что развитие 

личности ребёнка в целом и его способностей как свойств личности происходит в 
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присущих его природе видах деятельности: в движении, общении, труде и в игре (работы 

А.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, Л.В. Занкова, Д.Б. Эльконина, А.В. Запорожца, Н.А. 

Зайцева и других) [3,4,6,7].  

Особое внимание на наш взгляд следует уделить игре, так как именно игра 

является ведущим видом деятельности для детей дошкольного возраста. 

Понятие «ведущая деятельность» было введено А.Н. Леонтьевым как деятельность, 

которая на данном этапе оказывает наибольшее влияние на развитие психики человека [5]. 

Стоит отметить, что А.В. Луначарский отмечал особое значение игры в развитии 

детей: «Неправда, будто игра не серьезна. Для ребенка серьезна любая игра. Ибо, играя, 

он живет. Он только тогда и живет, только тогда и упражняется, только тогда растит душу 

и тело, когда играет» [4]. 

Итак, важнейшим условием для развития личности ребенка является игра. Игра как 

основной вид деятельности дошкольника развивает разные стороны его личности, 

удовлетворяет многие интеллектуальные и эмоциональные потребности, формирует 

характер. 

В основу деятельности педагогов МБУДО «Дворец творчества детей и молодёжи» 

положена идея о том, что игра – это всегда интерес, увлечение, творчество. Развитие 

интересов влечет за собой развитие умственных способностей. Развитый ум жаждет 

деятельности и творчества, таким образом, цель занятий в рамках дополнительных 

общеразвивающих программ – это интерес.  

Целями программ являются создание условий для интеллектуального и 

эмоционального развития детей, выявление их возможностей и развития способностей, 

оказание дошкольникам помощи в преодолении возможных психологических трудностей 

в процессе организованных форм обучения на этапе дошкольного возраста, а также 

обеспечение полноценного развития личности детей, их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и к другим людям посредством освоения 

адекватных форм и средств общения в процессе освоения разделов программ. 

В процессе обучения формируется положительное отношение к занятиям в группе 

сверстников в системе дополнительного образования, в ходе которого детям 

предоставляется самостоятельность в выборе действий, возможность для самовыражения 

в игровых ситуациях. 

Обучение через игру реализуется через большой потенциал игровых заданий на 

фоне тематических сюжетов. Игры систематизируются по тематике, способам решения 

различных педагогических задач, степени сложности. 

В дополнительных общеразвивающих программах, наряду с традиционными 

методами обучения, такими как: словесные (беседа, слушание и воспроизведение слов, 

стихов, песен и текста), наглядные (демонстрация, показ образцов, способов действия 

наблюдения), используется многообразие игровых методов, каких как игры (ролевые, 

сюжетные, вербальные, иллюстрированные, поисковые, образные, подвижные), 

викторины, конкурсы, игры-путешествия и т.д. 
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Необходимо отметить, что среди способов проверки итогов реализации 

дополнительных общеразвивающих программ также активно используются игровые 

методики: проведение диагностики развития в форме конкурса и игры, выставки 

творческих работ, занятия в игровой форме с элементами тестирования для определения 

уровня развития ребёнка, соответствия психического и личностного развития новым 

требованиям современной системы образования. Перевод детей на следующий год 

обучения происходит через зачётно-игровые занятия. 

Психолого-педагогической службой МБУДО «Дворец творчества детей и 

молодёжи» регулярно проводятся скрининговые психологические исследования уровня 

развития воспитанников не только с целью анализа оценки эффективности проводимой 

развивающей работы в соответствии с выделенными критериями программ, но и для 

мониторинга динамики психического развития детей. 

Так, для решения задач психологического сопровождения и выявления 

необходимости коррекции развития детей, педагоги-психологи МБУДО «Дворец 

творчества детей и молодёжи» провели психологическую диагностику развития 

личностных качеств дошкольников, обучающихся по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Круг». Важно отметить, что 

подобная диагностика проводится только с согласия или по запросу родителей (законных 

представителей) ребенка. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности семейного клуба «Круг» нацелена на раннее развитие 

ребенка и совместно с семьей его воспитание, а также коррекцию практики семейного 

воспитания через совместную деятельность детей и родителей, интенсивное 

познавательное общение, стимулирование интереса родителей к наблюдению и изучению 

своих детей. Согласно утвержденному учебно-тематическому плану программы 

практические (игровые) методики составляют 69,4% от общего количества часов 

обучения. 

По запросу родителей дошкольников, а также педагогов отдела раннего развития с 

целью контроля хода психического развития детей были исследованы уровни развития 

таких личностных качеств обучающихся как уровень креативности и уровень самооценки. 

Возраст детей – 5 и 6 лет. 

В качестве контрольно-измерительных материалов были выбраны следующие 

методики: тест Торренса на определение уровня креативности, «Методика «Лесенка» В. Г. 

Щур и метод наблюдения для определения уровня самооценки. Результаты исследования 

приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Уровни креативности и самооценки детей, обучающихся по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Круг» МБУДО «Дворец творчества 

детей и молодёжи» 

В % 
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Период 

тестирования 

Креативность Самооценка 

ниже 

нормы 
в норме 

выше 

нормы 

ниже 

нормы 
в норме 

выше 

нормы 

На начало 

2018/2019 

учебного года 

7 78 15 15 75 10 

На конец 

2018/2019 

учебного года 

0 73 27 13 87 0 

На начало 

2019/2020 

учебного года 

8 84 8 9 83 8 

 

Как видно из данных, на конец 2018/2019 учебного года дети с уровнем 

креативности ниже нормы отсутствуют, хотя на начало учебного года они составляли 7% 

от общего числа обучающихся. Произошло уменьшение числа детей с нормальным 

уровнем креативности, но за счет того, что на 12% увеличилось число детей с уровнем 

креативности выше нормы. 

В данных по уровню самооценки также наблюдается положительная динамика. Так 

произошло уменьшение на 2% числа детей с заниженной самооценкой и на конец 

учебного года количество детей, имеющих нормальный уровень самооценки вырос на 

12% и составил 87%.  

Данные, полученные на начало 2019/2020 учебного года не могут быть взяты для 

сравнительного анализа, так как это результаты группы детей, которые были вновь 

набраны для обучения и сравнивать их с детьми предыдущего года обучения было бы 

некорректно. Однако, эта информация важна для понимания необходимости проведения 

коррекции развития личностных качеств, в частности, уровня креативности и самооценки, 

у 8% и 9% детей соответственно. 

Таким образом, проведенное исследование показало улучшение показателей 

уровня креативности и уровня самооценки обучающихся, что свидетельствует об 

эффективности учебных занятий по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Круг» МБУДО «Дворец творчества детей и молодёжи». 
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The present work is devoted to the problem of combating such a dangerous phenomenon for 

agriculture as frost. In the Soviet Union, serious attention was paid to this problem and a search 

was conducted for a solution to this problem. In the last three decades, these works are 

practically not carried out. This article is an attempt to draw attention to this important issue. An 

analysis of methods and technical means to combat frost is carried out, using the developed 

three-dimensional mathematical model, numerical experiments on the spread of an aerosol cloud 

for specific meteorological situations that occur during frosts, taking into account the orography 

of the area, were performed, an information-measuring system for controlling frost control was 

developed . Elements of the system passed field tests in the Republic of Crimea. 
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Перспективы развития работ по защите от заморозков 

Настоящая работа посвящена проблеме борьбы с таким опасным для сельского 

хозяйства явлением, каким являются заморозки. В Советском Союзе данной проблеме 

уделялось серьезное внимание и велись поиски решения этой проблемы. В последние три 

десятилетия эти работы практически не проводятся. Статья представляет собой попытку 

привлечь внимание к этой важной проблеме. Выполнен анализ методов и технических 

средств по борьбе с заморозками, с использованием разработанной трехмерной 

математической модели выполнены численные эксперименты по распространению 

аэрозольного облака для конкретных метеорологических ситуаций, имеющих место при 

заморозках, с учетом орографии местности, разработана информационно-измерительная 

система управления работами по борьбе с заморозками. Элементы системы прошли 

натурные испытания  на территории Республики Крым.  

Ключевые слова: заморозки, сельское хозяйство, прогноз, методы воздействия, 

генератор дыма. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Метеорологические процессы и явления такие, как засуха, град, заморозки 

представляют серьезную угрозу экономики. Изучению природы заморозков и средствам 

борьбы с ними всегда уделялось большое значение. Особенно актуальна проблема 

уменьшения вредного воздействия заморозков для таких отраслей народного хозяйства, 

как сельское хозяйство, лесное хозяйство, транспортная система. 

Различают три типа заморозков: адвективные заморозки, радиационные заморозки и 

адвективно-радиационные заморозки. Условия погоды, благоприятствующие заморозку 

(большое эффективное излучение, слабый ветер), создаются в антициклонах и гребнях 

повышенного давления. Повторяемость заморозков возрастает в низменных местах 

рельефа, где задерживается охлажденный воздух. На интенсивность и продолжительность 

второго и третьего типов заморозков большое влияние оказывает местоположение (форма 

рельефа, характер подстилающей поверхности, близость водоемов и т.д.). 

Исследование заморозков с целью разработки методов и технических средств 

воздействия для защиты сельскохозяйственных культур впервые в СССР были начаты в 

конце 30-х – начале 40-х годов [1]. Наиболее широко изучены и детально отработаны 

следующие способы борьбы с заморозками 

- способ открытого обогрева заключающегося в повышении температуры растений и 

окружающего воздуха с помощью тепловых источников с применением твердого или 

жидкого топлива; 

- способ борьбы с заморозками на основе перемешивания вышележащего и, 

следовательно, более теплого слоя воздуха с нижележащим слоем, в котором отмечаются 

отрицательные температуры [2, 4, 6]; 

- способы, основанные на использовании действия искусственного дождевания и 

орошения; 

- способы борьбы с заморозками с помощью дымления. Этот способ хорошо обоснован 

в ГГО в 40-е – 50-е годы [5]. Большой цикл работ по созданию искусственных туманов 

для борьбы с заморозками проведен в НПО «Тайфун». Кроме того в 90-х годах во 

ВНИИСХМ совместно с НИИПХ проведены работы по созданию, с помощью 

специальных пиротехнических средств (например, тепло-дымовой шашкой ТДШ-1), 

аэрозольного экрана для защиты от заморозков сельскохозяйственных культур, 

выращиваемых в закрытом грунте. Обобщение результатов работ [3] по созданию 

дымовых завес по борьбе с заморозками показало, что данный метод более рентабелен, 

чем, например, методы орошения и дождевания.  

Проведенный анализ показал, что вопрос создания современных эффективных и 

экологически чистых технологий борьбы с заморозками по-прежнему актуален. Наиболее 

правильный подход к выбору соответствующего метода борьбы с заморозками является 

дымление, т.е. создание дымовой завесы с использованием генераторов тумана. 

 

КОМПЛЕКС БОРЬБЫ С ЗАМОРОЗКАМИ 

 

Прогноз возникновения и развития заморозка является необходимой частью 

обеспечения эффективной защиты растений от заморозков. Точность прогноза 

заморозков, который обычно дают бюро погоды Гидрометцентра (Гидрометеобюро), для 

больших территорий недостаточна, т.к. возникновение заморозков существенно зависит 

от местных условий, и ожидаемые минимальные температуры могут отличаться по 

территории в пределах 3 – 5 °С. 
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Современная эффективная и экологически чистая технология борьбы с заморозками 

подразумевает создание некоего автоматизированного (на первоначальном этапе 

полуавтоматизированного) комплекса, включающего следующие элементы: 

- оперативную информационно-измерительную систему (ОИИС);  

- сеть генераторов аэрозоля (дыма, теплого тумана); 

- оперативный пункт управления воздействиями (ОПУАВ). 

Данная система в реальном времени позволит собирать всю информацию о 

метеопараметрах (температура и влажность воздуха, скорость и направление ветра) на 

защищаемой территории.  

Таким образом, использование автоматизированной системы контроля параметров 

метеонаблюдений и управления генераторами (мобильно переставлять генераторы в 

зависимости от направления ветра) позволит более эффективно проводить работы по 

предотвращению заморозков на защищаемых территориях. 

Оперативная информационно-измерительная система (ОИИС) состоит из сети станций 

измерения характеристик окружающей среды, размещаемых на всей защищаемой от 

заморозков территории, блока приема и обработки информации получаемой от сети станций 

по радиоканалу и ноутбука с программой моделирующей метеорологическую обстановку.  

Оборудование станций измерения характеристик окружающей среды должно 

удовлетворять следующим техническим требованиям: низкое энергопотребление, набор 

интерфейсов подключения датчиков, простоту в установке и обслуживании, перестраиваемые 

режимы работы. Анализ технико-экономических характеристик таких станций, подтвердил, 

что оптимальным с точки зрения удовлетворения вышеперечисленным требованиям являются 

станции сбора характеристик окружающей среды, созданные в Агентстве АТТЕХ на 

платформе – Arduino [7]. 

Блок-схема ОИИС показана на рисунке 1, а на рисунке 2 показан внешний вид станции, 

которая осуществляет оперативное измерение температуры и передачу информации в 

ОПУАВ. 

                                              

 
                     Рис. 1. Блок-схема ОИИС                                    Рис. 2. Внешний вид станции 

сбора характеристик 

окружающей среды 

Сеть генераторов аэрозоля (дыма, теплого тумана) состоит из устройств генерирующих 

достаточное количество дыма (аэрозоля) для создания дымовой завесы на всей 
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защищаемой территории. В качестве примера на рисунке 3 изображен пульсирующий 

аэрозольный генератор (ПАГ), который был использован при проведении натурных 

испытаний опытного образца, разработанного в Агентстве АТТЕХ комплекса по борьбе с 

заморозками. 

 
Рис. 3. Пульсирующий аэрозольный генератор 

Выбор пульсирующего аэрозольного генератора основан на его продолжительной 

работе, мобильности перемещения на автотранспорте и обильном процессе 

дымообразования. 

Оперативный пункт управления воздействиями (ОПУАВ) представляет собой 

стационарный или мобильный пункт располагающий 2 автоматизированными рабочими 

местами (АРМ) операторов воздействия и 1 АРМ руководителя воздействия, 

оборудованных набором станций измерения температуры окружающей среды, 

метеокомплексом для измерения направления и скорости ветра, достаточным количеством, 

для защищаемой территории, генераторов аэрозоля дыма и мобильной связью. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ ПО ЗАМОРОЗКАМ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ 

КРЫМ 

 

Испытания созданного в Агентстве АТТЕХ опытного образца комплекса по борьбе с 

заморозками проводились в Крыму в октябре 2016 года.  

Температура воздуха, направление и скорость ветра в пограничном слое измерялись с 

помощью Метеокомплекса Davis. Для контроля за работой сети станций измерения 

температуры воздуха в приземном слое атмосферы использовались также спиртовые 

термометры. Ниже дано описание эксперимента, проведенного 29 октября 2016 г. 

В 07:00 утра 29 октября 2016 г. наблюдались заморозки и по данным Метеокомплекса 

Davis температура воздуха составляла около минус 2 °С при скорости ветра ~ 1 м/с.  

Для выбора схемы размещения генератора аэрозоля и станций измерения 

метеопараметров с помощью разработанной в Агентстве АТТЕХ трехмерной численной 

модели Frost было проведено численное моделирование процесса распространения струи 

нагретого воздуха с использованием данных наземных метеорологических наблюдений, 

полученных метеостанцией в Симферополе, и данных о вертикальном профиле ветра, 

полученных станциями радиозондирования в Одессе. 

В результате численного моделирования были получены 3-х мерные данные о поле 

распространения струи нагретого воздуха, а так же построены их вертикальные и 

горизонтальные сечения в различные промежутки времени после начала включения 

генератора аэрозоля. 

На рисунке 4 в качестве иллюстрации приведены горизонтальное и вертикальное 

сечения поля распространения струи нагретого воздуха через 20 минут после включения 

генератора аэрозоля. 
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а) 

 
б) 

Рисунок 4. Изображения поля распространения струи нагретого воздуха (°С): 

а) горизонтальное сечение; б) вертикальное сечение.  

Как видно из рисунка 4, через 20 мин после начала работы генератора ПАГ, поле 

распространения нагретого воздуха (соответствующее увеличению температуры от 1 до 4 

ºС) достигло станций измерения температуры воздуха Т-1 и Т-2, расположенных на 

удалении 6-10 м от генератора. 

На основании полученных от ОИИС данных скорости и направлении ветра на ОПУАВ, 

а также результатов моделирования было определено место расположения генератора 

ПАГ и станций измерения (рис. 5). 
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Рис.5. Расположение генератора ПАГ  

(Т-1,Т-2,Т-3,Т-4,Т-5, Т-6 – станции измерения температуры воздуха). 

Станции Т-5 и Т-6 использовались в качестве контрольных. 

Запуск генератора ПАГ был осуществлен в 08:00. На рисунке 6 показан процесс 

дымообразования через 5 и 10 минут после включения генератора. 

 
а)                                                                                 б) 

Рис. 6. Работа генератора:  

а) через 5 минут после включения; б) через 10 минут после включения. 

Результаты изменения температуры воздуха во время работы генератора приведены в 

Таблице 1. 

Таблица 1 

Время 

от начала 

работы ПАГ, 

мин 

 

Т

-1, 

º

С 

 

Т

-2, 

º

С 

 

Т

-3, 

º

С 

 

Т

-4, 

º

С 

 

Т

-5, 

º

С 

 

Т

-6, 

 

ºС 

 

Примечание 



609 

 

0 -

1 

-

1 

-

1 

-

1 

-

1 

-

1 

 

5 1 0 0 -

1 

-

1 

-

1 

 

10 3 2 2 0 -

1 

-

1 

 

20 4 3 3 1 -

1 

-

1 

Генератор закончил 

работу 

30 4 3 3 2 0 0  

40 4 4 4 3 0 0  

50 4 4 4 3 1 1  

Как видно из Таблицы 3 через 5-10 минут после начала воздействия станции Т-1, Т-2 и 

Т-3, Т-4, установленные на удалениях до 6…20 метров от генератора, регистрировали 

увеличение температуры до +2…3 градусов. При этом температура воздуха, измеренная 

контрольными станциями Т-5 и Т-6, была отрицательной до 8:40, после чего стал 

наблюдаться рост температуры в этих пунктах, связанный с прогревом земли за счет 

солнечной радиации. 

 

ВЫВОДЫ 

 

В ходе натурных испытаний, проведенных в Крыму в октябре 2016 года, была 

подтверждены правильность выбранной концепции построения комплекса по борьбе с 

заморозками и работоспособность элементов созданного в Агентстве АТТЕХ опытного 

образца такого комплекса.  

Проведенная валидация численной модели распространения аэрозольного облака 

подтвердила возможность её оперативного использования в работах по борьбе с 

заморозками для расчета схемы размещения генераторов аэрозоля и станций измерения 

метеопараметров.  
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Имена собственные в карельских фольклорных текстах 

и эпосе: символика и образность 

 

 Аннотация. В статье рассматриваются имена собственные из фольклорных 

текстов карелов, а также карело-финского эпического произведения «Калевала», которые 

давно стали именами нарицательными благодаря своему образному и символическому 

наполнению. 

 

 Ключевые слова: карелы, карело-финский фольклор, эпос, культура народов 

России, мультикультурное наследие. 

 

M. S. Khmelevskiy 

 

IMAGERY AND SYMBOLISM OF PROPER NAMES IN KARELIAN FOLKORE 

TEXTS AND EPOS AS A OBJECT OF STUDY OF LITERATURE AND CULTURE OF 

DIFFERENT PEOPLES IN RUSSIA 

 

 Abstract. The article reveals semantic and symbols of proper names in Karelian 

folklore texts and Karelian-Finnish epos ‘Kalevala’, which become common nouns thanks to it 

imagery and symbolic cultural significance.    

 

 Keywords: Karelians, Karelian-Finnish folklore, epos, culture of the nations in 

Russia, multicultural heritage.  

 

 Многообразие культур и литератур народов, проживающих на территории 

России, подчеркивает ее многонациональное своеобразие [Кравцов 2009: 31]. О богатстве 

русской культуры и наследии в самом широком понимании свидетельствуют такие имена, 

включенные в школьные и университетские программы, являющиеся узнаваемыми в 

сознании даже обычного носителя русского менталитета. Для примера достаточно хотя бы 

вспомнить татарские народные сказки, традиции и предания народов Русского Севера, 

мастерски описанные Д. С. Лихачевым, а также художественные произведения, ставшие 

достоянием русской культуры, Т. Г. Шевченко, Н. В. Гоголя, Шота Руставели, Ч. 

Айтматова, В. В. Быкова, Шолом-Алейхема, Р. Гамзатова и многих других, кто внес свой 

неоценимый вклад в мозаичность и многогранность такого понятия, как «русская 

культура». 

 Ряд концептуальных для русской культуры и образовательной системы 

произведений можно продолжить и карело-финским эпосом «Калевала», который также 

стал частью русского многонационального сознания и менталитета. Его значение для 

мировой культуры подтверждается количеством переводов, сделанных на европейские, 

славянские и другие языки, включая идиш и иврит [«Калевала» 2010: 98]. Это эпическое 

произведение, было составлено и обработано финским языковедом Элиасом Леннротом в 



611 

 

середине XIX века на основании его записей и фиксаций устной живой народной речи 

самобытных жителей карельских деревень и хуторов [Карелия 2009: 6]. 

 Таким образом, «Калевала» как собрание 50 рун (т.е. песен, легенд, сказаний, 

народных поверий) являет собой важный источник сведений о дохристианских 

религиозных представлениях финно-угорских народов, проживающих на территории 

современной России, равно как и финнов, эстонцев, саамов, вепсов, родственных не 

только по языку, но и по своему мировоззрению, что отразилось в их культуре [Калевала 

1993]. 

 Предваряя анализ сюжетных образов карело-финского эпоса, остановим наше 

внимание на отдельных фоновых моментах, которые глубже проиллюстрируют 

собранный нами материал: 

1) современная Карелия – это северный регион России, многонациональный, в 

основном русскоязычный и мало знающий традиции и обычаи карельского народа, за 

исключением таких творческих организаций, как Государственный театр Карелии, 

Краеведческий музей в центре Петрозаводска, кафедра прибалтийско-финской филологии 

в Петрозаводском университете, редкие передачи на карельском языке в СМИ, 

адресованные главным образом жителям сельских местностей, которые в своем бытовом 

общении используют карельский язык, главным образом людям старшего поколения; 

2) согласно переписи населения 2010 г., численность карелов составляла около 50 

тыс. человек, но в действительности их намного больше в генетическом отношении, 

однако они полностью русифицированы как в языковом, так и в мировоззренческом, 

культурологическом плане. Русскоязычные города Карелии сегодня – это обычное 

явление, тогда как в деревенских местностях до сих пор можно услышать не только 

карельский язык, но и встретиться с такими проявлениями дохристианской культуры, как 

гадание, шаманство, наведение порчи и избавление от нее и т.п.; 

3) естественно, у каждого народа мы найдем богатство его самобытности, 

отраженной в фольклоре и художественных произведениях национальных авторов, однако 

наше внимание к карело-финскому эпосу объясняется двумя причинами. Во-первых, 

собранный воедино карельский фольклор и зафиксированный в «Калевале» Э. Леннротом 

стал поистине достоянием не только русской, но и мировой культуры, и о таком 

малочисленном северном народе, его традициях и древних верованиях узнала европейская 

цивилизация. Во-вторых, факт финно-угорского субстрата в формировании русской 

нации, культуры и народной философии, о котором писали многие историографы, 

отчетливо прослеживается на фольклорных эмпирических материалах финно-угорских 

народов, где мы найдем прообразы, например, Деда Мороза и Снегурочки у удмуртов и 

народа коми, а также образы Бабы-Яги, Змея Горыныча, Василисы Прекрасной, Ивана-

Царевича и многих других, которых мы уже не встретим в фольклоре других славянских 

народов, в том числе и близкородственных – украинцев и белорусов. Эти сюжетные линии 

в русском фольклоре и символические образы, заключенные в нем, находят больше 

параллелей с древними финно-угорскими представлениями о сотворении мира и его 

обитателями, чем с исконно славянскими верованиями [Лихачев 1999: 37 и сл.].   

Если у других славян в их мировоззренческом сознании четко выражена оппозиция 

«свой-чужой», то у русских и финно-угорских народов – это ось «центр-север, свет-тьма, 

город-глушь», т.е. далекий край, где полярная ночь, где властвуют темные силы, 

страшные, враждебные, непонятные, проживающие в основном в лесу или в водоемах 
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(Карелия – страна рек и многочисленных озер), колдуны и шаманы, ведьмы и лешие, 

которых надо бояться, но к помощи которых необходимо прибегать в случае опасности, 

болезни или беды взамен на что-либо ценное и дорогое. Эти древние представления уже в 

преломленном виде ощущаются в современном русском менталитете «центр-

(глухая)провинция», чего мы не встретим у других славян, у которых мозаичность и 

своеобразие регионов, дополняя друг друга составляют общую палитру стран и 

общенациональных культур. 

 Итак, само название эпоса «Калевала» уже заключает в себе своеобразный 

культурологический код «света-тьмы». В нем заключены древние представления о 

прародителе всех людей и мифологических героев – богатыре Калеве, который якобы 

проживал в некой далекой северной стране. Лингвистически суффикс -la имеет значение 

местонахождения, т.е. места проживания далеких или «диких» карелов, а также вообще – 

других народов, ведущих не совсем понятный образ жизни. Примечательным является и 

тот факт, что в древнерусских источниках встречается наименование Таллина и 

территории современной Эстонии Калывань, а их жителей – Кальвановичи, т.е. по их 

самоназванию в значении, о котором говорилось выше: «центр-север, свет-тьма». Для 

финнов Эстония, а тем более Карелия со своими глухими лесами, опасными реками и 

труднодоступными озерами в фольклоре всегда ассоциировались как далекие, хотя и 

родственными, но малопонятными, недоступными, неизведанными, и поэтому во многом 

загадочными, следовательно, странными и страшными [Миллер 1895: 9]. 

 Итак, ниже приведем ряд образов и символов из карельского эпоса 

«Калевалы», ставших нарицательными, и у которых можно уловить знакомые сюжетные 

линии и символы для русских, но которые не будут знакомы фольклору других 

славянских народов. 

 Калев – житель отдаленного севера, богатырь, прародитель всех людей и 

народов, а также всех мифологических героев и давший жизнь всему человечеству, что 

отдаленно напоминает образ Адама в христианстве. Само название эпоса «Калевала» 

мотивировано именем собственным, т.е. местом, где жил легендарный Калев, который, 

согласно дохристианским представлениям, был родоначальником человеческого рода и 

всего живого. 

 Вяйнемейнен – главный герой карело-финского и предстающий в образе 

умудренного старца, советчика, поскольку являлся, согласно преданиям, первым 

человеком на земле. Он богатырь, сеятель и одновременно зачинатель и исполнитель рун, 

а также шаман, волшебник и добрый колдун.  

 Вяйнемейнен – сын богини воздуха Ильматар, поскольку по верованиям мир 

до его сотворения состоял из воздуха и воды. По народным преданиям утка снесла 7 яиц, 

одно из них было железным, из скорлупы которого появились земля, солнце, Луна, звезды 

и звери. Ее появление на свет также мифическое (карелск. ilma – ‘воздух’, т.е. букв. ‘дочь 

воздуха’). По «Калевале», мифическое происхождение Вяйнемейнена подчеркивается его 

происхождением от ветра без отца: Ветер плод надул девице, Полноту дало ей море, – 

говорят карельские предания. Вяйнемейнен уже родился тридцатилетним, он в карельском 

фольклоре – некое подобие шамана, поэт, исполнение рун которого успокаивает и 

усмиряет злого духа, завораживает и подчиняет животных, природу, растения и скалы. 

Отдаленно этот образ можно сравнить с героем новгородских былин Садко или 
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мифологизированным персонажем тюркских преданий Коркутом (или Хорхутом), первым 

шаманом и покровителем всех шаманов и певцов.  

 Лемминкяйнен – еще один персонаж карело-финского эпоса. Это молодой 

человек, беспечный, красивой наружности, ловелас, рожденный на берегу моря, т.е. вдали 

от сурового карельского края, в районе солнечного Сааремаа (совр. Эстония). Он 

отправляется в далекую землю вечной тьмы – Похьелу свататься к красавице, дочери 

старой Лоухи, где погибает. Образ Лемминкяйнена запечатлен в знаменитой сюите 

великого финского композитора Яна Сибелиуса. В качестве сюжетной параллели в 

русском фольклоре напрашивается образ Иванушки, который отправляется в далекую 

страну в поисках Аленушки (у карелов – красавица Насто) и также, как Лемминкяйнен, 

вынужден исполнить условия злых сил, прибегнуть к помощи колдунов, и умирает, 

спасаясь с помощью чуда. Единственное отличие сюжетной канвы – в карело-финском 

эпосе Лемминкяйнена спасает мать, а не живая и мертвая вода, как в распространенных 

образах мифологии многих народов [КС 1983]. 

 В далекой Карелии, согласно эпическим представлениям и народным 

сказанием, находится еще более дремучая и страшная неизведанная земля Похьела, в 

которой властвует заправляет Сюоятар – старуха, живущая в непроходимом лесу, которая 

общается с темными силами, в том числе и с Хийси. В карельском эпосе это злой лесной 

житель, гигант, предстающий в виде лося, а в карельских рунах он превращается в 

Полярную звезду и его колесница – в Млечный путь, что у карелов имеет климатическое и 

природное обоснование данной метафоры – Полярная ночь. Образ лешего в русском 

фольклоре также почти полностью совпадает с финно-угорскими представлениями о 

некоем злом лесном духе, что мы не найдем в фольклоре других славян. Образ злой 

старухи Сюоятар дублируется в карельских сказках и преданиях образом старухи Лоухи с 

тем же символическим наполнением. Это хозяйка Похьелы, далекого севера, скалистой 

земли, в преданиях она обычно насылает беду и болезни на Калевалу, т.е. на земли, где 

проживают карелы, она обычно похищает солнце и Луну [КС 1983]. Старуха Лоухи, 

повелительница сурового севера, до сих пор является предметом запугивания детей в 

случае непослушания, что говорит об узнаваемости этого символа даже в сознании 

карелов, который отражен в карельских сказках и преданиях. Похожий образ мы найдем в 

фольклоре многих финно-угорских народов, а также в русском, но не найдем в 

украинском, белорусском или у других славян [Кузнецова 2017: 547]. 

Однако в карельском эпосе старуха Сюоятар – обитательница некоего прообраза 

загробного, потустороннего мира. Подобный символ мы найдем в фольклоре многих 

финно-угорских народов, а также русском в персонаже Бабы-Яги, однако но не найдем у 

других славян, даже близкородственных восточнославянских народов, что еще раз 

говорит нам о сильном влиянии мировоззрения финно-угорского субстрата на 

формирование и становление русской нации и русского культурного сознания.  

 Единственное отличие образа злобной старухи Сюоятар от русской Бабы-Яги 

состоит в том, что она передвигается не на ступе (т.е. по воздуху), а на лодке, как и 

большинство персонажей эпоса (вспомним еще раз тот факт, что карельская земля богата 

водоемами – реками и озерами, а на далеком севере, в глухих лесах и скалах к тому же 

имеет выход к морю). Поэтому образ старухи Сюоятар связан не только с символом 

хозяйки далекой Похьелы (земли, куда не ступала нога человека, дремучей и всегда 

темной), но и повелительницы змей, т.е. всех пресмыкающихся, которые водятся в 
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болотистых или скалистых труднодоступных местах, чем известен северный карельский 

край. 

 Этим во многом объясняется образ русского многоголового Змея Горыныча, 

некоего подобия устрашающей рептилии, с которым может общаться только владычица 

мира тьмы, т.е. Баба-Яга, или в карельском эпосе – старуха Сюоятар. В русский фольклор 

этот персонаж проник опять-таки благодаря мировоззрению носителей менталитета 

финно-угорского субстрата, что не знакомо другим славянам. Ико-Турсо в «Калевале» – 

это некое мифологизированное у карелов земноводное чудовище, которое проживает в 

воде и в скалистых местах, повелитель большой воды, далеких приморских скалистых 

мест в Карелии, а также огня. В нем сочетаются две стихии – воды и огня, поэтому это 

еще и огнедышащий персонаж. На самом деле символ Ико-Турсо у северных финно-

угорских народов объясняется дохристианскими представлениями о страшном 

кальмаре/осьминоге, огромном морском чудовище с тремя, девятью или двенадцатью 

щупальцами (вспомним количество голов у Змея Горыныча в русских сказках), которое, 

по преданиям, якобы водится в далеких северных приморских и непроходимых 

карельских местах. Образ или мифологические сказания финно-угорских народов о 

некоем гигантском осьминоге, проживающем на далеком севере, во многом объясняет 

появление подобного персонажа и в русском фольклоре, что опять-таки явилось 

результатом контаминации мировоззрений и представлений об окружающем двух 

соседствующих народов, культур и традиций.  

 Таким образом, на примерах совпадений образности в русском фольклоре с 

образностью в карело-финском эпосе мы проиллюстрировали, насколько финно-угорский 

субстрат, растворившись в русской нации, оказал влияние на менталитет, образ мышления 

и представления об окружающем мире, что по своему своеобразию ставит его особняком 

в кругу остального славянства. 
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Оценка качества образования слушателей при освоении 

дополнительных профессиональных программ 

Аннотация 

Введение. Представлены результаты ежегодного мониторинга входной и итоговой 

диагностики освоения слушателями дополнительных профессиональных программ. 

Материал и методы. Материалом исследования послужили полученные данные 

итоговой диагностики, разработанной институтом дополнительного профессионального 

образования. Представлены выявленные затруднения при прохождении обучения 

слушателями, а также интересная динамика по четырем разделам анкеты: позиция 

слушателей курсов относительно их правовой компетентности, психолого-педагогической 

компетентности, профессиональных умений, актуальности использования 

информационно-методических ресурсов института. 

Результаты и обсуждение. Анализ данных проводимой входной и итоговой 

диагностики уровня подготовки слушателей  при освоении дополнительных 

профессиональных программ за 2019 год позволил выявить типичные и оставшиеся 

затруднения, с которыми сталкиваются слушатели. В анкетировании приняли участие две 

категории: «Педагогические работники» и «Руководящие работники». Данные 

диагностики показали, что большинство слушателей испытывают потребность в развитии 

своей профессиональной компетентности. Актуальным в работе как педагогических, так и 

руководящих работников остается потребность в развитии умений, которые позволяют 

выстраивать собственную профессиональную деятельность в соответствии с 

законодательством в сфере образования. Важным является вопрос применения 

слушателями психолого-педагогических знаний и умений в профессиональной 

деятельности. Данные входной диагностики показывают достаточно небольшой процент 
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слушателей, применяющих психолого-педагогические знания и умения, а также 

использование систематически и на естественной основе. Еще одной проблемой остается 

осознание недостаточного уровня владения информационно-коммуникационными 

технологиями. 

Несмотря на достаточную открытость информационных ресурсов института, 

представленность их на официальном сайте, довольно большой процент слушателей не в 

полной мере знакомы с проектными и информационно-методическими ресурсами, так как, 

по мнению самих же слушателей,  это не входит в круг их обязанностей. 

Заключение. Выявленные оставшиеся затруднения позволят отрегулировать работу 

проведения оперативной корректировки содержания и форм работы профессорско-

преподавательского состава со слушателями в ходе освоения дополнительных 

профессиональных программ, а также определить подходы к принятию эффективных 

управленческих решений, направленных на обеспечение положительной динамики 

результатов освоения слушателями дополнительных профессиональных программ. 

Ключевые слова: оценка качества образования, система оценки качества 

образования, внутренняя система оценки качества образования, входная и итоговая 

диагностика, субъектная позиция слушателей. 

 

Введение 

В настоящее время действующим законодательством перед российским 

педагогическим сообществом ставится задача повышения качества образования и 

эффективности деятельности образовательных организаций [1; 2; 3]. Это возможно только 

при условии повышения качества подготовки современного учителя, обеспечения его 

профессионального развития [4; 5; 6; 7]. 

Ключевая задача деятельности любой образовательной организации, в том числе, 

реализующей дополнительные профессиональные программы, заключается в повышении 

качества образования. Поэтому особую важность в  практике такой организации 

приобретает  система оценки качества образования. Следует отметить, что систему оценки 

качества образования в дополнительном профессиональном образовании регламентируют 

нормативные документы федерального  и локального уровней, выстраивая направления 

оценивания, а так же определяя компоненты, индикаторы и инструментарий [8].  
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Так, оценка качества образования входит в перечень приоритетных направлений 

функционирования и развития ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и 

повышения квалификации работников образования» (далее – институт). Его опыт в 

данном сегменте деятельности, по нашему мнению, может служить позитивным 

примером реализации комплексного подхода к достижению поставленной цели.  

 Система управления качеством подготовки слушателей в институте формируется 

как основное направление деятельности ректората, заведующих кафедрами и учебно-

методическими центрами, руководителей структурными подразделениями. Все 

составляющие данной системы регламентируются локальными актами образовательной 

организации.  

Внутренняя система оценки качества образования (далее – ВСОКО) включает 

четко выстроенную и выверенную систему оценочных процедур, которые 

осуществляются в соответствии с утвержденной циклограммой проведения исследований 

с использованием легитимных методик. 

 

Результаты и обсуждение 

В качестве методов исследования используются  формальный (количественный) 

метод статистической обработки полученной информации и аналитический метод 

обобщенной оценки. Исследования, регулярно проводимые по утвержденным 

направлениям ВСОКО, позволяют ежегодно получать данные на уровне управления 

образовательной деятельностью в институте в целом. Так, в части обеспечения условий 

реализации дополнительных профессиональных программ определяется уровень 

проведения учебных занятий научно-педагогическими работниками института 

(процессуальный блок) и уровень удовлетворенности слушателей социально-

психологическими и организационно-методическими условиями реализации 

образовательных программ. В части содержания дополнительных профессиональных 

программ формируется аналитическая информация на основе результатов внутренней 

экспертизы содержания программ, удовлетворенности слушателями содержанием 

реализуемых в институте программ, а так же на основе результатов оценивания 

содержательного компонента учебных занятий. В части достижения слушателями 

планируемых результатов освоения дополнительных профессиональных программ 

определяется уровень профессиональной подготовки слушателей института в результате 
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освоения дополнительных профессиональных программ на основе анализа данных 

входной и итоговой диагностик, а так же в разрезе соотнесения оценки учебных занятий в 

результативном блоке с результатами по целевому блоку [9]. 

Интегративным показателем качества разрабатываемых и реализуемых в институте 

дополнительных профессиональных программ является показатель субъектной позиции 

слушателей при освоении ими этих программ [10].  

Исходя из вышесказанного, оценка качества образования в рамках ВСОКО 

представляет собой многоаспектный свод исследований. В данной статье авторы 

ограничиваются описанием мониторингового исследования входной и итоговой 

диагностики уровня профессиональной подготовки слушателей, ежегодно проводимой 

кафедрами и учебно-методическими центрами института. 

Цель исследования состоит в выявлении общих тенденций качественных 

изменений профессиональных компетенций слушателей в результате освоения ими 

дополнительных профессиональных программ, а так же определение оставшихся 

затруднений для  проведения корректировки содержания и форм работы профессорско-

преподавательского состава со слушателями в ходе освоения дополнительных 

профессиональных программ и определению подходов к принятию эффективных 

управленческих решений по обеспечению положительной динамики результатов освоения 

слушателями дополнительных профессиональных программ.  

Основой методологии исследования явились положения нормативного, ресурсного 

и практико-ориентированного подходов. В качестве методов исследования были 

использованы: формальный (количественный) метод статистической обработки 

полученной информации и аналитический метод обобщенной оценки. Особенность 

проведения данного исследования заключается в том, что оно осуществлялось с 

использованием автоматизированной системы, которая выдает, наряду со статистикой, 

аналитический отчет по каждой группе слушателей [11].  

Как показывает практика, состав слушателей курсов повышения квалификации, 

даже в рамках одной группы, по критериям формируемых  или развиваемых компетенций 

при освоении образовательных программ, не является однородным [12]. 

Анализ ответов слушателей курсов повышения квалификации на вопросы анкеты 

входной и итоговой диагностик, проведенных во втором полугодии 2019 года, позволил 

выявить типичные и оставшиеся затруднения, с которыми сталкиваются слушатели. Всего 

в анкетировании приняло участие 2680 слушателей: 2580 человека категории 
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«Педагогические работники», из них итоговую диагностику прошли 2578 человек и 100 

человек – категории «Руководители». 

Первый раздел анкет входной и итоговой диагностик позволил определить 

позицию слушателей курсов относительно их правовой компетентности. Вопросы анкеты 

определили отношение слушателя к той или иной правовой норме.  

Анализируя ответы слушателей на вопросы первого раздела (см. табл. 1), мы 

видим, что часть руководителей образовательных организаций приходят на обучение с 

уверенностью в знании основ законодательства и эффективном применении их при 

соблюдении прав участников образовательных отношений. Но в ходе обучения 

обнаруживается, что имеющиеся ранее знания не достаточны для эффективного 

взаимодействия, поэтому есть необходимость в развитии своей профессиональной 

компетентности по данному вопросу.   

Таблица 1 

Ответы слушателей на вопросы первого раздела входной и итоговой диагностики 

Вопр

осы 

входн

ой 

диагностики 

Выявленные 

затруднения 

Вопросы 

итоговой 

диагностики 

Оставшиеся 

затруднения 

Педаго

гические 

работники 

(2580 

чел.) 

Руко

водители 

(100 

чел.) 

Педаг

огические 

работники 

(2578 

чел.) 

Руков

одители 

(100 

чел.) 

Позв

оляют ли 

имеющиеся 

у Вас 

знания 

основ 

законодател

ьства в 

сфере 

образовани

я соблюдать 

права 

Не уверены, что 

всегда соблюдают права 

участников 

образовательных 

отношений, так как 

понимают, что не в полной 

мере владеют знаниями 

основ законодательства в 

сфере образования. 

Изменил

ась ли Ваша 

позиция в 

отношении 

применения 

знаний основ 

законодательств

а в сфере 

образования с 

точки зрения 

соблюдения 

прав участников 

Имеются 

необходимые знания основ 

законодательства в сфере 

образования, которые мне 

позволят соблюдать права 

участников 

образовательных 

отношений 

770   

29,84% 

32  

32% 

923    

5,80% 

37         

37% 
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участников 

образовател

ьных 

отношений

? 

Испытывают 

серьезные затруднения в 

применении знаний основ 

законодательства в сфере 

образования с точки зрения 

соблюдения прав 

участников 

образовательных 

отношений 

образовательны

х отношений? 

Освоенный материал 

укрепил уверенность в 

важности знаний основ 

законодательства в сфере 

образования с точки зрения 

соблюдения прав 

участников 

образовательных 

отношений и сформировал 

представление об их 

применении. 

363   

14,07% 

16  

16% 

1102   

2,75% 

35          

35%              

Затрудняются 

ответить, так как не 

обладают достаточными 

знаниями современного 

законодательства 

Испытывают 

потребность в развитии 

своей профессиональной 

компетентности по вопросу 

применения знаний основ 

законодательства в сфере 

образования с точки зрения 

соблюдения прав 

участников 

образовательных 

отношений 

64      

2,48% 

0 220  

8,53% 

5             

5% 

 

Актуальным в работе как педагогических, так и руководящих работников остается 

потребность в развитии умений, которые позволяют выстраивать собственную 

профессиональную деятельность в соответствии с законодательством в сфере образования 

– 37,09% и 40% у руководителей. Итоговая диагностика показывает, что только 10,78% 

слушателей – педагогов и 21% руководителей актуализировали собственные умения. У 

наибольшего количества слушателей укрепилась уверенность в важности владения 

умениями, которые позволяют выстраивать собственную профессиональную деятельность 

в соответствии с законодательством в сфере образования, и сформировалось понимание 

их использования. 

Однако если более 50% слушателей отметили, что имеют знания, позволяющие им 

соблюдать права участников образовательных отношений в первом вопросе, то в третьем 
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вопросе  слушатели отмечают свою неуверенность в собственных знаниях и умениях, 

позволяющих решать профессиональные задачи, а это 47,6% педагогов и 51% 

руководителей. Вышеизложенное позволяет сделать заключение о положительной 

динамике развития правовой компетентности слушателей в процессе освоения 

дополнительных профессиональных программ.  

Второй раздел анкет входной и итоговой диагностики позволил определить 

позицию слушателей курсов относительно их психолого-педагогической компетентности.  

Необходимо отметить, что, по мнению педагогов, психолого-педагогические 

знания не всегда связаны с контекстом решаемых педагогических задач (I полугодие 2019 

– 7,11%), более того, после обучения у 14,52% слушателей подтвердились представления 

о психолого-педагогических знаниях как инструменте профессиональной деятельности 

узких специалистов – педагогов-психологов, что в рамках законодательства не является 

верным. То же наблюдается и у руководителей – 9,72% (1 полугодие 2019 года) во 

входной диагностике на 15,3% увеличился данный показатель после обучения. Во втором 

полугодии 2019 года данные входной и итоговой диагностики уменьшились и 

представляют данные с незначительной разницей – менее 5%. Итоговая диагностика 

показывает, что ходе обучения слушатели приходят к выводу об имеющемся дефиците 

психолого-педагогических знаний и умений. Слушатели также отмечают необходимость 

психолого-педагогических знаний и уверены были в том, что имеющиеся у них знания  

позволяют эффективно решать педагогические задачи, при этом отмечая, что предметно-

методические знания и умения могут легко компенсировать недостаток психолого-

педагогических знаний.  

Важным является вопрос применения слушателями психолого-педагогических 

знаний и умений в профессиональной деятельности. Данные входной диагностики 

показывают достаточно небольшой процент слушателей, применяющих психолого-

педагогические знания и умения, а также использование систематически и на 

естественной основе – по 29% руководители и педагоги. 

Третий раздел анкет входной и итоговой диагностики позволил определить 

позицию слушателей относительно их профессиональных умений. Проблемным остается 

вопрос сформированности профессиональных умений и достаточности их нестандартных 

и новых ситуациях. 
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Дефицит таких знаний выявлено у 32,8% слушателей во входной диагностике и, 

после обучения, данный процент увеличился до 37,51 %. При этом надо сказать, что 

институт располагает большим количеством информационно-методических ресурсов в 

помощь педагогам и руководителям образовательных организаций, однако будут 

использовать их для организации адресной работы с различными категориями 

обучающихся только 23% слушателей. 

 Остается небольшой процент слушателей, испытывающих дефицит умений по 

использованию методов и приемов образовательных технологий, направленных на 

достижение планируемых образовательных результатов; дефицит умений по организации 

контроля (оценки) достижений обучающимися планируемых результатов основных / 

дополнительных образовательных программ – по итогам обучения (по 9%). 

Четвертый раздел анкет входной и итоговой диагностики позволяет определить 

позицию слушателей относительно актуальности использования информационно-

методических ресурсов института. 

Входная диагностика четвертого раздела позволила определить осознание 

недостаточного уровня владения информационно-коммуникационными технологиями у 

19,9% слушателей – педагогов. Выяснилось, что 53,26% слушателей отмечают полезность 

для развития профессионально-педагогических навыков освоения современных 

электронных ресурсов.  

В процессе обучения 10% слушателей отметили, что содержание дополнительных 

профессиональных программ позволили овладеть достаточным уровнем владения 

информационно-коммуникационными технологиями, но, тем не менее, позволяют вполне 

успешно использовать и традиционные средства организации индивидуальной работы с 

обучающимися. 30,6% слушателей будут использовать в практической деятельности более 

эффективно, чем ранее, современные электронные образовательные ресурсы. 

Актуальным вопросом образовательной политики на современном этапе является 

сформированность умений проектного управления административного персонала 

образовательных организаций. И здесь мы наблюдаем у руководителей потребность в 

развитии своей профессиональной компетентности по данному вопросу. В ходе обучения 

руководители образовательных организаций укрепились во мнении, а также 

переосмыслили свое отношение о важности владения умениями проектного управления. 
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Результаты входной и итоговой диагностики позволяют сделать следующие 

выводы. В целом, слушатели отмечают, что освоение ими дополнительных 

профессиональных программ с одной стороны, повышают их компетентность в различных 

аспектах (предметная, методическая, психолого-педагогическая), с другой стороны, 

способствует рефлексии их профессиональных дефицитов и (или) формируют 

мотивационную готовность осваивать новые технологии или новое содержание 

дополнительного профессионального образования (формирование новых образовательных 

потребностей).  

Так, доля учителей, освоивших методику преподавания по межпредметным 

технологиям и реализующих ее в образовательном процессе (мотивационная готовность 

педагогов реализовать межпредметные технологии в практике своей работы), составляет 

54,59% при требуемом значении данного показателя на федеральном уровне – 41%.  

Наметились положительные тенденции к изменению позиций педагогов и 

руководителей в части необходимости повышения качества знаний и умений в области 

психолого-педагогических аспектов реализации основных образовательных программ. 

Также повышается внимание педагогов к освоению нормативно-правовых аспектов 

организации и реализации образовательных процессов.  

В отношении руководителей образовательных организаций отмечается повышение 

их мотивации к освоению и применению проектных технологий управления 

педагогическими коллективами, и в целом образовательными организациями.  

Показатель субъектной позиции слушателей по итогам 2019 года составляет 69% 

(против показателя 2017 г. – 65,5%).  

Опираясь на вышеизложенное, можно сделать вывод о положительной динамике 

развития профессиональной компетентности слушателей в процессе освоения 

дополнительных профессиональных программ. Кроме того, выявленные оставшиеся 

затруднения позволят отрегулировать проведение оперативной корректировки 

содержания и форм работы профессорско-преподавательского состава со слушателями в 

ходе освоения дополнительных профессиональных программ, а также определить 

подходы к принятию эффективных управленческих решений, направленных на 

обеспечение положительной динамики результатов освоения слушателями 

дополнительных профессиональных программ [13,14]. Таким образом, полученные 

результаты свидетельствуют о достижении поставленной цели данного исследования. 
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Заключение 

Автоматическая обработка электронного варианта входной и итоговой диагностик 

уровня подготовки слушателей при освоении дополнительных профессиональных 

программ позволяет получить: 

– оперативную информацию о профессиональных дефицитах обучаемых (входная 

диагностика); 

– формализованную информацию о степени сформированности профессиональных 

компетенций слушателей при освоении дополнительных профессиональных программ 

(итоговая диагностика); 

– информацию о тенденциях развития ценностного отношения обучаемых  при 

освоении дополнительных профессиональных программ (сравнительный анализ 

результатов входной и итоговой диагностик). 

Объективный характер полученной информации  позволяет использовать её в 

качестве основы оптимизации управления качеством образования линейными 

руководителями в части повышения качества реализации дополнительных 

профессиональных программ [15]: 

– проведение оперативной корректировки содержания и форм работы со 

слушателями в ходе освоения дополнительных профессиональных программ на основе 

выявленных затруднений; 

– определение подходов к принятию эффективных управленческих решений, 

направленных на обеспечение положительной динамики достижения слушателями 

планируемых результатов освоения дополнительных профессиональных программ. 
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ASSESSMENT OF THE QUALITY OF EDUCATION OF LISTENERS 

AT THE DEVELOPMENT OF ADDITIONAL PROFESSIONAL PROGRAMS 

«The Chelyabinsk Institute of Retraining and Improvement of professional 

skill of Educators», Chelyabinsk, Russian Federation 

Abstract 

Introduction. The results of the annual monitoring of the input and final 

diagnostics of the development of additional professional programs by students are 

presented. 

Aim and objectives. The goal is to determine the degree to which students 

achieve the planned results of developing additional professional programs. 

Tasks:  

1. determine the degree of formation of professional competencies of 

students in the development of additional professional programs; 

2. to determine the dynamics of changes in the subjective position of 

students regarding their professional competence in the development of additional 

professional programs. 

Material and methods. The research material was the data obtained from the 

final diagnosis developed by the Institute of Continuing Professional Education. 

Identified difficulties in the training of students, as well as interesting dynamics in 

four sections of the questionnaire are presented: the position of students of the 

courses regarding their legal competence, psychological and pedagogical 

competence, professional skills, and the relevance of using the Institute’s 

information and methodological resources. 

Results. An analysis of the data of the conducted input and final diagnostics 

of the level of training of students in the development of additional professional 

programs for 2019 revealed the typical and remaining difficulties that students 
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experience. Two categories took part in the survey: “Pedagogical workers” and 

“Leading workers”. Diagnostic data showed that most students feel the need to 

develop their professional competence. The need for the development of skills that 

allow you to build your own professional activities in accordance with the 

legislation in the field of education remains relevant in the work of both teachers 

and managers. An important issue is the use by students of psychological and 

pedagogical knowledge and skills in professional activities. Input diagnostic data 

show a fairly small percentage of students who use psychological and pedagogical 

knowledge and skills, as well as the use of a systematic and natural basis. Another 

problem remains the awareness of an insufficient level of knowledge of 

information and communication technologies. 

Despite the sufficient openness of the institute’s information resources and its 

presence on the official website, a fairly large percentage of students are not 

sufficiently familiar with project and information-methodological resources, 

including those presented on portals and sites located on the official website, since 

this is not in their circle duties, according to listeners. 

Conclusion. The remaining difficulties identified will allow us to adjust the 

work of carrying out operational adjustments to the content and forms of work of 

the teaching staff with students during the development of additional professional 

programs, as well as to determine approaches to making effective management 

decisions aimed at ensuring positive dynamics in the results of the development of 

additional professional programs by students. 

 

Keywords: education quality assessment, education quality assessment 

system, internal education quality assessment system, input and final diagnostics, 

subjective position of students. 
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Вузовская молодежь во внутрипартийной дискуссии РКП(Б) 1923-

1924 гг. 

Аннотация. В статье поднимается проблема роли студенческой молодежи во 

внутрипартийной дискуссии РКП (б) в 1923-24 гг. На основе различных источников и 

литературы исследуется ход дискуссии, устанавливается отношение Троцкого и его 

сторонников к студенческой молодежи, степень вовлеченности студенческой молодежи в 

дискуссию и степень поддержки ею оппозиции. Также рассматриваются попытки 

объяснения противниками оппозиции популярности идей Троцкого среди вузовской 

молодежи, а также методы, при помощи которых предполагалось вернуть лояльность 

студенческой молодежи позициям большинства ЦК. В статье затрагивается проблема 

вузовских чисток, в ходе которых из вузов была исключена значительная часть 

оппозиционно настроенной молодежи. Изучение вышеописанных аспектов позволяет 

сделать вывод о роли студенческой молодежи в дискуссии в целом. 

Ключевые слова: внутрипартийная дискуссия; молодежь; оппозиция; «троцкизм»; 

внутрипартийная борьба. 
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Abstract. The article raises the problem of the role of students in the internal party 

discussion of the RCP (b) in 1923-24. On the basis of various sources and literature explores the 

discussions that set the attitude of Trotsky and his supporters to students, involvement of 

students in discussion and the degree of its support of the opposition. The article also discusses 

attempts by opponents of the opposition to explain the popularity of Trotsky's ideas among 

University youth, as well as methods by which it was supposed to restore the loyalty of students 

to the positions of the majority of the Central Committee. The article deals with the problem of 

University purges, during which a significant part of oppositional youth was excluded from 

universities. The study of the above aspects allows us to draw a conclusion about the role of 

students in the discussion as a whole. 

Keywords: internal party discussion; youth; opposition; "Trotskyism"; internal party 

struggle. 

История внутрипартийной борьбы в 20-е гг. XX в. в СССР достаточно сложна и 

перспективна для изучения, так как охватывает множество различных аспектов, многие из 

которых остаются до сих пор малоизученными. Одним из таких аспектов является роль 

вузовской учащейся молодежи во внутрипартийной дискуссии 1923-1924 гг., 

развернувшейся в рамках борьбы за власть в партии между сторонниками Л. Д. Троцкого 

и так называемой «тройки» Каменев – Зиновьев – Сталин. В советский период было 

создано немалое количество работ по истории Комсомола, в которых так или иначе 

затрагивалось участие молодежи в данной дискуссии. Тем не менее, эти работы носили 

однобокий и идеологизированный характер, к тому же учащейся молодежи там 

практически не уделялось внимания. С конца 80-х гг. наблюдается всплеск интереса к 

данной теме, но исследователи делали больший акцент на противостоянии Троцкого и 

«тройки» в целом. Молодежи, особенно вузовской, по-прежнему уделялось мало 

внимания. Поэтому, можно сказать, что данная тема сейчас обладает научной 

актуальностью и новизной. 

Целью данной статьи является определение значимости и степени участия 

вузовской молодежи во внутрипартийной дискуссии 1923-1924 гг. В ходе исследования 

данной темы привлекаются различные опубликованные и архивные источники, 

существующая научная литература по теме.  
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Началом внутрипартийной дискуссии считается 8 октября 1923 года, когда 

Троцкий написал письмо членам ЦК РКП(б) с критикой экономической политики, а также 

с обвинениями Политбюро в нарушении внутрипартийной демократии. 15 октября 

позицию Троцкого поддержали еще 46 членов партии, которые составили обращение в 

Политбюро, получившее название «Заявление 46-ти». Несмотря на то, что в данных 

документах проблемы, связанные с молодежью, не затрагивались, именно среди 

молодежи они получили наибольшее распространение. На пленуме 14 января 1924 года 

Задуцкий сообщал, что эти письма уже широко гуляют по всем организациям, не только в 

Москве, но и в остальных регионах, звучит недовольство тем, что «аппаратчики» 

скрывают эти документы.  Косиор подтверждал эти слова и подчеркивал, что наиболее 

широко эти письма распространены в ВУЗах и в армейской среде. [6]  

Молодежная политика стала предметом внутрипартийной дискуссии в декабре 

1923 года, после публикации в «Правде» цикла статей Троцкого «Новый курс». Вузовская 

же молодежь вообще стала чуть ли не центром дискуссии, ведь особое место в решении 

проблемы взаимоотношения поколений в партии, в осуществлении преемственности, 

согласно статьям Троцкого, являлась учащаяся молодежь. Именно на нее он делал 

основную ставку. Троцкий считал, что именно учащаяся молодежь особенно остро 

реагирует на основную проблему в партии – бюрократизацию. Причиной этого является 

то, что учащаяся молодежь отражает все социальные прослойки в партии и впитывает все 

ее настроения. Она же немедленно придает этим настроениям активную форму. Это и 

делает учащуюся молодежь, по словам Троцкого, «барометром партии». [12, с. 15]   

 Тем не менее, в статье подчеркивалось, что молодежь далеко не всегда во всех 

проявлениях отражает здоровые явления и тенденции. Поэтому ей надо отводить в 

первую очередь симптоматическое значение. [12, с. 15] Как итог своей мысли, Троцкий 

писал, что учащаяся молодежь – «наша проверка и наша смена, и завтрашний день за 

нею». [12, с. 17] Можно сказать, что именно учащуюся молодежь Троцкий видел 

основным резервом партии, той прослойкой, откуда и надо черпать будущие кадры. 

Здесь стоит особенно отметить, что ставка Троцкого на учащуюся молодежь 

изначально казалась выигрышной. Именно в вузовской среде поддержка Троцкого была 

наиболее значительной. В столице из 72 партийных ячеек ВУЗов за оппозицию 

проголосовало — 40, за линию ЦК РКП (б) — 32. В Петрограде из 29 вузов оппозиция 

получила поддержку в 6 высших учебных заведениях. [13, с. 119] В одном из писем в 

редакцию «Правды» описывается ситуация в учебных заведениях. Там говорится, что 
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среди учащейся партийной молодежи проявилась «болезнь левизны», что молодежь в 

учебных заведениях отрывается от линии партии, становясь на сторону оппозиции. Во 

время собраний молодежь не дает высказаться докладчику, представляющему линию ЦК, 

не противопоставив ему оппозиционера, во время прений особо активно идет защита 

тезисов оппозиции. [5, от 6 янв. 1924]   

 О ситуации с оппозицией в МГУ можно узнать из воспоминаний Анастаса 

Микояна. Вот как он описывал ситуацию, которая сложилась в ноябре 1923 года: «С утра 

до позднего вечера, с небольшим перерывом, там происходили очень шумные и бурные, 

иногда беспорядочные выступления. Сидел я в последних рядах, намерения выступать у 

меня не было: хотелось побольше послушать и разобраться, о чем идет спор и как 

воспринимает студенческая аудитория все эти горячие высказывания. Сторонников линии 

ЦК среди выступавших было очень мало, и большинство выступало не на высоком 

уровне. Нападки же на линию партии были весьма резки. Я был удручен атмосферой, 

царившей на этих собраниях. С защитой линии партии хорошо выступил только 

Ярославский, хотя его прерывали всякими недружелюбными репликами. Он говорил, что 

большинство рабочих собраний, коммунистов выступают против оппозиции, за ЦК. В 

вузовских же ячейках, пользуясь политической неподготовленностью части молодежи, 

оппозиция демагогическими способами добивается успеха. Ораторы от оппозиции, 

возражая, говорили, что рабочие-де голосуют за ЦК в страхе, что если они будут 

голосовать против ЦК, то их уволят с работы. Но революционному студенчеству нечего 

бояться голосовать за оппозицию». [3, с. 256] Таким образом, оппозиция получила 

действительно значительную поддержку среди студенческой молодежи в Москве. 

 В отличие от московских студентов, которые зачастую публиковали статьи в 

поддержку оппозиции и Троцкого в газете «Правда», студенты в Петрограде крайне редко 

использовали в ходе дискуссии периодическую печать. «Петроградская правда» встала 

полностью на сторону ЦК. Дискуссия не получила распространения среди прочих газет и 

журналов. [8, с. 150] В конце ноября 1923 года прошла губернская отчетно-выборная 

конференция, на которой был провозглашен лозунг сохранения единства партии. 29 

ноября на общем собрании, проходившем в Горном институте, один из студентов задал 

вопрос о том, по какой причине бюро коллектива не провело дискуссию о 

партстроительстве и задачах партии. В этот же день в Институте народного хозяйства 

обсуждался доклад Зиновьева о задачах партии. Несмотря на то, что в ходе собрания 

прозвучали некоторые критические мнения, они не носили массовый характер. [8, с. 150]  
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 Историк А. В. Резник в своей статье «К истории троцкистской оппозиции низов» 

отмечает, что в Петрограде оппозиция носила во многом персонализированный характер, 

то есть была направлена в большей степени на защиту непосредственно личности 

Троцкого. Так, к примеру, вопрос о Троцком стал центральным в ходе собрания 

Петроградского государственного университета. Студент Горбачев, открывший прения, 

выразил недовольство употреблением в негативном ключе термина «троцкизм», несмотря 

на согласие с сутью самого доклада. Другой оратор, Куразов, принял сторону оппозиции и 

сказал, что вопрос надо ставить, как ставил его т. Троцкий. [8, с. 151]   Тем не менее, в 

Петроградском государственном университете за линию ЦК проголосовало в 2 раза 

больше человек. В государственном институте медицинских знаний большинство 

выступающих имело оппозиционный настрой. В итоге 38 голосами была принята 

резолюция «против письма собрания петроградских активных работников, направленного 

против т. Троцкого».  Автор статьи отмечает, что оппозиционеры, как правило, 

использовали авторитет Троцкого в качестве «подпорки» своей аргументации. Автор 

приводит в пример формулировку резолюции, предложенной на дискуссионном собрании 

в Эстонском педагогическом институте: «поддержать новый курс при исполнении его так, 

как тов. Троцкий в своей статье указывал». По мнению А. В. Резника, несмотря на то, что 

оппозиция 1923 года не была «троцкистской», в определенном смысле «троцкизм» был 

частью оппозиции. [8, с. 152] 

Безусловно, от внимания членов ЦК РКП(б) не ушла та популярность и 

поддержка идей Троцкого среди молодежи. В ЦК пытались объяснить это разными 

причинами. Во введении сборника «Троцкизм и молодежь» популярность Троцкого 

объясняется тем, что по мнению молодежи он был главным, если не единственным, 

организатором Октябрьской революции и победы в Гражданской войне.[11, c. 4] Кроме 

того, по мнению автора, значительную роль в популярности Троцкого среди молодежи 

сыграли его блестящие речи на съездах РКСМ с революционно отточенными фразами. 

[11, с. 4]   

 В письме «Ко всему коммунистическому архиву РКСМ» рассматривались 

причины популярности оппозиционных идей именно в ВУЗовской среде. Подчеркивалось, 

что молодежь в ВУЗах зачастую находится в тяжелом материальном положении, что 

толкает их к занижению хозяйственных заслуг государства и к неверной оценке ситуации. 

[11, с. 10] Также отмечалось, что у учащейся молодежи имеет место быть преувеличенное 

представление о роли интеллигенции, которое возникло из-за отрыва теории от 
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практической работы.  По мнению автора, именно у учащейся молодежи наиболее 

вероятен отрыв от своего класса, именно поэтому в среде учащейся молодежи 

спекулируют противопоставлением старой и новой гвардии, именно на ее базе происходят 

попытки создания фракционных группировок. [11, с. 11]  

 Своеобразное объяснение распространению идей оппозиции в ВУЗах нашли на 

Пленуме РКП от 14 января 1924 г. Там было сказано, что вузовская молодежь в принципе 

является неблагонадежной, так как в ВУЗы посылали в основном тех, кому не могли 

найти применение на местах, т.е. по остаточному принципу. [6]   

 В постановлении «О работе среди молодежи» было сказано, что явления 

дилетантства, скептицизма, идеологических уклонов среди молодежи можно объяснить, 

во-первых, тяжелым материальным положением учащихся, а, во-вторых, серьезным 

недостатком квалифицированных коммунистических сил на идеологических постах.[4, с. 

129] Таким образом, учащаяся молодежь не получает идейной поддержки, не получает 

ответов на свои все более усложняющиеся вопросы, и, таким образом, с легкостью 

сворачивает на неправильный путь. Таким образом, для улучшения идейной обстановки в 

учебных заведениях, необходимо выделять квалифицированные коммунистические кадры 

исключительно для идеологической работы. [4, с. 130]  

 Не смотря на все вышесказанное, в ЦК партии вовсе не считали ВУЗы 

потерянной территорией. Тарханов, в своей речи «На страже партийного единства» 

высказал мнение, что данные явления среди учащейся молодежи временные, и, что 

обязательно наступит перелом. Первый признак грядущего перелома – статьи-ответы на 

«Новый курс» Троцкого. По мнению автора, пролетарское студенчество тем и отличается 

от студенчества интеллигентского, что оно сумеет при помощи всей партии и 

комсомольской организации нащупать снова верный путь. [11, с. 32] 

Каким же образом предполагалось «забрать» студенческую молодежь от 

оппозиции? В ходе и после внутрипартийной дискуссии в документах и постановлениях, 

посвященных воспитанию молодого поколения, особое внимание начинает уделяться 

борьбе со всякого рода уклонами. В постановлении «О работе среди молодежи», изданном 

в мае 1924 года, после окончания внутрипартийной дискуссии, говорилось о том, что 

необходимо наладить систематическое изучение истории партии. При этом, в ходе 

преподавания истории партии, особое внимание должно было уделяться освещению 

борьбы с оппортунизмом, на которой выросла и окрепла партия. Также признавалась 

несостоятельной очка зрения «нейтральности» по вопросу борьбы с уклонами в РКП(б). 
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Уклоны от генеральной линии партии и фракционные группировки должны были быть 

решительным образом осуждены. [4, с.122]  

 Значительное внимание уделялось теоретическому воспитанию молодежи, 

прививание ему основ ленинизма. В постановлении «Об итогах дискуссии и 

мелкобуржуазном уклоне в партии подчеркивалось, что в случае недостатка 

материальных средств, партия должна предпочитать иметь меньшее количество 

учащихся, но при этом усилить качество работы в вузах и улучшить материальное 

положение учащихся. [2, с. 158] 

«Благонадежность» студенческой молодежи была поставлена под вопрос в ходе 

дискуссии. Нельзя точно установить, было ли это совпадением или нет, но в конце весны 

1924 года в ВУЗах прошла достаточно крупная чистка студентов. Официальной причиной 

для нее была тяжелая экономическая ситуация в ВУЗах. «Учитывая экономическую 

обстановку, сообразуясь с потребностями хозяйственного развития и наличными 

средствами, приходится высказаться и за сокращение и сети вузов и количества учащихся 

с одновременным улучшением и материальной и учебной стороны дела» [4, с. 128] , - 

говорилось в постановлении «О работе среди молодежи» в мае 1924 года.  

 Более подробно вопрос чистки в ВУЗах обсуждался на заседании Политбюро 

партии от 24 апреля 1924 года. На нем было принято решение о сокращении количества 

учащихся в высших учебных заведениях не меньше чем на 30 тысяч человек. Основным 

критерием чистки должна была стать академическая успеваемость студентов. При этом, 

настаивалось, чтобы для пролетарских студентов в этом плане были сделаны льготы и 

поблажки. По отношению же к интеллигенции и выходцам из буржуазии чистки должны 

были проводиться особенно жестко. [7]  Важным моментом тут также является заявление 

о том, что при проверке студентов непролетарского происхождения медицинских, 

индустриально-технических и сельскохозяйственных ВУЗов необходимо проявить 

бережное отношение к студентам старших курсов и исключать их при условии успешного 

прохождения курса лишь в случаях злостного отношения к соввласти. [7] Таким образом, 

можно предположить, что чистка использовалась в том числе как предлог для отстранения 

от учебы «неблагонадежных» элементов, в ходе дискуссии встававших на сторону 

оппозиции.  

 В диссертации Н. М. Самофалова приведены статистические данные об этих 

ВУЗовских чистках, позволяющих представить их масштабы. Так, например, на 

факультете общественных наук МГУ было исключено 38,5 % студентов, в кооперативном 
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институте - около 40% студентов. [9, с. 16] Нарком просвещения Луначарский 

впоследствии сообщил, что из ВУЗов было вычищено до 30 тысяч студентов. [10, №11] 

Чистку проводили особые комиссии, составленные общепартийными организациями 

соответствующих районов Москвы. [1, №2] Также Самофалов подчеркивает, что было 

документально подтверждено участие органов ГПУ в борьбе с инакомыслящими 

студентами. Также в ВУЗах активизировалось доносительство. [9, с. 16] В печати 

появлялись сомнения насчет того, не превращается ли чистка в расправу с 

оппозиционерами. Председатель ЦКК Сольц, возглавивший чистку, выступил с 

заявлением, в котором решительно отверг такую возможность. [5, от 9 апр. 1924] Тем не 

менее, наличие этого элемента в чистке было несомненным. 

Таким образом, можно понять, что между обеими сторонами во внутрипартийной 

дискуссии развернулась борьба за поддержку среди молодого поколения. Троцкий 

предпочел сделать ставку на учащуюся, вузовскую молодежь. Как оказалось, эта ставка 

была оправдана, и действительно, именно в студенческой среде Троцкий и его идеи 

получили значительную поддержку. Сторонники «тройки» пытались объяснить 

популярность оппозиционных идей среди студенчества в первую очередь материально-

экономическими причинами, однако, наиболее вероятным представляется вариант именно 

личной популярности Троцкого. Есть достаточно свидетельств, что молодежь больше 

привлекала именно личность Троцкого, подача его идей, его прошлые заслуги. Тем не 

менее, несмотря на такую поддержку, победителями в дискуссии вышли сторонники 

«тройки», во многом за счет РКСМ, организации, практически полностью подчиненной 

ЦК РКП(б), а следовательно в решениях опиравшейся на позиции большинства ЦК. В 

конце концов, для закрепления успеха в дискуссии, ЦК принимает решение о увеличении 

просветительско-пропагандистской работы в студенческой среде, а также о вузовских 

чистках. Таким образом, к концу 1924 года оппозиционные настроения среди 

студенчества были подавлены. Тем не менее, как мы видим, студенческая молодежь стала 

своеобразным «центром» дискуссии о молодежи, не только ее предметом, но и активным 

участником. Разумеется, более глубокое исследование участия студенческой молодежи в 

дискуссии только предстоит сделать, это может стать проблемой будущих работ как по 

теме внутрипартийной борьбы, так работ, посвященных молодежи тех лет. 
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