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РАЗДЕЛ XX. НАУКИ О ЗЕМЛЕ 

 

Колесниченко Т.В., Димитриенко О.В. 
Принцип работы фотограмметрического метода и польза данного метода для сельского 

хозяйства 

ФГБОУ ВО Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина 
(Россия, Краснодар) 

doi: 10.18411/trnio-06-2022-350 
 
Аннотация 
В данной статье рассматриваются все современные методы, использованные в 

геодезии, и выделяется фотограмметрия или облачные технологии, направление которых 
связано с созданием карт и планов на основе изображений. 

Ключевые слова: фотограмметрия, фотография, карты, спутник, сельское хозяйство. 
 
Abstract 
This article discusses all modern methods used in geodesy, and highlights photogrammetry 

or cloud technologies, the direction of which is associated with the creation of maps and plans 
based on images. 

Keywords: photogrammetry, photography, maps, satellite, agriculture. 
 
Фотограмметрия — научно-техническая дисциплина, занимающаяся определением 

характеристик объектов, таких как форма, размер, положение в пространстве и другие 
свойства объектов, по фотографическим изображениям. Термин «фотограмметрия» 
происходит от трех греческих слов: фото — свет, грамма — запись, метрио — измерение. 
Буквально - измерение световой записи. 

Дисциплина использует все существующие виды изображений, получаемых 
фотокамерами, цифровыми фотоаппаратами, телекамерами, сканерами, радиолокационными 
и лазерными системами визуализации и т. д., и развивается по трем основным направлениям: 

1. Первое направление связано с созданием карт и планов на основе 
изображений. Это направление часто называют фототопографией. 

2. Второе направление связано с использованием фотограмметрии для 
решения прикладных задач в различных областях науки и техники: в 
архитектуре, строительстве, медицине, криминалистике, 
автомобилестроении, робототехнике, военном деле, геологии и др. Это 
направление в фотограмметрии называется наземная или прикладная 
фотограмметрия. 

3. Третье направление – космическая фотограмметрия. Изображения Земли, 
полученные из космоса, используются для изучения ее природных ресурсов 
и контроля за охраной окружающей среды. 

 

 
Рисунок 1. Как работает фотограмметрия. 
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Использование фотограмметрии обусловлено следующими преимуществами: 

 Высокая точность, так как изображения объектов получаются 

прецизионными (высокоточные параметры) камерами, а обработка 

изображений производится строгими методами. 

 Высокая производительность достигается за счет того, что измеряются не 

сами объекты, а их изображения. Это позволяет автоматизировать процессы 

измерений на изображениях и последующей обработки на компьютере. 

 Объективность и достоверность информации, в связи с тем, что информация 

об объекте получена фотографическим путем. 

 Возможность повторения измерений в случае сомнительных результатов. 

 Возможность получения в короткие сроки информации о состоянии как 

всего объекта, так и отдельных его частей. 

 Безопасность выполнения работ, так как измерения проводятся 

бесконтактным методом. Это имеет особое значение, когда объект 

недоступен или нахождение в его районе опасно для здоровья человека. 

 Возможность изучения стационарных, а также медленно и быстро 

движущихся объектов, переходных и медленных процессов. 

Облачные технологии могут применяться в различных сферах человеческой 

деятельности. В нашей статье мы поговорим об использовании облачных технологий в 

сельском хозяйстве. 

Фермерам необходимо автоматически масштабировать свои ресурсы, чтобы 

соответствовать постоянно меняющимся условиям. Облачные вычисления идеально 

подходят для таких задач. Сменяются времена года, выпадают осадки, происходят 

климатические изменения. Все эти данные нужно учитывать, анализировать, делать 

прогнозы – ведь от этого зависит прибыльность бизнеса, в том числе агропромышленного. 

Облачные технологии предоставляют поставщикам сельскохозяйственных услуг 

инструмент для изучения сельского хозяйства в полевых условиях и в лабораториях. В 

последнее время разрешается все больше новых вариантов использования, объединяющих 

ряд других технологий — от разработки приложений для мобильных устройств, работающих 

в облаке, до новых датчиков, отправляющих данные на удаленные ресурсы, так или иначе 

связанные с облаком. в единую инфраструктуру. 

Иначе обстоит дело с решением сельскохозяйственных проблем. Принятый 

правительством РФ закон об импортозамещении способствует развитию сельского хозяйства 

в нашей стране. Для оптимизации процессов в этой сфере агрокомпании стали задумываться 

о необходимости использования высоких технологий. Ведь автоматизация рутинных задач 

ускорит получение конечного результата и, как следствие, улучшит положение дел в отрасли 

в целом. Уже сегодня с помощью облачных решений запущен процесс мониторинга посевов 

с возможностью дальнейшего анализа информации о сельскохозяйственной деятельности. 

Особого внимания заслуживают технологии дистанционного зондирования Земли, с 

помощью которых выполняется спутниковая съемка, а полученные данные отражают 

картину состояния сельскохозяйственных территорий. Размещение таких сервисов в 

защищенном облаке провайдера обеспечивает бесперебойную работу приложения и 

гарантирует надежность хранимой информации. 

Кроме того, существуют специализированные облачные решения, формирующие 

целую экосистему. Так, в европейских странах распространена практика использования 

датчиков, которые вместе с GPS-навигацией могут определить местонахождение стога сена в 

поле и количество влаги в нем. В то же время фермеры, используя облако, получают доступ 

к прогнозным данным, которые генерируются аналитическими учреждениями. На основе 

полученной информации заранее определяется будущий спрос на тот или иной товар. Таким 

образом, снижаются риски производства продукта, не пользующегося спросом на рынке. 
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Технологии космического мониторинга позволяют эффективно отслеживать 

различные аспекты сельскохозяйственной деятельности. Космическая съемка обеспечивает 

инвентаризацию сельскохозяйственных угодий, оперативное наблюдение за состоянием 

посевов на различных стадиях, позволяет выявлять процессы деградации земельных 

ресурсов, выявлять потенциальные угрозы посевам и решать многие другие задачи 

агропромышленного комплекса. 
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Аннотация 

В статье приведено обоснование коэффициента проницаемости нефтяной оторочки с 

целью перевода запасов в трудноизвлекаемые. Сформулировано предложение по внесению 

изменений в действующий «Порядок определения показателей проницаемости и 

нефтенасыщенной толщины пласта по залежи углеводородного сырья». 

Ключевые слова: разработка месторождений, трудноизвлекаемые запасы, нефтяная 

оторочка, проницаемость, петрофизическая зависимость. 

 

Abstract 

The article substantiates the permeability coefficient of the oil rim to transfer reserves to 

hard-to-recover ones. A proposal for amending the current "Procedure for determining the 

permeability and oil-saturated thickness of the reservoir by hydrocarbon reservoir" is formulated. 

Keywords: field development, hard-to-recover reserves, oil rim, permeability, petrophysical 

dependence. 

 

Доля трудноизвлекаемых запасов в РФ растет. На данный момент ТРИЗ составляют 

65% от общего объема доказанных запасов, поэтому реализация «сложной» нефти 

становится все более актуальной задачей недропользователей. 

Разработка месторождений с трудноизвлекаемыми запасами подразумевает большую 

капиталоемкость проектов. В связи с этим существуют послабления для недропользователей 

со стороны государства, направленные на развитие проектов разработки месторождений с 

трудноизвлекаемыми запасами.  

Согласно НК РФ, коэффициент, характеризующий степень сложности добычи нефти 

(Кд), принимается равным: 

1) 0,2 - при добыче нефти из конкретной залежи углеводородного сырья с 

утвержденным показателем проницаемости не более 2·10-3 мкм2 и 

эффективной нефтенасыщенной толщиной пласта по указанной залежи не 

более 10 метров; 
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2) 0,4 - при добыче нефти из конкретной залежи углеводородного сырья с 

утвержденным показателем проницаемости не более 2·10-3 мкм2 и 

эффективной нефтенасыщенной толщиной пласта по указанной залежи 

более 10 метров; 

3) 0,8 - при добыче нефти из конкретной залежи углеводородного сырья, 

отнесенной к продуктивным отложениям тюменской свиты в соответствии с 

данными государственного баланса запасов полезных ископаемых; 

4) 1 - при добыче нефти из прочих залежей углеводородного сырья, 

характеристики которых не соответствуют характеристикам, указанным в 

подпунктах 2–4 настоящего пункта. 

Порядок определения показателя проницаемости и пласта по залежи углеводородного 

сырья закреплен приказом Минприроды России от 15.05.2014 N 218. 

Оренбургское месторождение расположено в Оренбургской области в пределах 

Оренбургского, Илецкого и Переволоцкого районов. По фазовому состоянию относится к 

нефтегазоконденсатным, по сложности геологического строения – очень сложное, по 

величине запасов – уникальное. 

Исследование связано с отложениями пласта P3, в пределах которого выделяются 3 

залежи: газоконденсатная с нефтяной оторочкой (Основной блок) и две нефтяных залежи 

(Редутская и Приразломная структура). 

Согласно подсчету запасов, проведенному в 2020 году для залежей Редутская и 

Приразломная был принят понижающий коэффициент, равный 0,2. Залежи Основного блока 

Кд принят равным 1. 

В рамках Подсчета запасов 2020 года коэффициент проницаемости по нефтяной 

оторочке нефтегазоконденсатной залежи Основного блока в ходе экспертизы был признан не 

обоснованным, в связи с тем, что основная часть керновых исследования относится к 60-70м 

годам прошлого столетия. Лаборатории, проводившие эти исследовани, не имели 

«Сертификата аккредитации испытательных лабораторий Российской Федерации», 

введенного в 1996 году госстандартом «ГОСТ З 51000.4-96». 

Современные исследования (проведенные после введения соответствующего 

ставндарта) выполенны в лабораториях, обладающих соотетствующими сертификатами. 

Задачей исследования является систематизация всей имеющейся информации по 

исследованиям керна с целью обоснования абсолютной проницаемости нефтяной оторочки 

Основного блока пласта Р3 Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения. 

Результаты корреляции продуктивного пласта Р3 и материалы по интерпретации ГИС 

были приняты в соответствии с ПЗ 2019 года. 

Коэффициент пористости (Кп) принят равным 0,12 ед. Эффективная толщина 8,1 м. 

Основным методом для определения коэффициента пористости был принят метод 

НГК, проведенный в большинстве скважин и по сопоставлению коэффициентов пористости 

Кп, полученным по исследованиям керна и по данным геофизических методов (нейтронного, 

плотностного и акустического) имеющий наименьшую дисперсию точек на графиках. 

Целью данной работы является определение коэффициента абсолютной 

проницаемости коллекторов нефтенасыщенной части пласта Р3 Основного блока залежи. 

После предыдущего подсчета запасов новая геолого-геофизическая информация не 

появилась.  

1. Продуктивные интервалы целевого пласта приурочены к отложениям одной 

обстановки осадконакопления. 

2. Сеть тектонически изолированных блоков западного участка не влияла на 

условия накопления отложений пласта. 

3. Отсутствует зависимость геометрических параметров, ФЕС пласта от 

приуроченности к различным участкам (блокам) залежи. 

4. Статистические связи Кп-Кпр в однородном пласте могут анализироваться 

без учета разделения 
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Эффективная часть разреза пласта представлена поровыми и порово-трещинными 

коллекторами. 
 

 
Рисунок 1. Кпр=f(Кп) по данным исторических и новых исследований керна. 

 

На рисунке 1 представлен график зависимости проницаемости от пористости по 

данным исторических и новых исследований керна. 

Анализ рисунка 1 показывает, что исторические исследования не противоречат 

результатам исследований современных лабораторий и могут быть использованы для 

изучения параметров залежи. 

В соответствии с действующим «Порядком определения Кпр…», при построении 

петрофизических зависимостей проницаемости от пористости рекомендуется использовать 

образцы керна, отобранные из интервалов, с выносом керна менее 75%. 

На рисунке 2 представлены зависимости проницаемости от пористости для керна с 

различным процентом выноса. 
 

 
Рисунок 2. Кпр=f(Кп) для керна с различным процентом выноса. 
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Как видно из рисунка, данные керна с выносом менее 75% равномерно представлены 

в общем облаке данных, однако зависимости, построенные по керновым данным с разным 

выносом существенно отличаются. 

Таким образом, образцы из интервалов с низким выносом керна оказывают 

существенное влияние на петрофизическую зависимость и должны быть исключены из 

дальнейшего анализа. 

Оставшаяся после фильтрации выборка исследований керна, представленная на 

рисунке 3, равномерно распределена по площади залежей. 
 

 
Рисунок 3. Кпр=f(Кп) по характеру насыщения. 

 

Из скважин нефтяной оторочки имеется всего 23 парных определения пористости и 

проницаемости на образцах керна. Анализ графика показвает, что образцы из нефтяной 

оторочке равномерно распределены в общей выборке керна. 
 

 
Рисунок 4. Петрофизическая связь проницаемсоти от пористости. 
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По зависимости Кпр=f(Кп), представленной на рисунке 4, при средневзвешенном 

значении Кп=12,0 % по ГИС Кпр=0,4·10
-3

 мкм
2
.  

Корреляционная связь Кпр = f(Кп) для залежи пласта Р3 построена в соответствии со 
следующими требованиями:  

 используются образцы керна, отобранные из интервалов, где вынос керна 
составляет не менее 75%;  

 количество образцов керна для зависимости составляет не менее 30;  

 образцы керна характеризуют весь диапазон изменения пористости и 
проницаемости в пределах исследуемого продуктивного пласта;  

 уравнение петрофизической связи Кпр = f(Кп) подбирается из условия 
максимального коэффициента корреляции R> 0.60.  

Исходя из построенной зависимости ―керн-керн‖ Кпр = f(Кп), полученной по 
результатам анализа собственного керна, приводится уравнение для расчета абсолютной 
проницаемости:  

0,2948

2

0,0115

0,5367

0,73

хKпр е

R

R







 

В соответствии с «Порядком определения показателей проницаемости и эффективной 
нефтенасыщенной толщины пласта по залежи углеводородного сырья», утвержденного 
приказом Минприроды России от 15.05.2014 № 218 по продуктивному пласту P3 было 
определено среднее значение коэффициента проницаемости по средневзвешенному 
значению пористости по данным ГИС. 

Таким образом, принимая во внимание выполненный анализ, можно сделать вывод, 
что рассчитанное среднее значение коэффициента абсолютной газопроницаемости (0,4·10

-3
 

мкм
2
) и средневзвешенное по площади залежи Основного блока значение эффективной 

нефтенасыщенной толщины пласта Р3 (8,1м) характеризуют залежь как сложную для добычи 
нефти. Это позволяет отнести запасы к категории ТРИЗ и присвоить коэффициент Кд=0,2. 

По итогам исследования рекомендуется внести изменение в приказ 218. А именно в 
случае, если обоснована непротиворечивость исторических исследований, а также 
исследований на керне, выполненных в лабораториях, прошедших экспертизу, исключать 
исторические исследования не стоит. 
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Аннотация 

Рассматривается, разработанная и сформулированная новая научно-практическая 

парадигма ландшафтопользование как основа моделирования нооландшафтосферы как 
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фундамента практик освоения планеты Земля. Они формулируются как создание опорного 

ландшафтного «фундамента» пространственной организации, обеспечивающей достижение 

заявленных целей пространственного развития с опорными узловыми ландшафтными 

структурами освоения, выступающих источником изменений и размещения 

конкурентноспособных технологий, предприятий и компаний. Отмечается, что ландшафтные 

основы создаются для построения научных и практик-моделей освоения. В результате 

создается ландшафтный фундамент освоения планеты Земля. Он глобально в целом 

представляет собой, выделенную впервые, нооландшафтосферу. Нооландшафтосфера 

рассматривается ландшафтным «фундаментом» построения научных и практик-моделей 

освоения (экологических, сельскохозяйственных, карбоновых полигонов, краеведческих, 

экономических, социальных, градостроительных и других) и пространственного развития 

территорий. Отмечено, что в Дальневосточной ландшафтной школе профессора 

Старожилова, на основе новых знаний ландшафтопользования и по нооландшафтосфере, 

разрабатывается учение о нооландшафтосфере как фундамента практик освоения планеты 

Земля. 

Ключевые слова: ландшафтопользование, ландшафтный фундамент, 

нооландшафтосфера, освоение, практик-модели, учение. 

 

Abstract 

The developed and formulated new scientific and practical paradigm of landscape use as the 

basis for the modeling of nolandshaftosphere as the foundation of the development of planet Earth 

is considered. They are formulated as the creation of a supporting landscape ―foundation‖ of a 

spatial organization that ensures the achievement of the declared goals of spatial development with 

supporting nodal landscapes of development, acting as a source of changes and the placement of 

competitive technologies, enterprises and companies. It is noted that landscape foundations are 

created to build scientific and practices-models of development. As a result, a landscape foundation 

for the development of planet Earth is created. It is globally generally allocated for the first time, 

nolandshaftosphere. Nolandshaftosphere is considered by the landscape ―foundation‖ of the 

construction of scientific and practices-models of development (environmental, agricultural, carbon 

polygons, local history, economic, social, urban planning and other) and spatial development of 

territories. It is noted that at the Far Eastern landscape school of professor Starozhilov, based on 

new knowledge of landscape use and on nolandshaftosphere, the doctrine of nolandshaftosphere as 

the foundation of the development of planet Earth is being developed.  

Keywords: landscape use, landscape foundation, nolandshaftosper, development, 

practitioner-models, teaching. 

 

Введение. Синтез, анализ и оценка материалов по освоению Земли показывает, что 

максимальное освоение еѐ происходит в зоне наиболее интенсивного взаимодействия 

литосферы, атмосферы, гидросферы и биосферы и еѐ вещественных, энергетических и 

информационных потоков. При этом формируется сфера освоения Земли и формирование в 

ней объектов освоения. Сфера представлена природными (ландшафтами) телами и в итоге 

также представляет собой природное (ландшафтное) тело Земли. Она представляет собой 

природный объект освоения человечества, ландшафтный «фундамент» построения 

отраслевых моделей освоения. Она и есть та сфера практической реализации ландшафтного 

метода к решению залач научно-прикладного освоения. Она по результатам научных и 

полевых авторских исследований Тихоокеанского международного ландшафтного центра, 

ландшафтной школой профессора Старожилова, выделена и сформулирована как 

нооландшафтосфера.  

Нооландшафтосфера при этом рассматривается как природное тело, возникшее в 

результате взаимопроникновения, взаимообусловленности и взаимодействии различных 

геосфер и сформированная в результате их вещественных, энергетических и 

информационных потоков. Она представляет собой слой сравнительно небольшой толщины, 
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равной вертикальной мощности ландшафтов. Структурными элементами этой сферы 

являются ландшафты.  
В свою очередь, ландшафт и нооландшафтосфера в авторских современных 

исследованиях представляют собой базовые основы - природный «фундамент» 
многоотраслевого освоения и в целом пространственного развития территорий. Нами ранее 
неоднократно природный «фундамент» представлялся как основа для социальной, 
экологической, сельскохозяйственной и других форм деятельности. Именно ландшафт и в 
целом нооландшафтосфера является первоначальными объектами, фокусом и основой для 
гармонизированного с природой построения моделей отраслевого освоения. И, прежде чем 
перейти к построению моделей отраслевого освоения территорий, проектировщики должны 
иметь материалы по природным основам освоения (ландшафтам) и только после их 
индикации, анализа и синтеза, оценки проводить работы по проектированию, планированию 
объектов освоения и развития территорий. То есть первоначальным объектом внимания 
освоения является нооландшафтосфера и еѐ составляющие природные тела (ландшафты). 
Они вовлекаются в оценку уже на первоначальном этапе планирования, освоение зависит от 
результатов оценки возможностей вовлечения ландшафтов в проектирование. Важно 
отметить, что в целом выбор ландшафтных параметров освоения, создание ландшафтного 
«фундамента» пространственной организации, обеспечивающей достижение заявленных 
целей пространственного развития проводятся с применением разработанной в 
Дальневосточном федеральном университете особой самостоятельной парадигмы 
ландшафтопользование. Отмеченная парадигма представляет собой по результатам 
исследований ландшафтной школы профессора Старожилова базовую основу создания 
ландшафтного «фундамента»  

Ранее, в науке, практике и образовании в отмеченном выше понимании, парадигма 
ландшафтопользование как создание «ландшафтного фундамента» освоения и 
нооландшафтосфера как «ландшафтный фундамент» практик освоения планеты Земля не 
выделялись и не формулировались. Отмеченное определяет актуальность выполненных 
Тихоокеанским международным ландшафтным центром ИМО Дальневосточного 
федерального университета исследований. 

Цель публикации – обосновать выделение парадигмы ландшафтопользование и 
нооландшафтосферы, утвердить их как основу моделирования фундамента практик освоения 
планеты Земля. 

Материалы и методы. Выделение и формулирование в Дальневосточном 
федеральном университете парадигмы ландшафтопользование, нооландшафтосферы и 
рассмотрение их основой моделирования как «природного фундамента» практик освоения 
планеты Земля основывается на использовании значительного материала по ландшафтам, 
полученного благодаря работ по Тихоокеанскому ландшафтному поясу 
(https://doi.org/10.18411/a-2017-089) (Рисунок 1), а также при разработке парадигм: общей 
Дальневосточной ландшафтной парадигмы и Дальневосточной ландшафтной парадигмы 
индикации и планирования , разработок по картографическому оцифрованному 
ландшафтному обеспечению индикации, планирования и геоэкологического мониторинга 
юга Тихоокеанского ландшафтного пояса России, а также по «Ландшафтному звену 
выстраивания планирования и развития экономических, градостроительных и др. структур 
осваиваемых территорий», и «О необходимости принятия к практической реализации новую 
ландшафтную стратегию к пространственному развитию геосистемы континент-Мировой 
океан» (doi: 10.24412/1728-323X-2021-2-36-43) и разработок «к пространственному развитию 
территорий: районирование Тихоокеанского ландшафтного пояса геосистемы Восток 
России- Мировой океан (DOI: 10.24412/1728-323X-2021-4-48-59); и в целом работ 
«Ландшафтоведение: стратегия, опыт практик в освоении территорий геосистем континент-
мировой океан», а также разработок «Актуальная новая концепция паспортизации 
ландшафтов России», « Ландшафтопользование- научно-прикладная парадигма освоения 
территорий». 

 

https://doi.org/10.24412/1728-323X-2021-2-36-43
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Рисунок. 1. Карта Тихоокеанского ландшафтного пояса России, его областей, провинций (Старожилов, 

2021. Фрагмент карты районирования нооландшафтосферы планеты Земля). Области пояса: 1. Сихотэ-

Алинская; 2. Нижнеамурская; 3. Приохотская; 4.Колымская; 5. Анадырьская; 6. Чукотская; 7. Корякская; 

8. Камчатско-Курильская; 9. Сахалинская; 10. Японская; 11. Охотская; 12. Беринговая. 13. Тихоокеанская; 

Провинции областей окраинных морей: японской (10): шельфовые - А. Западнояпонская; Б. Северояпонская; 

В. Восточносахалинская; Г. Восточнояпонская; морская: Д. Центральная японская; охотской (11): 

шельфовые: А. Западноохотскосахалинская; Б. Западноохотская; В. Колымскоохотская; Г. 

Охотскокамчатская; Д. Камчатскокурильская; Ж. Охотскокурильская ; морская: Е. Центральная 

охотская; беринговой (12): шельфовые: А. Командорскоберинговая; Б. Корякскоберинговая; В. 

Камчатскоберинговая; Д. Тихоокеанскокурильскокамчатская; морская: Г. Центральноберинговая. 

 

Общей методологической основой исследований является комплексная основа 

ландшафтного научно-практического направления, разработанная Дальневосточной 

ландшафтной школой профессора Старожилова, направленного на рациональное освоение и 

использование территорий, минимизацию глобальных и региональных последствий 

изменения природы и общества, поиск и внедрение инновационных подходов в устойчивом, 

экологически сбалансированном и безопасном развитии обширного региона. Использовалась 

методология новой ландшафтной стратегии к пространственному развитию геосистемы 

континент-Мировой океан, а также основы предложенной в Дальневосточном федеральном 

университете парадигмы ландшафтопользование.  

Значимым является то, что в основу разработок положены многолетние авторские 

полевые геолого-географические и географические научные и производственные 

исследования обширной территории окраинной зоны Востока России, которые в свою 



-18- Тенденции развития науки и образования 

 

очередь включают полевые исследования Сихотэ-Алинской, Сахалинской, Камчатской, 

Анадырской ландшафтных областей [1-3]. Использовались картографические материалы. 

Это, прежде всего, оцифрованные векторно-слоевые морфологические ландшафтные основы 

(векторно-слоевые ландшафтные карты), которые на цифровом уровне дают знание строения 

географического пространства рассматриваемого объекта. Кроме того, использовался 

фундаментальный результат по ландшафтам континентального обрамления Тихого океана в 

системе ландшафт, вид, род, класс, тип, округ, провинция, область, пояс. 

С целью выделения и формулирования парадигмы «ландшафтопользование» и 

нооландшафтосферы, их внутреннего содержания и обоснования их основой моделирования 

как фундамента практик освоения планеты Земля, весь имеющийся материал анализировался 

на основе междисциплинарного сопряженного анализа и синтеза межкомпонентных и 

межландшафтных связей с учетом окраинно-континентальной дихотомии и данных по 

орогеническому, орографическому, климатическому, фиторастительному, биогенному 

факторам формирования географически единых территорий. Получены были следующие 

результаты. 

Результаты. Выделена парадигма «ландшафтопользование», представляющая научно 

– прикладную парадигму производственно-хозяйственного освоения и направленную на 

создание ландшафтного «фундамента» пространственной организации территорий, на 

создание основ для построения научных и практик-моделей освоения (экологических, 

сельскохозяйственных, краеведческих, экономических, социальных, градостроительных и 

других) и пространственного развития территорий. В целом парадигмой изучаются 

ландшафты, они составляют нооландшафтосферу, которая, в свою очередь, рассматривается 

как сложное пространственно-временное динамическое природное тело элементов 

неорганической и органической природы, возникающая в результате взаимопроникновения, 

взаимообусловленности и взаимодействии различных геосфер и сформированная в 

результате их вещественных, энергетических и информационных потоков. Сфера 

представляет собой слой сравнительно небольшой толщины, равной вертикальной мощности 

ландшафтов. В целом нооландшафтосфера представляет собой особую современную 

ландшафтную сферу деятельности в производственно-хозяйственном освоении территорий и 

формулируется как ландшафтный «фундамент» пространственной организации, 

обеспечивающей достижение заявленных целей пространственного развития с опорными 

узловыми ландшафтными структурами освоения, выступающих источником изменений и 

размещения конкурентноспособных технологий, предприятий и компаний, направленного на 

рациональное освоение и использование территорий, минимизацию глобальных и 

региональных последствий изменения природы и общества, поиск и внедрение 

инновационных подходов в устойчивом, экологически сбалансированном и безопасном 

развитии территорий.  

Установлена, через применение разработанной парадигмы ландшафтопользование, 

методология формирования, формулирования и построения нооландшафтосферы как 

фундамента практик освоения планеты Земля и в связи с этим осознанно подойти к 

построению моделей ландшафтного фундамента любого типа освоения и применению их на 

практике.  

В результате исследований установлена программно-целевая направленность в 

моделировании освоения территорий. Она определяется прежде всего применением изучения 

ландшафтного строения территорий на основе парадигмы ландшафтопользование. 

Полученные материалы как основы используются для моделирования нооландшафтосферы 

как фундамента практик освоения планеты Земля. При этом важно отметить, что 

моделирование фундамента освоения это полимасштабный процесс и может выполнятся от 

локального до планетарного и глобального уровней. В свою очередь материалы по 

нооландшафтосфере позволят на государственном уровне создать ландшафтные основы для 

построения гармонизированных с природой отраслевых моделей освоения и в результате 

осознанно избежать возникновение экологических трансформаций многих территорий и 
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возникновение многих экологических ситуаций и проблем; позволят на основе ландшафтных 

документов получить материалы по природным моделям и применять их как природные 

модели «фундамент» для построения гармонизированных с ними моделей освоения 

территорий: индикационных, картографических, экологических, сельскохозяйственных, 

карбоновых полигонов, градостроительных, социальных, биологических, биогеохимических, 

биоресурсных, минерально-сырьевых и других отраслевых и научных моделей. 

Заключение. Сформулированные и выделенные в Дальневосточном федеральном 

университете прарадигма ландшафтопользование и «нооландшафтосфера» и 

сформулированное ландшафтопользование как основа моделирования нооландшафтосферы 

как фундамента практик освоения планеты Земля выводят науку и практику на новый 

информационный и прикладной уровни и позволяют рассматривать их как эффективный 

инструмент планирования и прогнозирования полимасштабных от локального до 

планетарного уровней моделей освоения, а также подготовки специалистов новых 

направлений. Определяют и расширяют возможности и границы применения учения о 

нооландшафтосфере не только в рамках нооландшафтосферы, но и в решении обших 

вопросов и получении количественных знаний о планете Земля. Помогают определять 

приоритеты и механизмы развития территории, разработать меры по стимулированию их 

развития и приоритетные инфраструктурные проекты, необходимые для социально-

экономического пространственного развития страны.  
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Аннотация 

Темп научно-технической трансформации жизни сегодня экстраординарно высок. 

Человеческое общество перешло в новое состояние – состояние могущества, для которого 

характерно резкое возрастание скорости создания новых технологий, многократное 

увеличение темпов развития производительных сил и появления новых научных открытий. 

В современном мире техногенные аварии создают чрезвычайные ситуации, 

последствия которых по своим масштабам оказывают влияние на весь мирохозяйственный 

порядок, имеют транснациональный характер.  
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Следовательно, научно-техническое и технологическое развитие, приводящие к 

возможности возникновения, и профилактика техногенных аварий, являясь актуальной 

темой сегодня, требует дальнейшего изучения. 

Ключевые слова: техногенные аварии, экология, факторы опасности, 

промышленные предприятия, ущерб. 

 

Abstract 

The rate of scientific and technological transformation of life today is extraordinarily high. 

Human society has moved into a new state - a state of power, which is characterized by a sharp 

increase in the speed of creating new technologies, a multiple increase in the rate of development of 

productive forces and the emergence of new scientific discoveries. 

In the modern world, man-made accidents create emergency situations, the consequences of 

which, in terms of their scale, affect the entire world economic order and are transnational in nature. 

Therefore, scientific, technical and technological development, leading to the possibility of 

occurrence, and the prevention of man-made accidents, being a hot topic today, requires further 

study. 

Keywords: man-made accidents, ecology, hazards, industrial enterprises, damage. 

 

Научно-технический прогресс представляет собой процесс непрерывного развития 

технической сферы жизни людей, который направлен на решение социально-экономических 

задач, а именно: охрану окружающей среды, совершенствование форм и методов 

организации производства и труда, улучшение его условий, развитие наукоемких 

технологий, увеличение инновационной деятельности. Ему принадлежит и 

основополагающая роль в укреплении обороноспособности страны. 

Научно-технические достижения любой страны, являясь двигателем экономики, 

создают основу эффективности национальной экономики, обеспечивая условия для 

экономического роста. Развитие науки и техники совершенствует существующие технологии 

и создает условия для создания новых. 

Непосредственными результатами достижений науки и технического прогресса 

являются инновации и модернизация экономики. 

В настоящий момент человечеству очевидно, что замедлить технический прогресс 

невозможно. В ходе технологического развития общества человек, создавая новые 

технические системы, повышал и увеличивал свои возможности по созданию комфортных 

условий жизни. И это положительные стороны прогресса. Однако, у технических 

достижений есть и существенные отрицательные стороны: разрушение природной среды 

ввиду загрязнения атмосферы, почвы, воды, которому природа уже неспособна 

противодействовать; отдаление человека от природы.  

Природной средой для человека становится техносфера. С увеличением зависимости 

жизни людей от механизмов резко возрастает риск возникновения крупных аварий, 

приводящих к ЧС, виновником которых является человек, а не природа. 

Поэтому, обеспечение безопасности жизни во всех ее сферах для существования 

цивилизации является сегодня главной стратегической целью. 

Наш мир, в котором мы сейчас живем, отличает экспансивное наступление 

промышленных предприятий на окружающую среду. Экологические проблемы от такого 

взаимодействия растут пропорционально с ростом и усложнением технического развития 

человечества. Вследствие этого возрастает общая нагрузка на природу, а именно: 

увеличиваются каждодневные потоки вещества, энергии и информации, что приводит к 

появлению постоянных очагов повышенного загрязнения биосферы, которые имеют уже 

необратимые последствия в масштабах Земли. 

Современные люди живут внутри техносферы – вновь созданной технической 

деятельностью людей среде. Природа уходит на второй план, становится второстепенной, а 

целостной средой обитания является техносфера. Эта искусственно созданная среда обладает 



Тенденции развития науки и образования -21- 

 

устойчивостью лишь под надзором человека и при активном его участии в поддержании ее 

баланса.  

Ученые рассматривают техносферу как технологическую реальность, 

сформированная в результате трансформации биосферы при активном и непосредственном 

участии людей, которая предопределяет жизнедеятельность современного человека и 

человеческого сообщества [1]. 

Глобальным объектом безопасности, на сохранности которого основана безопасность 

природы, человека, техносферы, социосферы и информационной среды, является биосфера, 

сохранность и функционирование которой делают возможным существование на планете 

Земля всех форм жизни, включая человека. При этом главным субъектом безопасности 

человеческое общество провозглашает человека, который, являясь самым ценным и 

уязвимым, представляет наибольшую опасность для себя и всего окружающего. 

Все жизненные сферы содержат факторы, негативно воздействующие на людей. 

Человек способен противостоять таким факторам, создавая безопасные для себя условия в 

жизни и на работе. Следовательно, безопасность является свойством объекта противостоять 

опасности, которые существуют в пространстве и во времени. 

Термин «опасность» описывает такую ситуацию в окружающей природной среде, в 

которой при определенных условиях возможно возникновение таких факторов, как 

нежелательное событие, явление или процесс, когда воздействие на человека и окружающую 

среду (ОС) приводит к одному из следующих последствий или их совокупности, а именно:  

 отклонению здоровья человека от среднестатистического значения; 

 ухудшение состояния окружающей среды. 

Одним из факторов опасности является техногенный фактор опасности (от гр. 

techne - искусство, мастерство, genos - род, происхождение и лат. factor - делающий, 

производящий). Он порождает негативное влияние, оказываемое индустриальной 

деятельностью человека на биосферу, и становится, по сути, синонимом антропогенного 

фактора. 

Сложность исследования безопасности заключается в том, что невозможно 

непосредственно измерить безопасность. Мы можем рассматривать условия и 

обстоятельства защищенности технических объектов от опасности, а именно разрушений 

строений, зданий, объектов инфраструктуры; повреждения техники и технологического 

оборудования; поражения персонала и населения различной степени тяжести. И все это 

происходит в результате техногенной аварии (ТА). 

Техногенные аварии отличают локальный характер происшествия и глобальный 

масштаб последствий от них. Современные наблюдения показали, что в большинстве своем 

ТА вызваны человеческим фактором.  

По утверждению специалистов, в настоящее время отмечен рост качественных 

показателей при снижении количественных показателей большинства ТА. Это связано с 

усложнением технологий крупных промышленных производств; внедрением на 

промышленных предприятиях целого комплекса мероприятия, таких, как: оптимизация 

условий труда и повышение уровня его безопасности, изменение требований к 

квалификации сотрудников крупных промышленных предприятий; четкое планирование 

действий при возникновении ТА и следующей за ней чрезвычайной ситуацией (ЧС). Все эти 

действия направлены на спасение людей и ликвидацию аварии и ее последствий [2]. 

Чрезвычайная ситуация техногенного характера – это инцидент, ограниченный 

определенной территорией, произошедший в результате аварии на промышленном или ином 

объекте, ведущий: к отрицательным последствиям для условий жизнедеятельности человека, 

функционированию различных социальных институтов; ущерб здоровью людей или 

человеческим жертвам и значительным материальным потерям [3]. 

Величина ЧС возрастает ежегодно в геометрической прогрессии, что вызвано 

усложнением технологии производств, расширением производственных мощностей, 
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понижением или повышением требований к квалификации сотрудников индустриальных 

предприятий. Все это ведет к увеличению масштабов ТА и ущербу, наносимого ими 

экономике, рынку, обществу и экологии окружающей среды. 

С середины ХХ века до настоящего времени число ЧС в мире увеличилось в среднем 

в 4 раза, количество жертв и пострадавших – до 3.5 раз. Экономические потери возросли с 70 

до 700 миллиардов долларов в год. 

В Докладе МЧС [4] за 2020 г. указано, что на территории России выявлена 332 

крупные аварии, из которых: 

 1 - федерального характера;  

 2 -межрегионального характера;  

 2 - регионального характера;  

 5 -межмуниципального характера;  

 224 - муниципального характера;  

 69 - локального характера.  

Из них как техногенные аварии определено 52,2 %, как природные – 39,9 %, а по 

биолого-социальным случаям выявлено 17,9 % от общего числа чрезвычайных ситуаций. 

Динамика основных тенденций развития ТА и спровоцированной ею ЧС в 2020 году 

на территории РФ по сравнению с 2019 годом такова: общее число ЧС увеличилось на 

24,44%, при этом гибель людей при них снизилась на 38,72%, а количество пострадавших 

уменьшилось на 94,83%. Причиненный материальный ущерб увеличился на 698,61%. Резкое 

увеличение материального ущерба произошло в результате разлива дизельного топлива в г. 

Норильске (Красноярский край), ущерб от которой составил 146 107 млн руб. 

Основу мероприятий по предотвращению техногенных аварий составляют 

заблаговременные, продуманные профилактические, организационные, инженерные и иные 

действия, которые помогают заранее спрогнозировать аварийную ситуацию, просчитать 

возможные риски и экономические потери, и минимизировать последствия аварии в случае 

ее вероятного возникновения. К таким мерам относят: 

1. Превентивные меры для снижения риска аварийной ситуации. Они, в свою 

очередь, включают: 

 выделение событий, приводящих к ЧС техногенного характера; 

 снижение вероятности возникновения таких событий. 

2. Мониторинг потенциально опасной внутренней производственной и 

внешней природной среды, состояния технологических линий и объектов; 

3. Прогнозирование развития аварийной ситуации в случае ее возникновения 

на основании полученных сведений. 

Таким образом, техногенные аварии, являясь элементом обеспечения техносферной 

безопасности, приобретают в последнее время все большую актуальность и требуют 

дальнейшего изучения причин, последствий и способов минимизации и предотвращения. 
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Аннотация 

Техногенные факторы обуславливают возникновение и развитие техногенеза. Два 

процесса протекают параллельно: развивающиеся технологии и широкое внедрение 

инноваций значимо улучшает жизнь человека, при этом происходит формирование новых 

рисков и опасностей от всех технических новинок. И все это сопровождается техногенными 

авариями различного масштаба, унося жизни людей и нанося значительный ущерб экологии 

и государственному хозяйству стран мира.  

Ключевые слова: авария, катастрофа, классификация, последствия воздействия, 

причины возникновения.  

 

Abstract 

Technogenic factors determine the emergence and development of technogenesis. Two 

processes run in parallel: developing technologies and the widespread introduction of innovations 

significantly improve human life, while there is a formation of new risks and dangers from all 

technical innovations. And all this is accompanied by man-made accidents of various scales, taking 

the lives of people and causing significant damage to the environment and the state economy of the 

countries of the world. 

Keywords: accident, catastrophe, classification, consequences of impact, causes of 

occurrence. 

 

Современный мир может исчезнуть, прежде всего, из-за утраты контроля над 

технологиями. Это может случиться в результате атомной войны, череды ядерных 

катастроф, появления неконтролируемых машин и механизмов, утечек искусственно 

выработанных ядовитых химических или биологических веществ и пр. Только переход на 

мирные переговорные процессы в решении конфликтных ситуаций позволит сохранить мир 

на Земле. 

Техногенные неблагоприятные ситуации представляют собой непосредственный 

результат деятельности человека. Они бывают трех видов: техногенные инциденты, 

техногенные аварии и техногенные катастрофы. По определению МЧС [2], катастрофа – это 

крупная авария.  

Авария – это чрезвычайное происшествие, возникающее по эксплуатационным, 

технологическим, конструктивным и производственным причинам; в результате случайных 

внешних воздействий и повлекшее за собой повреждение, выходе из строя, разрушении 

сооружений и технических устройств. Катастрофа – это крупномасштабная авария, 

повлекшая за собой многочисленные человеческие жертвы, большой материальный ущерб и 

различные тяжелые последствия.  

Отличительными особенностями таких техногенных происшествий являются их 

неожиданность и случайность. 

По заключению Международного центра исследований эпидемии катастроф (Center 

for Research on the Epidemiology of Disasters, CRED) событие считается катастрофой, если 

отвечает следующим критериям: 

 умерло 10 и более человек, 

 получили ранения 100 и более человек, 

 в стране введено положение о ЧС, 
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 государство, где произошло событие, объявило просьбу о помощи. 

Следовательно, различие между аварией и катастрофой определяется тяжестью 

потерь. 

Аварии можно классифицировать по различным основаниям, но, как правило, 

выделяются следующие классификации [3]: 

I. По характеру источника подразделяются на: 

 военные ЧС; 

 техногенные ЧС; 

 биолого-социальные ЧС; 

 природные ЧС. 

II. по типу объекта: 

 на гидродинамических объектах; 

 на биологически опасных объектах; 

 на химически опасных объектах; 

 на радиационно- опасных объектах; 

 на пожарно-взрывоопасных объектах; 

 на транспорте (воздушные, морские, железнодорожные, автомобильные); 

 на объектах коммунальной сферы (на энергетических станциях, очистных 

сооружениях, водопроводе);  

III. по масштабу происшествия: 

 объектовые или локальные. Они не выходят за границу объекта и могут 

быть ликвидированы собственными силами без помощи извне. 

 местные. Границы распространения поражающих факторов, возникших при 

аварии, ограничены населенным пунктом (поселком, муниципальным 

районом, городом). 

 территориальные. Границей их распространения является государственный 

субъект (область, край, автономный округ, штат). 

 региональные. Техногенный инцидент затрагивает несколько субъектов (2-

3) государства. 

 федеральные. Аварии, территория поражающего распространения которой 

более 4 субъектов. 

 глобальные, выходящие за пределы государства и затрагивающие мировые 

интересы. Именно они называются катастрофой. 

Помимо вышеперечисленных, выделяю также: индустриальные, военные и ядерные 

ТА. 

Наибольшей опасностью обладают ТА, которые сопровождаются взрывами и 

пожарами. Поражающими факторами при этом выступают ударная волна от взрыва и 

сопутствующий ей поток осколков; взрывоопасные пары и образование в атмосфере опасных 

для жизни и здоровья человека продуктов горения [4].  

ТА имеют следующие характеристики: 

1. качественные показатели:  

 причину аварии; 

 локализацию (по месту возникновения – предприятие, регион и т.д.); 

 степень нарушения хозяйственной деятельности; 

 длительность воздействия на окружающую среду. 

2. количественные показатели: 

 число погибших и пострадавших; 

 материальный ущерб (в денежном эквиваленте);  

 число и виды задействованных средств для устранения последствий. 
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Анализ качественных сторон ТА выделяет следующие основные причины 

возникновения техногенного инцидента: 
1. нарастание сложности производств, связанное с применением новых 

технологий, для которых требуются высокие концентрации энергии, 
опасные для жизни человека вещества и оказывающие сильное воздействие 
на компоненты окружающей среды; 

2. высокая степень износа производственного оборудования и транспортных 
средств, что приводит к снижению их надежности; 

3. внешнее воздействие природных факторов (наводнение, землетрясение, 
пожары) может стать пусковым механизмом для развития ТА на крупном 
промышленном предприятии; 

4. нарушение технологической и трудовой дисциплины; 
5. низкий уровень подготовки работников в области охраны и безопасности 

труда. 
Анализ статистики техногенных аварий, происходивших на крупных промышленных 

объектах и в энергетической сфере, во всем мире показал, что основной причиной катастроф 
становится человеческий фактор. Ошибки персонала, некомпетентность, халатность стали 
причинами около 45% нештатных, предаварийных и аварийных ситуаций на атомных 
электростанциях. Подтверждено, что около 58% авиационных катастроф происходят по вине 
сотрудников авиакомпаний, около 79% аварийных ситуаций и катастроф на морском 
транспорте произошли из-за ошибок персонала. 

Выделяют следующие причины возникновения техногенных ЧС: 

 размещение объектов производства, хозяйственной или социальной 
инфраструктуры в местах, где существует потенциальная опасность 
возникновения природной ЧС; 

 технологическая отсталость предприятия и малая внедряемость 
инновационных и энергосберегающих технологий; 

 высокий износ производственного оборудования, приводящий к 
предаварийным ситуациям; 

 не подкрепленное расчетами увеличение производственных мощностей, что 
приводит к нарушению техники безопасности производства; 

 отсутствие достаточного числа высококвалифицированных работников; 

 низкий уровень техники безопасности, отсутствие соответствующих 
функциональных должностей; 

 снижение производственной дисциплины, низкая ответственность 
должностных лиц; 

 отсутствие внутреннего контроля за существующими производственными 
технологиями на объекте; 

 недостатки существующих нормативных правовых актов, регулирующих 
технологические процессы; 

 воздействие внешних природных факторов, приводящих к образованию 
предаварийных ситуаций; 

Таким образом, важнейшими мероприятиями по предотвращению и устранению 
причин техногенных неблагоприятных ситуаций в современном мире является научная 
оценка условий безопасности и рисков их возникновения. 

*** 

1. Арнольд В. Теория катастроф / В.И. Арнольд. 5-е изд. - М.: Едиториал УССР, 2009; 
2. МЧС России, словарь терминов. https://www.mchs.gov.ru/ministerstvo/o-ministerstve/terminy-mchs-

rossii/term/2979 
3. ГОСТ Р 22.0.02-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных 

понятий»; 
4. ГОСТ Р 22.0.07-95 «БЧС. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и 

номенклатура поражающих факторов»; 

5. ГОСТ Р 22.0.01-94 «БЧС. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Основные положения». 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются виды геодезических приборов, а также 

описываются их плюсы и минусы. Выделен современный метод работы – метод 

нивелирования, который способствует быстрой и максимально упрощенной работе для 

современных сельскохозяйственных комплексов.  

Ключевые слова: метод нивелирования, координат, угол, высокоточное 

оборудование.  

 

Abstract 

This article discusses the types of geodetic instruments, and describes their pros and cons. A 

modern method of work is singled out - the leveling method, which contributes to the quick and 

most simplified work for modern agricultural complexes.  

Keywords: leveling method, coordinates, angle, high-precision equipment.  

 

Без точного измерения углов, расстояний, без определения уровня плоскости 

невозможно провести геодезические, планировочные и кадастровые работы, а значит, нельзя 

обеспечить качественное строительство. Для решения таких задач используются 

специальные геодезические приборы. Работа с геодезическими приборами ведется давно, но 

с приходом в нашу жизнь цифровых технологий функциональные возможности 

геодезических приборов значительно расширились, а именно:  

 повышенная точность измерения линейных и угловых размеров и 

определения координат;  

 повышенная скорость работы; 

 стало намного проще, удобнее и быстрее обрабатывать результаты 

измерений;  

 работать стало удобнее. 

Внедрение в производство высокоточного оборудования и новых технологий требует 

определенных затрат, но позволяет получить результат быстрее и с меньшим количеством 

задействованных в процессе специалистов. Это значительно снижает накладные расходы и 

дает конкурентное преимущество компаниям, предоставляющим услуги геодезических 

измерений и изысканий.  

Спутниковые системы точного позиционирования (GNSS) уже хорошо известны и 

широко используются в геодезии, однако теперь они облегчают жизнь и аграриям, становясь 

частью автоматизированных систем управления сельскохозяйственной техникой. Сегодня 

термин «точное земледелие» относится к тракторам, комбайнам и другим машинам, которые 

работают на полях во многих странах под управлением невидимой руки. Рынок 

геодезического оборудования, да и сама геодезия, развивается очень активно, и сейчас уже 

никого не удивишь стройплощадкой, например, нивелирующей системой для бульдозера или 

GPS-приемником. 
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Рисунок 1 Виды геодезического оборудования. 

 

Нивелировка относится к наиболее распространенному виду геодезических работ и 

представляет собой измерение (определение) разности1 определенных высот точек. Из всех 

существующих методов нивелирования (геометрического, тригонометрического, 

барометрического и гидростатического) наиболее распространенным является 

геометрическое нивелирование, т. е. расчет излишков с помощью горизонтальной балки. 

Наиболее распространенным и уж классическим прибором этого типа является оптический 

уровень. Его конструкция включает наличие специального конструктивного узла, 

называемого компенсатором. Последний обеспечивает автоматическое удержание 

оптической оси в рабочем (горизонтальном) положении. В результате такого подхода 

значительно повышается точность получаемых результатов, упрощается работа 

пользователей и значительно экономится время. Помимо компенсатора, в конструкции 

оптического уровня предусмотрено наличие зрительной трубы, отвечающей за точное 

наведение на объект съемки, и цилиндрического уровня чувствительного прибора, 

показывающего, насколько точно расположен прибор (его визирная ось). Ориентируется 

относительно отвесной линии. Винт возвышения позволяет привести линию визирования 

прибора в горизонтальное положение. 
 

 
Рисунок 2. Точное нивелирование. 

 

 
Рисунок 3. Работа методом точного нивелирования. 
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Основным преимуществом оптического уровня является: 

1. низкая цена 

2. простота в эксплуатации 

3. высокая точность 

Недостатки - работа возможна только в присутствии двух человек. Кроме того, 

оптический уровень требует ручной настройки и постоянного контроля уровня. В отличие от 

оптических уровней, которыми обычно могут пользоваться только специалисты с 

определенными профессиональными навыками, лазерный уровень имеет более высокий 

уровень автоматизации, что упрощает работу с ним любому человеку. Это устройство 

является неоценимым помощником в строительных и ремонтных работах. Если при работе с 

оптическим уровнем приходится смотреть в окуляр в ограниченном направлении, то в случае 

с лазерным уровнем пользователь получает возможность сразу видеть показания на рейке 

вокруг уровня. Принцип действия этого прибора заключается в том, что компенсатор внутри 

него содержит лазерные излучатели, испускающие лазерный луч, строящий точку или линию 

(в случае наличия на излучателе специальной преломляющей призмы) на поверхности перед 

нивелиром. Роль этой балки (точки) заключается в построении горизонтальной или 

вертикальной плоскости между устройством и рельсом. 

В приравнивании с оптическими нивелирами лазерные нивелиры наиболее выгодно 

отличаются ресурсом работать с поверхностью разом в нескольких точках и строить 

горизонтальные и вертикальные плоскости одновременно в разных направлениях.  

В сельском хозяйстве большое значение при выполнении работ имеет ровная 

поверхность поля, которая может быть достигнута с помощью выравнивающих систем. 

Ровная поверхность поля позволяет получить значительную прибавку урожая. Также для 

управления водными ресурсами используются выравнивающие системы, что в сочетании с 

выравниванием поля позволяет добиться отличных результатов, например, при выращивании 

риса. 

*** 
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Г. Турк. – Краснодар : Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина, 2017. – 

78 с. 

2. Гурский, И. Н. Основы систем автоматизированного проектирования в землеустройстве : Варианты 

индивидуальных заданий для выполнения лабораторной работы студентами заочной формы обучения / 

И. Н. Гурский, Г. Г. Турк. – Краснодар : Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. 

Трубилина, 2014. – 31 с. 
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Аннотация 

В данной статье анализируются основные показатели состояния физической культуры 

в нашей стране, а также факторы, которые препятствуют формированию ценностей здоровья 

и мотивации к занятиям физической культурой. 

Ключевые слова: физическая культура, уровень здоровья, мотивация. 

 

Abstract 

This article analyzes the main indicators of the state of physical culture in our country, as 

well as factors that hinder the formation of health values and motivation for physical culture. 

Keywords: physical culture, health level, motivation. 

 

Уровень здоровья населения зависит от качества здоровья каждого человека, в ней 

проживающего. В настоящее время в России 10% населения не доживает до 65-ти лет, что 

связано как с экологической обстановкой, неправильным питанием и различными травмами, 

так и с уровнем развития физической культуры в стране. 

Основные показатели состояния физической культуры в стране представлены на 

рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1. Показатели состояния физической культуры в стране [4]. 

 

Существует мнение, что для поддержания своего здоровья человеку требуется 

проходить ежедневно по десять тысяч шагов. И это не удивительно, ведь именно 

интенсивная двигательная деятельность способна поддерживать структуру и функции 

органов и тканей, что предотвращает дегенерацию организма. 
Ранее, на протяжении многих лет, люди в процессе трудовой и бытовой деятельности 

восполняли свою норму физических нагрузок. Но с развитием научно-технического 
прогресса, а также улучшением условий жизни и труда, для человека более привлекательным 
становится умственный труд, а не физическая активность, что и приводит к малоактивному 
образу жизни. Такой образ жизни развивает гиподинамию – ослабление мышечной 
деятельности организма в результате малоподвижного образа жизни. Данный процесс, 
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протекающий почти у каждого второго жителя страны, ухудшает здоровье, сокращая тем 
самым продолжительность жизни, и развивает множество болезней, связанных как 
эндодермальными, мезодермальными и эктодермальными системами организма. В тройку 
наиболее часто обнаруживаемых болезней в России в 2021 году входят: болезни органов 
дыхания – 25%; болезни системы кровообращения – 15%, что на 5% больше, чем за 
предыдущее десятилетие; болезни костно-мышечной системы – 8% [1]. Вся совокупность 
вышеперечисленных заболеваний составляет почти 50%, хотя сократить их возможно вводя 
ежедневные занятия физической культурой в жизнь.  

Величайшей ценностью каждого человека является здоровье, должное внимание к 
которому способно обеспечить счастливую и стабильную жизнь каждому. Такая жизнь 
достигается посредством гармонизации личности, заключающейся во взаимосвязи и 
взаимодействии психологического и физического здоровья человека.  

Занятия физической культурой способствуют росту физических показателей 
организма, позволяют посещать врачей с меньшей периодичностью, так как здоровый 
человек меньше болеет, а также с основной целью регулярной ежегодной диспансеризации, 
профилактики, а не в случае болезни. Итак, физическая культура способна не только 
укрепить организм для противодействия болезням, но и повысить уровень выносливости и 
интеллекта через создание отлаженной работы сердечно-сосудистой системы. 

Жизнь людей, занимающихся физической культурой, кардинально отличается от 
жизни тех, кто не уделят ей времени. Такие люди более выносливы, сильны, уверены и 
психоэмоционально здоровы, они более радостны, так как регулярные занятия способствуют 
выработке таких важных гормонов, как: дофамин и серотонин, что также способствует 
удовлетворению, как в процессе тренировок, так и после. Все эти показатели способствуют 
популяризации занятий физической культурой, повышению физической активности 
населения в целом, так как большинство, видя здоровых людей рядом и зная их 
воодушевленность от занятий спортом, тоже стремятся к улучшению своего здоровья и 
жизни. Но есть и такие люди, у которых в окружении нет людей, занимающихся спортом, 
либо для них необходимы иные мотивационные критерии.  

Основные факторы, которые препятствуют формированию ценностей здоровья и 
мотивации к занятиям физической культурой, представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Факторы, которые препятствуют формированию ценностей здоровья и мотивации к 

занятиям физической культурой [3]. 
Группы факторов Направления решения 

Объективные факторы 

(расслоение населения по 

доходам, недостаточная 

обеспеченность населения 

объектами физической 

культуры и спорта, 

недостаточная кадровая 

обеспеченность и т. д.) 

– повышение обеспеченности населения объектами физкультуры и спорта в 

соответствии с территориальной потребностью и федеральными 

нормативами; 

– совершенствование работы по подготовке кадров и кадрового резерва 

отрасли «Физическая культура и спорт», как в количественном, так и в 

качественном отношении; 

– развитие сети спортивных клубов при школах и университетах; 

– повышение ценовой и территориальной доступности услуг объектов 

физической культуры для всех категорий населения; 

– создание единой информационной базы спортивных объектов с 

зонированием по районам города и подробным описанием их деятельности. 

Субъективные факторы 

(недооценка ценности 

здоровья, 

конкретные личностные 

особенности, отсутствие 

свободного времени и т. д.) 

– пропаганда активного образа жизни путем информирования населения о 

положительных изменениях в человеческом организме при занятиях 

физической культурой; 

– стимулирование участия гражданского общества в развитии физической 

культуры и спорта и формировании ценностей здорового образа жизни; 

– проведение мониторинга здоровья школьников, студентов («Дневник 

здоровья»); 

– стимулирование формирования и сохранения семейных спортивных 

традиций (разработка семейных программ для занятий физической культурой 

и спортом). 
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Таким образом, решение факторов из таблицы 1 с помощью предложенных 

мероприятий, поспособствует росту занятий спортом и улучшению здоровья граждан, что 

повлечет за собой рост энергии и уверенности в себе. При выборе занятия, которым человек 

хочет и будет заниматься, важно уделить внимание своим желаниям и целям: какой спорт 

заряжает человека, чтобы он был мотивирован и регулярно занимался физической 

культурой, какие цели он преследует на занятиях, сколько времени он может уделить своему 

здоровью ежедневно/еженедельно и т.д. Когда у человека в мышлении будет ясность для 

чего и зачем ему нужны занятия физической культурой, он более стабильно и монотонно 

сможет заниматься.  

Итак, с помощью движений человек способен: 

1) посредством увеличения силовых показателей мышц и укрепления костей 

скелета, которые становятся более устойчивыми к нагрузкам – укрепить 

опорно-двигательный аппарат; 

2) посредством постоянных аэробных занятий, где повышается кислородное 

питание организма, увеличивается жизненная емкость легких, что улучшает 

состояние кровеносных сосудов и состава крови, а в совокупности с 

правильным питанием избавляет от холестериновых бляшек – укрепить 

сердечно-сосудистую систему; 

3) укрепить и развить нервную систему, так как занятия физической культурой 

способствуют увеличению скорости нервных процессов, реакции мозга и 

повышению обучаемости; 

4) укрепить иммунитет. Физически активные люди болеют реже и если 

подвергаются агрессии бактерий или вирусов, то справляются с нею гораздо 

быстрее; 

5) укрепить психоэмоциональное состояние, стать более жизнерадостным. 

Постоянные занятия спортом благоприятно влияют на развитие 

коммуникабельности, общительности, вызывают порыв к творчеству и 

самостоятельность в принятии решений.  

Итак, значение физической культуры в жизни каждого человека представлено на 

рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2. Значение физической культуры [2]. 

 

Таким образом, раньше люди больше занимались физической активностью в процессе 

выполнения бытовых и трудовых дел, но сейчас, когда последствия научно-технического 

прогресса в виде интернета и гаджетов заполонили весь мир, активность людей существенно 

снизилась. Сейчас умственная деятельность предпочтительна физической, поэтому за 

последнее десятилетие существенно выросла заболеваемость людей, в особенности в рамках 
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сердечно-сосудистой, двигательной и дыхательной систем, отражающих сокращение 

физической активности граждан. Каждый человек в своем графике должен находить хотя бы 

30 минут в день, чтобы поддерживать свое здоровье на необходимом уровне, ведь легче 

предотвратить, чем работать с последствиями. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены основные инновации, внедренные в жизнь занимающихся 

спортом и физической культурой, которые помогают усовершенствовать показатели их 

деятельности; приведена классификация информационных технологий и дана краткая 

характеристика продуктам, относящимся к каждой из групп. 

Ключевые слова: инновации, спорт, физическая культура, умная одежда, техника, 

приложения. 

 

Abstract 

The article discusses the main innovations implemented by playing sports and physical 

culture, which help to improve their activities; The classification of information technologies is 

given and a brief description of products related to each of the groups is given. 

Keywords: innovations, sports, physical culture, smart clothing, equipment, applications. 

 

Показатели средней продолжительности жизни в России существенно ниже 

показателей стран Запада, что связано как с уровнем медицины в стране, условиями труда и 

экологией, так и образом жизни граждан. Знания о здоровье человека, формирование 

привычек и моделей поведения зарождаются в молодом возрасте, поэтому с самых ранних 

лет необходимо воспитывать в себе и своих детях тягу к движению, к занятиям физической 

культурой и спортом [1, c. 41]. Высокая скорость развития мира привела к тому, что 

открытие и внедрение различных инновационных технологий в жизнь людей стало обычным 

явлением. В стороне от чего не остались спорт и физическая культура, стремительный 

процесс информатизации и компьютеризации в которых, повлиял на возможность 

использования различных средств техники, направленных на физкультурное образование и 

организацию спортивно-оздоровительных мероприятий. Сейчас спортивные достижения 

зависят не только от занимающихся, но и от того, каким техническим обеспечением он 

оснащен. Множество ученых задействовано в разработке более новых инструментов, 

способных помочь спортсменам измерять и контролировать свои показатели. Умная одежда, 

wearable-технологии, нано-датчики и спортивный инвентарь, способный измерять различные 

показатели – это только часть технологий, уже внедренных в жизнь занимающихся спортом. 

Большое внимание затрагивает то, что еще только находится в разработке или тестируется, 
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поэтому очень важно изучение основных инноваций, внедренных в жизнь спортсменов, и 

существенно улучшающих показатели их деятельности. 

Традиционно под инновациями понимается процесс, направленный на внедрение 

разработок научно-технического прогресса в практику. Но данная сфера, кроме 

практического применения, включает изменения в продукте и процессах его изготовления, 

создавая тем самым его более усовершенствованную версию, направленную на 

удовлетворение социальных потребностей. Внедрение инноваций затронуло и сферу 

физической культуры и спорта, роль которых заключается в полноценном развитии 

современного общества, в частности, в укреплении здоровья, улучшения физической 

подготовленности и формирования здорового стиля жизни у подрастающего поколения.  

В настоящее время не существует единой классификации инноваций, внедренных в 

сферу физической культуры и спорта, поэтому приведем свою классификацию (рис. 1). 
 

 
Рисунок 1. Классификация инноваций в сфере физической культуры и спорта. 

 

По мере развития популярности физической культуры и спорта, растет количество 

общедоступных спортивных комплексов, площадок и открытие фитнес-клубов, но не смотря 

на это, многие желающие не могут их посещать в связи со своими причинами (стеснение, 

график работы, неподходящий график тренера) и поэтому они прибегают к помощи 

приложений, в которых можно подобрать не только свой план тренировок, но и получить 

рекомендации по питанию, сбалансированный рацион. Данные приложения устанавливаются 

как на смартфоны, так и на умные часы – технические устройства, которые не только не 

осложняют тренировочный процесс, но и делают его более удобным и функциональным. 

Все приложения можно классифицировать следующим образом: 

1) Приложения, для развития навыков в каком-либо конкретном виде спорта. 

Например, «Endomondo Sports Tracker», которое изначально создавалось для 

бегунов, но сейчас поддерживает и множество других видов спорта. С 

помощью него можно назначить километраж, время и количество 

сбрасываемых калорий, проложить маршрут бега или выбрать из 

предложенных, а для велосипедистов есть полезная функция показывающая 

скорость, с которой он движется.  

2) Приложения, помогающие отследить физические показатели человека при 

занятии спортом или в состоянии покоя, так, приложение 

«WithingsHealthMate» следит за весом, сном, считает шаги и измеряет пульс, 

а приложение ScanaduScout позволяет отследить сердечный ритм, 

температуру, давление и уровень кислорода в крови. 

3) Приложения для любителей фитнеса, где можно выбрать свою программу 

тренировок. Например, приложение «NIKE+ TRAINING CLUB». В нем 

доступно более 100 тренировок от профессиональных тренеров Nike. 

Тренировки поделены на блоки, включающие интервальные кардио 

тренировки, силовые и специализированные 15-ти минутные тренировки 
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(табата, йога другое). Все тренировки сопровождаются аудио-

комментариями о технике выполнения упражнений [2, c. 3].  

4) Приложения, которые совместно с техникой, отслеживают состояние 

спортсменов во время тренировок. Например, Polar Team Pro, позволяющая 

подобрать каждому индивидуальные тренировки и корректировать их в 

зависимости от состояния здоровья. В настоящее время в Национальной 

Федерации Бадминтона России используется система «ИСИДА Спорт», 

которая позволяет организовать и отследить исполнение полного 

тренировочного цикла, провести анализ тренировки и выяснить качество 

выполненных упражнений, тем самым помогая тренерам и спортсменам 

достигать значительных спортивных результатов [3, c.60]. 

Следующим новшеством в спорте выступает умная одежда, где наиболее 

популярными стали умные майки, которые с помощью встроенных в них электродов,  

регистрируют амплитуду дыхания человека и частоту сердцебиения. Анализ 

полученных данных помогает определить уровень нагрузки спортсменов и их способность 

адаптироваться к выбранной тренировочной программе.  

Стоит уделить внимание и Sensoria Smart Sock – носкам, измеряющим скорость, 

дистанцию бега и взаимодействие ноги с землей в целях уменьшения риска физических 

повреждений. Тканевые сенсоры не причиняют спортсмену неудобств и могут быть 

постираны без ущерба.  

Кроме вышеназванных, существует еще и спортинвентарь, помогающий спортсменам 

не только улучшить их физические показатели, но и измерить их. 

Во-первых, особую роль в тренировочном процессе занимает усовершенствованный 

спортивный инвентарь. Например, такой как miCoach Smart Ball – «умный» футбольный мяч, 

не только определяющий, пересек он линию ворот или нет, но и выступающий в качестве 

личного тренера для оттачивания навыков. В мире спорта существуют еще и ракетки, 

которые с помощью встроенных сенсоров сохраняют информацию о каждом ударе 

(направление, соприкосновение с мячом, сила удара). Подобными характеристиками 

обладают перчатки для игры в гольф Zepp Labs, которые в режиме реального времени во 

время игры отправляют отчет об ударе игрока на смартфон с аналитической платформой [4, 

c.64].  

Во-вторых, большая роль отводится сейчас технике, не только привычным нам умным 

часам, способным отследить шаги или заплыв, интерактивным очкам, камере GoPro и плееру 

для спортсменов iPod Nano, но и специальной технике, которая позволяет измерить и 

улучшить результаты спортсменов. Например, система динамографических исследований 

вертикальных прыжков вверх, которая позволяет во время скачка измерить вес спортсмена, 

максимальную силу отталкивания, импульс силы и время нахождения в воздухе. Также 

существует электрический динамометр, позволяющий измерить силу удара у спортсменов, а 

также контролировать и развивать уровень нервно-мышечных процессов. 

В-третьих, большое внимание уделяется разработкам для отслеживания травм у 

спортсменов, сюда относят шлем с акселерометром, который фиксирует воздействие на 

спортсмена в момент физического контакта, на основании чего тренер может понять 

насколько сильно было столкновение и как оно повлияло на здоровье в данный момент и 

шейный обод, который оказывает постоянное давление на шею для снижения внутренних 

травм мозга при ушибах.  

С помощью научно-технического прогресса, жизнь людей стала невозможной без 

применения различных инновационных устройств, позволяющих не только использовать их 

в быту, но и оттачивать мастерство профессиональным спортсменам и спортсменам 

любителям. Подобные устройства помогают анализировать и корректировать действия в 

зависимости от поставленной цели. Все эти устройства можно классифицировать на три 

категории: умная одежда, приложения и техника, каждая из которых находит свое 
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применение как при любительском занятии спортом, так и для тех, для кого спорт является 

карьерой. 

Таким образом, введение инновационных разработок в спорт и физическую культуру 

имеет ряд преимуществ перед обычными тренировками, так как они на основе данных, 

полученных с умных устройств или одежды, позволяют оптимизировать тренировочный 

процесс сделать его эффективным. На основе этих данных спортсмены прогнозируют свои 

будущие результаты, понимают, какая ежедневная работа их ждет, чтобы прийти к нужной 

цели за определенный промежуток времени, что мотивирует их к занятиям.  
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Аннотация 

В данной статье мною было изучено влияние физической культуры на формирование 

личности. В ходе исследования были выявлены качества, которые приобретают люди в 

процессе занятий спортом. Также было определено влияние на сферы жизни человека и в 

последующем определена важность физической культуры на здоровый стиль жизни человека 
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спорта на формирование всесторонне развитой личности, влияние физической культуры на 

формирование здорового стиля жизни. 

 

Abstract 

In this article I have studied the influence of physical culture on the formation of 

personality. In the course of the study, the qualities that people acquire in the process of playing 

sports were revealed. The influence on the spheres of human life was also determined, and 

subsequently the importance of physical culture on a healthy lifestyle was determined. 

Keywords: physical culture, sports, the influence of physical culture and sports on the 

formation of a comprehensively developed personality, the influence of physical culture on the 

formation of a healthy lifestyle 

 

В начале своей работы хотелось бы сказать, что физическая культура и спорт 

представляют собой самостоятельный вид человеческой деятельности, значение которого в 

развитии общества достаточно высокое. Они значительно влияют на общественное 

производство, развитие общественных отношений, формирование человека как личности. [2] 

Следует также сказать, что особенное значение приобретает последовательное 

развитие способа жизни, в котором физическая культура и спорт выступают как факторы 

формирования всесторонне и гармонично развитой личности. Ведь именно физическая 

культура и спорт в нашей жизни и являются некими постоянными источниками энергии, 
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которой на сегодняшний день не существует альтернативы. В связи с этим растет и 

актуальность занятия спортом, занятия которыми является основополагающим принципом 

для обеспечения и сохранения здоровья населения.  

Если же говорить о спорте, то он является ключевым моментом в жизни граждан, 

который положительно влияет на физическое и духовное здоровье. С момента рождения 

личность претерпевает колоссальные изменения со стороны:  

 Культурных ценностей 

 Принципов и взглядов на жизнь и моральные устои  

Физическая культура же позволяет человеку самосовершенствоваться, так как 

является некой движущей силой. Все эти изменения возможны только лишь, на основе 

потребностей систем мотивов, которые определяют направленность личности, стимулируют 

и мобилизируют ее на проявление активности.  

В связи с этим можно выделить следующие мотивы:  

I. физического совершенствования, связанного со стремлением ускорить 

темпы собственного развития;  

II. соперничества, характеризующегося в виде стремления выделиться, 

самоутвердиться в своей среде;  

III. спортивный, который определяет стремление добиться каких-либо 

значительных результатов;  

IV. игровой, выступающий средством развлечения, нервной разрядки, отдыха;  

V. комфортности, определяющий желание заниматься физическими 

упражнениями в благоприятных условиях, и др. [1] 
Ведь в последующем именно с их помощью человек получает ценные знания, которые 

и использует в жизни, вырабатывая навыки, без которых невозможно будет развитие 
личностных качеств, влияющих на жизнь. В последующем, выработав необходимые навыки, 
человек начинает следующий не менее важный процесс своего развития, а именно: 
воспитание характера, позволяющего преодолевать трудности жизни. Который можно 
развить с помощью тренировок, направленных на развитие выносливости и силы. К методам 
физической культуры, развивающим выносливость, относятся: бег, плавание, катание на 
велосипеде, лыжах, коньках и другие циклические виды спорта. В свою очередь, тренировки 
на развитие силы – это работа со штангой, гантелями, тренажерами и собственным весом. [3] 
После изучения методов физической культуры, направленных на развитие выносливости и 
силы в контексте здоровья было выявлено, что каждый из видов нагрузок несет свой 
положительный эффект. Однако, с целью улучшения уровня здоровья стоит придерживаться 
метода комбинированных тренировок, которые позволяют человеку совершенствоваться в 
нескольких аспектах своего физического развития и состояния здоровья. И уже в 
последующем, выработав в себе данные качества и обладая твердостью характера и 
желанием к достижению поставленных целей, которые выработались в процессе занятий 
физической культурой, люди обладают успехом в своих начинаниях, так как благодаря, этим 
качествам смогут выполнить поставленные задачи.  

Если же перейти к духовной сфере жизни, то благодаря спорту у личности 
формируется новое мировоззрение, происходит изменение взглядов на жизнь, мир и 
непосредственно свое место в нем, меняется также и отношение к себе, своему телу. В 
процессе достижения результатов у человека происходят ряд изменений, что в свою очередь 
приводит к появлению новых целей, стимула жизни, в которой ключевую роль играет спорт. 
И при этом происходит выброс негативных эмоций и наполнение человека позитивными 
эмоциями.  

Подводя итог развитию, я с уверенностью могу сказать, что человек претерпевает 
значительные преобразования, благодаря физической культуры, которая и помогает во 
многих других видах деятельности. 

Если же перейти к влиянию физической культуры для обеспечения здорового образа 
жизни, то можно сказать следующее. В силу того, что занятия физической культурой и 
спортом являются обдуманными действиями, которые несут в себе конкретную цель, 
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которая выражена в желании поддерживать свой организм в здоровом состоянии. 
Посредством физических упражнений физическая культура готовит людей к жизни и 
последующему труду, используя весь комплекс факторов, определяющих состояние здоровья 
и уровень общей и специальной физической подготовки, являясь одной из граней общей 
культуры человека, его здорового образа жизни, во многом определяет поведение человека в 
разных сферах жизнедеятельности. По утверждению специалистов ВОЗ, здоровье на 50–55% 
зависит от образа жизни человека, на 20–23% – от наследственности, на 20–25% – от 
состояния окружающей среды (экологии) и на 8–12% – от работы национальной системы 
здравоохранения. Итак, в наибольшей степени здоровье человека зависит от образа его 
жизни, а значит из вышесказанного, можно считать, что здоровый образ жизни формирует и 
укрепляет здоровье. Физическая культура в данном случае является не просто одной из 
составляющих, но и самым главным компонентом здорового образа жизни. Она 
представлена в нѐм в виде:  

 постоянных утренних гимнастик,  

 регулярных физкультурно-оздоровительных занятий,  

 и других видов двигательной активности, которые направлены на 
сохранение и улучшения здоровья. 

Таким образом, подводя итог хочется сказать, что физическая культура и спорт 
являются неотъемлемой частью жизни людей и служат способом к изменению и развитию 
личности в процессе социализации и последующее формирование здорового образа жизни 
связано, прежде всего, с формированием физической культуры личности, а также 
выполнением режима труда, отдыха, сна, физической активности, питания и исключения 
вредностей, психологической установки на нормальную адаптированность в социальной 
среде. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается история развития баскетбола, как зародился, кто был 

его основателем. Будут разобраны и описаны основные правила игры в баскетбол и 
рассказано о выдающихся спортсменах данной игры. 
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Abstract 
This article discusses the history of the development of basketball, how it was born, who 

was its founder. The basic rules of the game will be analyzed and described, and will be told about 
outstanding athletes of this game. 
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Одной из наиболее набирающей популярность среди игр с мячом является баскетбол. 

Прежде, чем рассматривать историю возникновения и развития необходимо начать с 

понимания данного вида спорта. В первую очередь баскетбол – спортивная игра для двух 

команд, целью которой является овладеть мячом и попасть в корзину противника.  

Баскетбол от других активных игр с мячом отличает тот факт, что количество забитых 

мячей не имеет границ, в то время как в волейболе есть определенное количество очков, 

приводящих команду до победы. Так же еще отличительной чертой баскетбола является 

отсутствие жестокость и грубого поведения во время игры, ведь в данном виде спорта нельзя 

толкаться, сбивать соперника с ног. Но есть и множество общих среди всех спортивных игр. 

В первую очередь все из спортивных видов игр являются средством физического развития и 

воспитания. Помимо этого, данная игра развивает ловкость, выносливость, хитрость и 

координацию.  

Многие догадываются, что родоначальником игры баскетбол является ритуальная 

игра племени майа – «питц». Суть сопротивления между командами заключалось в том, что 

игроки должны без рук забросить мяч на высоту 10 метров. Мяч можно было трогать любой 

часть тела, побеждала команда, которая первой забивала в кольцо. Проводилась данная игра 

для урегулирования споров между общинами. Состязание было жестоким, ведь участники 

могли лишаться своих частей тела. Такой агрессивный спорт проводился, чтобы отразить 

сражение Богов на небе.  

Что касается современного взгляда на баскетбол, то его история берет начало в 1891 

году. Игра была придумана Джеймсом Несмитом, преподавателем физкультуры из 

Массачусеста. Однообразные уроки наскучили Джеймсу, и он решил внести небольшие 

изменения в свои уроки. Суть была проста – он повесил фруктовую корзину и сказал 

студентам кидать туда мяч. Игра пришла по нраву студентам. Но правила игры сильно 

отличались от тех, которые мы знаем сейчас.  

Правила были достаточно простые, всего две команды по двенадцать человек и 

выигрывает тот, кто больше всего забросил мячей в корзину. Самое необычное, что на тот 

момент играли футбольным мячом. 

Правила игры в баскетбол были придуманы в далеком прошлом Джеймсом 

Нейсмитом, создателем самой игры. Они состояли из 13 пунктов. Основные из них: 

 Ударять мяч об пол разрешается только руками; 

 Грубые удары и толчки противника строго запрещены; 

 Не разрешается бегать по площадке с мячом; 

 Очко засчитывается, если мяч остался в корзине; 

 Игра разделена на две половины по 15 минут; 

Время шло и баскетбол изменялся. Правила, которые были приняты на первом 

конгрессе, ФИБА сильно видоизменились и стали намного строже. Но, с 2004 года правила 

игры баскетбол не менялись. 

Данный вид спорта развивался стремительно, уже к двадцатому столетию баскетбол 

обрѐл свою популярность и в других частях мира. Следует выделить 1935 год в истории 

развития баскетбола, в этом году его официально утвердили в программу Олимпийских игр. 

Это была единственная олимпиада, когда игра проводилась над открытым небом. 

Победителем олимпиады стала команда из США.  

В России баскетбол появился несколько позже, в начале двадцатого века. И уже в 

1922 году был создан Комитет Московской баскетбольной лиги. Спустя год были проведены 

первые масштабные соревнования по всей стране. В середине двадцатого века СССР стал 

членом ФИБА, где наша команда заняла первое место на Чемпионате Европы. Несмотря на 
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то, что наша команда была в числе самых сильнейших сборных мира, мы всѐ равно уступали 

команде родоначальников. 

Развитие и становление такой игры, как баскетбол, потребовало значительное 

количество времени. На данный момент данная игра является одной из самых популярных в 

ряде спортивных игр, в неѐ играют по всему миру. Баскетбол является одним из лучших 

видов спорта для развития человеческого потенциала, силы и выносливости. 

Зарождение баскетбола в России произошло в сообществе «Маяк» в г. Санкт-

Петербург. Первый официальный матч был проведен в 1906 году, а первенство уже в 1909 

году. Примерно в это же время был проведен и первый матч между Маяком и Всемирной 

организацией Христиан. 

Шло время и баскетбол начал проникать в Восточную часть России - Беларусь и 

Украину. Таким образом, уже к началу 20х годов во всех учебных организациях России, 

которые имели военный профиль, был введен баскетбол, как обязательный предмет по 

физической культуре. И уже в 1922 году создали комитет Московской баскетбольной лиги. 

На следующий год были проведены всероссийские соревнования по баскетболу.
 

Первым победителем на соревнованиях в СССР была команда «Динамо» из Москвы. 

И уже к концу 40х годов команда СССР приняла членство в ФИБА, где сразу на Чемпионате 

Европы, взяла золото. Команда СССР всегда была одной из самых сильных команд на 

чемпионате мира, но все равно проигрывала родоначальнику баскетбола. Сборная СССР 

первое свое золото на Олимпиаде в Мюнхене, где все-таки смогла побороть команду США. 

Далее сборная СССР всегда была в тройке лидеров, безупречно выступая на соревнованиях, 

но, однако после образования СНГ и распада СССР, сборная стала более расслабленной и 

перестала показывать отличный результат. 

Луи «Лулу» Бендер – американский баскетболист, который сделал баскетбол 

популярным в Нью-Йорке во время Великой депрессии. Он был трехкратным чемпионом 

Лиги Плюща и играл за ряд профессиональных команд по баскетболу. Благодаря ему 

посещаемость была отличной: игру St. John's vs. CCNY посетили рекордные 15 000 фанатов, 

и на мероприятии было собрано 22 000 долларов в качестве помощи. В течение следующих 

нескольких лет Мэдисон-Сквер-Гарден стал местом проведения баскетбольных матчей, где 

даблхедеры представляли команды из местных регионов и всей страны. 

Таким образом, можно сделать вывод, что становление баскетбола заняло достаточно 

большой промежуток времени, что в конечном итоге привело к одному из самых 

популярных видов спорта в мире. Также баскетбол сложно переоценить, ведь именно этот 

вид спорта задействует практически все группы мышц, улучшает выносливость и 

физическую силу.  

*** 

1. Бибарисова А.М. «История возникновения и развития баскетбола» 

https://kpfu.ru/staff_files/F1489594287/shajmardanova_Bibarisova.pdf 

2. Бородай С.А. История баскетбола // сборник научных статей преподавателей и аспирантов. Выпуск XIV- 

Чебоксары: Руссика, 2000 

3. Хамидуллина Р.Р. «К вопросу о возникновении баскетбола» https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-ob-

istorii-vozniknoveniya-basketbola/viewer 

Желтов А.А., Колесниченко Т.В., Усова А.Н. 

Сравнение физических качеств направленных на повышение здоровья 

ФГБОУ ВО Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина 

(Россия, Краснодар) 

doi: 10.18411/trnio-06-2022-360 

 

Аннотация 



-40- Тенденции развития науки и образования 

 

В данной статье рассматривается польза физической нагрузки направленной на 

повышение силы и выносливости, а также ведется сравнение данных физических качеств, 

влияющих на здоровье человека. 
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Abstract 

This article discusses the benefits of physical activity aimed at increasing strength and 

endurance, and also compares these physical qualities that affect human health.  

Keywords: load, strength, endurance, health improvement, physical education.  

 

Физическая культура и спорт представляют собой самостоятельный вид человеческой 

деятельности, значение которого в развитии общества достаточно высокое. Они значительно 

влияют на общественное производство, развитие общественных отношений, формирование 

человека как личности [1]. 

Особенное значение приобретает последовательное развитие способа жизни, при 

котором физическая культура и спорт выступают как факторы формирования всесторонне и 

гармонично развитой личности. 

Физическая культура и спорт являются неотделимой частью культуры общества и 

каждого человека в отдельности. В настоящее время нельзя найти ни одной сферы 

человеческой деятельности, которая не была бы связана со спортом и физической культурой 

[2]. 

По мере эволюции систем воспитания и образования физическая культура 

становилась базовым видом культуры, которая формирует двигательные умения и навыки.  

Физическое воспитание — это педагогический процесс, направленный на 

формирование здорового, физически совершенного, социально активного поколения [3]. 

Физическое воспитание решает задачи укрепления здоровья, всестороннего развития 

физических и духовных сил, повышение трудоспособности, продления творческого 

долголетия и жизни людей, занятых во всех сферах деятельности. В процессе физического 

воспитания осуществляется морфологическое и функциональное совершенствование 

организма человека, развитие физических качеств, формирование двигательных умений, 

навыков, специальной системы знаний и использование их в общественной практике и 

повседневной жизни. Физические упражнения влияют на продуктивность работы, они 

способствуют высокой творческой активности людей, занятых умственным трудом. 

Регулярные занятия определенными видами спорта и физическими упражнениями, 

правильное использование их в режиме обучения способствуют повышению умственной 

трудоспособности студентов, совершенствованию ряда необходимых им качеств — глубины 

мышления, комбинаторных способностей, оперативной, зрительной и слуховой памяти, 

сенсомоторных реакций. Физическая культура и спорт является важным фактором снижения 

уровня заболеваний [5]. 

Одной из основных задач, решаемых в процессе физического воспитания, является 

обеспечение оптимального развития физических качеств человека. Занятия специальной 

физической подготовкой развивают какое-то одно конкретное качество. Физическими 

качествами принято называть врожденные морфофункциональные (генетически 

унаследованные) качества, благодаря которым возможна физическая активность и 

двигательная деятельность человека. Основные физические качества человека – это сила, 

выносливость, гибкость, быстрота и ловкость. Для их развития прежде всего студенту 

необходимы занятия спортом. Без их развития возрастает риск возникновения различных 

заболеваний. При формировании физических качеств у студентов необходимо учитывать ряд 

особенностей, которые связанны с ростом и развитием организма. Необходим комплексный 

подход к развитию физических качеств, ведь при развитии одного качества неотъемлемо 

развивается и другие. Необходимо так же учитывать возрастные особенности, так как в 
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процессе развития организма существуют особенные периоды, когда прирост физических 

качеств происходит особенно быстро, и, наоборот, есть периоды, когда их прирост идет 

крайне медленно. Есть данные, опираться на которые необходимо при занятиях физической 

культурой в разном возрасте, т.к. физические качества развиваются в разные возрастные 

периоды по-разному. Гибкость без постоянного развития с возрастом уменьшается. В то 

время, как сила развивается быстро до 9 лет, особенно интенсивно – в 13-14 и 16-17 лет. 

Быстрота развивается быстро с 8 до 10-12 лет, а также в 15-17 лет. Выносливость – в 8-9, 14- 

15 и 16-17 лет – это необходимо учитывать, чтоб не навредить молодому организму. 

Формирование физических качеств связано со значительными физическими нагрузками, 

рост нагрузки должен быть постепенным, учитывая индивидуальные особенности студента. 

При соблюдении этих условий развитие будет идти правильно, без ущерба для здоровья 

занимающегося. ое, и наоборот. При неправильном подходе есть риск нанести 

непоправимый вред здоровью [4].  

Физическая выносливость как двигательная способность человека - это способность 

преодолевать утомляемость в процессе подвижной деятельности. Большинство специалистов 

поддерживают формулировку этого качества, данную известным отечественным физиологом 

B.C. Фарфелем, что выносливость - это способность человека противостоять наступающему 

утомлению. По мнению многих специалистов, выносливость является общим свойством 

организма человека, которое находит конкретное проявление в трудовой, спортивной и 

боевой деятельности, играет существенную роль в оптимизации жизнедеятельности, 

выступает как важный компонент физического здоровья и в свою очередь служит 

предпосылкой развития специальной выносливости. По поводу выносливости Юрге Хаазе 

сказал: ―Здесь нет ничего удивительного, так как неподготовленные люди не могут 

заниматься бегом. Тому, кто намеревается выйти на старт надо долго и регулярно 

тренироваться. Нельзя курить и употреблять спиртные напитки т. к. никотин и алкоголь 

ослабляет организм. Кто желает тренироваться в беге на средние и длинные дистанции 

должен быть здоровым, сильным и волевым, поскольку каждый забег является преодолением 

собственной слабости. Ноги становятся ватными, тяжелыми, как будто подошвы наливаются 

свинцом‖. 

Под силой следует понимать способность человека преодолевать за счѐт мышечных 

усилий (сокращений) внешнее сопротивление или противодействовать внешним силам. Сила 

– одно из важнейших физических качеств в абсолютном большинстве видов спорта, поэтому 

еѐ развитию спортсмены уделяют исключительно много внимания. В процессе выполнения 

спортивных или профессиональных приѐмов, связанных с подниманием, опусканием, 

удержание тяжѐлых грузов, мышцы, преодолевая сопротивление, сокращаются и 

укорачиваются. Такая работа называется преодолевающей. Противодействуя какому-либо 

сопротивлению мышцы, могут при напряжении, и удлиняться, например, удержание очень 

тяжѐлого груза. В таком случае их работа называется уступающей. Оба эти режима 

объединяются под одним названием - динамического. Сила, проявляемая в движении, т. е. в 

динамическом режиме называется динамической силой. Сокращение мышцы при 

постоянном напряжении или внешней нагрузке называется изотоническим. Данный режим 

имеет место в силовых упражнениях (штанга, гири, гантели). 
Для проведения исследования сравнительного анализа выносливости и силы для 

повышения здоровья, сравнивали виды нагрузок наиболее благоприятен для снижения риска 
развития сердечно-сосудистых заболеваний, в связи с тем, что сердечнососудистые 
заболевания являются наиболее распространенной причиной смертности в мире. В 
эксперименте принимали участие 69 человек в возрасте 18–30 лет. Участники исследования 
были разделены на 4 группы. Первая группа в течении восьминедельного периода не 
занималась никакими физическими нагрузками. Вторая группа 3 раза в неделю по 60 минут 
выполняла аэробную работу (ходьба, бег на дорожке, занятия на велотренажере). Третья 
группа занималась силовыми упражнениями (занятия на тренажерах на все группы мышц) 
при аналогичных со второй группой условиях. У четвертой группы при аналогичных 
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условиях каждое занятие разделялось на два этапа. Первая половина – физические 
упражнения на выносливость, вторая – на силу. Питание участников всех 
экспериментальных групп было подобрано приблизительно одинаковое в соответствии с 
диетой, которая не повышает артериальное давление и не вызывает энергетического 
дефицита [6]. 

По прошествии восьми недель самые впечатляющие показатели были у четвертой 
группы испытуемых, которая занималась смешанной физической нагрузкой. В среднем 
участники данной группы увеличили запасы своей сухой мышечной массы на 0,8 кг. У всех 
испытуемых улучшились показатели производительности сердечно-сосудистой системы – 
показатели максимального потребления кислорода [6] 

Опираясь на статистические исследования, можно сказать, что каждый вид нагрузки 
имеет свой положительный эффект. Однако для повышения уровня здоровья стоит 
придерживаться метода комбинированных тренировок, который позволяет человеку 
улучшить несколько аспектов физического развития и здоровья. 
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются вопросы связанные с ролью спортивного образа 

жизни студента. Важности его для развития личностных качеств, отличной успеваемости не 

только в учѐбе, но и в повседневной жизни. Говорится также и о здоровье, здоровом образе 

жизни, которые являются важными показателями современной жизни и которые, 

несомненно, связаны с физической культурой и спортом, так как спорт, являясь составной 

частью культуры, представляет собой кладезь навыков, знаний и умений, которыми 

пользуются люди для того, чтобы достичь высоких целей и добиться интеллектуального 

развития.  

Ключевые слова: физическая культура, спорт, студенты, обучающиеся в ВУЗах, 

активные виды спорта, проблемы, связанные с низким уровнем двигательной активности. 
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Abstract 

In this article, I tried to consider issues related to the role of a student's sports lifestyle. Its 

importance for the development of personal qualities, excellent academic performance not only in 

school, but also in life. They also talk about health, a healthy lifestyle, which are also important 

indicators of modern life and which are undoubtedly related to physical culture and sports, since 

sports, being an integral part of culture, is a storehouse of skills, knowledge and skills that people 

use in order to achieve high goals and achieve intellectual development. 

Keywords: physical culture, sports, students studying at universities, active sports, 

problems associated with a low level of motor activity. 

 

Физическая культура и спорт являются самостоятельным видом деятельности 

человека, значение которого в развитии общества достаточно велико. Они существенно 

влияют на общественное производство, развитие общественных отношений, формирование 

человека как личности. Роль же спорта в жизни каждого человека нельзя недооценивать. 

Поскольку именно он является очень важным. При изучении данного вопроса я обратила 

внимание на то, что на просторах интернет-ресурсов имеется большое количество работ, а 

соответственно и множество точек зрения по данному направлению, к которым можно 

обратиться.  

Проведя небольшой анализ статистики, я обратила внимание на то, что здоровье 

населения с каждым годом существенно страдает. Так из анализа заболеваемости за 2021 год 

мною было замечено, что увеличивается число людей с разнообразными заболеваниями. Что 

можно объяснить развитием технологий в сфере труда и хозяйственной деятельности – 

которые в свою очередь делают малоподвижный образ жизни наиболее популярным. Если 

же перейти к сфере образования, то здесь можно сделать вывод о том, что малоподвижный 

образ жизни формируется в следствие того, что студенты проводят большое количество 

времени в сутки сидя за столом и в последующем дома готовясь к следующим занятиям в 

университете. Главным компонентом сохранения и укрепления здоровья в образе жизни 

студента является физическая культура. Однако у части студенческой молодежи отмечается 

безразличие и даже негативное отношение к занятиям физической культурой. Это 

проявления дефектов семейного, школьного воспитания, низкой культуры нездорового 

социума, нестабильности, брожения общественной жизни. 

Как выход из этой ситуации. Можно рекомендовать физическую культуру и спорт, 

которые наиболее эффективно повлияют на улучшение здоровья. Ведь именно физическая 

культура вносит огромный вклад во всестороннее развитие человека и является важной 

составляющей в современной жизни [3]. 

Николаева Е.В. в своей работе выделила необходимые качества для успешного и 

безопасного занятия спортом. Данные качества как правило, тесно связаны с двигательными 

умениями и навыками, а также с волевыми качествами. И последующее их формирование 

связано со значительными физическими нагрузками. При этом хочется отметить, что рост 

нагрузки должен быть постепенным, учитывая индивидуальные особенности студента. При 

соблюдении этих условий развитие будет идти правильно, без ущерба для здоровья студента. 

Физические качества могут формироваться как в процессе общей, так и специальной 

физической подготовки. Занятия общей физической подготовкой дают разностороннее 

физическое развитие всех физических качеств одновременно. [1] 

Рассмотрим же краткие характеристики физических качеств: 

 Сила представляет собой умение преодолевать внешнее сопротивление или 

противодействовать ему посредством мышечных напряжений. Обладая 

развитой данной характеристикой, для студентов могут подойти такие виды 

спорта, как приседания со штангой, толкание снарядов, лазанье по канату.  
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 Быстрота. При наличии данного развитого умения для человека не составит 

труда выполнять движения с большей скоростью. В данном случае наиболее 

целесообразно заниматься спринтерскими забегами или плаванием. 

 При обладании таким качеством, как ловкость, человек способен быстро 

переключаться с одних движений на другие, в зависимости от меняющейся 

обстановки. В этом случае подойдет, например, фигурное катание. 

 При развитой выносливости организм способен сопротивляться утомлению 

при какой-либо физической деятельности.  

На основании вышеизложенного можно сделать краткий вывод о том, что каждый из 

нас, на основе своих физических качеств, должен выбирать тот вид спорта, в котором он 

будет достаточно силен. Но следует отметить и то, что каждый вид нагрузки имеет свой 

положительный эффект. Однако для повышения уровня здоровья стоит придерживаться 

комбинированного метода тренировок, который позволяет человеку улучшить различные 

аспекты физического и оздоровительного развития. Следовательно физическая нагрузка 

оказывает и тонизирующее влияние, которое заключается в стимуляции интенсивности 

биологических процессов в организме. Это обусловлено тем, что двигательная зона коры 

больших полушарий головного мозга, посылая импульсы двигательному аппарату, 

одновременно возбуждает центры вегетативной нервной системы. Усиление деятельности 

желез внутренней секреции при занятиях физическими упражнениями улучшает 

деятельность сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем, обмен веществ и 

различные защитные реакции, в том числе и иммунологические. [2] 

На основании полного и всестороннего изучения данного вопроса можно перейти к 

выводу, в котором хотелось бы сказать, что если мы, студенты, хотим быть здоровыми и 

сильными, то нам необходимо предпринять меры, так как последствия сидячего образа 

жизни весьма неутешительны. Нужно начинать с занятий физическими видами спорта, а 

если же ранее никогда не занимались, то пробовать минимальные нагрузки, так как при 

резком увеличении велика возможность получения травмы. Также хотелось бы отметить то, 

что перед активностью нужно определить свои сильные и слабые стороны, так как только 

после этого произойдет выбор наиболее оптимального вида спорта.  
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Аннотация 

В данной статье рассматривается комплексный подход к изучению благоприятного 

эффекта, получаемого от занятий физической культурой в вузе, на здоровье, 

жизнедеятельность и успеваемость студентов. 

Ключевые слова: выносливость, физическая активность, беговой тест Купера, 

самообладание, устойчивость. 

 

Abstract 

This article discusses an integrated approach to studying the beneficial effect obtained from 

physical education classes at a university on the health, vital activity and academic performance of 

students. 

Keywords: endurance, physical activity, Cooper running test, composure, stability. 

 

Физическое здоровье сейчас – это не только красивое отражение в зеркале и 

преимущество в силе, но и огромный вклад в ментальное благополучие и умственное 

развитие человека. 
Однако мало кто задумывается, что физическая активность необходима людям не 

только для общего укрепления здоровья. Помимо влияния на наше тело, спорт оказывает 
воздействие и на многие социальные качества человека, среди которых важное место 
занимают самосознание, социальная идентификация, самооценка, убеждения, активность, 
интересы, цели жизни, выдержка, уравновешенность, дисциплинированность и умение 
быстро ориентироваться в сложных ситуациях [1]. 

Таким образом, необходимость в физической подготовке студентов в вузе очевидна: 
для светлого будущего требуется всестороннее развитие, которое может обеспечить 
правильный подход к физическим нагрузкам. Работа над своим телом познакомит их с 
неочевидной стороной самопознания и самосовершенствования. 

Особенность влияния физкультурной деятельности обуславливается следующим: 
люди, которые занимаются спортом систематически, имеют высокую выносливость и 
сохраняют работоспособность на протяжении всего трудового дня, их устойчивость 
организма повышается, знания усваиваются легче, а работа идѐт более продуктивно. 
Отсутствие физической активности вызывает не только общее ухудшение состояние 
здоровья человека, но и снижает успешность процессов его обучения, работы и 
жизнедеятельности [2]. 

Исследования темы связи интеллекта и спорта показывают положительную, прямую 
корреляцию занятий спортом на работу нейронов. Таким образом, тренировки имеют 
большее влияние на умственную деятельность, благодаря более сильной нервной системе, 
развитии силы воли и улучшению общего самочувствия. Это также позволяет 
тренированным студентам лучше и глубже осваивать материал вузовской программы и быть 
в целом более успешными в повседневных вопросах, нежели студенты с пассивным образом 
жизни. 

У человека, который постоянно развивается физически, увеличивается 
эмоциональная, психическая и умственная устойчивость, которая проявляет себя 
положительно при осуществлении физической работы любой сложности: чем выше 
психофизическая подготовленность, тем выше продуктивность работы. Основными 
физическими качествами, обеспечивающими высокую работоспособность человека, 
являются: сила, выносливость и скорость, оценить их развитие можно при выполнении 
двигательной деятельности, которая определяется спецификой, интенсивностью, мощностью 
и характером [3]. 

Для исследования была взята группа обучающихся первого курса. Специального 
отбора в группу не производилось. Наблюдаемые имели различные физические и 
физиологические показатели. Так же они имели разную успеваемость по дисциплинам. Так, 
в группе из 20 человек оказались: 3 отличника, 12 хорошистов и 5 троечников на конец 
первого семестра. Для первичного анализа был выбран беговой тест Купера, 
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основывающийся на оценке дистанции, которую смогли бы пробежать студенты за 12 минут. 
Ниже представлена шкала оценок. 

Таблица 1 
Беговой тест Купера. 

Возраст М/Ж 
Очень 

хорошо 
Хорошо Средне Плохо Очень плохо 

18-19 

М >3000 м 
2700 – 3000 

м 

2500 – 2699 

м 

2300 – 2499 

м 
<2300 м 

Ж >2300 м 
2100 – 2300 

м 

1800 – 2099 

м 
1700 –1799 м 

<1700 м 

 

 

Для исследования было проведено в сумме два беговых тестирования: одно в начале 

года, второе в конце для оценки результатов проделанной работы над улучшением 

имеющихся навыков, способностей и физической формы цчащихся. По результатам первого 

забега группы из 20 человек, а именно 12 юношей и 8 девушек были получены следующие 

результаты: 

Таблица 2 

Результаты первичного бегового теста по Куперу испытуемой группы. 

М/Ж 
Очень 

хорошо 
Хорошо Средне Плохо Очень плохо 

М - 2 5 3 2 

Ж - - 3 3 2 

 

Было выяснено, что состояние здоровья студентов было ниже среднего. Для 

улучшения показателей, студентам было предложено систематически посещать 

дополнительные занятия по выбору: тренажерный зал, бассейн, секционные занятия по 

волейболу и баскетболу. Так же были утренние пробежки и гимнастика.  

Таблица 3 

Результаты контрольного бегового теста по Куперу испытуемой группы. 

М/Ж 
Очень 

хорошо 
Хорошо Средне Плохо Очень плохо 

М 2 5 4 1 - 

Ж 1 2 3 2 - 

 

В конце учебного года было произведено повторно-контрольное тестирование по 

Куперу, с результатами которого можно ознакомиться в таблице выше. 

На основе полученных данных мы можем сделать вывод, что студентов отметкой 

«Очень плохо» в обеих группах теперь нет. С отметкой «Плохо» только 1 юноша и 2 

девушки. В целом по полученным результатам видно, что оценок выше «Средне» стало 

значительно больше. Текущие показатели по сравнению с первым тестированием, 

показывают разительное улучшение физического состояние студентов. 

Успеваемость студентов на конец учебного года, второго семестра, теперь: 5 

отличников, 14 хорошистов и 1 троечник. Сделав вывод, можно проследить явное 

повышение показателей успеваемости по сравнению с первым семестром. 

Сложив все полученные данные, прямая корреляция влияния целенаправленных 

тренировок как на физические показатели, так и на умственные показатели, очевидна, 

вследствие чего студенты более успешно справлялись с учебной программой, становясь 

сильнее и выносливее в физическом аспекте. В обоих наблюдаемых показателях 

положительный и прямо пропорциональный рост, что позволяет выявить зависимость этих 

двух факторов друг от друга. 
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Систематические занятия по физической культуре и спорту крайне положительно 

оказывают эффект на развитие студента за счет установления гармонии его 

интеллектуального роста и здоровья. 
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Аннотация 

В статье рассматривается понятие, важность и необходимость физической культуры 

для студентов в современном мире. Основные заболевания, которые присутствуют у 

современного студента, а также образ жизни и приоритет физического воспитания. 

Ключевые слова: физическая культура, заболевания, студенты, современный мир, 

физическое воспитание. 

 

Abstract 

The article discusses the concept, importance and necessity of physical culture for students 

in the modern world. The main diseases that are present in a modern student, as well as lifestyle and 

priority of physical education. 

Keywords: physical culture, diseases, students, modern world, physical education. 

 

Физическая культура сегодня является важной составляющей в жизни людей. Однако 

в век технологий активность современного поколения значительно снизилась, что привело к 

неблагоприятным последствиям. На сегодняшний день студенты посещают 3-4 пары в день, 

продолжительность одной пары составляет 1,5 часа, около 8 часов в день студенты находятся 
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в положении "сидя". Этот период следует разнообразить физической активностью, которая 

играет важную роль в их здоровом образе жизни. 

Занятие спортом благотворно влияет на все системы организма: повышает 

работоспособность, жизнедеятельность двигательного аппарата, ускоряет обменные 

процессы в организме, укрепляет сердце и общее самочувствие. 

Студенты, занимающиеся физической культурой и спортом, отличаются 

жизнестойкостью, активностью в повседневной жизни, хорошей умственной активностью, 

выносливостью, умением управлять своими действиями и эмоциональным состоянием. 

Занятия физической культурой необходимы всем во все периоды его жизни.  

Чтобы определить важность физической культуры для студентов в современном мире, 

было решено провести опрос (рис.1). Вопросы были заданы с целью выяснения того, сколько 

студентов обременены учебой и как часто они занимаются спортом, посещают ли они какую-

то секцию или ведут активный образ жизни самостоятельно. 
 

 
Рисунок 1. Результаты опроса «Как часто вы занимаетесь спортом?». 

 

Как видно из диаграммы - 61% студентов - ведут малоподвижный образ жизни, это 

связано с нехваткой времени или сильной усталостью в конце рабочего дня и многими 

другими причинами, стоит отметить, что некоторые из опрошенных студентов имеют 

медицинские противопоказания к физической активности, в результате в результате чего они 

ведут менее активный образ жизни; 

 23% студентов посещают различные секции, такие как бадминтон, волейбол, 

настольный теннис, плавание или тренажерный зал; 

 16% студентов — помимо занятий физкультурой в университете, в свое 

личное время проводят вечерние пробежки, упражнения на турником или 

утреннюю зарядку для поддержания здоровья. 

Для студентов высших учебных заведений созданы все условия для формирования и 

развития физических навыков, в том числе регулярные занятия физкультурой. Специалисты 

по физическому воспитанию обладают достаточным объемом знаний и навыков, чтобы не 

только поддерживать физическое состояние учащихся, но и прививать потребность в 

здоровом образе жизни, а также участвовать в формировании физической культуры 

человека. Ведь отсутствие таких навыков создает низкий уровень физической культуры у 

учащихся, что, в свою очередь, может привести к отклонениям в состоянии здоровья и 

привести к развитию серьезных заболеваний даже у молодого организма: 

1. К числу самых распространенных заболеваний от недостатка физической 

активности относится ожирение. Ожирение возникает из-за того, что 

калории, которые поступают во время потребления пищи, не могут 
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полноценно расходоваться и преобразовываться в энергию, тем самым 

способствуя накоплению жировых отложений. 

2. Самым серьезным заболеванием от недостаточной активности является 

нарушение работы сердечно-сосудистой системы, что приводит к 

проблемам самого сердца. 

3. Диабет также возникает из-за малой подвижности человека, потому как 

сахар недостаточно быстро расщепляется и остается в крови, что влияет на 

поджелудочную железу. [2] 

Одним из определяющих элементов, является физическое воспитание детей - это 

педагогический процесс целенаправленного использования факторов физической культуры, 

в том числе обучение детей двигательным действиям, благодаря которым они формируются 

двигательные умения, навыки и связанные с ними специальные знания, воспитание 

индивидуальных физических характеристик и связанных с ними двигательных способностей 

(скорость-сила, координация, выносливость), а также помощь на этой основе для 

социализации личности, ее интеллектуального, психологического и творческого развития. 

Основным механизмом физического развития детей является система физического 

образования. Она представляет собой единство целей, задач, средств, методов, форм работы, 

отвечающих современным особенностям воспитания дошкольного образования: 

гуманизация образовательного процесса; приоритет здоровья и эмоционального 

благополучия ребенка; приобщение детей к общечеловеческим ценностям; обеспечение 

права ребенка на игру. 

Современное физическое воспитание детей способствует осознанному отношению к 

здоровью, что позволяет донести до сознания ребенка необходимость бережного отношения 

к собственному здоровью, учит проявлять инициативу и самостоятельность, принимать и 

реализовывать решения и самосовершенствоваться. 
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Аннотация 

Данная статья посвящается изучению, как физическая культура и поддержка 

здорового образа жизни у студентов влияет на формирование физических качеств, а также 

как можно практически их улучшить. В работе затрагивается тема привлечения молодежи к 

физической культуре для улучшения их здоровья и развития этих качеств. 
Ключевые слова: физическая культура, спорт, сила, ловкость, выносливость, 

гибкость, быстрота. 

 

Abstract 

This article is devoted to an overview study of how physical culture and support for a 

healthy lifestyle among students affect the formation of physical qualities, as well as how to 
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practically improve them. The work touches upon the topic of attracting young people to physical 

culture to improve their health and develop these qualities. 
Keywords: physical culture; sport; force; dexterity; endurance; flexibility; rapidity. 
 
В настоящее время физическая культура является обязательной частью жизни 

студента, как и любого человека. Все чаще в разговоре можно слышать о ЗОЖ, 

разнообразном спортивном досуге, правильном питании и отказе от вредных привычек, 

таких как алкоголь и курение. Это дает основание считать, что в данный период времени 

приоритеты молодежи изменяются в лучшую сторону. [1] 

Основная задача в сфере физического воспитания – обеспечение оптимального 

развития физических качеств человека. Так занятия специальной физической подготовкой 

развивают одно или несколько спортивных качеств, а общие имеют более комплексный 

подход. Основные физические качества человека – сила, выносливость, гибкость, быстрота и 

ловкость. Для того чтоб их развивать студентам необходима физическая нагрузка или 

занятия в секциях по видам спорта. При отсутствии развития данных качеств возрастает риск 

проблем со здоровьем. При работе над их улучшением необходим комплексный подход [2]. 

Формирование физических качеств связано со значительной физической нагрузкой, а 

рост этой нагрузки индивидуален, учитывая особенности студента. Если данные качества не 

развиты в принципе, либо развиты очень слабо, то их можно укрепить и улучшить до 

разного уровня подготовки, даже имея проблемы со здоровьем. Например, можно снизить 

риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, так как это является более 

распространѐнной причиной смертности в мире. Физические качества могут помогать 

студентам не только улучшить самочувствие, но и практически поможет применить их в 

профессионально-прикладной деятельности [3]. 

Эксперимент. 

Был проведѐн эксперимент. В нѐм принимали участие 69 человек, возраст которых 

составлял 18-25 лет. Они были разделены на 4 группы. Первая группа в период 

эксперимента, который составлял 8 недель, не занималась физическими нагрузками. Вторая 

группа 3 раза в неделю в течение 60 минут занималась аэробной работой (велотренажер, бег, 

ходьба) [4]. 

Третья группа делала только силовые упражнения в таких же условиях, как и вторая.  

У четвѐртой группы тренировки делились на две части: первая - выносливость, вторая 

- сила.  

Питание у всех было приблизительно одинаковое. 

По окончании эксперимента самыми лучшими показателями были у четвѐртой 

группы. Так же, у всех участников этой группы показатели производительности сердечно-

сосудистой системы стали выше, также, как и силовые показатели. Во второй группе 

показатели были ниже. А в третьей и первой изменения отсутствовали. 

В ходе проведения сравнительного анализа методов физической культуры, 

направленных на улучшение силы и выносливости для здоровья людей, выявили, что любая 

нагрузка имеет положительный эффект. Однако, для более лучшего результата стоит 

придерживаться комбинированного метода тренировок, благодаря которым можно 

развиваться в нескольких аспектах своей физической подготовки и улучшать показатели 

здоровья [5]. 

Исходя из этого мы можем сказать, что на сегодняшний день физическая культура 

претерпевает качественные изменения. Это отражается на жизни молодежи и людей в целом, 

поэтому физическая культура на данный момент актуальна как никогда. Любая нагрузка 

положительно сказывается на состоянии организма. Для его нормального 

функционирования, и чтобы он не подвергался развитию болезней нужно развивать свои 

физические качества комплексно и делать это системно, по правилам.  

*** 
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Аннотация 

Данная статья исследует психологию главных героев романа Германа Гессе «Демиан» 

и прослеживает мотив их поведения. Также в работе раскрывается смысл печати Каина, о 

которой говорится в произведении, и объясняется символ этого явления, которым отмечены 

герои, как знаком избранности и одиночества на пути познания себя. 

Ключевые слова: психология героев, бог, искание, вера, внутренний мир, печать 

Каина, Абраксас. 

 

Abstract 

This article explores the psychology of the main characters of the novel "Demian" by 

Hermann Hesse and traces the motive of their behavior. The work also reveals the meaning of the 

seal of Cain, which is mentioned in the work, and explains the symbol of this phenomenon, which 

marks the heroes, as a sign of chosenness and loneliness on the path of self-knowledge. 

Keywords: psychology of heroes, god, search, faith, inner world, seal of Cain, Abraxas. 

 

Главный герой носит имя Эмиля Синклера. Теплый уютный мир его детства 

разбивается вместе с прегрешением, которое заковывает его внутри собственного плена. 

Отныне он отлынивает он чистых и добрых образов своей семьи, считая себя недостойным 

соприкосновения с ними. Одновременно с болью ему ведомо и тайное наслаждение. Печать 

отличительности приносит не только горечь, но и радость от осознания своего 

избранничества. Подспудно еще юный герой чувствует очень многое, но выразить это за 

гранью его умений. «Ничто не претит человеку больше, чем идти путем, который ведет его к 

нему самому!» [1]. 

Демиан, появляющийся в начале книги, как наставник подводит его к тому, что 

отныне дает Эмилю опору в жизни и смысл, путь к которому быть крайне сложен и 

извилист. 

Сам Гессе, давая определение к термину "закат Европы", говорил, что это в нем будит 

ассоциацию с Карамазовыми Достоевского. Закат Европы ознаменуют люди, что делают 

смыслом своего поклонения всеприемлемость, возможность от святости доходить до 

неверия, и - наоборот. [2]. 

Таким является и герой нашего повествования. Он чувствует, что не таков, как другие. 

Будь он одинок в своем видении мира, его ждала бы печальная судьба – невозможность 

постичь Смысл. В книге этих людей назвали носящими метки Каина. Печать 

отличительности ведет их к дороге, переполненной препятствиями, которая не сулит 

грядущего. Стать как все добропорядочные люди у них нет шанса, путь познания уже начат, 

но если двигаться дальше, еще возможно найти себя. Эта надежда и управляет ими, суля что-

то лучшее, чем Ничто. 

Если бы у нашего героя не было наставника, то неизвестно, что бы с ним стало. 

Можно этого самого Демиана считать за призрачный образ, выдуманный Эмилем, в надежде 

найти поддержку и опору, в одолевающей его пропасти бездны. Сбалансированность над 

обоими мирами - суть того искусства, который начнет постигать герой. Ударяясь из одной 

крайности в другую, он "пачкает" душу и начинает для себя считать возвращение в мир 
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"светлый" - преступным решением. Ведь только через очищение можно быть снова 

беспечным и довольным собой человеком. Путь очищения же для героя весьма сложен. 

Посягнуть оставленному богу он не может. В нем зреет смутное желание, что бог, которому 

он бы и поклонялся, примет его таким, каков он есть. Тут ему и открывается секретное имя 

Абраксаса, раскрывающее символ его тайного поклонения. Бог приемлющий все: как добро, 

так и зло. 
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Аннотация 

Статья посвящена теоретическому анализу понятия удовлетворенности в основных 

жизненных сферах. Рассмотрены представления отечественных и зарубежных авторов по 

проблеме удовлетворенности вообще, и удовлетворенности в основных жизненных сферах, в 

частности, описаны схожие термины такие как «удовлетворенность жизнью», 

«благополучие», «качество жизни» и «счастье». В итоге представлено рабочее определение 

понятия удовлетворенность в основных жизненных сферах, которое авторы определяют как 

сложное, комплексное, включающее в себя субъективные и объективные компоненты 

личного благополучия, а также характеристики физического, психологического, 

эмоционального и социального функционирования человека влияющие на осознанную 

оценку жизни человека в целом. 

Ключевые слова: удовлетворенность в основных жизненных сферах, 

удовлетворенность, удовлетворенности жизнью, благополучие, качество жизни, счастье. 

 

Abstract 

The article is devoted to the theoretical analysis of the concept of satisfaction in the main 

spheres of life. The views of domestic and foreign authors on the problem of satisfaction in general, 

and satisfaction in the spheres areas of life are considered, in particular, synonymous terms such as 

«life satisfaction», «well-being», «quality of life» and «happiness» are described. As a result, a 

working definition of the concept of satisfaction in the main areas of life is presented, which the 

authors define as complex, complex, including subjective and objective components of personal 

well-being, as well as characteristics of a person’s physical, psychological, emotional and social 

functioning that affect a conscious assessment of a person’s life as a whole.  

Keywords: satisfaction in the main spheres of life, satisfaction, life satisfaction, well-being, 

quality of life, happiness. 

 

Проблема удовлетворенности вообще является актуальной проблемой современной 

науки и требуют тщательной методологической проработки, отечественные и зарубежные 

исследователи активно занимаются изучением удовлетворенности личности в основных 

жизненных сферах, рассматривая различные ее аспекты. Целью нашего теоретического 

анализа явилась операционализация данного понятия. 

В современной психологической литературе нет единого общепринятого определения 

понятия «удовлетворенность». В общей психологии под удовлетворенностью понимается 

переживаемое человеком состояние удовольствия, возникающее при удовлетворении его 
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потребностей и желаний и по смыслу связано с отсутствием нужды. В социальной 

психологии удовлетворенность рассматривается как отношение к чему-либо, оценка 

человеком результатов как деятельности вообще, так и собственной деятельности [10]. 

Термин удовлетворенность в основных жизненных сферах имеет ряд синонимов, 

которые находятся в той же плоскости, по сути идентичное содержание имеет понятие 

удовлетворенность жизнью.  

Н.Н. Мельникова, считает удовлетворенность жизнью состоянием, которое 

переживает человек, ответом на особенности взаимодействия «Я – Жизнь» [9].  

Автор описывает признаки удовлетворенности/неудовлетворенности жизнью: общее 

эмоциональное состояние в связи с жизненной ситуацией; динамический компонент 

жизнедеятельности (активность – пассивность, наличие стремлений, желаний); чувство 

насыщенности – пустоты жизни; удовлетворенность, связанная с реализацией планов, 

удовлетворением потребностей; ощущение стабильности – нестабильности окружающего 

мира, ожидания от будущего [9]. 

Р.М. Шамионов под удовлетворенностью жизнью понимает, субъективное 

эмоционально-оценочное отношение, мотивирующее, содействующее регуляции 

внутренними ресурсами и внешними объектами. С точки зрения автора, данное понятие 

представляет возможность позитивного оценивания наличных значимых собственных 

свойств и качеств личности [13]. 

Л.В. Куликов считает, что удовлетворенность жизнью связано с принятием личностью 

содержания своей жизни, состоянием благополучия и комфорта. 

Удовлетворенность/неудовлетворенность жизнью оказывает значительное влияние на 

деятельность личности, определяет ее поведение [8].  

Анализируя литературу о факторах, влияющих на удовлетворенность жизнью, можно 

отметить, что существует множество мнений об основных критериях, часть из которых 

изучены эмпирически, условно их можно разделить на две большие группы и ряд подгрупп 

[2]:  

1. Внутренние факторы – характеризуют особенности человека и его место в 

системе социальных отношений:  

 социально-психологические – характер и черты личности. Исследования 

проводились с целью проследить взаимосвязь между удовлетворенностью 

жизнью и характеристиками личности (невротизм и экстравертизм, 

генетические факторы, уровень оптимизма, открытость и т.п.);  

 социально-демографические – пол, возраст, социально экономические 

факторы (трудовые положения, опыт безработицы, уровень образования), а 

также контекстуальные, ситуационные, жизненные обстоятельства 

(состояние здоровья, семейное положение и т.п.). 

2. Внешние факторы – характеризуют социальную ситуацию развития 

человека: 

 социальная среда, социальные связи;  

 институциональные – формы демократии, идеологическое разнообразие в 

правительстве, политические и частные свободы; 

 экономические – на уровень удовлетворенности жизнью может влиять 

уровень безработицы, инфляция, общее состояние экономики страны; 

 экологические – влияние на удовлетворенность жизнью климата региона 

проживания.  

М. Аргайл проделал большую работу по выявлению факторов значимых для 

удовлетворенности жизнью и выделил такие значимые параметры, как наличие интимно-

личностных связей, удовольствие от работы, здоровье, возможность проведения досуга, 

личностные качества, позитивные эмоции [3]. 
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Р.Т. Алимбаева, А.У. Мартаева считают, что уровень удовлетворенности жизнью 

связан с такими характеристиками как, значимые социальные связи; понимание 

собственного социального состояния как удовлетворительного; положительная оценка 

здоровья; нужность значимым людям; отношение к материальному положению как 

удовлетворяющему; проявление творчества; удовлетворение от процесса профессиональной 

деятельности; наличие жизненных перспектив; возможность проведения досуга; автономия 

как способность действовать в соответствии с собственными убеждениями; личностный рост 

во различных жизненных сферах; брачный союз [1]. 

К факторам, негативно влияющим на удовлетворенность жизнью, относят 

прогрессирующую бедность и отсутствие материальных благ; оценку здоровья как плохого 

или ухудшающегося; депрессию; фобии; неадекватную и низкую самооценку; чрезвычайно 

высокую тревожность; отсутствие социальной активности и значимости личности [5]. 

Факторами, слабо связанными с удовлетворенностью жизнью, считают: возрастные; 

половые; образовательные; этнические; гражданство и страну проживания; 

конфессиональную принадлежность; наличные актуальные эмоции; уровень 

интеллектуального развития; реальную заработную плату; профессию и должность [5]. 

При рассмотрении различных материалов, описывающих интересующее нас понятие, 

мы столкнулись тем фактом, что ряд авторов используют помимо терминов 

«удовлетворенность в основных жизненных сферах» или «удовлетворенность жизнью» 

схожие понятия, такие, как «благополучие», «качество жизни» и «счастье». Для 

операционализации понятия удовлетворѐнность в основных жизненных сферах возникла 

необходимость рассмотрения предложенных терминов подробнее. 

Благополучие Н.Д. Творогова определяет, как «многофакторный конструкт, 

представляющий сложную взаимосвязь культурных, социальных, психологических, 

физических, экономических и духовных факторов» [6, с. 4]. 

Т. Рат и Дж. Хартер под главными компонентами благополучия понимают такие 

жизненные сферы как: физическое благополучие (отличное самочувствие и здоровье); 

профессиональное благополучие (профессия, призвание, карьера или работа); финансовое 

благополучие (удовлетворительный уровень жизни, финансовая безопасность); социальное 

благополучие (позитивные социальные взаимоотношения, взаимопонимание ближайшего 

окружения); благополучие в среде проживания (безопасность окружающей среды, активное 

участие в развитии сообществ). Авторы акцентируют внимание на гармоничном развитии 

всех пяти элементов, так как даже очень выдающиеся успехи в одной жизненной области не 

могут заменить неудовлетворенность в другой [11]. 

Представление об удовлетворенности жизни и благополучии формируются у человека 

в процессе социализации на основании субъективного эмоционального отношения к 

качественной составляющей событий и явлений. Ощущение субъективного благополучия 

может не согласовываться с объективным благополучием личности, оценка которого 

происходит по социальным параметрам достижений [10]. 

Понятия «благополучие» и «удовлетворенность жизнью» у ряда авторов выступают 

как компоненты счастья. М. Аргайл, считает, удовлетворенность жизнью одной из 

составляющих счастья, и определяет данный феномен как рефлексивную оценку прошлого и 

настоящего в жизни [3]. Среди множества определений счастья, более наполненным и 

содержательным считается, по нашему мнению, следующее: «счастье – состояние человека, 

соответствующее внутренней удовлетворенности своим бытием, полнотой и 

осмысленностью жизни» [7, с. 338]. 

М. Селигман выделяет следующие слагаемые счастья: смысл (причастность к 

общественным институтам, осознание себя как части чего-то большего); состояние «потока» 

или вовлеченность (высокая заинтересованность делом, деятельность, при которой все 

остальное отходит на второй план); положительные эмоции (восторг, теплота, наслаждение, 

комфорт, удовольствие и т. п.) [12]. Так же М. Селигман акцентировал, что самооценка 
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является мерой счастья, то есть являются субъективными, в то время как благополучие 

включает в себя и объективные компоненты [12]. 

Изучая уровень счастья, ученые изучают в основном субъективно оцениваемый 

уровень благополучия, однако, в исследованиях в экономических и психологических 

исследованиях часто используется именно понятие удовлетворенности жизнью в связи с 

большей объективностью данного термина [4]. 

Определение термину «качество жизни» дает Всемирная Организация 

Здравоохранения (ВОЗ). Качество жизни определяется как характеристика 

жизнедеятельности человека, со стороны физического, психологического, эмоционального и 

социального благополучия, детерминированная субъективным восприятием жизненной 

позиции, независимости, качества жизни, уровня удовлетворенности/неудовлетворенности 

жизнью в целом и рядом других составляющих психологического комфорта [4].  

В основе подавляющего количества концепций качества жизни лежат обеспеченность 

и удовлетворенность системой благ населения. Следовательно, качество жизни считается 

категорией, при помощи которой оценивают условия жизни и уровень удовлетворения 

потребностей. 

Таким образом, удовлетворенность в основных жизненных сферах мы будем 

понимать, как синоним удовлетворенности жизнью, и определять как сложное, комплексное 

понятие, включающее в себя субъективные и объективные компоненты личного 

благополучия, а также характеристики физического, психологического, эмоционального и 

социального функционирования человека, влияющие на осознанную оценку 

жизнедеятельности в целом. 
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Аннотация 

Гендерные стереотипы оказывают влияние на человека как морально так и физически. 

В данной статье мы рассмотрим подробно какое влияние оказывают на общество гендерные 

стереотипы, как давно они появились и существуют ли примеры опровержения этих 

стереотипов. 

Ключевые слова: гендерные стереотипы, мужчины, женщины, общество, личность, 
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Abstract 

Gender stereotypes affect a person both morally and physically. In this article, we will 

consider in detail what impact gender stereotypes have on society, how long ago they appeared and 

whether there are examples of refutation of these stereotypes. 

Keywords: gender stereotypes, men, women, society, personality, behavior. 

 

Половая принадлежность личности, а также ее свойства и воздействие половых 

особенностей на психические процессы считается актуальным вопросом современного 

общества. Устойчивые стереотипы способствуют поддержанию гендерного неравенства и 

могут ограничивать возможности самореализации индивида [5]. В течение всей истории 

человечества сложились определенные представления об особенностях в поведении мужчин 

и женщин. Это представление в обществе называется гендерные стереотипы. Например, 

некоторые из них: женщина не является главной в семье, девочек одевают в розовые вещи, 

мальчиков в голубые, женщины уделяют больше внимания своей внешности, если мужчины 

уделяют много внимания уходу за собой, то они обладают нетрадиционной сексуальной 

ориентацией, доход женщины не должен быть выше дохода мужчины, женщин не могут 

интересовать «мужские» хобби (автомобили, рыбалка, охота), мужчины не могут 

разговаривать по душам [4]. 

С развитием общества гендерные стереотипы ослабевают, но искоренились они еще 

не до конца. 

Неравенство между полами возникло еще в Древности, когда мужчина был 

добытчиком в семье, а женщина занималась хозяйством. В религиозной теории, считалось, 

что женщина второстепенное существо, созданное из ребра Адама. 

В Древности женщины не могли принимать никакого участия в общественной жизни 

и не имели права наследовать собственность. В течение всей жизни женщина подчинялась 

мужчинам: отцу, мужу, брату или сыну. Так же во времена древнегреческой культуры была 

традиция превосходства сильной половины человечества над слабой. Мужской пол занимал 

главные позиции в различных аспектах: экономические, политические, культурные и т.д. 

Этот феномен получил название патриархат.  

Древнегреческий философ Платон утверждал, что женщина худшее существо по 

сравнению с мужчиной, подчинѐнное ему и лишѐнное гражданских прав. Единственным 

правом или обязанностью женщины по его мнению, было рождение детей. Платон говорил, 

что даже если женщина и получит образование и навыки работы, она достигнет в своей 

деятельности менее выдающихся результатов, чем мужчина. Объяснял он это слабыми 

способностями женщин. Аристотель продолжил труд своего учителя Платона и его идеи 

сыграли большую роль в развитии патриархальной традиции. По Аристотелю, женское и 
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мужское начала принципиально различны по своему предназначению: женщина - это 

незавершѐнный мужчина. 

По этим историческим фактам можно сделать вывод, что многие из 

современных стереотипных представлений о поведении людей в зависимости от пола уходят 

в глубокую древность, отслеживаются на протяжении всей истории человечества. 

В 20 в. женщины начали стремиться к равенству между полами. В военные времена 

женщины шли на фронт и выполняли, по сути, мужские обязанности. Затем, женщины 

начали работать на заводах, в строительстве. Все это привело к новому виду гендерных 

отношений: товарищеские и к уравниванию полов. В итоге женщины получили право голоса, 

могли реализовываться в различных направлениях [6]. 

Сейчас уважительное отношение к женщинам является одним из главных требований 

во многих странах. Это можно увидеть на примере правил этикета: мужчины пропускают 

женщин вперѐд, учитывают больше еѐ желание, чем свое.  

Главная проблема гендерных стереотипов заключается в том, что это может 

негативно сказываться на жизни людей. Например, девушкам трудно устроиться на какие-

либо руководящие должности в компаниях из-за предрассудков насчет пола [4]. Также 

гендерные предубеждения приводят к формированию искаженных представлений о 

возможностях людей в профессиональной сфере, женщины начитают считать, что им нужно 

становиться похожими на мужчин для достижения руководящей должности [3]. 

Негативное влияние гендерных стереотипов может проявляться и в семейных 

отношениях. Современные взаимоотношения в браке не предусматривают четкое 

распределение социальных ролей. Женщина наравне с мужчиной реализуется 

профессионально и нуждается в помощи по дому. Если данный факт не принимается во 

внимание сильной половиной человечества, возникает негативное явление доминирования и 

насилия над слабым полом, выстраивается барьер, препятствующий развитию личности, 

ухудшается качество жизни [1]. 

Таким образом, гендерные стереотипы можно считать пережитком прошлого. 

Современное общество дает возможность быть независимым от подобных предрассудков, 

создает свободное пространство для духовного развития и ресурсы для полноценной жизни.  
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Аннотация 

В статье обсуждается проблема отсутствия в дополнительном образовании 

универсальных критериев, как в федеральных стандартах общего обязательного образования. 
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Отмечается, что данные критерии должны иметь психофизиологическую природу, так как 

связаны не только с когнитивными процессами мышления, но и с координационно-

мышечной моторикой (исполнительской техникой). Новые психофизиологические критерии 

эффективности обучения в исполнительских дисциплинах дополнительного образования 

связаны с фундаментальными свойствами иннервации нейронов в мозге человека и его 

мышцах. Скорость иннервации моторных нейронов органов и мышц может быть в 400 раз 

меньше, чем скорость передачи импульсов в головном мозге. 

Ключевые слова: дополнительное образование, исполнительские и когнитивные 

дисциплины, фундаментальная психофизиология, скорость иннервации нейронов. 

 

Abstract 

The article discusses the problem of the lack of universal criteria in additional education, 

such as federal standards of general education. It is noted that these criteria should have a 

psychophysiological nature, as theyare associated with cognitive processes and coordination-

muscular motor skills.  

New psychophysiological criteria for training in performiny disciplines in additional 

education are associated with the fundamental properties of innervatrocess in the human brain and 

its muscles. The rate of innervations of motor neurons is almost a 400 times behind the rate of 

innervations in the neurons of the rate.  

Keywords: additional education, effective criteria, innervations process, new 

psychophysiological criteria, they are associated with cognitive processes, the neurons of the 

innervations. 

 

Известно, что в дополнительном образовании (ДО), как в новой системе развития 

личности, нет стандартов ФГОС, как в обязательном образовании. 

Основным нормативным документом (ФЗ "Об образовании" N 273), в этом секторе 

служит сама дополнительная общеразвивающая программа дисциплины [13]. 

Национальные проекты, касающиеся сферы дополнительного образования, 

предполагает, что к 2024 году не менее 80% общего числа дошкольников и школьников 

будут осваивать, одновременно с обязательным общеобразовательным циклом, 

дополнительные общеразвивающие программы. Как оценивать результаты такого обучения? 

Тем более, учитывая, что закон в качестве обязательного условия требует указывать в 

программе дополнительного обучения критерии успешности и ожидаемые результаты. 

Чтобы не только констатировать факт отсутствия стандартов, но и обсудить их адекватную 

замену, разобраться, по какой причине они не работают (стандарты ФГОС обязательного 

образования в дополнительном) - для обоснованного ответа потребуется тщательный анализ 

проблем и задач этого сектора. 

В настоящее время авторами выделены две основные стратегические задачи 

дополнительного образования, представленные в документах Правительства и утвержденные 

Президентом РФ: создание новых, практико-ориентированных общеразвивающих программ 

для обучающихся в дополнительном образовании; а также - программ, гарантирующих 

выполнение конституционных гарантий детей (ст. 41 Конституции РФ) по укреплению их 

здоровья и формированию здорового oбраза жизни [3; 13]. 

Анализ исследованных нами структур - содержания методов и технологий 

развивающего обучения в общем и дополнительном образовании (2007-2021 г.г), под 

руководством профессора Е.А. Сорокоумовой, доктора психологии [3; 9], показал, что 

главной системной проблемой дополнительного образования сегодня является теоретико-

методологическое развитие практико-ориентированной концепции координационно-

мышечного тренинга в исполнительских дисциплинах. 

В обязательном школьном образовании абсолютное большинство дисциплин имеет 

когнитивный характер, т.е., обучение основано на мышлении. В дополнительном же 
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образовании - с точностью до наоборот: большинство предметов имеет практико-

ориентированный характер деятельности - исполнительство (фортепиано, вокал, спорт, 

хореография, рукоделие, рисование, тхэквондо и другие). Данная предметная деятельность - 

координационно-мышечная моторика. На содержательном уровне моторика относится к 

технике исполнения, на координационно-мышечном - это физиологические мышечные 

автоматизмы, обусловленные мышечной природой деятельности и особыми (предметно-

профессиональными) критериями. Например, предметный критерий такого обучения по 

фортепиано (школа Прокофьева) и дирижированию (Петербургская школа) - формирование 

мышечных автоматизмов рук [6; 14]. В отличие от процессов мышления, где активность 

дифференцирована по локализации возбуждения в левом -или- правом полушарии коры, 

либо - подкорки, двигательные мышечные акты структурированы как по месту локализации 

мышцы, так и по специфике координационной структуры (по зонам стриатума). Данная 

проблема на уровне психолого-педагогического сопровождения изучалась преимущественно 

в рамках междисциплинарного взаимодействия различных разделов психологии: общей и 

педагогической психологии, нейропсихологии, психологии труда и профессиональной 

деятельности; психологии развития и психологии способностей: (Н.А. Бернштейн – об 

уровнях мышечной активности в физиологии движений [2]; В.С. Мерлин - профессиональная 

деятельность, как интегральная реальность [4]; Б.П. Теплов - по уровням развития 

профессиональной моторики [10]; С.Я. Батышев - психологические основы 

профессиональной педагогики [8]; В. Д. Шадриков - развитие способностей и формирование 

профессиональной компетентности [3 ; 11].  

При формировании критериев обучения в дополнительном образовании, отсутствие 

универсальных стандартов повышает роль соответствующего предметно-профессионального 

сообщества педагогов дополнительного образования. Различные подходы к типу 

дифференциации ожидаемых результатов, при междисциплинарной стратегии обоснования, 

с ведущим психологическим, психолого-педагогическим и психолого-физиологическим 

наполнением сопровождения обучения, позволят быстрее создать систему обучающих 

методик и критериев обучения в каждой предметной дисциплине дополнительного 

образования, что доказано на примере обучения академическому вокалу в профессиональном 

и дополнительном образовании [3; 9; 12]. Наиболее перспективные результаты решения 

проблем исполнительской компетентности (мышечно-координационной техники) 

достигнуты в инструментальных дисциплинах и дирижировании. Мышечный тренинг (не 

только при обучении детей, но и взрослых) необходим при обучении не только 

академическому вокалу – владение голосом, как инструментом, а также - в 

профессиональном спорте, хореографии, транспорте и некоторых других профессиях (статьи 

82-85 Закона об образовании).  

Авторы системно изучают проблемы исполнительской компетентности (с позиций 

Телесного Я) с 2005 года, результаты исследований отражены в трѐх десятках статей, в том 

числе - 7 статей опубликовано в журналах ВАК.  

Изучение и анализ опыта ведущих оперных режиссѐров и педагогов по 

академическому вокалу - К.С. Станиславского, Б.А. Покровского, А. В. Свешникова, В.С. 

Попова, В.П. Морозова, Л.Б. Дмитриева; а также - собственного опыта исполнительства и 

преподавания академического вокала, позволили сформулировать основные 

координационно-мышечные исполнительские компетенции, как элементы вокальной 

техники. 

Хотя в современной психолого-педагогической науке нет пока однозначного 

определения понятия «координация движений» [5], актуальность проблемы выделения и 

дифференциации специфики профессионально-технических критериев, как оценки 

достижения результатов в исполнительских дисциплинах (оценка мышечной моторики - 

предметной техники); специфична по своей двойственной - когнитивной и исполнительской 

– природе. С одной стороны, мы не задумываемся о «безусловной» реакции исполнительских 

автоматизмов (как не задумываемся каждый раз, перед тем, как вздохнуть). Но, чтобы 
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сформировался автоматизм - что-то сделать автоматически, чего мы от природы делать не 

умели, необходима условно-рефлекторная, но при этом - осознаваемая направленность 

действий. Например, в начале обучения в основе мотивации и интереса к новому виду 

деятельности лежит, прежде всего, любопытство (что будет, если сделаю так), влияние 

социо-культурной среды (чей-то статистически более вероятный пример - как правило, 

родственников, кумиров поколения, или как архетип пассивного восприятия); достаточно 

часто мотивация основана на моде на определѐнную деятельность. Особенно часто 

мотивация формируется спонтанно, на основе интроекции - «много денег заработаю»; «я 

тоже так могу, ведь я ничем не хуже». Все эти проявления, как и ретроспективно-уровневый 

характер формирования исполнительских компетенций по Теплову Б.М. (готовность, 

владение, демонстрация) не возникают без тренинга определенных групп мышц. И этот 

тренинг мышечной готовности, методически и практически, должен быть обеспечен 

педагогом. Так, главное условие уже первого, пассивного, уровня владения - опережающее 

формирование психологического механизма понимания смысла собственной деятельности 

(природа механизма понимания - когнитивная). Целенаправленный тренинг главных 

технических элементов предметной деятельности, а перед этим – их выделение и 

обоснование, например, при освоении академического вокала - основных технических 

(координационно - мышечных) автоматизмов певческой деятельности, необходимо 

произвести, как и работу над механизмом понимания смысла собственной деятельности, 

заранее, Вот эти автоматизмы - элементы вокальной техники: 

 певческое дыхание (характеризуется удлиненным певческим выдохом, 

продолжительность которого по времени примерно в 20 раз превышает 

время вдоха, с конфигурационно пониженным положением гортани) - в 

певческом дыхании задействованы гладкие мышцы дыхательного тракта и 

сосудов; 

 певческая опора (опора дыхания) - владение физиологически оптимальным 

нижнереберным типом дыхания, при котором самая длинная мышца нашего 

тела, диафрагма, совершает максимальную экскурсию, и только длительная 

тренировка этой поперечно-полосатой мышцы способствует появлению 

профессионально-устойчивой техники демонстрации работы уникального 

инструмента - человеческого голоса; 

 опора звука – атака – особенности подачи звука, в академическом вокале - 

мягкая атака преимущественно - один из предметно - профессиональных 

координационно-мышечных автоматизмов гортани, в силу своей огромной 

интонационной окраски, даже у профессионалов, требует пожизненной 

тренировки гладких мышц гортани;  

 техника выпевания певческих гласных "А"; "О"; "У"; "Э"; "И"; "Ы" - ещѐ 

один из основных мышечных автоматизмов вокала; 

 владение певческой артикуляцией - непозиционная певческая артикуляция 

коренным образом отличается от позиционной речевой: в пении 

артикуляция стилевая, как в хореографии (классический танец, народный 

танец, современный танец) или фортепиано (нон легато, легато, стаккато и 

т.д.); дополнительно отметим, что мышечный тренинг певческой 

артикуляции очень сильно зависит от индивидуального строения 

двигательных мышц певческих органов (особенно - артикуляционно 

подвижных) и типа голоса; 

 резонаторный самоконтроль - один из самых сложно вырабатываемых 

певческих технических автоматизмов, формирующих тембр певца; (по 

нашим наблюдениям, весьма ограниченное число педагогов по вокалу 

способны сами продемонстрировать ученикам весь комплекс резонаторных 

автоматизмов, - наиболее сложным для освоения является демонстрация 
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комплекса резонанса головных резонаторов); кроме того, самоконтроль, как 

координационная психофизиологическая детерминанта, необходимая для 

выработки внутренних певческих двигательных стандартов, строится на 

основе устойчивого произвольного внимания, на фоне психологического 

механизма понимания смысла собственной деятельности, и в начале 

обучения - во многом подсознательно (школа установки Д.Н. Узнадзе), как 

процесс проприоцептивной мышечной координации; 

 тембровый диапазон - в отличие от индивидуальной тембровой окраски 

голоса, которая не является обязательной в хоре и эстраде, в академическом 

вокале отсутствие полноценного тембрового диапазона накладывает 

серьѐзные ограничения на данную деятельность, как профессиональную 

(для колоратурного сопрано, например, необходимо присутствие у певицы 

"до 1 октавы" внизу и "до 3 октавы" вверху; считается, что тембровый 

диапазон доступен развитию – большинство вокальных школ в мире 

рекомендуют тренировать владение тембром "от середины" диапазона; 

 вокальный слух - особое мышечное чувство, интегрирует практически весь 

комплекс мышечных движений, позволяя вокалисту демонстрировать 

технику исполнения вокальных произведений, доступных его тембру голоса, 

интонационно чисто и технически безупречно; в каждой предметной 

дисциплине, как следует из анализа профессиональных автоматизмов, они 

уникальны по своей специфике.  

Б.М. Теплов, как мы отмечали выше, предложил выделять 3 универсальных 

(ретроспективно-уровневых) типа состояния исполнительства: готовность, владение, 

демонстрацию [10]. Методически универсальной технологией эффективного обучения в 

дополнительном образовании является только одна технология - психолого - педагогическое 

сопровождение (ППС), предметного обучения [9], с развитием индивидуальных 

профессионально-предметных способностей каждого обучающегося, как концепта 

интегральной реальности [3; 4; 11].  

Новые координационно - мышечные представления об организации моторной 

деятельности человека на уровне нейропсихологии [7], с учетом скорости иннервации 

синапсов головного мозга и мышечной проводимости; оздоравливающе-развивающей 

(медико-коррекционной) и профессиональной моторной направленности, с обеспечением 

доступности обучения в дополнительном образовании для всех желающих заниматься, 

требуют выхода на новый, нейро-физиологический, уровень тренинга мышц, с акцентом 

усиления позитивных и нейтрализации негативных тенденций обучения. 

 Так же, как невозможно построить вечный двигатель, невозможно в дополнительном 

образовании для исполнительских дисциплин ввести ФГОС - единые для всех предметных 

дисциплин стандарты. В соответствии с этой реальностью, мы выдвинули идею о 

необходимости выделять критерии для исполнительских дисциплин в ДО на мышечном, 

предметно – исполнительском, уровне с позиций современных представлений, по 3 уровням 

оценки профессиональных автоматизмов: 

1. Готовность: пассивный системный критерий оценки уровня 

исполнительства, формируемый на основе ЦНС- центральной нервной 

системы (информационно-когнитивный компонент готовности - знания (что 

делать?) - как осуществление осознанного контроля над своей 

деятельностью). 

2. Владение: системный проприоцептивный контроль техники исполнения 

(участие ЦНС и ВНС - вегетативной нервной системы), с осознанием 

методики и алгоритма действий (проявляется как активность на уровне 

внутреннего психофизиологического самоконтроля обучающегося, не всегда 

осознанного, в сочетании с внешним контролем и оценкой педагога - как, в 

какой последовательности делать, получилось или нет) - включает 
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когнитивные (контроль процессов мышления - понимание смысла 

собственной деятельности) и координационно-мышечные компоненты 

владения (сформированные внутренние эталоны - детерминанты 

психофизиологической направленности, в том числе - устойчивость 

внутренних психологических установок, как готовность к практической 

деятельности). Важно, что мыслительный автоматизм, как правило, уже 

выработан, тогда как на практике координационно-мышечная моторика 

предметной техники ещѐ избыточна, неустойчива. 

3. Демонстрация: активное, технически точное исполнение предметных 

действий на уровне связи непроизвольных автоматизмов, как владение 

предметной техникой с участием только ВНС (сформированы предметные 

двигательные автоматизмы). 

Кроме того, ещѐ одним специфическим условием обучения предметным дисциплинам 

в дополнительном образовании, как методологической основы, является необходимость 

учить всех - и детей с ОВЗ, и обладающих среднестатистическими способностями, и 

одарѐнных. Для того, чтобы предметная программа с точки зрения обучения имела 

универсальный характер, для каждой из трѐх групп обучающихся, по каждой дисциплине 

дополнительного профиля, должно быть разработано (в рамках практико-ориентированной 

концепции) своѐ координационно-мышечное сопровождение, учитывающее 

психофизиологические особенности возбудимости (разной скорости проводимости в 

нервной и мышечной тканях). Разная скорость открытых в 60 годах 20 века процессов 

иннервации нейронов [1], и уровневые процессы активности согласно теории Н.А. 

Бернштейна [2], являются новыми теоретико-методологическими основами практико-

ориентированной концепции развивающего обучения в исполнительских дисциплинах 

дополнительного образования. Особенно актуальны методики координационно-мышечного 

тренинга с учѐтом опоры на разные скорости иннервации (в мышлении и в формировании 

мышечной моторики) не только в инструментальном обучении, но и в хореографии, танцах, 

методическом обеспечении дисциплин физкультурно-спортивного профиля:  

 электрические процессы возбудимости в нейронах мозга человека 

достигают скорости до 120 м/с, тогда как скорость в мышечных структурах 

безмиелиновых нервных отростков скелетных поперечно-полосатых мышц, 

способных запасать кислород, соответствует их иннервации со скоростью 3 

м/с - 14 м/с; а в разных группах гладких мышц - от 0,3 до 10 м/с [1, 7], что 

соответствует времени выработки когнитивных навыков и исполнительских 

автоматизмов для большинства предметов дополнительного образования с 

разбросом от 240 до 400 раз [7]. 

Вывод: cпецифика предметной деятельности в дополнительном образовании 

определяется предметной моторикой, в связи с чем невозможно предложить в практике 

преподавания исполнительских дисциплин универсальную технологию развития 

координации всех групп мышц одновременно, для всех исполнительских дисциплин [1; 3; 4]. 

Только в когнитивных процессах возможны озарения, когда даже однократная активация 

алгоритма или последовательности движений приводит к пониманию его смысла и 

содержания, преобразуя непроизвольный процесс движения в произвольный механизм, 

активирующий мотивацию обучающихся.  

Для того, чтобы мотивировать обучающихся на выработку двигательно-

координационных предметных автоматизмов, необходимо осуществлять целенаправленный 

тренинг главных технических элементов предметной деятельности, а перед этим педагогу - 

выделить и обосновать указанные элементы предметной деятельности в осваиваемой 

дисциплине дополнительного образования.  

К сожалению, психолого-педагогическая наука ещѐ только начинает заниматься 

проблемой обоснования роли координационно-мышечного тренинга в дополнительном 
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образовании: кроме публикаций авторов, и нашему давнему единомышленнику, к.п.н, 

Войтик И.А. [12], публикаций по теме применения координационно-мышечной технологии 

нет. Самые грамотные инструментальные методики мышечно-координационного тренинга 

разработаны в рамках фортепьянной школы Прокофьева Г. П. и дирижерской школы И.А. 

Мусина, как было отмечено выше; новых публикаций на данную тему за последние 5 лет мы 

также не обнаружили. За рубежом методической практикой особенностей оркестрового 

исполнительства занимается французский педагог, Президент международной федерации 

Международных фестивалей Еврооркестрия Клод Револьт.  

Разработка критериев в исполнительских дисциплинах усилиями профессионального 

сообщества педагогов дополнительного образования ведѐтся в последние 2 года на базе ДДТ 

"Родник" по хореографическим и спортивным дисциплинам. 

Авторами также подбираются комплексы упражнений для тренинга разного уровня 

мышц. Использование готовых комплексов показывает, что тренинг координационно - 

мышечной системы с учѐтом скорости иннервации мышц разных типов имеет большое 

значение для всех возрастов при занятиях вокалом и обладает существенной 

технологической новизной фундаментального характера. 
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В статье приводится анализ современных взглядов на особенности копинг-стратегий 

во взаимосвязи с созависимостью у работающих и неработающих женщин. В качестве 
исследовательской задачи автором была произведена определить наличие взаимосвязи 
между совладающим поведением и эмоциональной зависимостью. В статье приводятся 
результаты исследования, которые могут быть использованы при разработке программ в 
сфере трудовой занятости у женщин. 

Ключевые слова: созависимость, безработица, копинг-стратегии, совладание, 
эмоциональная зависимость. 

 

Abstract 
The article provides an analysis of modern views on the features of coping strategies in 

relation to codependency in working and non-working women. As a research task, the author 
determined the existence of a relationship between coping behavior and emotional dependence. The 
article presents the results of the study, which can be used in the development of programs in the 
field of employment for women. 

Keywords: codependency, unemployment, coping strategies, coping, emotional 
dependence. 

 

Актуальность исследования обусловлена событиями, происходящими как в нашей 

стране, так и в мире в целом. Пандемия коронавируса усугубила явление безработицы, 

которое по официальным данным Минтруда, выросло почти на 2% по сравнению с уровнем 

до появления COVID - 19. Скрытая же безработица достигает гораздо более высоких 

значений. 

Оказавшись в трудной жизненной ситуации, одной из которых может стать 

увольнение с работы и невозможность устроиться на другую, человек попадает в стрессовую 

ситуацию, которая требует от него определенных личностных ресурсов и установок для 

преодоления обстоятельств. В связи с этим мы решили изучить как наличие такой формы 

девиации как созавимость влияет на используемые копинг- стратегии.  

Феномен эмоциональной зависимости активно изучается современными 

отечественными и зарубежными специалистами (О.О. Андроникова, Р.Г. Артемцева, С.Н. 

Зайцев, Ц.П. Короленко, А.В. Меринов, В.Д. Москоленко, Б. Уайнхолд, J. Briere и др.). Тем 

не менее в науке до сих пор отсутствует единая концепция понимания относительно данного 

феномена. Мы придерживаемся определения, принадлежащего National Council of Со-

dependence, в котором говорится, что созависимость – это поведение, мотивированное 

зависимостями от других людей; эти зависимости включают пренебрежение и неприятие 

собственной личности [2]. 

Другие авторы приводят пример пустого Я в ситуации созависимости. Актуальность 

работы связана с отсутствием исследований на тему, как такая личная особенность, как 

созависимость связана с копинг- стратегиями, которые в свою очередь являются 

адаптационным механизмом совладания с неблагоприятными жизненными ситуациями. 

Каждый ребенок ориентировочно к 3 годам должен завершить задачи, которые 

требует его возраст. Одна из самых важных задач этого периода – установление доверия 

между родительской фигурой (матерью) и ребенком. В случае успешного решения задачи – у 

ребенка формируется базовое доверие к миру и чувство безопасности, которые позволяют 

продолжить познание окружающего мира и позволяют произойти так называемому второму 

рождению, т.е. психологическому. 

Последнее происходит тогда, когда ребенок научается быть психологически 

независимым от своей матери. Важным навыком, который приобретает ребенок при 

успешном завершении данной стадии развития, является умение полагаться на свою 

внутреннюю силу, то есть заявлять о себе, а не ожидать, что кто-то другой будет управлять 

его поведением. У ребенка развивается ощущение своего ―Я‖, которое дает ему возможность 

научиться брать на себя ответственность за свои действия, делиться, взаимодействовать и 
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сдерживать агрессию, адекватно относиться к авторитету других, выражать свои чувства 

словами и эффективно справляться со страхом и тревогой. Если эта стадия не завершена до 

конца, ребенок становится психологически зависимым от других и не имеет своего четко 

ощущаемого ―Я‖, которое выделяло бы его среди других. 

У созависимых людей выявляются деструктивные представления о социальных 

взаимоотношениях, эмоциональные и поведенческие расстройства. На ментальном уровне 

доминируют шаблонные убеждения и установки о том, что всем нужно помогать, человека 

можно перевоспитать, настоящая любовь все стерпит. Они не соответствуют реальности – не 

учитывают патологические механизмы, являющиеся основой различных аддикций. 

Происходит подмена эффективной помощи чрезмерным сочувствием, жалостью, заботой, 

повседневным уходом – отношением, которое удобно больному (зависимому) и препятствует 

его выздоровлению. 

Созависимым свойственно отрицание патологической привязанности, преуменьшение 

проблем. Поведением часто движет боязнь одиночества, осуждения окружающих, страх за 

жизнь больного, отсутствие собственных ориентиров в жизни. Поэтому такие люди все 

время находятся рядом, пренебрегая собственным комфортом и желаниями в угоду близкого 

человека, которого они «спасают». У созависимого человека снижена социальная 

ответственность, все проблемы объясняются заболеванием аддикта. Отношения реализуются 

с позиций «родитель» и «ребенок»: один проявляет любовь, заботу, прощение, другой 

позволяет себе употребление наркотиков, алкоголя или применять насилие к партнеру. 

Созависимые объясняют свое поведение положительно, как способность любить человека со 

всеми его недостатками и слабостями. Такие отношения могут длиться годами, не делая 

участников счастливыми [9].  

Созависимый человек начинает переживать потребности другого как свои 

собственные, забывая о том, что перед ним другой человек, воспринимая его радости и беды 

как свои собственные, как бы забывая о существовании своего Я, своих желаний и 

потребностей. И в результате теряется «самость». Это приводит к искажению реальной 

картины мира [1]. 

Вот некоторые особенности поведения созависимых в системе контактов, 

взаимодействий, отношений с другими людьми: 

 говорить одно, думать или иметь в виду другое; 

 верх-терпимость с одной стороны и вечное недовольство, что никто не 

ценит этого с другой; 

 ложь во имя вежливости; 

 страх оказаться неправым или высказать противоположную точку зрения; 

 невозможность сказать «нет». Вместо этого используются уклончивые 

ответы; 

 предложение помощи, когда о ней прямо не просили. 

Существует несколько подходов в понимании того, как работает совладающее 

поведение. Мы придерживаемся транзакционального подхода, разработанного Лазарусом и 

Фолкманом [5]. Последние рассматривают совладание как постоянно изменяющиеся 

когнитивные и поведенческие усилия, направленные на управление специфическими 

внешними и/или внутренними требованиями, которые оцениваются с точки зрения 

соответствия ресурсам индивида. Выбранная копинг-стратегия зависит от субъективности 

переживания ситуации и многими другими факторами, актуализация которых происходит в 

стрессовых ситуациях на когнитивном, эмоциональном и поведенческом уровнях 

организации личности. Психологическое совладание определяется как набор когнитивных и 

поведенческих усилий личности, направленных на снижение влияния стресса.  

Потеря работы нами рассматривается как трудная жизненная ситуация, которая 

требует повышенного адаптационного потенциала личности, а соответственно 

использование копинг-стратегий. Какие копинг-стратегии используют женщины, склонные к 
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созависимости и есть ли различия между работающими и потерявшими работу и существует 

ли взаимосвязь наличия эмоциональной зависимости и стратегиями совладания?  

В исследовании приняли участие безработные женщины, потерявшие работу в период 

пандемии коронавируса, в количестве 12 человек в возрасте 30 - 49 лет (первая группа) и 

работающие женщины в количестве 14 человек в возрасте 29 – 48 лет (вторая группа). Всего 

26 женщин. 

Гипотеза исследования: предполагается, что существует взаимосвязь между 

используемыми копинг-стратегиями и уровнем созависимости у безработных женщин.  

Гипотеза конкретизируется в следующих предположениях:  

 существуют различия в используемых копинг-стратегиях и уровне 

созависимости у безработных и работающих женщин: у безработных 

женщин выше уровень склонности к созависимости; безработные женщины 

чаще используют копинг-стратегии дистанцирования, поиска социальной 

поддержки и бегства-избегания; 

 при высокой степени выраженности созависимости безработные женщины 

для преодоления сложных жизненных ситуаций, к которым относится 

потеря работы, будут использовать копинг-стратегии дистанцирования, 

поиска социальной поддержки и бегства-избегания. 

Для изучения влияния социально-демографических переменных использовалась 

анкета, регистрирующая пол, возраст, образование, трудовой статус; для анализа защитно-

совладающего стиля применялся опросник для определения копинг-механизмов Р. Лазаруса 

и С. Фолкмана, адаптированный Т.Л. Крюковой, Е.В. Куфтяк, М.С. Замышляевой; для 

исследования степени выраженности созависимости у безработных женщин была 

использована модифицированная версия Шкалы созависимости Спенн–Фишер в адаптации 

Н.Г. Артемцевой. 

Статистическая обработка результатов исследования проводилась при помощи пакета 

программ Microsoft Excel и SPSS Statistics. 

Проведѐнное исследование позволило сделать вывод, что основная гипотеза о 

существовании взаимосвязи между используемыми копинг-стратегиями и уровнем 

созависимости у безработных женщин подтверждена частично: 

 существуют различия в используемых копинг-стратегиях и уровне 
созависимости у безработных и работающих женщин: у безработных 
женщин выше уровень склонности к созависимости (предположение 
подтвердилось полностью); безработные женщины чаще используют 
копинг-стратегии дистанцирования, поиска социальной поддержки и 
бегства-избегания (предположение подтвердилось частично, а именно, 
неработающие женщины чаще используют стратегии дистанцирования и 
поиска социальной поддержки, а различий по шкале бегства-избегания не 
было выявлено); 

 при высокой степени выраженности созависимости безработные женщины 
для преодоления сложных жизненных ситуаций, к которым относится 
потеря работы, будут использовать копинг-стратегии дистанцирования, 
поиска социальной поддержки и бегства-избегания (предположение 
подтвердилось частично: при высокой степени выраженности 
созависимости у безработных женщин высокие показатели поиска 
социальной поддержки). 

*** 
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Аннотация 
Все аспекты беременности, если взглянуть на них с философских и психологических 

сторон, очень обширны и, в связи с этим, противоречивы. Цель данной статьи - исследовать, 

можно ли при определенных обстоятельствах рассматривать беременность как аддикцию. 

Рассмотрены роли статистических данных, нарциссизма, стиля переживания беременности, 

мотивации при аддикциях и в рамках планирования беременности, возможные пути 

психокоррекционных и психотерапевтических вмешательств. В условной половине случаев 

беременность имеет в своем течении аддиктивноподобные для личности переживания. 

Сомнителен феномен беременности как аддикции. 

Ключевые слова: беременность, стиль переживания беременности, аддикция, 

нарциссизм, аддиктивные мотивации, мотив, личность, беременность, роды. 

 

Abstract 

All aspects of pregnancy, if you look at them from the philosophical and psychological 

sides, are very extensive and, therefore, contradictory. The purpose of this article is to investigate 

whether, under certain circumstances, pregnancy can be considered an addiction. The roles of 

statistical data, narcissism, the style of experiencing pregnancy, motivation in addictions and in the 

framework of pregnancy planning, possible ways of psychocorrective and psychotherapeutic 

interventions are considered. In the conditional half of cases, pregnancy has addictivelike 

experiences for the personality in its course. The phenomenon of pregnancy as an addiction is 

doubtful. 

Keywords: pregnancy, pregnancy experience style, addiction, narcissism, addictive 

motivations, motive, personality, pregnancy, childbirth. 

 

Актуальность проблемы беременности, в том числе, как медицинского и социального 

феномена, не вызывает сомнений. Частота беременности, а также возраст, в котором она 

наступает, различаются в зависимости от страны и региона. На нее влияет ряд факторов, 

таких как культурные, социальные и религиозные нормы, доступ к контрацепции и уровень 

образования. Общий коэффициент рождаемости в 2013 году был самым высоким в Нигерии 

(7,03 ребенка на женщину) и самым низким в Сингапуре (0,79 ребенка на женщину) [1]. 

Содержание данной статьи ориентировано преимущественно на развитые страны. 

В большинстве культур беременные женщины имеют особый статус в обществе, в 

частности, должны получать особенно нежный уход [2]. В то же время они подвержены 

ожиданиям, которые могут оказывать большое психологическое давление, например, 
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необходимость произвести на свет сына и наследника. Во многих традиционных обществах 

беременности должен предшествовать брак под страхом изгнания матери и 

незаконнорожденного ребенка, а этнологические исследования беременности уходят 

корнями в традиционную медицину и религию. Все аспекты беременности, если взглянуть на 

них с философских и психологических сторон, очень обширны и, в связи с этим, 

противоречивы. Беременность не может быть рассмотрена только с точки зрения медико-

биологической парадигмы: психологический и социальный охват этого вопроса может быть 

рассмотрен больше всего социодинамическим взглядом [3]. Наиболее далеко в ответах на 

эти проблемы ушла перинатальная психология. Автором был поднят вопрос: в каких случаях 

все те переживания, ощущения и мысли, которые сопровождают беременную женщину, с 

психологической точки зрения способствуют желанию повторить их вновь? Речь идет о 

гипотетическом наборе преимущественно личностных черт, которые делают человека 

предрасположенным к развитию зависимости от данного состояния, т.е. о возможности 

существования аддикции беременности. Цель данной статьи - исследовать, можно ли при 

определенных обстоятельствах рассматривать беременность как аддикцию. Использовался 

метод обзора научной литературы. 

Результаты и их обсуждение. Во всем мире 44% беременностей являются 

незапланированными. Более половины (56%) незапланированных беременностей 

прерываются. В странах, где аборты запрещены или проводятся только в тех случаях, когда 

жизнь матери находится под угрозой, в 48% незапланированная беременность прерывается 

незаконно, и в 69% аборты прерываются незаконно в станах, где нет запрета на аборт [4]. 

Любопытно, что не только практически каждая вторая беременность является 

незапланированной, но и каждая вторая незапланированная беременность прерывается. 

Причины этого совпадения многочисленны и их обсуждение выходит за рамки данной 

статьи, но, вероятно, допустимо существование некоего коллективного социодинамического 

феномена, когда в половине случаев личность была лишена критики по отношению к оценке 

возникновения беременности, этических и медицинских проблем, связанных с прерыванием 

беременности. 

Согласно Денисовой В.А., каждая вторая беременная, по сути, психологически не 

готова к роли матери на основании ее стиля переживания беременности по результатам 

проективного теста Филипповой Г.Г. В группе лиц с неадекватным стилем переживания 

беременности были достоверно пoвышены, дефицитарная и деструктивная тревога, 

деструктивное внутреннее Я, дефицитарное внешнее Я, дефицитарная сексуальность, 

дефицитарный и деструктивный нарциссизм. Беременных, относящихся к данной группе, 

можно назвать как враждебных, агрессивных, не способных длительное время сохранять 

дружеские отношения, конфликтных. Агрессия у таких лиц может проявляться как в 

открытых вспышках гнева, эксплозивности и имульсивности, способна демонстрироваться в 

сарказме или ироничности, избыточной требовательности. Требующая выплеска энергия 

может выходить в разрушительных фантазиях или кошмарных снах. Нередки расстройства 

аффективного и, в особенности, волевого контроля, приобретающие временный или 

относительно постоянный характер. Завышенные показатели по опроснику дефицитарного 

внешнего Я показывают, что этим личностям свойственны вспыльчивость, слабость 

эмоционального контроля, склонность к экзальтированным состояниям, недостаточная 

взвешенность поступков и принимаемых решений, «переполненность» разрозненными, 

разнообразными чувствами, образами или мыслями, крайняя непоследовательность в 

межперсональных отношениях, неспособность к достаточной концентрации усилий, плохая 

регуляция телесных процессов [5].  

Склонность к саморазрушению у женщин с неадекватным стилем переживания 

беременности на основании вышеизложенного совпадает с переживаниями, свойственными 

аддиктивной личности: вынужденная постоянная необходимость в поддержке нужного 

образа («беременной, которой нужна постоянная поддержка и внимание») подразумевает 

недопущение всего того, что может отрицательно повлиять на их самооценку. Наиболее 
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саморазрушительными чертами здесь будут предствлены слабый эмоциональный контроль, 

эмоциональная нестабильность, склонность к импульсивности, экзальтации, снижение 

критики к своим действиям. Отдельного внимания заслуживают нарциссические картины 

при неадекватном стиле переживания беременности. Нарциссизм уже апостериори 

подразумевает фиксацию на собственном удовольствии без учета последствий для его 

окружения [6]. Нарциссический аддикт будет продолжать падение в аддикцию несмотря на 

возможные неудобства, которые он причиняет родным и близким. В связи с этим 

нарциссическая беременная может использовать свое положение в своих целях: в данном 

случае речь идет о фиксации на своих интересах без осознания того, что более здоровая 

материнская позиция заключается в создании ребенка для ребенка, а не для себя. 

Нарциссическая выгода здесь будет проявляться еще и в том, что необходимость в особом 

уходе за беременной будет расцениваться как позиция отказа брать на себя ответственность, 

уверенность в том, что «можно делать все, что хочется». 

Общеизвестным в бытовом плане является своеобразная субкультура беременных, 

когда «мамочки» объединяются в социальных сетях для взаимного обмена радостями 

материнства. В данном случае атрибутивные свойства материнства будут расцениваться как 

способ для своего личностного самораскрытия. Могут снижаться контакты с мужчинами и 

другими женщинами, которые не принадлежат к данной «касте». Объединение в такие 

группы по интересам может отражать псевдокультуральную и субмиссивную аддиктивные 

мотивации. Это напоминает сужение круга интересов у аддиктивной личности [7], в 

частности, возможно неодобрение общения на темы, не касаемых детей и беременности, не 

говоря уже про радикальную сторону непринятия идей нежелания иметь детей. В 

особенности это касается тех женщин, которые еще до возникновения аддикции или 

беременности как таковой имели черты «орально фиксированной» личности, с ее 

индивидуальной незрелостью, низкой толерантностью к состоянию фрустрации, 

склонностью к поиску защиты и поддержки у окружающих [7].  

Далее предлагается рассмотреть аддиктивные мотивации и обсудить их возможные 

реализации в проявлениях беременности. 

Атарактическая мотивация подразумевает уход в аддикцию с целью снижения 

психологически неприятных переживаний (беспокойства, тревоги, снижения настроения) [7]. 

Учитывая, что беременность есть растянутый во времени процесс, оценка силы этой 

мотивации сомнительна. Тем не менее, не исключено, что атарактический компонент будет 

играть роль для своеобразного купирования экзистенциального компонента страха 

одиночества у будущей роженицы. Этически данное решение может быть допустимо, если 

женщина осознает, что создание семьи — это определенный этап, который завершится при 

взрослении ребенка и что позиция рождения ребенка для себя (а не для ребенка), сугубо 

нарциссична и требует принятия ответственности. 

Субмиссивная мотивация подразумевает слабость личности в отказе от аддиктивной 

реализации, предлагаемой компанией [7]. Без принятия ответственности женщиной под 

давлением исходящего от Супер-эго (в т.ч. социума) требованиям необходимости 

продолжения рода беременность вряд ли будет взвешенным решением. 

Гедонистическая мотивация (с целью получения удовольствия в широком смысле 

слова) и мотивация с гиперактивацией поведения (с целью увеличить свою активность, 

энергичность) [7] имеют слабый потенциал для оценки мотивации к беременности. Но, 

очевидно, что зачатие с целью избавления себя от скуки, будет сугубо безнравственным и 

безответственным. 

Псевдокультурная мотивация отражает атрибутивность аддикции и в рамках данной 

статьи наиболее актуальна тем, что подразумевает стремление компенсировать свой 

комплекс неполноценности [7]. В данной статье уже была отражена эта мотивация, более 

того, если эта мотивационный посыл может реализоваться с сознательной стороны как 

сопричастность с атрибутивным, и не обязательно беременность должна осознаваться как 

способ реализации. 
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Довольно психотерапевтично были выделены факторы А.И. Захаровой, которые 

способствуют появлению и формированию готовности к материнству: 

1) Прообраз материнства. Он подразумевает установку на детей, опосредует 

желание иметь детей. Соответственно, при нежелании материнства не может 

появиться и готовность иметь ребенка. 

2) Положительный отклик на беременность. Например, если будет заранее 

запланирован день зачатия, будет ожидаться задержка месячных, то и 

психика получит адекватный положительный отклик. 

3) Нежность к зарождающейся жизни. Это эмпатическое желание быть с 

ребенком, при первом шевелении плода возникает волнительное чувство 

испытывания сопричастности. 

4) Чувство жалости и сострадания к ребенку 

5) Чувство близости с ребенком 

6) Эмоциональная отзывчивость матери [8]. 

Как видно из этих факторов, даже предварительное их обговорение с женщиной, 

планирующей беременность, не только сможет дать базу для работы над собой, 

формирования эмпатии по отношению к будущему ребенку, но и замотивировать будущую 

мать на формирование адекватной позиции переживания беременности. 

Мотивы, которые способствуют формированию у женщины стимула к беременности 

и родам, многочисленны, и поэтому наиболее целесообразно выделение определенных 

мотивационных фонов. Шелехов И.Л. выделяет 4 типа этих мотивационных фонов: 

1) Беременность как возможность удовлетворить потребность в 

самоутверждении. Данный фон основан на инстинкте материнства и 

психодинамически формируется под влиянием интроенкии внешних 

данных, в разной степени заключающих в себе установки, мотивы, взгляды, 

ценности, отражающие беременность. Личность интроецирует, «впитывает» 

в себя эти данные под влиянием социальных требований, воспитания и 

приобретенных с детства психологических установок [9]. Интроекция как 

психологическая защита не занимает особого места в рамках аддикций [10], 

и очевидно, тенденция самоутверждения в беременности должна сохранять 

рамки адекватной позиции переживания беременности и уважения своего 

ребенка. 

2) Беременность как возможность получения новых ощущений [9] — 

мотивационный фон, вероятно, наиболее приближенный к 

аддиктивноподобному. Этот может быть обусловлено тем, что данный 

мотивационный фон подразумевает соблазн в постижении неизвестного — 

будущая мать желает перенести новые ощущения путем беременности и 

деторождения. В данном случае базисную роль играет преобладание 

инфантильных поведенческих реакций, отражающих «игровую» позицию: 

социальная ответственность недооценена будущей матерью т при условии 

положительной оценки беременности ее эмоциональные реакции также 

будут незрелы (гипертимия, аффективная экзальтированность). Данный фон 

свойственен возрасту 19-25 лет [9]. К сожалению с данным фоном созвучен 

аддиктивный принцип, общеизвестный в наркологии: чем раньше молодая 

личность попробовала алкоголь или психоактивное вещество, тем сильнее 

вероятность зависимости. 

3) С большей вероятностью ребенок будет запланирован и женщина будет 

испытывать гордость при мотивационном фоне «почувствовать себя 

полноценной женщиной» - данный фон свойственен женщинам 26-33 лет 

(репродуктивного возраста). Синдром «паники закрывающихся дверей» 

свойственен женщинам старшего репродуктивного возраста и подогрет 
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страхом утратить репродуктивную функцию [9]. Данные фоны также 

сложно оценить как аддиктивноподобные. 

Выводы. Нельзя сказать о том, что беременность всегда имеет аддиктивную 

составляющую. Тем не менее, делая заключение из вышеизложенного, в условной половине 

случаев беременность имеет в своем течении аддиктивноподобные для личности 

переживания. Сомнителен феномен беременности как аддикции, не говоря уже о том, что он 

инстинктивен — суть в том, что личность с аддиктивным внутренним потенциалом может 

получить возможность реализации этого потенциала в процессе переживания беременности. 

Психотерапевтическое и психокоррекционное приложение, заключающееся в объяснении 

факторов появления и формирования готовности к материнству, не только помогут будущей 

матери экологично сыграть свою роль, но и воздействовать на аддиктивный потенциал 

личности. 
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Аннотация 

Статья посвящена изучению причин деформации правосознания у сотрудников 

органов внутренних дел на современном этапе.  

Авторами анализируется понятие правосознание, его содержание, раскрываются 

причины деформации правосознания у сотрудников органов внутренних дел.  

В выводах с учетом выявленных причин, даны предложения по повышению 

правосознания у сотрудников органов внутренних дел. 
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Abstract 

The article is devoted to the study of the causes of the deformation of legal consciousness 

among employees of the internal affairs bodies at the present stage. The authors analyze the concept 

of legal consciousness, its content, and reveal the causes of the deformation of legal consciousness 

among employees of internal affairs bodies. In the conclusions, taking into account the identified 

reasons, proposals are given to improve the legal awareness of employees of internal affairs bodies. 

Keywords: legal awareness, causes of legal awareness deformation, employees of internal 

affairs bodies. 

 

Правосознание оказывает влияние на все сферы современного общества. На 

сегодняшний день под пристальным вниманием находится формирование правосознания у 

сотрудников правоохранительных органов, так как их уровень правосознания является 

своеобразным маркером состояния общественного правосознания. Деформации 

правосознания в профессиональной деятельности сотрудников органов внутренних дел в 

отличие от других профессий характеризуется большим разнообразием. 

В принципе у любого сотрудника полиции, из-за огромного количества причин, 

влияющих на формирование правосознания, может начаться профессиональная деформация. 

Самое главное – уметь противостоять деформации правосознания. Важно, чтобы правовое 

сознание не переродилось в «сознание преступное». Ведь индивидуальное правосознание 

является в какой-то мере отражением и состояния правосознания в обществе [1].  

Так, в исследованиях Н.Л. Гранат правосознание полицейских – это знания о 

правовой деятельности, включающие в себя не только отдельные аспекты служебной 

деятельности, но и саму форму проявления правосознания. 

О.В. Сергачева, М.И. Марьин считали, что правосознание у сотрудников 

правоохранительных органов – это одна из форм общественного сознания, представляющая 

собой целенаправленную систему правового мировоззрения, правового оценивания, 

правовых отношений, правовых чувств, возникающих в профессиональной деятельности 

полицейских [5]. 

Правосознание сотрудников полиции, хотя и формируется в правовой среде, имеет 

отличительные черты. Правосознание полицейских крайне противоречиво. Очень часто 

встречается полярность правосознания. У сотрудников, имеющих разный уровень 

образования, присутствует различное представление о ценностях профессиональной 

деятельности. Такое различие касается не только уровней образования, но и формы 

обучения. Все это в дальнейшем может приводить к отсутствию коллективного единства в 

понимании тех или иных норм правосознания. 

Важно понимать, что правосознание сотрудников полиции является неустойчивым. 

Эта черта правосознания возникает в результате того, что на схожие ситуации в 

профессиональной деятельности может возникать различное к ним отношение, создавая 

определенного рода диссонанс. 

На правосознании сотрудников органов внутренних дел сказывается и негативное 

влияние асоциальных категорий граждан. Круг взаимодействия сотрудников полиции очень 

широк и включает в себя чаще всего общение с людьми, ведущими противоправный образ 

жизни, что, в свою очередь, откладывает отпечаток на правосознание [2].  

Для становления правосознания, по мнению В.А. Рыбакова, необходимо осмысление 

и понимание правовых норм с точки зрения ценностных установок и ориентаций в 

служебной деятельности. Знание законов и прав способствует осмысленному их применению 

в профессиональной деятельности с опорой на сформированное правосознание [4].  
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В связи с этим возникает вопрос о причинах деформации. Причины деформации 

можно разделить на объективные и субъективные. К объективным причинам деформации 

правосознания у сотрудников органов внутренних дел относят: 

1) ненормированный рабочий день 

2) экономические причины 

3) несовершенство законов 

Субъективные причины: 

1) низкий уровень правовой культуры 

2) уровень образования 

3) изменения в мотивационно-ценностной сфере 

А.К. Сисакьян, рассматривающая причины профессионально-нравственной 

деформации сотрудников органов внутренних дел, полагает, что в условиях недостаточного 

контроля за нравственно-правовым сознанием сотрудников, их поведением в быту и на 

службе, развивается профессионально-нравственная деформация, выражающаяся в 

особенности в изменении личностных качеств в отрицательную сторону [6].  

Ежедневное решение одних и тех же задач, с одной стороны, вырабатывает у 

сотрудника органов внутренних дел профессиональные навыки и привычки, особенности 

правосознания и поведения, с другой – препятствует образованию новых умений, навыков, 

ценностей, в том числе и в области правосознания. 

 Немаловажным аспектом формирования правосознания является профессиональный 

уровень правовой культуры сотрудников органов внутренних дел. Такой уровень 

предопределяет восприятие, отношение и оценку права с учетом общественной значимости 

норм права. Профессиональная правовая культура сотрудника полиции формируется в ходе 

выполнения профессиональной деятельности с учетом различных факторов, таких как 

уровень образования, особенности воспитания, практический опыт, особенности 

взаимодействия с гражданами и т. д. 

Профессиональная правовая культура сотрудника органов внутренних дел зависит от 

юридической грамотности, юридической квалификации, специфики службы и его 

правоприменительной деятельности. 

В связи с этим огромное значение приобретает процесс формирования правосознания 

в образовательных организациях МВД России. Его становление зависит от 

целенаправленной политики в сфере формирования гражданско-патриотического 

воспитания, способствующего, в свою очередь, формированию правосознания. Нередко в 

этот процесс вовлекаются представители духовенства, пропагандирующие нравственные 

ценности у будущих сотрудников территориальных органов МВД России.  

В ходе выполнения служебной деятельности сотрудники правоохранительных 

органов нередко проявляют излишнюю нетерпимость и жестокость по отношению к людям, 

которые их окружают. Такие проявления в первую очередь обусловлены постоянным 

напряжением в ходе выполнения служебной деятельности. Постоянное столкновение с 

криминальной средой, эмоциональные и психологические перегрузки способны выработать 

у сотрудника полиции равнодушное отношение к проблемам граждан, черствость, грубость, 

эгоизм. В результате воздействие таких негативных факторов может привести к 

профессиональной деформации.  

В дальнейшем увеличивается вероятность деформации, происходит утрата 

романтического представления о служении закону, правоохранительной деятельности, 

снижается положительная мотивация службы и осознание социальной значимости 

профессии. На этом фоне начинают проявляться негативные качества. Сотрудники органов 

внутренних дел все чаще начинают говорить о сложностях выполнения служебной 

деятельности, при этом снижая требования к себе. 

Деформация профессионального правосознания сотрудников полиции чаще всего и 

начинается с нарушений ценностных ориентаций. В связи с этим происходит смена 

ценностных ориентиров в выполнении профессиональной деятельности. Такая смена, как 
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правило, обусловлена борьбой мотивов. По мнению С.В. Косыгиной, изменения в 

мотивации, приводящие к изменению хотя бы одного мотива, влекут за собой изменения во 

всех ценностных ориентирах [3]. 

В этом случае служебная деятельность служит инструментом извлечения выгоды. 

Такая выгода состоит чаще всего в незаконном материальном обогащении, хотя в отдельных 

случаях используется и для помощи родственникам. Возникает стадия нигилизма, 

отвергающая веру в справедливость. Правовой нигилизм таких сотрудников полиции 

объясняется неверием в возможность обуздать коррупцию. 

Таким образом, выполнение служебной деятельности сотрудниками полиции должно 

опираться на социально-нравственные ориентиры. В случае их потери сотрудники полиции 

начинают искать в своей профессиональной деятельности возможности материального 

обогащения. В связи с этим необходима постоянная профилактика деформации и выявление 

ее причин на ранних стадиях. Только в этом случае возможно успешное преодоление 

профессиональной деформации у сотрудников органов внутренних дел. 
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Аннотация  

В статье представлены результаты теоретического анализа зарубежных и 

отечественных исследований по проблеме самоотношения у лиц юношеского возраста с 

нарушением пищевого поведения. В качестве одного из факторов формирования нарушений 

пищевого поведения рассмотрены особенности самоотношения. Дисфункциональный 

характер самоотношения, характеризующийся отрицанием значимости собственной 

личности, неудовлетворенностью собой, излишней самокритикой, снижением самоуважения 

и другими проявлениями; несбалансированность компонентов самоотношения; низкая 

самооценка; неудовлетворенность собственным телом; фиксированность на собственном 

теле как компенсаторный механизм вследствие неспособности осознания чувств; 

представление о связи внешнего облика и успешности в межличностных отношениях, что 

влечет за собой повышение уровня тревожности, зацикленность на реальных или мнимых 

недостатках и служит благоприятным фоном для развития дисморфофобии. Неспособность 

студентов справляться со стрессом, отслеживать и дифференцировать эмоции, телесные 

ощущения, несформированные навыки саморегуляции актуализируют телесный дискомфорт, 

а также соматические симптомы, негативно сказывающиеся на пищевом поведении, что 
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может способствовать поддержанию неадаптивного поведения и поддержанию 

сформировавшегося компенсаторного механизма. 

Ключевые слова: поведенческие расстройства, самоотношение, самосознание, 

юношеский возраст, пищевое поведение, студенческий возраст, самооценка, компоненты 

самоотношения, когнитивный профиль. 

 

Abstract 

The article presents the results of a theoretical analysis of foreign and domestic studies on 

the problem of self-attitude in adolescents with eating disorders. As one of the factors in the 

formation of eating disorders, the features of self-attitude are considered. The dysfunctional nature 

of self-attitude, characterized by denial of the significance of one's own personality, dissatisfaction 

with oneself, excessive self-criticism, a decrease in self-esteem and other manifestations; imbalance 

of self-attitude components; low self-esteem; dissatisfaction with one's own body; fixation on one's 

own body as a compensatory mechanism due to the inability to recognize feelings; an idea of the 

relationship between appearance and success in interpersonal relationships, which entails an 

increase in the level of anxiety, obsession with real or imaginary shortcomings and serves as a 

favorable background for the development of dysmorphophobia. The inability of students to cope 

with stress, track and differentiate emotions, bodily sensations, unformed self-regulation skills 

actualize bodily discomfort, as well as somatic symptoms that negatively affect eating behavior, 

which can help maintain non-adaptive behavior and maintain the formed compensatory mechanism. 

Keywords: behavioral disorders, self-attitude, self-awareness, adolescence, eating behavior, 

student age, self-esteem, components of self-attitude, cognitive profile. 

 

Актуальность проблемы нарушений пищевого поведения определяется увеличением 

распространенности расстройств пищевого поведения по всему миру, а также серьезными 

последствиями для физического и психического здоровья, которые могут оказывать влияние 

на дальнейшее формирование личности в юношеском возрасте. Рассмотрение и 

использование актуального материала по теме исследования позволяет совершенствовать 

программы профилактики нарушений пищевого поведения в юношеском возрасте, ранней 

диагностики, а также психокоррекционной помощи. 

Стремление иметь низкий вес в соответствии с «нормами», транслируемыми СМИ и 

мнением референтной группы, может иметь серьѐзные последствия, несущие ухудшение 

здоровья и качества жизни молодых людей. Вместе с тем, несмотря на существующие в 

современном обществе «стандарты красоты», далеко не у всех молодых людей формируются 

нарушения пищевого поведения. Значительную роль в этом играют личностные 

особенности, особенности самосознания, в частности, отношение человека к себе [18, 20]. 

Самоотношение – термин, используемый для обозначения специфики отношения 

личности к себе, к собственному «Я». Самоотношение как структура самосознания 

рассматривается в контексте таких понятий, как самопознание, самооценка, самосознание, и 

других понятий, отражающих широкий спектр феноменов отношения личности к самой себе 

[1]. 

Центральным психологическим процессом юношеского возраста является развитие 

самосознания, побуждающего личность соизмерять все свои стремления и поступки с 

образом собственного «Я». [2]. 

Самоотношение в юношеском возрасте имеет двойственный характер. С одной 

стороны, оно определяется внутренними критериями собственной ценности, а с другой - это 

самооценка по внешним критериям и эталонам [1]. 

Исходя из этого можно говорить о «размытости» структуры самоотношения, его 

неустойчивости и незрелости. Стабилизация самооценки происходит к 21-22 годам, в этот 

период наблюдается большая устойчивость отношения к себе, сбалансированность развития 

когнитивного и эмоционального компонентов самоотношения, появляется относительно 

устойчивое представление о себе как о целостной личности, отличной от других людей [2, 4]. 
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При рассмотрении феномена самоотношения у лиц юношеского возраста 

исследователи М. А. Рушина (2015), А. И. Алонцева (2011), А. В. Сидоров (2011), A. M. 

Bardone-Cone, K. A. Thompson, A. J. Miller (2020) обращают внимание на особенности 

самооценки лиц с нарушенным пищевым поведением. Авторы отмечают, что люди с низкой 

самооценкой склонны связывать свою самооценку с внешним видом [2, 13, 19, 31]. 

Так, J. Stoeber и D. Madigan (2016) обращают внимание на то, что самокритика в 

группе пациентов с нарушением пищевого поведения в основном сосредоточена на еде, 

массе тела и внешнем виде и является характерной особенностью их личности [18, 20].  

На важность рассмотрения самооценки и самоотношения с точки зрения развития 

и/или поддержания расстройств пищевого поведения обращают внимание и такие 

зарубежные исследователи как E. Forsen, C. Norring и A. Birgegard (2019). Авторы отмечают, 

что изучение самооценки и других аспектов самоотношения может представлять клинически 

полезную информацию, что положительно скажется на эффективности лечения лиц с 

разными нарушениями пищевого поведения. Так, обнаружено, что наиболее важными 

компонентами для хорошего исхода лечения является высокий уровень самопринятия и 

любви к себе и низкие значения по таким компонентам как самообвинение и самонападение 

[23]. 

В литературе описаны следующие важные процессы в становлении самосознания в 

данном возрастном периоде: открытие своего внутреннего мира во всей его индивидуальной 

целостности и уникальности; стремление к самопознанию; формирование личной 

идентичности, чувство индивидуальности самотождественности, преемственности и 

единства; самоуважение; становление личностного способа бытия [2]. 

Студенческий возраст совпадает со средним возрастом начала нарушений пищевого 

поведения. Колледжи и университеты предоставляют уникальную возможность для раннего 

вмешательства и предотвращения данного вида нарушений. Позитивное самоотношение 

позволяет адаптироваться к новым условиям, включаться в образовательный процесс, 

успешно налаживать межличностные связи, что и соответствует актуальным потребностям 

юношеского возраста [18, 26].  

Негативное самоотношение является источником различных трудностей в общении. 

Проблема ценности своего «Я», чувства собственного достоинства почти полностью 

поглощают внимание индивида, в связи с этим уровень активности человека излишне 

повышается, затрудняя тем самым выбор адекватного способа взаимодействия, его 

поведение становится ригидным. Именно поэтому недостаточное внимание к проблемам 

становления личности на данном этапе является фактором риска для формирования 

неадаптивного поведения и повышает риск формирования нарушений пищевого поведения 

[6, 8, 11].  

Зарубежные авторы L. M. Howard (2019) и I. Jauregui-Lobera (2017) также делают 

особый акцент на том, что проблемы студенческой жизни, создают риск для психического 

нездоровья в виде почвы для нарушений пищевого поведения. Они считают, что этому 

может способствовать стресс, повышенная учебная нагрузка, отношения со сверстниками и 

другие трудности периода юности. Переход в университет может вызвать рост 

неудовлетворенности своим телом и беспорядочного питания. Период начала студенческой 

жизни можно отнести к определенным факторам риска, посколькупроисходят значительные 

изменениями в социальной ситуации, которые могут сопровождаться трудностями с 

адаптацией к новой среде. Также отмечается, что важным защитным фактором 

профилактики неблагополучного и дисфункционального поведения в этот период является 

социальная поддержка лиц юношеского возраста, особенно важной является поддержка со 

стороны родителей. Неспособность студентов справляться со стрессом, несформированные 

навыки саморегуляции могут актуализировать в стрессовой ситуации телесный дискомфорт, 

а также соматические симптомы, негативно сказывающиеся на пищевом поведении [24, 25]. 

Неспособность определять и переживать свои чувства, отсутствие навыков 

распознания и обозначения эмоций словами, избегание своих негативных чувств и 
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переживаний, приводит к компенсаторному дисфункциональному поведению. К примеру, 

переедание с целью справиться с негативными переживаниями, ограничение в приѐме пищи 

[26]. 

При нарушении пищевого поведения самоотношение носит дисфункциональный 

характер, наблюдается негативное отношение к себе, характеризующееся отрицанием 

значимости собственной личности и глубокой неудовлетворенностью собой, что проявляется 

в высоком уровне эмоциональности, низком уровне активности, экстернальности в сфере 

личных достижений, двойственных стилях межличностного взаимодействия. Отрицательное 

отношение к собственным реальным или мнимым недостаткам во внешности может 

приводить к деформации личности, снижать самооценку, вызывать депрессивные состояния, 

тревожность и неуверенность в себе [5, 12, 17]. 

Обобщая полученную информацию, можно выделить механизм формирования 

нарушений пищевого поведения и роли самоотношения в этом механизме.  

Поскольку в период юношеского возраста наблюдается амбивалентность 

самоотношения, несбалансированность его компонентов, самооценка является нестойкой и 

часто неадекватной, что нередко вызывает у лиц юношеского возраста стрессовое состояние, 

фрустрацию. Неспособность выдержать повышенные нагрузки, наладить контакт с новыми 

знакомыми, неумение отслеживать и дифференцировать свои чувства и эмоции, избегание 

своих негативных чувств и переживаний, а также несоответствие реального образа «Я» и 

идеального может оказывать влияние не только на самооценку, но и на самопринятие и 

аутосимпатию в целом, вызывая тем самым негативное отношение к себе, 

характеризующееся отрицанием значимости собственной личности, неудовлетворенностью 

собой и окружающими, тревожностью, неуверенностью в себе, самообвинением и в целом 

недовольством собой. Ко всему прочему самооценка и самоотношение связано с процессом 

адаптации и дезадаптации личности. Само формирование самооценки происходит в процессе 

деятельности и межличностного взаимодействия. Неадекватная либо заниженная самооценка 

может привести к фиксированности на своѐм теле, возникновению страха при выполнении 

деятельности, боязни утратить контроль над ней, снижению активности, уверенности, 

самоуважения и самопринятия. 

Внешний облик играет не последнее место в жизни студентов, поскольку юноши и 

девушки убеждены, что для того, чтобы завоевать внимание других, необходимо обладать 

хорошими внешними данными. Идея о взаимосвязи внешнего облика и успешности в 

межличностных отношениях влечет за собой повышение уровня тревожности, зацикленность 

на реальных или мнимых недостатках, что служит благоприятным фоном для развития 

дисморфофобии. В следствии у студентов складываются нереалистичные представления о 

своем внешнем облике, они предъявляют к себе завышенные требования, формируют 

нереалистичные притязания, что способствует неадекватности восприятия собственных 

неудач, ощущению себя отчужденными, не понятыми и не принятыми обществом. Всѐ это 

может оказывать сильное влияние на восприятие себя, самоотношение и приводит к 

компенсаторному дисфункциональному поведению с целью контроля веса в виде 

ограничительного пищевого поведения, использования интенсивных физических нагрузок, 

приема слабительных и мочегонных средств, искусственное вызывание рвоты и прочее. 

Компенсаторное дисфункциональное поведение создает иллюзию контроля над собственной 

жизнью, чувства уверенности и успешности, снижает тревогу и другие симптомы 

расстройства. [3, 10, 14, 15]. 

Таким образом мы видим, что позитивное самоотношение служит необходимым 

условием для развития психологически здоровой личности и является важной «мишенью» 

психотерапевтической интервенции и профилактики нарушений пищевого поведения.  

Подтверждая важность роли самоотношения у лиц с нарушениями пищевого 

поведения Т.С. Пилишвили и В.С. Едименченко (2018) выявили, что самоуверенность, 

самоценность и самопринятие связаны с удовлетворенностью молодых женщин в возрасте 

18-25 лет своим телом. У женщин с такими компонентами самоотношения так же отмечается 
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положительная оценка своих поступков, более высокий общий фон настроения и 

удовлетворѐнность жизнью. Неудовлетворѐнность своим телом при этом связана с 

внутренней конфликтностью и самообвинением [9]. 

E. Forsen, C. Norring и A. Birgegard (2019) среди особенностей самоотношения, 

оказывающих влияние на формирование расстройств пищевого поведения, рассматривают 

такие категории как самообвинение и низкий уровень самопринятия. Прибегая к 

терапевтическим приѐмам, направленным на повышение сострадания к себе, самопринятия 

возможно оказать положительное влияние на лечение нарушений пищевого поведения [23].  

Одним из видов нарушений пищевого поведения, оказывающих негативное влияние 

на соматическое здоровье лиц юношеского возраста, является орторексия. Это форма 

расстройства пищевого поведения связанна с употреблением правильной или здоровой 

пищи, а также чрезмерной озабоченностью избегания продуктов, воспринимаемых как 

нездоровые. При рассмотрении данного вида нарушений стоит указать на то, что физические 

упражнения и здоровое питание являются ценными и важными компонентами благополучия, 

хорошего самочувствия, однако могут быть потенциально вредными, если им следовать 

чрезмерно. Ведение здорового и правильного образа жизни социально одобряемо, потому 

скрытые за данным неадаптивным поведением опасности могут оставаться незамеченными 

или недооцененными и нанести непоправимый вред здоровью [17].  

Зарубежные исследователи E. Bona, A. Erdesz и F. Tury (2021), изучая связь 

самооценки и орторексии, не обнаружили какую-либо корреляцию. Однако авторы 

отмечают, что нарушение добровольных правил диеты вызывает у данной категории лиц 

чувство личной нечистоты, сопровождается навязчивыми мыслями и чувством стыда, что 

приводит к раскаянию и еще более строгим ограничениям в питании. Исследователи 

предполагают, что стремление к духовной чистоте с помощью диеты может увеличить 

трудности, связанные с самооценкой. Орторексия, вероятно, свидетельствует о навязчивом 

саморазвитии, стремлении повысить чувство собственного достоинства, стремлении принять 

себя через «идеальное» тело и контроль за своим телом [21].  

Исследование, проведѐнное Avni Jain и Dr. Usha Sharma (2021) на выборке Индийских 

замужних женщинах также не обнаружило корреляции самооценкис орторексией, что может 

быть связано с отсутствием связи самооценки с питанием и его качеством иможет 

опосредоваться другими феноменами. О неочевидной связи орторексии с самооценкой и 

самоотношением также говорят и зарубежные исследователи. Так, можно говорить о том, 

что одним из перспективных направлений изучения нарушений пищевого поведения может 

стать анализ особенностей самоотношения при орторексии [22]. 

В качестве другого перспективного направления в психологии лиц с нарушениями 

пищевого поведения можно выделить рассмотрение связи самосознания, самоотношения со 

структурами головного мозга. Субъективная реальность и отражение личностью 

окружающего мира осуществляются корковыми областями, связанными с нервными 

коррелятами сознания. Это передняя область островка Рейля (обеспечивает интеграцию 

интероцептивных и экстероцептивных сигналов, способствует генерации эмоциональных 

состояний) и лобная поясная кора, содержащая нейроны фон Экономо (НФЭ) (восприятие 

генерации эмоциональных состояний организма). Самосознание соответствует активности 

островка Рейля и представляет собой осознание человеком внутренних телесных процессов и 

ощущений, связанных с эмоциями, которые переживаются в данный момент [7, 16]. 

Рассмотрение связи самосознания и самоотношения с описанными мозговыми 

структурами важно поскольку терапевтическое воздействие через данные структуры мозга 

может способствовать развитию способности к распознаваниюсобственных эмоциональных 

реакций и телесных ощущений, их дифференциации, а также оказывать положительное 

влияние на самоотношение в целом, развивать чувства ответственности, аутентичности, 

сострадания и самопринятия, что окажет положительный эффект на терапию лиц с разными 

нарушениями пищевого поведения [11]. 

Выводы: 
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1. Юношеский возраст сам по себе является одним из факторов риска развития 

нарушений пищевого поведения. Присущие данному возрасту особенности в 

виде неустойчивого самоотношения, несбалансированности его 

компонентов, подкрепляемые сложностями сначала студенческой жизни и 

адаптацией к новым условиям, повышенной нагрузкой, недостатком 

навыков совладения со стрессом, способствуют росту неудовлетворенности 

собственным телом и, как следствие, нарушениям, связанным с приемом 

пищи. 

2. У лиц с нарушением пищевого поведения самоотношение носит 

дисфункциональный характер, что опосредует негативное отношение к себе, 

неудовлетворенность собой, излишнюю самокритику, низкий уровень 

самопринятия, стремление приписывать личные достижения и неудачи 

внешним обстоятельствам и причинам, что в свою очередь подкрепляет 

компенсаторные механизмы, направленные на поддержание определенного 

внешнего облика. Наиболее известным компенсаторным поведением 

является самоиндуцированная рвота, злоупотребление слабительными и 

мочегонными средствами, компульсивные упражнения, голодание и 

ограничение приема пищи в течение определенного периода времени, что 

помогает достичь ощущения контроля над собственной жизнью. 

3. Особенности самосознания и самоотношения связывается исследователями 

с мозговыми структурами, в частности, с активностью в области островка 

Рейля, поддерживающего осознание человеком внутренних телесных 

процессов и ощущений, связанных с эмоциями. Воздействие на данные 

структуры мозга через развитие способности к обработке эмоционально 

насыщенной информации, распознаванию собственных эмоций, их 

дифференциации, способствует самопринятию и может оказывать 

положительное влияние на терапию лиц с нарушенным пищевым 

поведением. 

4. На сегодняшний день представлено ограниченное количество как 

отечественных, так и зарубежных исследований в области самоотношения 

лиц юношеского возраста с нарушениями пищевого поведения. 

Недостаточно изучены нейропсихологические основы как самоотношения, 

так и нарушений пищевого поведения. Большинство отечественных и 

зарубежных исследователей концентрируют свое внимание на когнитивном 

компоненте самоотношения (самооценке), тогда как эмоциональный и 

коннотативный (самоприятие, самоуверенность, самоценность, 

самообвинение, самоконтроль, самоуважение) рассматриваются значительно 

реже. 

5. В связи с малой представленностью исследований в России и за рубежом 

одним из перспективных направлений изучения нарушений пищевого 

поведения может стать анализ особенностей самоотношения у лиц 

юношеского возраста при орторексии.  

Обобщение отечественных и зарубежных исследований по теме представляется 

важным для расширения представлений об особенностях самоотношения у лиц юношеского 

возраста с нарушениями пищевого поведения. Процессы самосознания обязательно 

участвуют в формировании и в механизмах расстройств пищевого поведения, накладывают 

отпечаток на клинические проявления и поведение данной группы лиц. Исследование 

особенностей самосознания, в частности, самоотношения является актуальным в связи с 

вопросами профилактики и раннего вмешательства, а также разработки программ 

психологического сопровождения на разных этапах. 

*** 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается разные аспекты и возможности применения техник 

арт-терапии в психологическом консультировании. Описана структура психологического 

консультирования, ее разные ракурсы. Изучена история и некоторые арт-терапевтические 

методы, благодаря которым консультант в рамках психологического консультирования может 

контактировать с глубинными компонентами духовной жизни клиента, с его внутренней 

реальностью, складывающейся из мыслей, чувств, восприятий и жизненного опыта. 

Ключевые слова: психологическое консультирование, Арт-терапия, техники Арт-

терапии, образы, психотерапия, генограмма, «исцеляющее творчество». 

 

Abstract  

This article discusses various aspects and possibilities of applying art therapy techniques in 

psychological counseling. The structure of psychological counseling, its different angles are described. 

The history and some art-therapeutic methods have been studied, thanks to which the consultant, 

within the framework of psychological counseling, can contact with the deep components of the 

client's spiritual life, with his inner reality, consisting of thoughts, feelings, perceptions and life 

experience. 

Keywords: psychological counseling, Art therapy, Art therapy techniques, images, 

psychotherapy, genogram, "healing creativity". 

 

Интерес к психологии на сегодняшний день очень велик. С каждым годом все 

большее количество людей обращается к практикующим психологам с различного рода 

запросами, с проблемами повседневной жизни, дисгармонией межличностных отношений, 

трудностями на работе, социальными девиациями, возрастными кризисами, личностными 

изменениями, колебаниями в принятии решения, неустроенностью личной жизни и другими 

психологическими затруднениями. Очевидно, что круг таких проблем очень широк, он и 

представляет предмет относительно новой профессиональной области – психологического 

консультирования, выделившегося из клинической психологии и психотерапии [3].  

Стоит отметить, что практика психологического консультирования имеет огромное 

значение. Оно способствует не только изменению поведения, чтобы человек смог испытать 

удовлетворение, но и развитию личности, развитию навыков преодоления трудностей, 

взятию ответственности за себя самого, умению принять решения самостоятельно. 

Психологический смысл консультирования состоит в оказании поддержки, в расширении 

понимания клиентом своей проблемы, что происходит в результате совместно 

организованной деятельности, и, в конце концов, дает возможность человеку самому решить 

возникшую проблему за пределами психологического кабинета. Смысл также состоит в том, 

чтобы помочь клиенту увидеть собственные потенциальные возможности, ведь проводится 

работа с его жизненным опытом для будущей интеграции опыта [2].  

Поскольку психологическое консультирование и есть та новая психологическая 

практика, которая возникла в ответ на потребности людей, не имеющих клинических 

нарушений, но ищущих психологическую помощь, то для достижения эффективных 
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результатов в сложной глубинной работе с клиентом имеют значения и применяемые 

техники психологом-консультантом. О том, что личность консультируется целостно, не по 

изолированным качествам, известно каждому психологу. Частная проблема рассматривается 

в свете жизнедеятельности личности, через призму привычных жизненных ситуаций, в 

которых полнее раскрываются особенности еѐ взаимодействия с окружающими людьми [6]. 

Поэтому консультанту приходится иметь ввиду систему консультативного процесса, весь 

арсенал возможных путей, техник, методов, средств психологического воздействия. Причем 

к каждому клиенту при консультировании нужно найти особый подход, подобрать такие 

техники и методы работы, выбрать тот профессиональный инструментарий, который 

определенным образом позволит сделать общение действительно глубоким, выявить 

истинный запрос, а консультирование - эффективным. Для нас особый интерес представляют 

техники арт-терапии, дающие возможность относительно безболезненного доступа к 

глубинному психологическому материалу, стимулирующие проработку бессознательных 

переживаний, обеспечивая дополнительную защищенность и снижая сопротивление 

изменениям [4]. Несмотря на то, что в настоящее время арт-терапия получает все большее 

распространение как самостоятельное направление в психотерапии, некоторые методы и 

техники арт-терапии могут быть использованы в консультировании [4].  

«Исцеляющее искусство» - именно так интерпретируется сравнительно новая область 

науки и практики – арт-терапия. О том, что художественная деятельность обладает 

целительным эффектом, известно еще с древности. На протяжении всей человеческой 

истории искусство отражало мир человеческих страстей от бесконечной радости до 

глубочайшей печали, от триумфа до трагических потерь и служило людям как 

чудодейственное средство психологического и духовного возрождения. В последние 

десятилетия художественное творчество как великая целительная сила было открыто и 

высоко оценено вновь. Многие люди обнаружили, что художественная деятельность 

помогает им избавиться от отрицательных эмоций, решать проблемы, преодолеть тяжелые 

переживания, связанные с потерей близких людей, и даже избавиться от боли и других 

неприятных физических симптомов [6]. Появление арт-терапии (термин впервые был 

употреблен А. Хиллом в 1938 году при описании занятий изобразительным творчеством с 

туберкулезными больными в санаториях), этой специфической деятельности на пересечении 

искусства, психологии и психотерапии, стало ответом на общественные тенденции, так или 

иначе отражающие потребности людей в применении художественной деятельности как 

целительной силы, целительного потенциала, служащего интеллектуальному и 

эмоциональному развитию.  

С начала своего формирования в 1940-х годах и до настоящего времени Арт-терапия 

зарекомендовала себя как естественный и бережный метод исцеления и развития души через 

художественное творчество. Ненавязчиво и легко арт-терапевтические техники показывают 

все скрытые конфликты, страхи, переживания и положительно на них влияют. В 

психологическом консультировании применение арт-терапевтических техник может быть 

эффективно при работе с нарушениями настроения, отсутствием ресурса, внутренними 

страхами и конфликтами, психическими травмами, последствиями насилия, кризисными 

состояниями, дисгармонией во взаимоотношениях с партнерами, детьми, родителями, а 

также познанием себя, гармонизацией и самовыражением личности. Поскольку Арт-терапия 

неразрывно связана с искусством, представляет ее частную форму, включающую также 

драматерапию, музыкотерапию и танцедвигательную терапию, маскотерапию, песочную 

терапию, цветотерапию, сказкотерапию, фототерапию, глинотерапию, игротерапию, 

изотерапию, то очевидным становится вывод, что 

существует неограниченное разнообразие еѐ техник, приносящих не только удовольствие 

клиентам от самого процесса деятельности, но и позволяющих им выразить, отреагировать и 

осознать различные эмоциональные состояния через обращение к чувствам, запечатленных в 

образах.  
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Продемонстрируем некоторые арт-терапевтические техники [1, 6], которые могут 

быть использованы в психологическом консультировании: 

1. Техника «Каракули и спонтанные образы». Рисование каракулей — это 

естественная точка отсчета в арт-терапии, то, с чего начинал свою 

изобразительную деятельность каждый человек, и то, что будет наиболее 

естественной изобразительной деятельностью для тех взрослых, кто не 

имеет достаточного изобразительного опыта и не знает, с чего начать. 

Маргарет Намбург – автор данной техники, известна своими 

исследованиями в области спонтанного самовыражения. Она считала, что 

спонтанное искусство является способом выражения бессознательных 

конфликтов в визуальной, невербальной форме. Эти образы при помощи 

консультанта могут стать основой самопонимания. Намбург также 

обнаружила, что такой вид самовыражения способствует раскрытию 

творческих возможностей людей. Для работы с техникой требуется большой 

лист бумаги, пастель и краски. Клиентам дается инструкция максимально 

расслабиться, для того чтобы воодушевить себя на совершенно свободное 

творчество. Далее предлагается рисовать без всякого плана непрерывную 

плавную линию, не отрывая пастель или кисть от бумаги. После завершения 

работы следует всмотреться и постараться обнаружить в каракулях какой-

либо образ (человека, животного, растения, любого неодушевленного 

предмета, пейзаж) для того, чтобы впоследствии можно было доработать, 

развить, модифицировать его. Намбург была убеждена, что рисование 

каракулей — способ вызвать спонтанные образы из области 

бессознательного, пробудить свободные ассоциации. Некоторые арт-

терапевты и психологи изучают каракули в качестве проекций тех или иных 

душевных или эмоциональных переживаний. Кое-какие диагностические 

методики, используемые консультантами, включают рисование каракулей 

как часть тестовых заданий. 

2. Генограммы. Психологическое консультирование семьи часто бывает 

направлено на исследование и коррекцию способов взаимодействия между 

еѐ членами. Психолог в таких случаях интервьюируют членов семьи об 

истории семьи, о характере всех домочадцев, взаимоотношениях между 

членами семьи. Генограммы используются для того, чтобы визуально 

продемонстрировать генеалогическое дерево за последние три поколения. 

Генограмма буквально предоставляет картину семейных взаимосвязей и 

помогает как семье, так и консультанту понять источник любых проблем 

между партнерами, родителями и детьми. Традиционно генограммы 

используют простые формы для обозначения членов семьи: круги для 

обозначения женщин и квадраты для обозначения мужчин. Простые линии 

применяют, чтобы показать связь между родителями и их детьми. 

Консультант может помочь индивидуально или семье в целом построить 

традиционную генограмму или побудить их создать творческую генограмму 

или коллаж. Например, каждый может выбрать свои цвета или символы для 

представления членов семьи и их взаимоотношений. Целью является не 

только создание семейного древа, которое описывает членов семьи, но 

также использование материалов для создания личных символов родителей, 

сестер и братьев, родственников, что может помочь раскрыть 

бессознательные ожидания 

3. «Живописное изображение чувств». Живописная техника является наиболее 

пригодной для изображения чувств, эмоций, снятия напряжения, так как 

краски — наиболее текучий материал. Несмотря на то, что не существует 

определенной формулы для изображения беспокоящих клиента эмоций и 
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нахождения состояния благополучия, спонтанная живопись может помочь 

разобраться в чувствах и выразить их. Рекомендуется использовать ряд 

поверхностей, таких как, акварельная бумага, картон, акриловые или 

темперные краски. Клиенту предлагается использовать цвета, передающие 

настроение, или же просто рисовать спонтанно, чтобы расслабиться и найти 

свой собственный способ создания образов при помощи красок. 

4. «Линия жизни/ Жизненный путь». Цель данной техники заключается 

в актуализации и выражении чувств, связанных с разными периодами жизни 

клиента, их осознании и интеграции. Человеку даѐтся инструкция, согласно 

которой ему нужно составить коллаж на тему – «Ваша жизнь», представить 

жизнь в виде дороги и ответить на ряд вопросов («Где начинается ваш 

путь?», «Куда он ведѐт?», «Какие у вас есть значимые достижения в 

прошлом, настоящем и будущем?», «Что вам помогает двигаться по вашему 

жизненному пути?», «Что вам мешает?», «Что вас окружает на вашем 

пути?») 

5. Мандалы относят к форме, которая является проекцией человеческой 

психики в данный момент времени и, соответственно, представляет 

потенциал возможных изменений и трансформаций личности. Для многих 

людей, страдающих от эмоциональных и физических проблем, образ 

мандалы, возникающий в той или иной форме спонтанно, является знаком 

изменения, сигналом нового понимания самого себя. Образ мандалы часто 

появляется в чьей-либо экспрессивной деятельности, когда он (или она) 

стоят на пороге драматических изменений и сложной жизненной ситуации. 

Люди, испытывающие серьезные болезни или жизненный кризис, могут 

спонтанно создавать мандалы, когда начинается их физическое и 

эмоциональное исцеление. 

6. Пейзаж моей души. Цель данной техники - обрести равновесие, улучшить 

физическое, психическое и душевное самочувствие, расширить 

представление о своих ощущениях, научиться находить душевный покой, 

получать радость от жизни. Клиенту дается возможность создать две 

картины. В первой части задания создается картина, передающая текущее 

состояние или состояние, связанное с пережитой сложной ситуацией. Во 

второй части задания создается картина, выражающая возможные 

позитивные изменения в эмоциональном состоянии. 

7. Техника «Я в прошлом, настоящем и будущем» позволяет исследовать себя, 

провести работу над актуальными на данный момент проблемами и 

трудностями, исследовать ресурсы клиента в прошлом настоящем и 

будущем. Клиенту предлагается нарисовать сосуд и ответить на ряд 

вопросов («Что Вы создали?», «Какой Ваш сосуд?», «Из чего он сделан?», 

«Есть ли что-то внутри сосуда или он пуст?», «Для чего он используется?», 

«Чего он хочет?», «Что огорчает сосуд?», «Что делает сосуд счастливым?») 

В нашей статье представлен далеко не весь арсенал арт-терапевтических техник, 

которые могут быть использованы в психологическом консультировании. В зависимости от 

целей консультативной работы с детьми и взрослыми, а также формы консультативной 

деятельности – индивидуальной или групповой, техники могут различаться. Тем не менее, во 

всех случаях в форме увлекательных, естественных заданий по самовыражению на свет 

будет выходить внутреннее «Я» клиента. Любой человек под контролем консультанта 

сможет выразить себя, свои чувства и свое состояние мелодией, звуком, движением, 

рисунком. Иногда случается так, что для некоторых людей это единственный способ дать 

миру знать о себе, заявить о себе как о творческой личности. Предоставить такую 

возможность всем нуждающимся – задача Арт-терапии. 
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Таким образом, если обобщить все вышеизложенное можно прийти к выводу, что 

Арт-терапия — это область, которая использует невербальный язык искусства для развития 

личности в качестве средства. В основе Арт-терапии лежит язык искусства — красок, линий, 

форм и образов, говорящие о том, что очень сложно выразить при помощи слов. В 

психологическом консультировании и психотерапии техники Арт-терапии оказывают 

дополнительную помощь в диагностике личности и семьи, в объективизации внутренних и 

внешних конфликтов, в оценке динамики оказания психологической помощи. Ко всему 

прочему, методы, используемые в Арт-терапии, не отнимают много времени, не пробуждают 

в клиентах страха и дают обширный материал для интерпретации консультанту, что, 

безусловно, является преимуществом. К тому же «исцеляющее творчество» уменьшает 

вероятность проявления психологической защиты, так как его продукты обычно имеют 

содержание, в большей или меньшей степени скрытое от сознания пациента [5]. 
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Аннотация 

Данное исследование проведено среди студентов высших учебных заведений, где 

выявлена взаимосвязь таких шкал семейных отношений, как «сплоченность», 

«независимость», «конфликт», «организация» с уровнем ситуативной и личностной 

тревожности. 
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Abstract 

This study was conducted among students of higher educational institutions, which revealed 

the relationship of such scales of family relations as "cohesion", "independence", "conflict", 

"organization" with the level of situational and personal anxiety. 

Keywords: students, family relationships, situational anxiety, personal anxiety. 

 

Данная статья посвящена исследованию влияния семейных отношений и показателей 

тревожности у студентов младших курсов. Гипотеза предполагает, что характеристики 

семейных отношений могут влиять на тревожность у молодых людей и наоборот. 

Актуальность данного исследования связана с тем, что взаимоотношения в семье 

тесно связаны с уровнем тревожности [6].  
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Отношения в семье, в которой человек вырос, играют решающую роль в 

формировании эмоционального благополучия будущего взрослого [6]. Лонгитюдные 

исследования, проведенные в последнее время, показали, что некоторые особенности 

семейных взаимоотношений, например, чрезмерная родительская опека может быть 

причиной последующего развития тревожных расстройств. Например, Hudson и Dodd 

наблюдали за группой детей, которые обладали замкнутым и заторможенным поведением и 

группой детей без подобного рода проблем, начиная с четырехлетнего возраста. Данное 

исследование показало, что тревожность у детей в возрасте 9 лет оказалась следствием 

наличия у них тревожности и замкнутости и в возрасте 4 лет, а также тревожности матерей и 

их чрезмерной опеки над этими детьми: таким образом из этого можно сделать вывод, что 

повышенная тревожность матери и излишнее вмешательство с ее стороны повлияли на 

повышение уровня тревожности у ребенка [5]. Н. В. Козловская описала исследование, 

целью которого являлось изучение особенностей развития детско-родительских отношений в 

семье и их влияния на уровень тревожности старших дошкольников. Исследование 

проводилось на базе МОУ прогимназии 3 «Ромашка» г. Ставрополя. Было обследовано 30 

детей старшего дошкольного возраста и их семьи (60 человек). Анализ результатов этого 

исследования детей с высоким уровнем тревожности показал связь детско-родительских 

отношений в семьях, где преобладают такие стили взаимодействия, как чрезмерная опека, 

проявляющаяся как подавление, диктат матери, установление дистанции в отношениях, 

чувство обремененности ролью матери. Анализ результатов детей со средним уровнем 

тревожности выявил, что для их родителей характерно стремление придерживаться 

строгости в воспитании детей, для родителей важно добиться послушания детей, однако они 

прислушиваются к мнению ребенка. Такие родители тревожатся о своих детях, пытаются 

оградить их от жизненных неприятностей и поэтому используют опекающую стратегию в 

воспитании [1].  

Материалы и методы. Исследование проводилось с помощью методики «Шкала 

семейного окружения» Rudolf H. и Bernice S. Moos, 1974, адаптированная в нашей стране С. 

Ю. Куприяновым, которая выявляет показатели отношения между членами семьи [4], а 

также методика Ч.Д. Спилбергера «Шкала оценки уровня реактивной и личностной 

тревожности», адаптированной Ю.Л. Ханиным, соответственно, изучающей уровень 

тревожности [2]. 

Данное исследование, проведено на базе Тихоокеанского государственного 

медицинского университета с марта по май 2022 года, выборка состояла из 30 человек в 

возрасте от 18 до 21 года.  

Результаты. Рассмотрим показатели семейных отношений у данной выборки молодых 

людей (Рис. 1).  
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Рисунок 1. Шкалы семейных отношений у студентов младших курсов. 

 

Степень выраженности шкал находится на низком, пониженном, среднем, 

повышенном и высоком уровнях, из них максимально выражен средний уровень. 

Личностная тревожность у 14 исследуемых на умеренном уровне, у 14 — на низком 

уровне, и всего у 2 — на высоком уровне. Ситуативная тревожность на умеренном уровне у 

10 исследуемых, у 18 – на низком и на высоком – 2 (Рис. 2). 
 

 
Рисунок 2. Уровень личностной и ситуативной тревожности в (абс.). 

 

Взаимосвязь была установлена с помощью программы IBM SPSS Statistics 23, в ней 

были установлены корреляции Пирсона между показателями тревожности и семейными 

характеристиками (В математической статистике, коэффициент корреляции Пирсона 

представляет собой статистику, которая измеряет величину линейной связи (корреляцию) 

между двумя переменными.) [3]. Были выявлены взаимосвязи (прямые зависимости), и 

между ситуативной, и между личностной тревожностью у молодых людей с такими 
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описательными характеристиками их семей как: сплоченность, конфликт, независимость и 

организация (Таблица 1).  

Таблица 1 

Корреляции Пирсона. 

 

Сплоченнос

ть 
Конфликт 

Независимост

ь 

Организаци

я 

Ситуативная 

тревожность 

Корреляция Пирсона -,590
**

 -,481
**

 -,427
*
 -,512

**
 

Знач. (двухсторонняя) ,001 ,007 ,019 ,004 

Личностная 

тревожность 

Корреляция Пирсона -,586
**

 -,451
*
 -,611

**
 -,432

*
 

Знач. (двухсторонняя) ,001 ,012 ,000 ,017 

**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя). 

*. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя). 

 

Максимально сильную взаимосвязь имеют шкала «независимости» и личностная 

тревожность, соответственно, степень, в которой члены семьи поощряют самоутверждение и 

самодостаточность, будет расти пропорционально тому, насколько сильно выражена 

тревожность в характере человека. Чуть меньше связаны шкала «сплоченности» и 

тревожность, как ситуативная, так и личностная, что означает: чем больше выражена 

степень, в которой члены семьи заботятся друг о друге, тем более будет выражена 

тревожность у людей. Также связаны шкала «конфликта» и ситуативная тревожность, что 

означает, что чем выше степень, в которой открытое выражение гнева и агрессии характерно 

для семьи, тем выше тревожность у человека в ситуации стресса. А также взаимосвязаны 

шкала «организации» и ситуативная тревожность, то есть степень важности для семьи 

порядка и организованности, значительно влияет на то, насколько сильно у человека будет 

выражена тревожность в напряженной ситуации. 

Также выявлена взаимосвязь, однако на меньшем уровне, между шкалой «конфликта» 

и личностной тревожностью у обследуемых. Это значит, что чем большее характерны для 

семьи конфликтные взаимоотношения, чем более для ее членов присуща тревожность, как 

черта характера. Далее, существует связь между шкалой «независимости» и ситуативной 

тревожностью, это говорит о том, что, чем больше поощряется в семье независимость, чем 

больше в стрессовой ситуации у человека выражена ситуативная тревожность. Также 

выявлена связь между шкалой «организации» и личностной тревожностью, что означает, то 

насколько в семье важно структурирование семейной активности, финансового 

планирования, ясности и определенности семейных правил, обязанностей, тем выше у 

человека будет предрасположенность к тревожности. 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют в пользу выдвинутой гипотезы 

и позволяют сделать следующие выводы. Выявлены только положительные корреляционные 

связи по критериям «сплоченность», «конфликт», «независимость» и «организация». Они 

говорят о том, что исследуемые, подверженные тревожности, воспринимают свою семью, 

как целостную структуру, они заботятся друг о друге, у них выражено чувство 

принадлежности к семье, также в этих семьях, возможно открытое выражение гнева, 

агрессии, члены этих семей поощряют независимость, порядок и организованность.  

*** 

1. Козловская Н. В. Исследование влияния детско-родительских отношений на уровень тревожности детей 

старшего дошкольного возраста 2 часть. М. 2005 – 360 с. 

2. Малкина-Пых И. Г. Семейная терапия / Справочник практического психолога М.: Эксмо. 2005 – 992 с. 

3. Меньшов М. А. Коэффициент корреляции Пирсона, Казань, Кафедра математической статистики 

ИВМиИТ КФУ. 2020 – 12 с. 

4. Немов Р. С. Психология: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений: В 3 кн. 4-е изд. М.: Гуманит. изд. 

центр ВЛАДОС, 2001. Кн. 3: Психодиагностика. Введение в научное психологическое исследование с 

элементами математической статистики. - 640 с. 



-90- Тенденции развития науки и образования 

 
5. Хадсон Дж. Л. Детско-родительские взаимоотношения в раннем детстве и развитие тревожности и 

депрессии. Центр Эмоционального Здоровья, факультет психологии, Университет Маккуори, Австралия, 

март 2013. (Английский язык). Перевод: Июнь 2015 

6. Юдина Н. В. Влияние семейных отношений на психическое развитие детей / Н. В. Юдина. Москва: Буки-

Веди. 2014. – 17-18 с. URL: https://moluch.ru/conf/psy/archive/110/5183/ (дата обращения: 17.05.2022). 

Шубина М.М., Руденко А.М. 

Роль гендерных особенностей личности супругов в формировании ролевой структуры 

семьи 

Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) Донского 

государственного технического университета 

(Россия, Шахты) 

doi: 10.18411/trnio-06-2022-375 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются изменения, происходящие в современном обществе, 

прежде всего, девальвация моральных ценностей, в том числе традиционных норм 

сексуального поведения; изменение традиционного положения женщины в семье. Также дан 

краткий анализ причин деформации ролевой структуры семьи и роста конфликтности 

взаимоотношений между супругами, гендерные особенности которых оказывают 

значительное влияние на распределение семейных ролей, формирование семейных 

ценностей, стиль межличностных отношений.  

Ключевые слова: супруги, конфликт, гендерные особенности, семейные роли, 

психологические различия, общество, мужчина, женщина. 

 

Abstract 

The article deals with the changes taking place in modern society, first of all, the devaluation 

of moral values, including traditional norms of sexual behavior; changing the traditional position of 

women in the family. A brief analysis of the reasons for the deformation of the role structure of the 

family and the growth of conflict in relationships between spouses, the gender characteristics of 

which have a significant impact on the distribution of family roles, the formation of family values, 

and the style of interpersonal relations, is also given. 

Keywords: spouses, conflict, gender characteristics, family roles, psychological differences, 

society, man, woman. 

 

Половая дифференциация представляет одну из актуальных проблем в изучении 

социально-психологических процессов и явлений различных прикладных областей 

социальной психологии. Между тем социально-психологические различия между 

мужчинами и женщинами ещѐ недостаточно представлены в отечественных исследованиях 

семьи и брака, а отсутствие у брачных партнѐров знаний о социально-психологических 

особенностях полов, как отмечают некоторые исследователи, служат одной из причин 

неблагополучия супружеских отношений и распада семьи. 

Исследования психологов показали, что одной из важнейших характеристик 

современной семьи является еѐ ролевая структура, отражающая ролевые ожидания и 

ролевые притязания партнѐров по отношению друг к другу. Особенности ролевой структуры 

семьи определяются потребностями, интересами всех членов семьи, и, прежде всего 

супругов; традициями, ролевой адекватностью партнѐров, под которыми понимаются 

соответствия ролевых ожиданий ролевым притязаниям супругов, а также содержанием 

социальных ролей.  

Известно, что традиционное ролевое поведение супружеской пары подразумевает 

достаточную определѐнность распределения ролей партнѐров с учѐтом их пола. При этом 

ролевое поведение может быть матриархальным и патриархальным. 
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Исследования естественной взаимодополнительности полов Т. Парсонса и Р. Бейлза 

показали, что мужская роль является инструментальной, то есть реализация активности 

происходит в деятельности, в деловой сфере, а женская роль является экспрессивной, 

направленной на гармонизацию взаимоотношений в семье, обеспечение положительного 

эмоционального климата.  

Согласно исследованиям Д. Бакана мужчины являются «деятельными»: активными, 

практичными, самостоятельными, решающими проблемы, а женщины – 

«коммуникативными»: пассивными, эмоциональными, зависимыми, ориентированными на 

гармонизацию взаимоотношений между индивидами. 

К. Гиллиган показывает, что разные условия социализации, склонность к 

формированию конкурирующих, доминантных отношений, приводит к формированию 

различных стилей общения и поведения у мальчиков и девочек. 

Т.В. Виноградова, исследовав группу женщин, доказала, что они демонстрируют 

социо-эмоциональное поведение. Если же в группе были и мужчины, демонстрирующие 

инструментальный стиль общения, женщины были менее экспрессивны, чем в первом 

случае.  

Таким образом, в процессе формирования супружеских отношений женщины 

проявляют гибкость в реакции на ситуацию: в экспрессивных ситуациях они более 

экспрессивны, в инструментальных – инструментальны. Для мужчин это не характерно – они 

склонны проявлять свой инструментальный стиль во всех ситуациях, возможно, потому, что 

эти стили связываются с маскулинностью и фемининностью.  

Ролевая структура семьи предопределяется обществом, в котором принято, чтобы 

мужчины зарабатывали деньги и решали проблемы, а женщины воспитывали детей и 

заботились о близких людях. Формируется гендерный стереотип: мужчины и женщины, 

соответствующие ему, поощряются обществом, не соответствующие – отвергаются. 

Наибольшее расхождение между мужчинами и женщинами выявились в 

представлениях о том, каким образом можно поддерживать хорошие взаимоотношения в 

семье. Представители сильного пола основную задачу видели в еѐ материальном 

обеспечении, почти начисто забывая о моральной и эмоциональной поддержке, которую 

обязан оказывать муж жене. В отличие от них представительницы слабого пола 

подчѐркивали значение этой поддержки и детально еѐ обсуждали. 

Процесс усвоения супружеских и семейных ролей происходит в первые годы 

супружества. Происходит процесс взаимной адаптации каждого из супругов к роли и 

качеству еѐ исполнения партнѐром. Часто это осуществляется молодожѐнами по образцам 

ролевого поведения их родителей в собственных семьях. 

Современная семья всѐ меньше соответствует сложившейся в веках схеме ролевого 

функционирования. С каждым годом семейные союзы начинают всѐ больше отличаться друг 

от друга, ибо рост материального и духовного благосостояния позволяет искать новые, всѐ 

более разно образные модели семейных отношений. Более того, ранее безотказно 

действующая система передачи семейного опыта от родителей к их детям стала всѐ чаще 

давать сбои, что порождает уход от традиционной модели построения ролевой структуры 

семьи. 

Таким образом, формирование ролевой структуры семьи предопределяется 

обществом и обусловлено стереотипами поведения, которым стараются следовать и 

женщины и мужчины. При этом ролевое поведение может быть матриархальным и 

патриархальным. Мужская роль является инструментальной, то есть реализация активности 

происходит в деятельности, в деловой сфере, а женская роль является экспрессивной, 

направленной на гармонизацию взаимоотношений в семье, обеспечение положительного 

эмоционального климата. Данный социальный стереотип будут демонстрировать не все, а 

лишь маскулинные мужчины и фемининные женщины, что показывает значительное 

влияние на формирование ролевой структуры семьи гендерных особенностей личности 

супругов. Мужчины чаще всего доминируют в экономической, интимно-сексуальной сферах 
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супружеских отношений благодаря присущей им доминантности, активности, агрессивности, 

властности, стремлению к конкуренции. Женщины чаще всего доминируют в родительско-

воспитательной, хозяйственно-бытовой сферах супружеских отношений благодаря присущей 

им эмоциональности, альтруизму, сенситивности, стремлению к сочувствию. Личностные 

особенности, носящие гендерно-нейтральный характер: гибкость, компетентность, 

практичность, надѐжность актуальны при выполнении социальных ролей в различных 

сферах семейной жизни и обеспечивают успех, как мужчинам, так и женщинам. 

Именно в ролевом поведении с наибольшей очевидностью проявляются трудности во 

взаимоотношениях партнѐров, а, с другой стороны, коррекция ролевых отношений семьи 

позволяет оптимизировать взаимоотношения в семье в целом. 

Можно заключить, что брачным партнѐрам каждый день приходится решать 

множество мелких и больших дел, касающихся жизнедеятельности семьи, и успешность их 

решения во многом зависит от способности супругов правильно распределить обязанности в 

семье. Создать гармоничную ролевую структуры семьи супругам могут помочь 

многообразные формы оказания психологической помощи – тренинги, консультирование, 

психотерапия. 
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Аннотация 

В данной научной статье рассмотрены особенности политико-правового положения 

женщин в Египте. Исследовано отношение арабского мира к принципам и нормам, принятым 

международным сообществом относительно прав женщин. Представлены принципы 

построения положения женщины в египетском государстве. Стоит отметить, что в 

современном мире, относительно прав женщин, происходит сближение законодательства 

Египта, как одного из представителей арабского мира, с европейскими стандартами. На 

основании проведенного анализа сделан вывод и сформулированы предложения по 

улучшению политико-правового положения женщин в Египте. 

Ключевые слова: нормы, права, женщины, Египет, феминизм, Арабское государство, 

политическая роль, права человека. 

 

Abstract 

This scientific article examines the peculiarities of the political and legal status of women in 

Egypt. The attitude of the Arab world to the principles and norms adopted by the international 

community regarding women's rights is studied. The principles of constructing the position of 

women in the Egyptian state are presented. It is worth noting that in the modern world, regarding 

women's rights, the legislation of Egypt, as one of the representatives of the Arab world, is 

converging with European standards. Based on the analysis, the conclusion is made and proposals 

are formulated to improve the political and legal status of women in Egypt. 

Keywords: norms, rights, women, Egypt, feminism, Arab State, political role, human rights. 

 

Египет – государство с уникальной историей и архитектурным достоянием. И 

культура, и менталитет здесь взаимосвязаны с религией в том числе и в наше время. Особое 

положение распространяется на женщин, они наделены специфичным набором прав и 

обязательств. 

Большинство местных традиций определяют и назначают положение женщин в 

стране. Согласно правилам, они обязаны: избегать общения с мужчинами – критерий для 

незамужних особ, игнорировать путешествия без сопровождения, носить закрытую одежду и 

платок-хиджаб, не посещать жилище мужчины, не работать – пункт для замужних, стоять в 

отдельной очереди в общественных местах: храм, банк и т. д., игнорировать получение 

образования в вузе, можно только с позволения мужа или родителей, исключить все 

возможные хобби. В Египте и сегодня это договор между двумя семьями, часто 

заключаемый еще до рождения жениха и невесты. В более либеральных семьях молодые 

люди могут делать свой собственный выбор, но посоветовавшись с родителями. Всегда 

выбирают состоятельного жениха, а бедному не уделяют внимания. Другой обязательный 

критерий для мужа – наличие собственного жилья. В Коране мужчине позволено иметь 

четырех супруг, если они согласны на такой союз. При этом каждая должна получить равные 

условия и отдельное жилье. Мужем девушки может стать только мусульманин. Однако 

мужчине позволено взять в жены и христианку, и иудейку. Процедура расторжения брака 

максимально упрощена. Супруги должны заявить об этих планах трижды при свидетелях, 
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женщина впоследствии сего лишается всяких преимуществ в обществе. Рождение ребенка в 

любой семье приравнивается к празднику, тем более если на свет появляется мальчик.  

В арабском обществе семья представляет собой одной из главных жизненных 

ценностей. Египетская семья является многопоколенной и представляет собой группу, 

объединѐнную родственными связями, по мужской линии. Главой семьи считается самый 

старший мужчина. Семьи Египта нередко ведут сплошное хозяйство, вместе решают все 

проблемы и вопросы, нередко совместно трудятся и работают. Египтяне очень трепетно 

относятся к понятиям «клан», «семья», «родственники». Интересы в любой сфере жизни у 

членов такой семьи общие – они вместе ведут хозяйство, вместе работают, сообща решают 

все вопросы и проблемы. Однако их всех объединяет еще и такое понятие как «асабия». 

Асабия для египтян – своеобразный кодекс чести, который укрепляет общественные связи и 

регулирует обязанности членов семьи. В современном Египте произошло множество 

изменений. Много поколенная патриархальная семья, стала равной нуклеарной семьей. В 

основном произошли гендерные изменения, основную роль в этом сыграла эмансипация 

современных женщин [1]. 

Вопрос о статусе женщины в исламе и в мусульманском обществе не считается ни 

новым, ни бесповоротно решенным. Не обращая внимания на бессчетные изучения в 

западной, мусульманской и отечественной науке, освещение множества задач, касающихся 

данной темы, не выделяется объективностью. В историческом и социально-экономическом 

аспектах эта тема настолько неисчерпаема, что в рамках диссертационного исследования 

представляется возможным рассмотреть лишь некоторые основные вопросы этой сложной 

проблемы [7]. Проблема статуса женщины в традиционном исламе и в современном 

мусульманском обществе относится к количеству более дискутируемых тем. В основном 

полемика в рамках предоставленной проблематики идет меж мусульманами и адептами иных 

религий и цивилизаций. В следствие этого этот вопрос в большей степени идет по стопам 

рассматривать в контексте отношений и степени взаимопонимания меж ними. Полярность 

взаимоисключающих воззрений вызвана почти всеми причинами, которые оказывали 

влияние и продолжают оказывать воздействие на отношения меж религиями. Кроме того, в 

самом исламе статус дамы каждый день модифицируется, в различные исторические 

периоды, он трактовался по-всякому, не обращая внимания на то, собственно, что в Коране 

на данный счет есть абсолютно конкретные указания. 
Если говорить о социальной и культурной организации общества в доисламской 

Аравии, то нужно указать на конкретное концептуальное подчиненное состояние женщины в 
патриархальной семье. Но не обращая внимания на это, в том числе и в данный этап дама 
высшего класса имела довольно возвышенный статус, права и надлежащие привилегии. 
Вправду, возвышенный статус и финансовые права в рамках семьи и одновременная 
подневольность дамы не вступали в инцидент с патриархальной системой, например, как это 
в знакомой степени отвечало заинтересованностям правящих кругов, устанавливавших 
власть сквозь «патримониальную бюрократию». В связи с обсуждением статуса женщины 
уместно говорить и о некоторых стандартах об исламе и основаниях критики обычного дела 
к роли женщин в мусульманских государствах. В предоставленном случае нужно 
идентифицировать информаторы негативного дела к статусу женщины изнутри исламской 
религии. Утверждая, что с вступлением ислама статус мусульманки в обществе улучшился, 
эти классические толкования в то же время подчеркивают, что мусульманство 
санкционирует неравенство по принципу пола. В особенности это касается прав мужчины и 
женщины в браке, права на наследование, свидетельствования девушки при решении 
финансовых сделок и при правовых спорах. В связи с этим большинство девушек в Египте 
не стремятся войти в «большую политику» и даже критически относятся к женщинам - 
лидерам. В какой-то степени это подтверждает мысль О. Вейнингера, что «последняя 
противница женской эмансипации есть сама женщина». Если на Западе женщины на высших 
государственных постах – классическое явление, то на Востоке девушки - политические 
лидеры как правило это «первые леди» – супруги президентов, министров, влиятельных 
политических лидеров или представительницы правящих королевских фамилий. Главнейшие 
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изменения в жизни египетских женщин произошли после июльской революции 1952 г., в 
следствии которой организация «Свободные офицеры» во главе с подполковником Гамаль 
Абдель Насером свершила государственный переворот, свергла монархию, и Египет был 
провозглашен республикой [3]. Как отмечает Турк С.Н.: «Мусульманское реформаторство 
потрясло основы традиционного исламского мировоззрения, способствовало секуляризации 
общественного сознания арабов. Ислам под влиянием прогрессивных идей западной мысли 
переживал серьезную модернизацию, в том числе и по преодолению гендерной асимметрии» 
[6]. Рост населения образованных и работающих женщин, стремящихся к полному 
социальному участию и равным гражданским правам привели к динамичным движениям и 
агитациям женщин за отмену дискриминационных законов и реформы семейного права 
[2].Изучение передовых политических и общественных проблем женщин в ряде государств 
ислама позволяет обнаружить основные моменты,формирующие политику и идеологию в 
отношении женщин в Турции, Пакистане, Иране, Бангладеше, Ираке, Ливане и Египте, где 
проявляются феминистские веяния. Тут важно обозначить, что равенство дамы за пределами 
жилища в какой-либо степени было достигнуто во множествах арабских государствах, но в 
ряду с тем мужское преобладание нередко остается нормой в границах дома и в отношении 
семейного права.В данных государствах активистов данного движения более всего 
интересует статус дамы в мусульманском обществе, положение личных прав при разводе, в 
процессе воспитания, негативные и лестные результаты работы женщин на производстве и 
их роли в социальной сфере.Чтобы достичь высокого социально-экономического роста и 
мобильности женщин в обществе, нужно преодолеть гендерную дискриминацию. В истории 
множество случаев положительного влияния женщин на развития общества, так, к примеру, 
в постреволюционной России женщинам были даны права равные мужским, что обеспечило 
экономический рост государства путем привлечения кадров на различные предприятия. 
Изучение положения мусульманской женщины на примере Египта представляет особый 
интерес, так как Египет в начале ХХ в. стал родиной феминистского движения на Арабском 
Востоке. В самом арабском языке нет понятия «феминизм». Слово «ниса», что в переводе 
означает женщина, часто употребляется именно в этом смысле (относительно других стран). 
Синонимичный феминизму термин «эмансипация» в арабском языке обозначается двумя 
терминами: тахрир, который переводится как «освобождение» от чьей-либо зависимости, и 
суфур, что буквально означает «снятие чадры» [5]. 

Феминизм в становлении самосознания девушек мы рассматриваем не как реакцию 
или же последствие воздействия западных идей, а как независимое появление. В случае если 
изучить культурные факторы в контексте XIV-ти веков исламской традиции, то возможно 
обозначить присутствие в мусульманском мире позитивного восприятия передовых 
тенденций исламского феминизма. Свойственно, что одной из форм модификации 
восприятия статуса женщины в мусульманском мире возможно рассматривать 
направленность, когда присутствие феминистского движения в том или ином государстве 
мусульманскими идеологами и лидерами политической элиты представлено как современное 
явление. 
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Аннотация 

В данной работе рассматривается жилищный вопрос в городе Набережные Челны. 

Данная проблема занимает особое место в системе органов самоуправления, в частности на 

территории города Набережные Челны эта проблема четко виднеется в период построения 

социалистического общества. 
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Abstract 

This work discusses the housing issue in the city of Naberezhnye Chelny. This problem 

occupies a special place in the system of self-government bodies, in particular, in the city of 

Naberezhnye Chelny, this problem is clearly visible in the period of building a socialist society. 

Keywords: USSR, Naberezhnye Chelny, local self-government, Executive Committee of 

the Council of Workers' Deputies, housing area, urban complex, land plot.  

 

10 августа 1930 года Постановлением ВЦИК СССР Набережным Челнам был 

присвоен статус города. Постановление связало между собой в единый административный 

центр несколько отдельных поселков, располагавшихся относительно близко друг к другу: 

Красные Челны, Мысовые Челны, Бережные Челны, села Орловка, Мироновка и Боровецкое. 

Повышение административно-территориального статуса подтолкнуло органы местного 

самоуправления (далее органы МСУ) к новой агломерации и постепенному сращиванию 

поселков, сел и деревень в единый город, который к тому времени выполнял роль районного 

торгово-промышленного центра, включавшего в себя элеватор и крупнейшую на Каме 

пристань. 

В 1962 году в городе заканчивается строительство Завода ячеистых бетонов, 

производственные мощности которого были направлены в первую очередь на создание 

материалов для строительства новых домов в самом городе, в том числе жилых площадей 

для собственных рабочих, дома для которых, расположившиеся в непосредственной 

близости к заводу, получили название поселок ЗЯБ. Расширение производственных 

мощностей, наличие речных транспортных артерий и места для длительного хранения 

продуктовых запасов неизбежно влекло за собой как естественный, так и искусственный 

прирост населения, что приводило к расширению города. 

Ситуация в плане прироста населения не имеет кардинальных изменений вплоть до 

двух исторических событий, перевернувших роль данного города в истории. Первым таким 

поворотным моментом стал 1963 год, когда по Распоряжению Совета Министров СССР 

№549р от 19.03.1963г. началось строительство Нижнекамской Гидроэлектростанции (далее 

НКГЭС), которая помимо выработки электроэнергии должна была связать Прикамский и 

Закамский регионы прокладкой автомобильного и железнодорожного маршрутов. 

Тогда в город хлынули рабочие руки, которые необходимо было где-то расселять с 

хотя бы минимальными удобствами и жилищными условиями. Люди зачастую селились в 
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наспех сооружаемых бараках, строительных вагончиках. Однако в планировке города 

органами МСУ были намечены коренные изменения. Для прибывающих строителей и 

рабочих новостроящейся ГЭС началось возведение в небольшом отдалении от места работы 

поселка, получившего одноименное название – поселок Гидростроителей. 

В данном историческом срезе отразилось решение Исполнительного комитета 

Набережночелнинского городского совета депутатов трудящихся (далее Исполком 

Горсовета) №57 от 30.03.1963 г. о создании государственной комиссии по приему 

новостроенных строений, в функции которой вменялось принятие завершения новых жилых 

зданий для рабочих по установленным государственным образцам. 

Вторым поворотным моментом стал еще более масштабный проект – строительство 

завода-автогиганта «КамАЗ», начатое в 1969 г. с Постановления Верховного Совета СССР. 

Если до этого в город постоянно прибывали строители, инженеры и рабочие для ударной 

стройки по перекрытию Камы, то после объявления о начале Всесоюзной ударной стройки 

автогиганта этот поток увеличился многократно, что в свою очередь вызвало 

катастрофическую нехватку жилых площадей для вновь прибывающих. Для упрощения 

расселения в планировке города был утвержден проект о создании микрорайона «Новый 

город», который был отведен под жильѐ для строителей нового завода. 

Таким образом, уже в конце 1960-х в Набережных Челнах зародился тот 

территориальный облик из трех крупных поселков – ЗЯБ, ГЭС и Новый город – который 

преимущественно сохраняется и по сей день. 

Однако, несмотря на все прилагаемые усилия, жилищный вопрос оставался одним из 

самых насущных для местных органов власти, и в данной статье авторы рассмотрят 

варианты решений, которые принимались местным Исполкомом Горсовета для ликвидации 

жилищного кризиса. 

Итак, решение жилищного вопроса осуществлялось благодаря расширению 

территории собственного города Набережные Челны, который вслед за собой открывал 

новые площади под строительство. Для расширения жилплощади города Исполком 

Горсовета давал указания главному архитектору города по разработке плана застройки 

города, в котором отражалось количество типовых зданий, прокладка дорог и расстановка 

других элементов городского ландшафта. После этого Постановлением Исполкома 

Горсовета план застройки утверждался и направлялся на работу подрядчику, который в 

согласовании с главным архитектором города и инженерными специалистами различных 

строительных подразделений начинал планомерную застройку. При этом финансирование на 

строительство шло из заранее закладываемого городского бюджета. 

Необходимо также принять во внимание факт возможной нехватки бюджетных 

средств либо иные форс-мажорные обстоятельства, когда на выручку местным органам 

самоуправления могли прийти сторонние предприятия, которые брали на себя роль 

подрядчика, и продолжить запланированное строительство. Данная мысль нашла 

подтверждение в решении Исполкома Горсовета №9 от 16 января 1969 года (см. Рисунок 1), 

в котором Исполком Горсовета передает по ходатайству Набережночелнинской пристани 

Камско-речного пароходства участок под строительство жилого дома за номером № 5-4. 

Исходя из вышеупомянутого решения к подобному шагу Исполком Горсовета также 

подталкивало обстоятельство о необходимости застройки городских поселков законченными 

комплексами – Набережные Челны являлся вторым в Советском Союзе городом, планировка 

которого шла двойным стандартом – через нумерацию домов по примыкаемым улицам и 

через нумерацию по расположению в определѐнном комплексе. Комплекс представлял собой 

фактически закрытое с помощью жилых домов пространство, в значении нормы в форме 

квадрата, в котором располагались парковочные места, детские площадки, бытовые 

предприятия для обслуживания населения, магазины, больницы, отделения милиции и 

пожарные части, школы и детские сады. Таким образом комплексная застройка позволяла 

эффективно разделять зоны контроля и ответственности государственных и муниципальных 

служб и учреждений. Житель комплекса осознавал, в какое учреждение и по какому адресу 
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обращаться по интересуемым его вопросам: обследование у врача, обращение в милицию 

либо пожарную безопасность, зачисление детей в детский сад или школу. Каждое подобное 

учреждение закреплялось за определенными комплексами, что позволяло упростить систему 

контроля, а, следовательно, повысить ответственность и исполнительность данных 

учреждений. 
 

 
Рисунок 1. Архивный отдел управления делопроизводства Исполнительного комитета муниципального 

образования - город Набережные Челны Ф. №166, О. №1, Ед. Хр. №176, лист 19. 

 

Из активной застройки территории города жилыми домами вытекает вопрос о порядке 

распределения квартир между новыми владетелями. К решению данного вопроса в 

Советском Союзе подходили прагматично – каждый прибывающий регистрировался в 

определенном учреждении – в Набережных Челнах таковыми являлись общественные 

комиссии по учету и распределению жилой площади – и вставал в очередь, по мере 

продвижения которой он мог претендовать на получение собственной квартиры в 

полноценном жилом доме. Данный момент подтверждается решением Исполкома Горсовета 

Набережных Челнов №87 от 05.02.1969 (см. Рисунок 2), которое утверждает список лиц на 

заселение квартир в поселке ГЭС. Таким образом, как уже было сказано ранее, 
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регистрируемый закреплялся не только в жилом доме комплекса, но и в учреждениях, 

который были закреплены за этим комплексом.  
 

 
Рисунок 2. Архивный отдел управления делопроизводства Исполнительного комитета муниципального 

образования - город Набережные Челны Ф. №166, О. №1, Ед. Хр. №176, лист 151. 

 

Принимаемые решения по увеличению количества жилых домов не могли до конца 

разрешить проблему недостатка жилья, и в связи с этим принимались решения по 

выделению участков земли под индивидуальное строительство. Данный процесс 

регламентировался определенными муниципальным актами о передаче земельного участка и 

начинался с подачи в Исполком Горсовета заявления на получение участка земли в 

определенном месте по определенным размерам для строительства жилого дома. На 

основании заявления Исполком принимал решение о выделении земельного участка 

запрашиваемых размеров в запрашиваемом месте. Одним из таких примеров является 

решение Исполкома Горсовета №35 от 05.02.1969 г. 

На основании данного решения между Исполкомом Горсовета, с одной стороны, и 

лицом, получающим участок, с другой, заключался типовой договор о предоставлении в 

бессрочное пользование земельного участка под строительство индивидуального жилого 

дома на праве частной собственности. В договоре указывались выходные данные: ФИО 

получателя участка, размеры участка (длина, ширина, площадь), его конкретное 

местоположение, тип, формат и размеры построек, разрешенных для возведения на участке, 

а также срок начала и окончания строительства (дата, к которой дом должен быть достроен; 

в случае нарушения на строителя накладывался определенный штраф за каждый день 
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просрочки). К договору обычно прилагался план застройки участка и распределения 

полезной площади и акт об отводе земельного участка в натуре. Данные документы 

заверялись и ответственность за контроль над выполнением вышеизложенных требований 

возлагалась на главного архитектора города. Строительство индивидуального жилого дома 

также согласовывалось с инженерными и электромонтажными службами. 

Жилищную ситуацию усугублял тот факт, что значительная площадь, уже 

застроенная жилыми домами, по планам подъема воды при строительстве НКГЭС, должна 

была уйти под воду. Основная полезная площадь города Набережные Челны располагалась 

на берегу реки, поэтому значительная часть территории при перекрытии Камы неизбежно 

погружалась бы под воду. В связи с этим обстоятельством возводились бетонированные 

береговые линии под предполагаемый уровень затопления, а городская территория для 

жилых домов расширялась за счѐт засыпаемых городских оврагов. Органы МСУ в свою 

очередь стремились подтолкнуть процесс переселения людей из затопляемой территории. 

Данный контекст нашел отражение в решениях Исполкома Горсовета. Одним из таких 

является решение №32 от 05.02.1969 г., по которому владельцу затапливаемого участка 

выделялась ссуда в размере 600 рублей на строительство нового жилого дома на 

индивидуальном участке, а также информация о местонахождении данного участка. 

Подобное решение по аналогии с предыдущим подкрепляли типовым договором, планом 

застройки и актом об отводе участка. 

В случае, если владелец затапливаемого участка отказывался от приобретения нового 

участка, то по его заявлению Исполком Горсовета мог выделить ему вместо участка 

квартиру в одном из новых многоквартирных жилых домов, что также нашло отражение в 

решениях руководства города. 

Помимо выполнения плана застройки города новыми жилыми комплексами и 

выделения участков под индивидуальное строительство, на органах МСУ также лежали 

функции контроля за соблюдением требований частного строительства индивидуальных 

жилых домов по строительному законодательству. Подтверждением этого является решение 

Исполкома Горсовета Набережных Челнов №24 от 06.02.1969 г «О соблюдении 

действующего строительного законодательства в индивидуальном строительстве». 

Приводимые в документе сведения о нарушениях владельцев-строителей частных домов – 

незаконное расширение полезной площади, возведение незапланированных построек, 

отсутствие требуемого ограждения, нарушение санитарных либо пожарных норм 

безопасности – все это не могло остаться без внимания со стороны органов МСУ. Данный 

документ наглядно демонстрирует возможности и полномочия местных органов власти по 

решению масштабного (в рамках города) вопроса с привлечением различных учреждений – 

санитарные и пожарные службы, отдел строительства и архитектуры, бюро технической 

инвентаризации, городской и районный отделы милиции, и др. 

Особняком от многоквартирных и индивидуальных домов стоят гостиницы и 

городские общежития. В ходе массового притока рабочих рук гостиницы, располагавшиеся в 

городе, были не элементом определенного статуса или престижности, а необходимостью, 

поскольку позволяли на определѐнный временной промежуток разместить определенное 

количество лиц в комфортных условиях. Решение Исполкома Горсовета №38 от 05.02.1969 г. 

«Об установление тарифов по гостинице, подведомственной Комбинату коммунальных 

предприятий» наглядно демонстрирует полномочия местных органов власти по 

регулированию ценовой политики в подведомственных гостиницах в соответствии с 

указаниями и рекомендациями вышестоящих государственных инстанций. 

Два масштабных проекта по строительству гидроэлектростанции и завода-автогиганта 

направили в Набережные Челны сотни тысяч рабочих рук. Это, в свою очередь, вызвало у 

прибывающих потребность в жилье и нехватку жилищных площадей. Несмотря на 

экстренное развертывание типовых общежитий и строительных городков, у людей 

сохранялась потребность к комфорту, и местные власти стремились эту потребность 

удовлетворить возведением масштабных жилых комплексов. В свою очередь нехватка 
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материалов подталкивала к возникновению и созданию новых промышленных предприятий 

для обеспечения населения всем необходимым как в сфере строительства, так и жилищно-

бытового обслуживания. Кроме того, местные органы власти стремились наладить связи с 

предприятиями из других городов и регионов, что также влекло за собой приток новых 

жителей и налаживание транспортных артерий. Все эти факторы привели к бурному росту 

города и становлению его как крупного промышленного, экономического и транспортного 

центра восточной части ТАССР. 
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Аннотация 

В статье рассматривается процесс разработки закона об образовании 1944 года. 

Анализируются ключевые изменения образовательной системы, которые были 

осуществлены председателем совета по образованию Ричардом Батлером. Показаны 

результаты применения данного законодательного акта для последующей динамики 

развития британского общества. 
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Abstract 

The article discusses the process of drafting the 1944 law on education. The key changes in 

the educational system that were implemented by the Chairman of the Board of Education Richard 

Butler are analyzed. The results of the application of this legislative act for the subsequent dynamics 

of the development of British society are shown. 
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Вопросы реформирования системы образования всегда были предметом актуального 

обсуждения представителей различных политических партий, групп и течений в 
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Великобритании. Обращение к данным аспектам диктовалось требованиями времени и 

всегда были в центре обсуждения представителей британского общества [4]. 

Акт Батлера 1944 года являлся весьма значительным законодательным документом, 

который был принят правительственным кабинетом Уинстона Черчилля. Ричард Батлер 

являлся представителем консервативной партии Великобритании, достаточно активно на 

разных этапах занимался вопросами образования в стране. Являясь председателем Совета по 

образованию, Батлер осуществил процесс реформирования системы британского 

образования. Законодательный акт Ричарда Батлера охватил практически всю область 

образования. Диапазон реформ был очень широк, он варьировался от регламентирования 

системы питания детей школьного возраста до создания центрального управления системой 

образования. 

Ричард Батлер планировал реконструировать образовательную систему. Для 

достижения поставленной цели церковные школы, которые на тот момент автономно 

функционировали, должны находится под государственным контролем. Благотворительные 

взносы граждан и скромные пожертвования церковных организаций, присматривавших за 

этими школами, не покрыли расходов, что в конечном итоге привело к их развалу. Учитывая 

бедственное положение церковных школ, Батлер был уверен, что большинство из них охотно 

перейдет под контроль государственных органов образования — уездных школьных советов. 

В результате данных преобразований церковные школы должны были добровольно 

отказаться от преподавания религиозных дисциплин и, по сути, они должны были 

превратиться в светские образовательные учреждения. Безусловно, были опасения, что не 

все церковные школы готовы к данного рода преобразованиям и в этой связи Ричард Батлер 

планировал заручиться поддержкой со стороны духовенства. 

Архиепископ Кентерберийский У. Темпл оказал большую помощь в продвижении 

школьного законопроекта. Будучи высокообразованным человеком с прогрессивным 

складом ума, он был сторонником идей гармоничного сосуществования разных 

христианских конфессий в интересах развития британского общества. Он поддерживал 

проведение значительных социальных преобразований, в том числе в сфере образования. В 

частности, он выступал за принцип равных возможностей и равного доступа всех детей в 

вопросах получения школьного образования. 

В декабре 1943 г. Р. Батлер представил в Палату общин подготовленный им проект 

школьного закона. Реализация данного проекта требовала увеличения возраста учащихся до 

15 лет. Кроме того, создавались бесплатные общеобразовательные школы – государственные 

гимназии, передавались духовные школы под контроль государственных образовательных 

структур - школьных советов. Для достижения этих целей законопроект расширил 

полномочия школьных советов, ответственных за открытие государственных средних школ 

и обеспечение их штатом квалифицированных учителей. В полномочия школьных советов 

входила также организация порядка зачисления выпускников начальной школы в такие 

образовательные учреждения [1]. 

Закон Ричарда Батлера включал в себя все программно-целевые установки, которые 

были сформированы в британском обществе в рассматриваемый период [3]. В рамках 

законодательного акта было отменено разграничение между начальной и средней школами. 

Система управления образовательным процессом в стране была изменена. В 

Великобритании появилось министерство образования, которое ежегодно отчитывалось о 

своей деятельности в парламенте страны. В стране были созданы специальные 

консультативные советы для должностных лиц. 

Закон 1944 года регламентировал деятельность местных органов сферы образования. 

Именно они были призваны координировать деятельность по вопросам обеспечения всем 

необходимым детских садов, школ, профессиональных училищ. В Законе Ричарда Батлера 

были прописаны механизмы финансирования и управления школами, а также вопросы, 

касаемые системы обеспечения учащихся питанием, медицинским обслуживанием и 

школьным транспортом. 
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Особая роль в новом законе был отведена духовным школам. В частности, 

предусматривался процесс передачи духовных школ под контроль школьных советов. В этой 

связи законопроект предусматривал сотрудничество школьных советов с теми церковными 

школами, которые пожелали принять статус контролируемых школ. В обмен на полную 

государственную поддержку церковные школы должны были установить светское 

образование как основу образования и проводить уроки религии на внеконфессиональной 

основе. 

Законопроект Ричарда Батлера отвечал требованиям ведущих партий страны и это 

обстоятельство сыграло ключевую роль при рассмотрении данного документа в парламенте. 

В мае 1944 года документ был одобрен Палатой Общин, а в августе того же года одобрен 

Палатой Лордов. 

Изменения в системе образования, которые были закреплены Законом 1944 года были 

весьма прогрессивными. Система образования имела весьма четкую структуру. 

Законодательно закреплялось бесплатное обязательное обучение для детей в возрасте от 5 до 

15 лет, школьникам предоставлялась возможность получения бесплатного медицинского 

обслуживания. 

Закон Ричарда Батлера 1944 года явился важным событием в динамике развития 

британской системы образования. Все последующие процессы реформирования 

образовательной системы так или иначе базировались в своем развитии на основных 

постулатах Закона Ричарда Батлера. 

В результате преобразований были освобождены многочисленные школы от 

системной опеки со стороны англиканской церкви и переведены под контроль школьных 

советов. Данная категория школ переходила в разряд контролируемых учебных заведений, 

которая субсидировалась государством. Сохранившие же автономность церковные школы 

именовались как школы специального финансирования, и получали на свои потребности от 

50–70% государственных субсидий [2]. 

Таким образом, при всей модернизации системы образования закон Батлера сохранял 

дуализм школьной системы. Акт 1944 г. создал систему всеобщего школьного образования, 

представленную различными типами учебных заведений, как в государственном, так и в 

частном секторе школьного образования.  
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Аннотация  

Благодаря богатому химическому составу семена подсолнечника, льна и кунжута 

являются ценным ингредиентом для производства хлебобулочных изделий, так как они 

содержат большинство необходимых для организма человека макро- и микронутриентов. 

Они характеризуются высоким содержанием белков, жиров, углеводов, витаминов и 

минеральных веществ.  

Ключевые слова: масличные культуры, подсолнечник, лен, кунжут, пищевая 

ценность. 

 

Abstract 

Due to their rich chemical composition, sunflower, flax and sesame seeds are a valuable 

ingredient for the production of bakery products, as they contain most of the macro- and 

micronutrients necessary for the human body. They are characterized by a high content of proteins, 

fats, carbohydrates, vitamins and minerals.  

Keywords: oilseeds, sunflower, flax, sesame, nutritional value. 

 

Для придания функциональных свойства продуктам хлебопекарной промышленности 

интересно применение новых нетрадиционных ингредиентов [1]. В группу масличных 

объединяют растения, семена и плоды которых содержат много жира (от 20 до 60 %) и 

являются основным сырьем для получения растительного масла. Растительные жиры 

используются в пищу и находят разнообразное применение во многих отраслях 

промышленности, в том числе и в хлебопечении. Они отличаются хорошо 

сбалансированным белковым, липидным, минеральным и витаминном составом [2]. 

Подсолнечник входит в группу масличных культур. Его семена считаются 

высококалорийным продуктом. Они характеризуются богатым витаминным составом. 

Особенно здесь много витаминов группы В, биотина и альфа-токоферола. Например, в 100 г 

семян содержится 1340 % суточной нормы биотина, 228 % альфа-токоферола, около 105 % 

витамина В1, 55 % фолиевой кислоты, 35 % никотиновой кислоты, 15 % витамина В2, 11 % 

холина (таблица 1). 

Таблица 1 

Содержание витаминов в семенах подсолнечника, льна и кунжута. 

Название 

Содержание, мг/100 г 

семена 

подсолнечника 

семена 

льна 

семена 

кунжута 

Тиамин (В1) 1,84 1,644 0,9 

Рибофлавин (В2) 0,18 0,161 0,26 

Холин (В4) 55,1 78,7 – 

Пантотеновая кислота (В5) 1,1 0,985 0,05 

Пиридоксин (В6) 1,35 0,473 0,79 

Фолиевая кислота (В9) 0,23 87 0,097 

Аскорбиновая кислота (С) 1,4 0,6 – 
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Альфа-токоферол (Е) 35,2 0,31 0,24 

Филлохинон (К) – 0,0043 0,3 

Никотиновая кислота (РР) 10,1 3,08 4,52 

Биотин 0,67 0,06 0,002 

Холин 55,1 78,7 25,6 

 

Семена подсолнечника содержат до 25 % белка, в состав которого входят как 

заменимые, так и незаменимые аминокислоты (таблица 2). Из незаменимых кислот 

преобладает изолейцин и валин, содержание которых составляет около 56 % каждого от 

суточной нормы. Из заменимых кислот больше всего семена содержат глицин и 

глутаминовую кислоту, около 42 % от суточной потребности каждого. 

Таблица 2 

Энергетическая ценность и содержание нутриентов в семенах подсолнечника, льна и 

кунжута. 

Название 

Содержание, г/100 г 

семена 

подсолнечника 

семена 

льна 

семена 

кунжута 

Калорийность, кКал 580 534 573 

Белки 20,7 18,3 17,6 

Жиры 52,9 42,2 49,8 

Углеводы 10,5 28,9 23,5 

Пищевые волокна 5,0 27,3 5,6 

Зола 2,9 3,7 5,1 

 

Минеральный состав семян подсолнечника тоже достаточно разнообразен. 

Преобладают такие элементы как никель, ванадий, медь, марганец, фосфор, магний, селен, 

цинк и т. д. 

Так ка подсолнечник является масличной культурой, то в своем составе он содержит 

жирные кислоты (таблица 3). Особенно можно выделить содержание полиненасыщенных 

жирных кислот, количество которых составляет около 105 % суточной потребности человека 

[2]. В частности, полиненасыщенной омега-6 жирных кислот содержится 254 % суточной 

потребности, основная их часть составляет линолевая кислота. Кроме этого, высоким 

является и содержание в семенах подсолнечника и мононенасыщенной омега-9 жирной 

кислоты (олеиновой кислоты). Это способствует при регулярном использовании данных 

семян предотвращению развития атеросклероза, так как олеиновая кислота способствует 

растворению холестериновых бляшек в кровеносных сосудах. 

Таблица 3 

Жиры и жирные кислоты в семенах подсолнечника, льна и кунжута. 

Название 

Содержание, г/100 г 

семена 

подсолнечника 

семена 

льна 

семена 

кунжута 

Суммарное содержание жиров 51,5 42,2 49,7 

Содержание ненасыщенных жирных 

кислот 
46,5 36,2 40,6 

Содержание омега-3 ненасыщенных 

жирных кислот 
0,2 0,9 0,4 

Содержание омега-6 ненасыщенных 

жирных кислот 
27,8 16,8 21,4 

Содержание насыщенных жирных кислот 7,3 3,7 7,0 

 

В семенах данной масличной культуры содержится клетчатка, пектины, значительное 

количество крахмала и достаточно много сахарозы. Они характеризуются чрезвычайно 
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высоким содержанием фитостеролов, в частности бета-ситостерол. Семена подсолнечника 

содержат фосфолипиды лецитин: в 100 г – 38,5–230,0 мг и кефалин: в 100 г – 61,5–123 мг.  

Масличный лен относится к очень ценным техническим культурам. Поэтому его 

возделывают по всему миру [3]. По своему химическому составу семена льна выделяются 

высоким содержанием масла, которое доходит до 50 %. Большая их часть представлена 

полиненасыщенными жирными кислотами, они при высыхании способны образовывать 

прочную и стойкую пленку на своей поверхности. В состав льняною масла входят 

следующие жирные кислоты: пальмитиновая (5–7 %), стеариновая (3–4 %), олеиновая (16–20 

%), линолевая (14–17 %) и линоленовая (50–60 %). Семена льна масличного в своем составе 

содержит много витаминов, в частности, витамины А, Е, В, F. Количество белка в 

зависимости от сорта и условия произрастания достигает до 30 %. Причем, аминокислотный 

состав белков этой культуры можно приравнять к составу растительных протеинов сои, 

которые считаются самыми сбалансированными из растительных белков. Семена льна 

содержат растворимую и нерастворимую клетчатку. По количеству пищевых волокон они 

выигрывают и у семян подсолнечника, и у семян кунжута [4]. 

Кунжут пользуется большим спросом у кулинаров во всем мире. В семенах культуры 

достаточно высокий процент содержания масла, доходит у некоторых сортов до 60 %. Кроме 

этого, семена кунжута содержат белок (до 20 %) и углеводы (до 16 %). Они характеризуются 

высоким содержанием многих витаминов (таблица 1). Например, тиамина содержится около 

50 % суточной нормы, пиридоксина – соответственно 35 %, фолиевой кислоты – 25 %, 

никотиновой кислоты – 23 %, рибофлавина – около 13 % рекомендуемой суточной нормы 

потребления человека. Из микро- и макроэлементов основу в них составляют: кремний, медь, 

ванадий, марганец, кальций, железо, фосфор, цинк, селен и т. д. Лидирующие позиции среди 

микроэлементов занимает кальций, на 100 гр. кунжутных семян приходится 1400 мг кальция, 

а это порядка 147 % суточной нормы. В кунжуте содержаться как заменимые, так и 

незаменимые аминокислоты. Причем, содержание всех аминокислот, которые находятся в 

данных семенах, если рассматривать на 100 г продукта составляют более 10 % от 

рекомендуемой суточной нормы. Из незаменимых аминокислот можно выделить триптофан, 

ванил и изолейцин. Их количество в кунжуте наибольшее. Из заменимых доминируют 

аргинин и глицин. Польза семян кунжута обусловлена еще и высоким содержанием 

природных антиоксидантов – сезамола и сезаминола, которые очень редко встречаются в 

пищевых продуктах [2].  

В результате исследования химического состава семян подсолнечника, льна и 

кунжута, можно сделать вывод, что введение их в состав пшеничного хлеба сможет 

обогатить этот продукт разнообразными питательными веществами, которых было 

недостаточно при производстве по традиционной рецептуре. 
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Аннотация  

Для повышения экономической эффективности производства вареных колбас, не 

снижая их качество, целесообразно использовать растительное сырье, в частности, зеленый 

лук. При замене в рецептуре 6 % мясного фарша овощной добавкой прослеживалось 

торможение процессов окисления жиров. Все качественные показатели образца 

соответствовали требованиям на вареную колбасу.  

Ключевые слова: вареная колбаса, зеленый лук, рецептура, органолептическая 

оценка, качество, сырье. 

 

Abstract 

To increase the economic efficiency of the production of boiled sausages, without reducing 

their quality, it is advisable to use vegetable raw materials, in particular, green onions. When 

replacing 6% of minced meat in the recipe with a vegetable additive, the inhibition of fat oxidation 

processes was observed. All the quality indicators of the sample met the requirements for boiled 

sausage. 

Keywords: boiled sausage, green onions, recipe, organoleptic evaluation, quality, raw 

materials. 

 

Наблюдая за экономической обстановкой нашего региона, и страны в целом, 

актуальной является проблема пищевой и биологической ценности продукции, выпускаемой 

отечественными производителями, а также наиболее рациональное использование пищевых 

ресурсов государства. Ключевую роль играет растительное сырье (овощное), в котором 

содержатся биологически активные вещества, такие как жирорастворимые витамины группы 

А (ретинол), Е (токоферол) и β-каротин, обладающие антиокислительными свойствами. К 

подходящим овощным культурам можно отнести морковь, капусту белокочанную, 

картофель, сахарную свеклу и лук зеленый. С точки зрения планируемого производства 

комбинированных вареных колбас наиболее удобным и перспективным является 

использование зеленого лука [1]. 

Натуральные продукты питания обладают биологической и питательной ценностью, 

они стимулируют множество процессов и реакций в организме человека [2]. А создание 

колбас с применением натуральных добавок говорит об улучшении функционирования 

организма, о нормальном обмене веществ, ведь в таких колбасах будут находиться 

биологически активные компоненты, которые будут способствовать функциональному 

питанию – питанию, при котором организм получает необходимое количество витаминов, 

аминокислот, белков, углеводов и минералов [3]. 

Для проведения исследований по совершенствованию технологии вареных колбас 

использовалась рецептура Докторской колбасы (таблица 1).  

Таблица 1 

Рецептура «Докторской» колбасы. 
Наименование сырья, пряностей и материалов Норма для колбас 

Сырье несоленое, кг (на 100 кг сырья) 

Говядина жилованная, ВС 25,0 

Свинина жилованная, п/ж 70,0 

Яйца куриные или меланж 3,0 



-108- Тенденции развития науки и образования 

 
Молоко коровье сухое цельное или обезжиренное 2,0 

Пряности и материалы, г (на 100 кг несоленого сырья) 

Поваренная соль 2300,0 

Нитрит натрия 7,1 

Сахар-песок или глюкоза 200,0 

Орех мускатный или кардамон молотый 50,0 

Норма выхода, % к массе несоленого сырья 109,0 

 

Докторская колбаса считается на отечественном рынке одной из самых 

распространенных вареных колбас и, довольно-таки, дорогостоящей. Свою популярность 

она получила еще во времена СССР [4]. Целесообразно было бы сделать ее производство 

более экономически выгодным для предприятия, тем самым понизить себестоимость, при 

этом, не ухудшив пищевые и биологические качества готового изделия. 

Для определения уровня овощной добавки (лука) в колбасах были взяты следующие 

варианты: 4; 6 и 8 % данного ингредиента. Каждое количество зеленого лука добавлялось в 

фарш, при этом снижая соответствующее количество мясного сырья.  

В соответствии с общепринятыми требованиями к определению качества мясных 

колбас были проведены исследования готовых изделий.  

Результаты лабораторных исследований разработанной рецептуры представлены в 

таблице 2. 

Таблица 2 

Рецептура «Докторской» колбасы. 

Показатели 
Содержание лука в колбасе, % 

4,0 6,0 8,0 

Органолептическая оценка, баллы 4,56 ± 0,22 4,16 ± 0,19 4,08 ± 0,16 

Напряжение среза, Qx10
-4

 (na) 4,56 ± 0,22 4,16 ± 0,19 4,08 ± 0,16 

Пероксидное число, % J 0,029 ± 0,002 0,020 ± 0,001 0,019 ± 0,001 

ВУС, % к общей влаге 81,46 ± 2,40 78,02 ± 2,05 76,42 ± 2,3 

 

В процессе проведенного опыта изучались показатели окраски (по 5-ти бальной 

шкале), реологические свойства и пероксидное число. А также была определена 

устойчивость окраски готовой продукции и установлена влагоудерживающая способность 

колбасных изделий.  

По истечению недели со дня выработки экспериментальных образцов с введением 

зеленого лука, наблюдались изменения, указывающие на торможение процессов окисления 

жиров и очевидное влияние на данный процесс овощного компонента. Данное действие 

указывает на наличие в луке консервантов. А на основе полученных результатов об 

изменении структурных свойств (напряжение среза), влагоудерживающей способности и 

степени окисления животных жиров (пероксидное число) экспериментальных образцов в 

зависимости от количества добавленного зеленого лука выявлено, что при содержании 4,0 % 

от массы сырья, антиоксиданты проявляются не в достаточной степени. А вот структурные и 

физические показатели качества не имеют особых отличий.  

Прибавление концентрации лука до 8,0 % неразумно из-за ухудшения показателей 

качества, которые определяются органами чувств, например, ухудшается запах, появляется 

ярко-выраженный аромат зеленого лука и, соответственно, его вкус.  

Таким образом, наиболее рациональным был выбран вариант с содержанием зеленого 

лука 6,0 %. В таком соотношении эта овощная добавка выполняет антиокислительное 

действие при незначительной изменчивости степени ВУС и структурных свойств фарша. 

Таким образом, для дальнейших исследований разумно вырабатывать консервантов. А на 

основе полученных результатов об изменении структурных свойств (напряжение среза), 

влагоудерживающей способности и степени окисления животных жиров (пероксидное 
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число) экспериментальных образцов в зависимости от количества добавленного зеленого 

лука выявлено, что при содержании 4,0 %, от массы сырья, антиоксиданты проявляются не в 

достаточной степени колбасу с добавлением овощных наполнителей с введением зеленого 

лука 6,0 %. 
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Аннотация 
В статье представлен теоретический материал, ориентированный на информационную 

поддержку задач, связанных с формированием основного комплекса требований к качеству и 
безопасности разрабатываемых обогащенных растворимых чайных напитков. Приведены 
ссылки на нормативные документы, регламентирующие как общепринятые, так и 
специфичные для указанных напитков требования, в том числе в части их маркировки и 
упаковки.  

Ключевые слова: обогащенные растворимые чайные напитки, требования к качеству 
и безопасности, требования к маркировке и упаковке. 

 

Abstract 
The article presents theoretical material focused on information support of tasks related to 

the formation of the main set of requirements for the quality and safety of the developed enriched 
instant tea drinks. References are provided to regulatory documents regulating both generally 
accepted and specific requirements for these beverages, including in terms of their labeling and 
packaging. 

Keywords: enriched instant tea drinks, quality and safety requirements, labeling and 
packaging requirements 

 
Введение. Медико-биологические требования (МБТ) к пищевым продуктам 

представляют собой комплекс критериев, определяющих их качество, безопасность и 
пищевую ценность. Соответственно, МБТ должны включать описание органолептических и 
физико-химических свойств продуктов, показатели безопасности, требования к упаковке и 
маркировке, правила транспортирования и хранения. Качество и пищевая ценность пищевых 
продуктов гарантируются соблюдением требований, действующих нормативных и 
технических документов. Изготовление пищевых продуктов регламентируется также 
технологическими инструкциями, а постоянство состава и свойств обеспечивается 
обязательным соблюдением утвержденных рецептур [1,2]. 

Результаты и их обсуждение. Учитывая специфичность требований к обогащенным 
пищевым продуктам, один из этапов работы, выполняемой в рамках темы «Разработка 
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технологии обогащенных растворимых чайных напитков с применением растительного 
сырья», был посвящен разработке МБТ к указанным напиткам. 

Понятие «обогащенная пищевая продукция» и его определение приведены в 
документе [3]: это продукция, в которую добавлены одно или более пищевые и (или) 
биологически активные вещества и (или) пробиотические микроорганизмы, не 
присутствующие в ней изначально, либо присутствующие в недостаточном количестве или 
утерянные в процессе производства (изготовления); при этом гарантированное 
изготовителем содержание каждого пищевого или биологически активного вещества, 
использованного для обогащения, должно быть доведено до уровня, соответствующего 
критериям для пищевой продукции - источника пищевого вещества или других 
отличительных признаков пищевой продукции, а максимальный уровень их содержания в 
такой продукции не должен превышать верхний безопасный уровень потребления этих 
веществ при поступлении из всех возможных источников (при наличии таких уровней). 
Кроме этого, согласно общим требованиям безопасности пищевой продукции, изложенным в 
указанном документе (глава 2, статья 7, п.12), содержание каждого пищевого или 
биологически активного вещества, использованного для обогащения, в обогащенной 
пищевой продукции должно быть доведено до уровня употребления в 100 мл, или 100 г, или 
разовой порции такой продукции не менее 5 процентов от уровня их суточного потребления. 

На основании вышеизложенного проектирование рецептурных композиций, 
обогащенных растворимых чайных напитков с применением витаминов и минеральных 
веществ должно осуществляться с учетом требований документа [3] и физиологически 
обоснованных норм их потребления согласно документу [4].  

Обоснование выбора сырья для изготовления обогащенных растворимых чайных 
напитков представлено в публикациях [5,6]. МБТ в части требований к сырью сводятся к 
тому, что все сырье, используемое для изготовления обогащенных растворимых чайных 
напитков, по качеству и безопасности должно соответствовать требованиям действующих 
документов на каждый вид сырья, технических регламентов и других нормативных правовых 
актов, действие которых на него распространяется. 

МБТ к обогащенным растворимым чайным напиткам в части органолептических 
свойств сводятся к тому, что они должны обладать приятным ароматом и вкусом, 
свойственным сочетанию используемых видов сырья, не иметь посторонних запахов и 
привкусов. 

МБТ в части показателей безопасности должны включать микробиологические и 
гигиенические показатели, гармонизированные с документом [3].  

Микробиологические показатели безопасности обогащенных растворимых чайных 
напитков не должны превышать допустимые уровни, установленные в упомянутом выше 
документе: патогенные - приложение 1, позиция «концентраты и смеси для напитков», 
остальные микробиологические показатели - приложение 2, таблица 1, подраздел 1.7, 
позиция «смеси сухого растительного сырья для приготовления горячих безалкогольных 
напитков», указанные в таблице 1. 

Таблица 1  

Микробиологические показатели безопасности обогащенных растворимых чайных 

напитков. 

Показатели Допустимые уровни 

Патогенные микроорганизмы, 

в т.ч. сальмонеллы, в 25 г 

 

Не допускаются 

КМАФАнМ, КОЕ/г, не более 5·10
5
 

БГКП (колиформы) в 1 г Не допускаются 

Дрожжи, КОЕ/г, не более 100 

Плесени, КОЕ/г, не более 100 

 



Тенденции развития науки и образования -111- 

 

Гигиенические показатели безопасности обогащенных растворимых чайных напитков 

не должны превышать допустимые уровни, установленные в документе [3]: приложение 3, 

раздел 7, позиция «напитки безалкогольные», указанные в таблице 2. 

Таблица 2 

Гигиенические показатели безопасности обогащенных растворимых чайных напитков. 
Показатели Допустимые уровни

*
 

Токсичные элементы, мг/кг, не более:  

- свинец 0,3 

- мышьяк 0,1 

- кадмий 0,03 

- ртуть 0,05 
*
В пересчете на приготовленный напиток 

 

МБТ в части пищевой ценности обогащенных растворимых чайных напитков по 

содержанию витаминов и минеральных веществ должны быть сопоставимы с 

рекомендуемыми адекватными уровнями их суточного потребления согласно документу [4].  

МБТ в части упаковки обогащенных растворимых чайных напитков должны быть 

гармонизированы с требованиями документа [7]. Упаковка, упаковочные материалы и 

укупорочные средства должны быть разрешены в установленном порядке для упаковки 

пищевой продукции и для контакта с пищевыми продуктами, и обеспечивать сохранность 

качества чайных напитков в течение срока годности. 

МБТ в части маркировки упакованных обогащенных растворимых чайных напитков 

должны быть гармонизированы с требованиями документа [8]. При этом в маркировке 

обязательно должны быть указаны наименования внесенных витаминов и минеральных 

веществ, их гарантированное содержание на конец срока годности напитков, а также 

информация об ожидаемом благоприятном влиянии на состояние организма человека при 

систематическом употреблении напитков. 

Заключение. Представленные теоретические сведения могут служить в качестве 

источника информации при формировании и наполнении структурных элементов документа 

«Медико-биологические требования к обогащенным многокомпонентным растворимым 

чайным напиткам с применением растительного сырья». 

 

Подготовка рукописи статьи проведена за счет средств субсидии на выполнение 

научно-исследовательской работы в рамках темы № 0410-2022-0002.  
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Аннотация 

В статье в целях космологии исследуется информационный ресурс планковских 

величин энергии, объема, температуры и времени в сочетании с результатами измерения 

основных характеристик реликтового излучения, а также количественной оценки возраста 

Вселенной. В единой связке получены уравнения для объемной плотности энергии 

электромагнитного поля и, скорее всего, гравитационного поля Вселенной, уравнение для 

энтропии фотонного излучения и уравнение адиабаты газа фотонов, а также уравнение связи 

между температурой излучения и временем расширения Вселенной с охлаждением, начиная 

с планковского мгновения времени. Показано, что в эпоху термоядерных реакций энтропия 

газа фотонов с ростом их количества возрастает, а до термоядерных реакций материя 

Вселенной хорошо структурирована. 

Ключевые слова: модель эволюции Вселенной, характеристики реликтового 

излучения, законы физики, планковские величины, большие космические числа. 

 

Abstract 

For the purposes of cosmology, the article explores the information resource of Planck 

values of energy, volume, temperature and time in combination with the results of measuring the 

main characteristics of the relic radiation, as well as quantifying the age of the Universe. In a single 

bundle, the equations for the volumetric energy density of the electromagnetic field and, most 

likely, the gravitational field of the Universe, the equation for the entropy of photon radiation and 

the equation of the adiabatic gas of photons, as well as the equation of the relationship between the 

radiation temperature and the time of expansion of the Universe with cooling, starting from the 

Planck instant of time, are obtained. It is shown that in the era of thermonuclear reactions, the 

entropy of the photon gas increases with their number, and before thermonuclear reactions, the 

matter of the Universe is well structured. 

Keywords: a model of the evolution of the Universe, characteristics of relic radiation, laws 

of physics, Planck quantities, large cosmic numbers. 

 

«Среди всех астрономических экспериментов, предложенных 

для изучения возникновения и эволюции Вселенной,  

особо выделяются исследования реликтового излучения» 

Олег Верходанов  

 

И сегодня на основе теории и результатов астрономических наблюдений идет поиск 

разумных решений, отвечающих движению Вселенной. Она рассматривается как объект, 

реально существующий в конкретной действительности. Сложилась теория решений 

мировых уравнений А. Эйнштейна. В ХХ веке развитие космологии «главным образом в том, 

что несколько математически простых представлений были признаны частными случаями 

более сложных теоретических построений» [1]. Есть ли в арсенале цеха познания природы 

сравнительно простые, но достаточно надежные инструменты в целях количественного 

описания особенностей движения изучаемой физической системы? Громоздкость выкладок, 

обусловленная сложностью математического аппарата ОТО, затрудняет восприятие 
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маршрутов выхода на тот или иной конечный результат. В космологии весомые результаты 

действительно достигнуты. В числе достижений космологии и предсказанный теоретически 

феномен расширения Вселенной с охлаждения. В курсе основ современного естествознания 

господствует идея о том, что где - то в глубинном космологическом прошлом, удаленном от 

наших дней на 13,7 млрд. лет, окружающий нас мир был принципиально иным, причем не 

только чрезвычайно плотным, но и весьма горячим.  

Порой встречается мнение, что современная космология вступила в фазу «precision 

cosmology», когда задача интерпретации наблюдательных данных уступает место задаче 

измерений. Так ли это? Прилагаются усилия к разрешению проблемы скрытой массы 

Вселенной. Она сегодня обсуждается в терминах «космическое антитяготение», «темная 

материя» и «темная энергия». Скрытые формы материи Вселенной к настоящему времени не 

идентифицированы.  

Уменьшению числа возможных решений способствует наложение ограничений. В 

естествознании также практикуется представление одних физических функций в долях 

других функций. Идя по пути обобщения известных решений, П. Девис [2] объемную 

плотность энергии скрытого излучения u, Дж/   назначает в долях от плотности энергии 

электромагнитного поля Вселенной     Дж/ 
 , определяемой по закону Стефана - Больцмана 

    = 
  

 
 = 

     (    ) 

        
                                                       (1) 

(T - температура фотонного изучения). По Девису, u = ƒ   . Более того, в согласие с 

решением, полученным методами теории тяготения И. Ньютона и ОТО, характеристика u 

рассматривается как однозначная функция космологического времени t, что в результате 

приводит к уравнению 

      (              )                                                   (2) 

В эту формулу входят сразу четыре фундаментальные постоянные: гравитационная 

постоянная    - из теории тяготения И. Ньютона и ОТО, а скорость света в вакууме с, 

постоянная Планка h и постоянная Больцмана    – из теории чернотельного излучения. По 

числу представленных в одном уравнении мировых констант формула (2), пожалуй, 

лидирует среди известных в физике уравнений. Однако, особенности фактора f, который 

Девис называет весовым множителем, учитывающим наличие во Вселенной нескольких 

видов излучения, не определены. В космологической литературе при f = 1 встречается ряд 

модификаций формулы (2), включая выражение               Оно порой называется 

законом падения температуры в ранней Вселенной.  

Логика рассуждений Девиса при выходе на теоретическую количественную связь (2) 

вряд ли может вызвать возражения. Идея Девиса о наличии нескольких видов излучения не 

столь уж беспочвенна, поскольку наряду с электромагнитным полем (фотонное излучение) 

во Вселенной присутствует и гравитационное поле (гравитационное излучение). Суждение о 

том, что запись вида (2) справедлива лишь только для ранней Вселенной, на наш взгляд, во 

многом есть не более как следствие отсутствия возможности подтверждения на опыте 

многообразия решений, отражающих эволюцию Вселенной. 

Современная космология не относится к числу наук, перенасыщенных 

экспериментальным материалом. По результатам специально поставленных измерений 

надежно установлено, что спектр микроволнового космического фона представляет собой 

спектр излучения абсолютно черного тела с температурой   , близкой к абсолютному нулю. 

Сегодня на пути изучения природы не так уж много дорожных указателей, но весьма заметна 

точка опоры для дальнейшего приложения усилий. Мир нам видится в движении, но в 

космологическом времени t сохраняется распределение Планка в законе излучения. На 

координатной плоскости 
    

  
    фокусируем внимание на сегодняшней колоколообразной 

кривой спектра 
     

  
   ( ), а точнее, на величине площади под данной кривой:     = ɑ 

  
  [3 и др.] при t =   . В физических законах чернотельного фотонного излучения мы видим 

мощное орудие отыскания особенностей реального проявления природы, поиска точных 
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количественных связей между группами тех характеристик, которые, возможно, имеют 

отношение к отдельным составляющим материи Вселенной. Рассмотрим один из вариантов 

решения задачи.  

Принимаем, что, с одной стороны, во все времена в объеме V расширяющейся (в 

окружающий ее космический вакуум) Вселенной присутствуют массивы структурных 

единиц материи, а с другой, изучаемый объем достаточно велик по сравнению с размерами 

частиц и расстояниями между ними. Это позволяет привлечь к изучению удивительного 

мира энергии в движении идеи термодинамики. Из истории естествознания известна ее 

польза в поиске количественных связей между различными физическими величинами 

совершенно несходных по своей физической природе явлений. Предпримем попытку в 

строгой последовательности шагов описать движение нашей Вселенной, исходя из простых 

предположений. Этапы поиска условно выделяем терминами «исходная позиция», «большие 

космические числа» и «результат поиска». . 

Исходная позиция. Из числа законов чернотельного излучения выбираем уравнение 

Стефана – Больцмана (1). Тогда, следуя физическому смыслу природного закона, можно 

записать         На «предгрозовое» мгновение принимаем           
 . Делим первое 

выражение на второе и выходим на уравнение Стефана – Больцмана в форме записи  

    = 
  

 
 = 

   

   
 (

 

   
)

 

                                                          (3) 

где         и     - соответственно планковские энергия, объем и температура, причем 

             Формулы (1) и (3) эквивалентны, переход от одной формы к другой особых 
затруднений не вызывает. Если следовать закону Стефана – Больцмана, то на планковское 

мгновение времени     =        Вселенная была ограничена очень малыми размерами, ее 

объем     составлял          при космологически огромной температуре, равной     =      

градусов Кельвина.  

С достаточной для нашей цели точностью среднюю по спектру энергию фотона 

  
( )
можно принять равной   

( )
 =      = 

  

  
 [3], где    = 

  

 
 – концентрация фотонов. Тогда 

количество фотонов    прямо пропорционально произведению объема Вселенной на третью 

степень ее температуры:    = 
 

   
 (

 

   
)

 

  Далее, так как в период термоядерных реакций d   

принимается за бесконечно малую величину, можно выйти на интеграл d   = 
 (    )

   
     

 , 

учитывая тем самым, что количество фотонов в объеме Вселенной нарастает по мере ее 

расширения с охлаждением. Интегрируя в пределах от        до     и от    
      до 

  
      при температуре окончания термоядерных реакций                            

имеем величину числа ныне реликтовых фотонов     =     =     . Результат вычисления 

    отвечает известным данным [2 и др.] по порядку величины. Приходим к суждению: 

закон Стефана – Больцмана проявляет свою силу с планковского мгновения времени. 

Физически это объяснимо тем, что именно с началом каскада термоядерных реакций и 

возникает электромагнитное поле Вселенной. Его в равной мере можно рассматривать и как 

набор электромагнитных волн, и как группировку фотонов.  

Большие космические числа. По Фридману, изучаемая нами Вселенная «есть мир 

естествоиспытателя, есть совокупность лишь таких объектов, которые могут быть измерены 

или оценены числами» [5, c. 6]. Рекомендация А.А. Фридмана полезна уже тем, что 

позволяет выделить два состояния изучаемой физической системы: планковское (PL) с 

присущей ему совокупностью планковских величин, и весьма удаленное от него (m). 

Планковское состояние характеризуется теплонапряженностью, которая не доступна для 

земных лабораторий, а также согласованностью параметров. Далее следуем алгоритму [6]: 
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а)  Назначаем энтропийный параметр          
   

  
          и 

аналогично записываем равенство      
   

   
           . Поделив первое 

соотношение на второе, имеем выражение 
   

   
  

   

   

  

   
 и 

      
   

   

  

   
 
   

   
 .                                                   (4) 

б) В согласие с известными данными принимаем пары числовых значений 

величин 

    = (
    

  
)

   

         и    =        

    = 
 

  
(

    

  
)

   

        и    =      

     
   

   
 =          ⁄  и      

   

  
 =          ⁄   

     
   

   
 =       (    )⁄  и      

   

  
 =        (  ⁄   )  

в)  Вычисляем числовые значения безразмерных планковских величин 
  

   
 =          (    )   

  

   
 =            (    )    

   

   
 =            (    )    

 г)  Выделяем общую для всех больших космических чисел величину (    ): 

      (
   

   
 )

   

        (
   

  
 )

   

       (
  

   
 )

   

  

что дает 

   

   
 = (

  

   
 )

 

  
   

   
 = 

 

    (
   

  
 )

   

 и 
  

   
 = 

 

  
 (

   

  
 )

   

  

д) Если величину                              ыражение (4) позволяет 
записать 

    = 
   

   
 (

  

   
 )

 

  
  

   
 = 

 

  
   (

   

  
 )

 

  

    = 
 

  
   

   

   
 
  

   
 (

   

  
 )

   

      = 
 

  

   

   
 (

   

  
 )

 

  

Результат поиска. Самое неожиданное и самое удивительное в том, что выбор 

отдельных числовых значений величин, которые имеют физический смысл и неразрывно 

связаны с двумя состояниями движения Вселенной:    ,    ,         ,               позволяет 
выйти на искомый результат, а именно на самосогласованную структуру: 

 уравнение Стефана – Больцмана для объемной плотности энергии фотонов 

    = 
   

   
 (

 

   
 )

 

  
   (    ) 

                                                                    (5) 

  равнения для объемной плотности энергии скрытой компоненты материи 

    = ƒ    = ƒ 
   

   
 (

 

   
 )

 

                                                           (6) 

    = ƒ    = 
   

   
 (

   

 
 )

 

  
     

  

 

  
  (7)  

    = ƒ    =       
   

   
 

 

   
 (

   

 
 )

   

                                                       (8) 

 уравнение связи между температурой T, функцией ƒ и космологическим 

временем t: 

 T = 
 

     (
   

 
 )

   

     (
        

    
)

   
 

     ,                                        (9) 

 уравнение для энтропии фотонного излучения 

     
  

   
 (

 

   
 )

 

   
     

 

     
                                            (10) 
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 уравнение адиабаты фотонного газа (при           )   

     = 
           

 

  
 =      .                                              (11) 

Заметим, что достаточно широко обсуждаемое в литературе по физике уравнение 

адиабаты газа фотонов     =       вытекает и из уравнения для числа фотонов во Вселенной 

      
 

   
 (

 

   
)

 

  Здесь достаточно учесть, что, начиная 

с                        оядерных реакций в ранней Вселенной, представительство 
фотонов в ее объеме остается неизменным:     =      )   

Обратимся к глубинному космологическому прошлому Вселенной. Из уравнений для 

   и     соответственно выделяем общий сомножитель:     =            
  и     = 

          
 

  
 

, который учитывает факт расширения Вселенной с охлаждением. Находим    =        
Отсюда по формуле Больцмана для энтропии S =        при          на мгновение 

окончания эпохи Планка     вычисляем              количество способов, которыми могут 
быть организованы      кванты. Имеем      = е = 2,718. Принцип возрастания энтропии 

показывает, что в период термоядерных реакций фотонная составляющая Вселенной 

переходит от состояний менее вероятных к состояниям более вероятным. На обычно 

выделяемом временном отрезке                     = 100…200 c энтропия газа ныне 

реликтовых фотонов возрастает от      =         ⁄  до     =                    = 

       ⁄ , а вероятность   от         е до            . Экстраполируя к началу эпохи 

Планка, при     = 0 секунд и           можно ожидать        при температуре       0 

градусов Кельвина. Как бы глядя на контуры обозначенной нами схемы, Р. Пенроуз [7] 

отмечает: «Есть второй закон термодинамики: со временем все в мире становится менее 

упорядоченным, более случайным, то есть энтропия – мера беспорядка – увеличивается. И 

если вы станете смотреть всѐ дальше в прошлое, вы должны видеть все больше порядка. То 

есть во время Большого взрыва и вскоре после него Вселенная должна была быть очень 

хорошо структурирована». Легко заметить, если соотнести термин «Большой взрыв» с 

началом планковской эпохи, то здесь в суждении о весьма ранней Вселенной 

просматриваются контуры и эпохи Планка, и эпохи термоядерных реакций.  

Как видим, возможны вполне объективные приемы установить наличие порядка и 

гармонии в природе. Каждое из полученных уравнений (5) – (11) имеет ясно выраженный 

физический смысл. Из найденных выражений (6) и (7) следует (9). При сделанных нами 

предположениях присутствие во Вселенной х – составляющей ее материи является наиболее 

вероятным. Очевидно, результатами измерения     мы не располагаем. Структура функции f 

строго не определена. В отличие от известной формулы (2), глядя на (9), можно заметить, что 

функция ƒ изменяется в пределах от    = 1 до числового значения   . С учетом результатов 

можно принять    =   (
  

  
)

 

     (
    

  
)

 

, где    - возраст Вселенной в секундах. Так, при 

   =     с имеем    порядка    . Сегодня параметр    есть эмпирическая постоянная по той 

причине, что при                    [8] его величина не безразлична к итогам 

вычисления     Фундаментальные постоянные      c, h и   , а также планковские величины 

незаменимы в описании природы. Остается открытым вопрос о присутствии 2π в постоянной 

Планка h, которую М. Планк ввел в закон физики для теплового излучения абсолютно 

черного тела. Согласие отдельных результатов поиска с известными решениями с точностью 

до безразмерных коэффициентов    (здесь ϳ = 1…4) свидетельствует в пользу принятого пути. 

Величины     установлены в строгой теории:     и    для    и    методом статистической 

физики [2, 8, 9 и др.], а     для    в теории гравитации И. Ньютона и в ОТО. В данной связи, 

пожалуй, следует рассмотреть вопрос записи планковских величин с учетом безразмерных 

множителей:      =      
       

   К примеру,     
  

 
 в формуле для планковского объема 

Вселенной. Коэффициенты    и     а также аналогичные им сомножители, полагаем, не столь 
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существенны при первичной проработке замысла эскизов еще не завершенных картин 

сложных природных явлений.  

Для того, чтобы путь, по которому мы идем, был более ясен, отметим следующее. 

Выделенное выше (с целью усмотреть порядок в хаосе многочисленных и рассеянных по 

разным источникам данных) единение физических величин не является случайным. 

Величины     и    имеют прямое отношение к прецизионным измерениям микроволнового 

космического фона с борта искусственных спутников Земли. Количественная оценка 

возраста Вселенной    долгие годы относится к числу актуальных задач естествознания. Мы 

опираемся на мировые константы, через которые описываются такие универсальные 

природные явления как тепловое излучение и гравитация. Вместе с тем, мы как бы следуем 

принципу естественной преемственности, соответственно опираясь, с одной стороны, на 

результаты измерения характеристик     = 
   

   
 и                           и      

   

  
 

 
   

      
   а с другой, на родственные им единицы Планка:     = 

   

   
 ,           и      

   

   
 

 
   

       
   которые построены на надежном фундаменте мировых констант.  

Несложные манипуляции с числовыми значениями безразмерных планковских 

величин позволяют выйти на систему уравнений, среди которых заметны и количественные 

связи, ранее установленные более строгими методами. Важно то, что количественные 

решения связывают регистрируемое аппаратурно состояние изучаемой системы с ее 

космологическим прошлым. Изначально, в 1980 – е годы мы ничем не рисковали: рухнуть 

наша теория не могла по причине отсутствия какой – либо теории. Интересен поиск идей и 

решений, границ применимости космологических гипотез. Было желание преодолеть 

закрытые облаками неоднозначные вершины из научных текстов, приблизиться к разгадке 

кроссворда природы, увидеть простое и важное в сложном. Идея естественной изменчивости 

безразмерных планковских величин в их едином строю, завуалированная в больших 

космических числах, представляет интерес. 

По Зельдовичу, каждая из гипотез в области эволюции Вселенной должна 

согласовываться с «известными нам законами физики; физические законы являются не 

связями между ощущениями мыслящей личности, а объективно существующими 

закономерностями внешнего мира" [4, с. 241]. Выше мы предприняли попытку показать, что 

это действительно так. Говоря о Большом взрыве, в развитие модели Ж. Леметра [10, с. 179] 

предлагается схема: При отскоке в просторах космического вакуума сформировался 

чрезвычайно радиоактивный мизерный высокотемпературный сгусток материи. На 

планковское мгновение времени     он мгновенно распался на части. По мере своего 

стремительного расширения с охлаждением Вселенная заселялась рождающимися из 

вакуума массивами частиц (ныне реликтовые фотоны, нестабильные частицы и пр.), 

«распады продолжались и радиоактивность, которую мы наблюдаем сейчас, представляет 

собой просто остатки начальной радиоактивности». При возрасте Вселенной в 13,7 млрд. лет 

взрыв, по Вайнбергу, продолжался не долго: первые три минуты. Сила уникального 

природного феномена обеспечивает движение материальных частиц/тел от единого центра к 

периферии, которое продолжается и сегодня. Густота заселенности планковской ячейки 

квантами в «предгрозовой» период, судя по всему, в силах объяснить наблюдаемую 

однородность и изотропность (изотропия порядка      [8]) остаточного фотонного 

излучения. Как естественный продукт термоядерных реакций оно рассматривалось еще в 

1940 – е годы. Из числа дошедших до наших дней реликтов реального взрыва также можно 

выделить все элементы периодической системы Д.И. Менделеева, величину барион – 

фотонного отношения     
   

   
, нейтрино (     const), звезды и планеты, термоядерные 

реакции в недрах звезд. Полагаем, детали механизмов формирования «наследников» 

планковской эпохи в ближайшей перспективе предстоит установить. 
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Полагаем, что изложенный выше методический прием и его следствия будут 

полезными для практики изучения природы. Эпиграф принят согласно работе [11]. 
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Аннотация 

В статье решается задача извлечь то богатство космологической информации, которое 

несут нам реликтовое излучение и закон всемирного тяготения. Рассматривается модель 

расширения Вселенной с охлаждением. Приведены аргументы в пользу гипотезы о начале 

эпохи термоядерных реакций на планковском мгновении времени.  

Ключевые слова: модель эволюции Вселенной, реликтовое излучение, законы 

физики, планковские величины, звезды, газ фотонов, газ барионов, гипотеза. 

 

Abstract 

The article solves the problem of extracting the wealth of cosmological information that 

relic radiation and law of universal gravitation bring to us. The model of expansion of the Universe 

with cooling is considered. Arguments are given in favor of the hypothesis about the beginning of 

the epoch of thermonuclear reactions at the Planck instant of time.  

Keywords: model of the evolution of the Universe, relic radiation, laws of physics, Planck 

magnitudes, stars, photon gas, baryon gas, hypothesis. 

 

«Натурфилософия заключается в открытии каркаса природы и происходящих 

 в ней движений и сведении их, насколько это возможно, к общим правилам 

 и законам, в установлении этих законов с помощью наблюдений и  

экспериментов и выведении из этого причин и следствий явлений…» 

Исаак Ньютон 

 

Если следовать Исааку Ньютону, то необходимо признать, что, с одной стороны, 

существует безбрежный океан знания, а с другой, естествоиспытатели не более как собирают 
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камешки, которые природа соизволит выбросить из своих сущностных глубин на берег. 

Такие «камешки» характерны и для нашей Вселенной как физической системы, 

рассматриваемой как единое целое. В их числе, прежде всего, мы видим установленный 

Ньютоном закон всемирного тяготения: между любыми двумя материальными точками в 

природе действует сила взаимного притяжения (гравитационная сила)    , которая прямо 

пропорциональна произведению масс этих точек (    и   ) и обратно пропорциональна 

квадрату расстояния между ними (  ): 

     =   
    

   .                                                             (1) 

Данный закон, в частности, ответственен за сферичность всех звезд и планет, а также 

их спутников во Вселенной. 

Весьма заметна и формула Планка, которая описывает колоколообразную кривую 

спектра теплового излучения абсолютно черного тела: 

 
   

  
 = 

      

   
   

           
 .                                                    (2) 

При обосновании закона теплового излучения (2) М. Планк опирался на второе начало 

термодинамики. По Планку, энтропия S дискретных физических систем и 

термодинамическая вероятность W связаны функцией: S =        где    - постоянная 

Больцмана     Опора на постоянную Планка h, как на верный ориентир в мире реальной 
материи, в равной мере способствовала созданию и квантовой механики, и атомной и 

ядерной физики. 

Закон (уравнение) Стефана – Больцмана, согласно которому величина объемной 

плотности энергии фотонного излучения    равна площади под кривой спектра излучения 

абсолютно черного тела (то есть равна полной, проинтегрированной по всему спектру 

энергии фотонного излучения от черного тела из расчета на единицу занимаемого им 

объема): 

    = 
  

 
 = 

     (    ) 

         ,                                                  (3) 

где T - температура фотонного излучения.  

К настоящему времени предпринимаются попытки проследить историю нашей 

Вселенной, начиная с первых мгновений ее существования. Еще в 1966 году физик - 

атомщик Я.Б. Зельдович [1] отмечал: «Предположим, что был момент, когда плотность была 

бесконечна, и будем отсчитывать время от этого момента, отстоящего от сегодняшнего дня 

приблизительно на      лет в прошлое…Следует подчеркнуть, что выводы о ядерных 

реакциях при t = 1c и позже практически не зависят от предположений о более ранней 

стадии..о том, достигалась ли когда – нибудь плотность больше         ⁄  и температура 

выше      градусов… Реликтового излучения…позволяют глубже заглянуть во 

Вселенную…».  

В том, что период/эпоха термоядерных реакций является характерной вехой для 

Вселенной, к настоящему времени сомнений нет. Продолжительность данной эпохи 

оценивается в 100…200 с [1, 2]. Однако открытым остается вопрос о времени начала 

термоядерных реакций. Выделяя количественные связи (1) – (3), мы учитываем 

рекомендацию [3]: «Научный подход к проблеме происхождения и эволюции Вселенной 

строится на основе фундаментальных физических законов и надежных астрономических 

данных о реальном наблюдаемом мире». 

Обнаружение факта наличия в ближайшем к Земле космосе микроволнового 

космического фона (остаточного фотонного излучения, реликтового излучения, газа 

реликтовых фотонов), а в дальнейшем и факта наличия у данного излучения чернотельного 

планковского спектра с температурой, близкой к абсолютному нулю, признается важным 

достижением науки. В литературе это увязывается с реальным подтверждением идеи о том, 

что в глубинном космологическом прошлом мир представлял собой сгусток сверхплотной и 

сверхгорячей материи, которая уже длительное время расширяется с охлаждением. Однако 
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выражения (2) и (3), взятые сами по себе, не обеспечивают ясности в отношении границы их 

безоговорочного применения при приближении к начальной плотности Вселенной. 

С. Хокинг [4, с. 104] обращает внимание на своеобразие хода кривых T(t) и R(t) на 

координатной плоскости температура/радиус Вселенной – время в направлении полета 

космологической стрелы времени. При рассмотрении недостатка известной так называемой 

модели «горячего Большого взрыва» Хокинг отмечает [там же]: недостаток «тот же, что и у 

всей космологии, не имеющей теории начальных условий: модель не имеет 

предсказательной силы». Действительно, есть серьезное требование: чтобы аналитически 

отразить однозначность движения физической системы, необходимо определиться с 

граничными условиями ее движения. Для Вселенной (с точки зрения современных 

физических представлений об истоках расширения мира с охлаждением) на их роль 

претендует совокупность планковских величин, которые, в идеале, должны естественным 

путем вписываться в контекст решаемой задачи. 

Как видим, в аналитические выражения (1) – (3) входят четыре мировые константы: 

гравитационная постоянная   , скорость света в вакууме с, постоянная Планка h и 

постоянная Больцмана   . В системе М. Планка [5] и единица длины -      (
    

  )
   

 

       (планковская длина), и единица массы      (
   

  
)

   

          единица времени - 

     (
    

  )
   

      с, и единица температуры -      (
    

  
    

)
   

     K, а вместе с 

тем, планковская энергия                    и планковская частота     

 
 

   
          Планк [6] особо подчеркивал: достоинство его системы единиц в том, что она 

опирается на константы, описывающие универсальные явления природы – тяготение и 

тепловое излучение. С другой стороны, Б. Цвибах [7, с. 88] обращает внимание на 

внутреннюю самосогласованность мировых констант, в силу которой 

     
   

 

       
  ; с = 

   

   
 =       ; h =        = 

   

   
       

   

   
 .                      (4) 

Ниже фрагменты космологического расширения Вселенной, как самого грандиозного 

из газодинамических течений в природе, будем описывать в терминах, подразумевающих 

актуальность планковских величин во все времена. Такой подход, полагаем, позволяет 

придать абстрактной математической форме известных выражений вполне конкретный 

физический смысл и включить законы чернотельного излучения, а также закон всемирного 

тяготения в теорию эволюции Вселенной как равноправную часть.  

Законы физики (1) – (3), как факты, проверенные огромным количеством отдельных 

применений, соответственно принимают вид 
   

   
 = 

     

   
 (

   

 
)

 

;                                                         (5) 

 
   

  
   

   

       
(

 

   
)

 

 
 

 
             

                                             (6) 

   = 
  

 
 = 

   

   
(

 

   
)

 

 .                                                         (7) 

На этом этапе широта конструирования базовых гипотез резко сужается. Вопрос: как 

можно интерпретировать закон/уравнение Стефана – Больцмана (7)? Ответ: на планковское 

мгновение        Вселенная сосредоточена в весьма малом конечном планковском объеме и 

имеет колоссально высокую конечную планковскую температуру; по мере расширения 

объем V Вселенной растет, фотонное излучение остывает, объемная плотность энергии 

реликтовых фотонов    падает. По результатам прецизионных измерений, за миллиарды лет, 

прошедшие с начала расширения, массив реликтовых фотонов охладился до нынешнего 

состояния с температурой   , равной      ,725. По сути, уравнение (7) есть независимое 
объективное свидетельство в пользу модели расширяющейся с охлаждением Вселенной. В 
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данной связи, пожалуй, уместно вспомнить суждение Л.Б. Окунь [8] о том, что установление 

теоретических количественный связей между безразмерными параметрами, которые ранее 

считались независимыми, способствует усилению единства физики.  

Если вычленить физический смыл уравнений (5) и (7), то можно отметить следующее. 

Безразмерная планковская сила притяжения равна произведению безразмерных планковских 

масс материальных частиц, поделенному на вторую степень безразмерного планковского 

расстояния между частицами. Аналогично, объемная плотность энергии фотонного 

излучения Вселенной, взятая в безразмерных единицах Планка, равна четвертой степени 

температуры излучения в тех же единицах. Каждая из безразмерных планковских величин в 

(5) – (7) изменяется в своих естественных пределах. И что существенно, физические законы, 

открытые теоретически в земных лабораториях в согласие с результатами доступного опыта, 

справедливы и для физических явлений в космологическом масштабе. Значимость такого 

вывода велика, поскольку он в известной мере позволяет «проследить» историю нашей 

Вселенной почти с первых мгновений ее существования без привлечения каких – либо 

дополнительных данных о природе. Но не все столь безоблачно. Возможны возражения в 

силу сложившегося в физике устойчивого мнения о том, что ньютоновcкая теории тяготения 

справедлива лишь только в слабых стационарных гравитационных полях. Однако идеи, 

закладываемые в основу решения сложных нелинейных физических задач, должны не только 

отвечать принципам физики, но они должны быть понятными и школьнику.  

В модельном представлении можно показать, что при отскоке, в эпоху Планка (0   t 
     ) при числе планковских квантов     порядка  

                                                                            (8) 

температура «разжимающегося» мира, пожалуй, возросла от величины, весьма близкой к 

абсолютному нулю, до планковской    , причем решение интеграла к завершению 

планковского пути позволяет выйти на элементарный по Планку квант действия h – см. (4). К 

мгновению     состояние Вселенной сохраняется высокоорганизованным (при     = е), а 

следовательно, и низкоэнтропийным. Это отвечает позиции Р. Пенроуза [9, с. 609], который 

по вопросу начального состояния нашей Вселенной отмечает «тот факт, что в силу Второго 

закона оно должно быть высокоорганизованным (т. е. низкоэнтропийным) состоянием». При 

описании физической картины мира на планковское мгновению       мы видим число 

Эйлера е, которое, как известно, непосредственно участвует в описании термоядерных 

реакций. Для планковского этапа какие – либо данные по участию вакуума или космоса в 

движении планковского сгустка материи отсутствуют. 

Если следовать законам физики, то на планковское время    :  

 мир сосредоточен в весьма малом по величине объеме порядка       

        , объемная плотность массы материи Вселенной достигает 

космологически огромную величину:     = 
   

   
            ; 

 состояние планковского сгустка материи является весьма 

теплонапряженным: при планковских температуре     и силе     =    
   

   
  

       числовое значение давления космологически огромно:     = 
   

   
  

          
 материальные объекты с массами    – см. (1) и (5) – еще отсутствуют, а 

также отсутствует и фотонное излучение. 

Вместе с тем, сложившееся (за весьма краткий период истории) во Вселенной ее 

самобытное состояние необходимо дополнить числовыми значениями величин         и 

h,что также свидетельствует в пользу грядущих коренных перемен. 

Начиная с последовавшего (за планковским    ) мгновения, ситуация резко 

изменяется (и здесь мы, пожалуй, справедливо вслед за профессором астрофизики Ж. 

Леметром обращаемся к области ядерной физики). Феномен природы (термоядерный взрыв) 
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высвобождает огромное количество реальной материи, включая потоки сильного излучения, 

в нарастающем и ограниченном по объему пространстве в очень короткое время. Рождаются 

первые элементарные частицы массой    – см. (5), а также возникает фотонное излучение с 

его чернотельным планковским спектром – см. (6) и (7).  

В силу термоядерного взрыва в период              100…200 c во Вселенной 

царит хаос. Но «рождающиеся» в каскаде термоядерных реакций элементарные частицы уже 

под контролем сил гравитации. Благодаря им рассеянные в пространстве барионы (исходный 

строительный материал ныне видимой Вселенной) изначально объединяются во времени для 

формирования звезд. Естественной эволюции Вселенной свойственна самоорганизация. В 

числе реликтов «горячего» начала Вселенной наличие и микроволнового космического фона, 

и легких химических элементов, а также нейтрино и термоядерные реакции в недрах звезд. 

Величина освобожденной в эпоху термоядерных реакций энергии космического вакуума с 

точки зрения физики элементарных частиц чудовищно велика.  

Как известно, фотоны движутся со скоростью света в вакууме с. И тот факт, что 

реликтовые фотоны регистрируются с Земли и из ближнего к ней космоса, свидетельствует о 

том, что и Земля, и Солнце, и Солнечная система, и наша галактика, и иные галактики также 

движутся со скоростью света с. Космический термоядерный взрыв высвобождает огромное 

количество энергии – массы материи в ограниченном сферой пространстве, и разбегание 

галактик (как следствие свершившегося) регистрируется аппаратурно. С. Вайнберг [2] 

рассматривает сферу радиуса R, внутри которой содержатся галактики, причем R выбирается 

больше, чем расстояние между скоплениями галактик, но меньше любого расстояния, 

характеризующего Вселенную в целом. Масса такой сферы равна ее объему, умноженному 

на объемную плотность массы ρ: M = 
      

 
 . Из теории тяготения Ньютона следует, что 

потенциальная энергия любой типичной галактики на поверхности этой сферы      = - 
      

 
 

= - 
             

 
 , где m – масса галактики. Полная энергия галактики (как сумма ее 

потенциальной энергии      и кинетической энергии     ) в процессе расширения 

Вселенной равна нулю:      +        [там же]      ри      = m    дает ρ = 
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   , где t - время расширения Вселенной. Поскольку «                   как полная 

плотность энергии, деленная на   », то c учетом (4) и             объемная плотность 
массы Вселенной u: 

u = 
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,                                     (9) 

где      
       

 

 
 – объем Планка в геометрии Евклида. Рассмотренный выше алгоритм, 

пожалуй, отвечает сущности физического явления космологического расширения 

Вселенной. 

Определяем u в долях    как u = ƒ   , что в согласие с (7) и (9) позволяет выйти на 

аналитическое выражение для падения температуры во Вселенной в функции от 

космологического времени: 

 

   
 = 

 

    (
   

 
)

   

.                                                   (10) 

Здесь числовые значения ƒ не зависят от выбора масштабов единиц, то есть ƒ - 

функция безразмерная. В (9) каждая из безразмерных величин изменяется в своих 

естественных пределах. Закон Стефана – Больцмана также позволяет теоретически выйти на 

объективную связь (10), но в иной форме записи [10]: 

     (              )                                       (11) 

На пути к (10) в связке с закономерностью (3) П. Девис опирается на уравнение, 

полученное на первых порах методом общей теории относительности для Вселенной, 

заполненной излучением. По Девису, в (11) ƒ – весовой множитель, учитывающий 
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возможность наличия во Вселенной нескольких видов излучения, а само решение (11) 

отвечаем и теории гравитации Ньютона.  

К настоящему времени, как известно, скрытая масса не идентифицирована. Скорее 

всего, U в (9) есть энергия гравитационного поля Вселенной. Поскольку решение (10) не 

является случайным, его можно использовать для количественной оценки искомой величины 

  . При числовых значениях          ,             K [5],    = 13,7 млрд лет =      
            = 1,38        [5] находим числовое значение функции    = 2,57     . По 

результатам современных астрономических измерений для реликтового электромагнитного 

излучения                  ⁄ , что для гравитационного излучения дает величину    

          ⁄ . Она примерно в     раз превышает объемную плотность энергии видимого 

вещества во Вселенной, равную                 ⁄ . 

Регистрируемое с Земли и ближнего к ней космоса реликтовое излучение однородно и 

изотропно. Также наблюдаются сущности в виде звезд и галактик. Для расчета 

термоядерных реакций в ранней Вселенной необходимо знать η - отношение числа барионов 

к числу фотонов [1, 10, 11 и др.]:    
  

  
  

    

    
  

  

  
 , где     и     соответственно числа 

барионов и фотонов из расчета на единицу объема Вселенной. 

Приведем результаты попытки взглянуть и в первом приближении решить проблему 

количественного описания внутренних взаимосвязей между энергетическими параметрами 

фотонной и барионной составляющей материи Вселенной.  

Есть смысл взглянуть на движение в природе через объективную призму ее 

устойчивой закономерности (3). По рекомендации [2] полагаем энергию фотона   
( )

 

равной   
( )

 =     , Тогда объемная плотность энергии газа фотонов              

Аналогично для барионов   
( )

    
( )

    и       
( )

      , где   
( )

- масса бариона. В 

жизни расширяющейся с охлаждением Вселенной было мгновение    , при котором 

плотность энергии газа фотонов стала равной плотности энергии барионного вещества:    

         =     
( )

        , а следовательно,         =         
( )

   . Температура     может 

составлять b, умноженное на произведение барион – фотонного отношения     на 

планковскую температуру      то есть         
      где весовой множитель b = 

    

   
 

 
    

   
     Предполагая это условие выполненным, при переходе к текущим величинам 

имеем 

η = (
  

( )
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.                                                         (12) 

Вместе с тем, при    
( )

 =      из уравнения (7) следует выражение для объемной 

концентрации фотонного газа    = 
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. Тогда с учетом уравнения для числа барионов 

в единице объема Вселенной 
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уравнение для объемной плотности энергии барионов принимает вид     
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 . При      =      отношение плотностей энергии 

рассматриваемых газов 
  

  
 является функцией двух переменных η и T, то есть 

  

  
 =    

   

 
 . Для 

маршрута вывода формул характерны прозрачность и простота. Аналогично, следуя газовой 

идеологии, по упрощенной схеме    =   
( )

   , скорее всего, можно рассматривать газы и 

реликтовых нейтрино (суть неизбежный продукт ранних термоядерных реакций), и квантов 

гравитационного поля. 
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Полагая распределение современных барионов во Вселенной однородным, посмотрим 

теперь на обозначенную связями картину с количественной точки зрения. Принимаем 

числовые значения планковских величин     =            =    Дж,     =              = 

     , массы современного бариона     =          весовых множителей    =     и b = 1. 

Температуру   , до которой к настоящему времени    «остыла» остаточное фотонное 

излучение в расширяющейся Вселенной, принимаем равной    = 2,73 K. Результаты 

количественной оценки ряда параметров состояния современной Вселенной сведены в 

таблицу. Здесь же приведены рассеянные по многим литературным источникам данные, 

полученные иными авторами иными методами с учетом астрофизических сведений об 

охваченной наблюдениями области Вселенной. Из цифр таблицы следует, что в основном 

методика оценки характеристик материи Вселенной оправдывается. Причина тому, пожалуй, 

в отсутствии необоснованной экстраполяции. 

Таблица 

Сопоставление результатов расчета с известными величинами параметров. 

Параметр, формула, размерность 
Числовые значения величин 

расчетное известное 

 т = (
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,       Дж м ⁄        4,0…4,5 

    = 
  

     

   
(

  

   
)

 

,       Дж м ⁄   2  9,0 
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,      м    2  0,1 
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, м    1  1 
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,            1…2 

 

На наш взгляд, достойно сожаления то обстоятельство, что к настоящему времени 

пристальный интерес к поиску аналогичных изложенным выше решений утерян. Пока лишь 

только предстоит освоить богатство информации внутри проблемного мира, которое 

неразрывно связано с данными наблюдательной астрономии. 

Идя дальше, обратимся к выражению для барион – фотонного отношения (12): η : 

   
  

  
  (

  
( )

     
)

   

, согласно которому масса единичного бариона   
( )

 определяется в 

долях от b     =       то есть в долях от той части массы Планка, которая, скорее всего, 
ответственна именно за инициацию роста массы барионного вещества Вселенной. Закон 

изменения η неизвестен, но в ансамбле безразмерных планковских параметров величина η 

изменяется от планковской     = 1 до современной       причем «желаемого порядка 5 
      » [11, c. 209], что объясняется естественным ростом величин    и    в эпоху 

термоядерных реакций. Из уравнения (13) следует уравнение для числа барионов во 

Вселенной      

   = 
 

   
(

 

   
)

 

 .                                                         (14) 

На время завершения термоядерных реакций достигаются фиксированные числовые 

значения величин     = const и    = const, а из уравнения (14) следует уравнение адиабаты 

барионного газа:     = 
           

 

  
 , а следовательно, и закон  

T   
 

 
 ,                                                                 (15)  
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установленный [12] физиком – атомщиком Дж. Гамовым при теоретическом предсказании 

температуры остаточного фотонного излучения во Вселенной.  

Скорее всего, вблизи истока космологического расширения Вселенной с охлаждением 

идеи и гипотезы в отношении самоорганизации мира есть смысл рассматривать и на фоне 

действия выделенных выше законов физики, причем в условиях нарастающе – убывающего 

хаоса. Необходимо оперировать колоссальными плотностями, исключительно малыми 

промежутками времени и стремительно нарастающими пространственными промежутками 

между зародышами звезд и их скоплений с учетом фронта термоядерных реакций. 

В заключение отметим, автор благодарен всем своим учителям, и персонально А.Т. 

Манташову, в то время молодому канд. техн. наук, инженер - капитану, а ныне профессору, 

которому в силу педагогического мастерства удалось пробудить в нас глубокую веру в 

универсальность термодинамического метода. В давнем учебном процессе помимо базового 

умения квалифицированно защищать Родину у обучаемых формировался и инженерный 

взгляд на окружающий мир. Изучалась и теория тяготения Ньютона. В экзаменационных 

билетах в одном ряду стояли вопросы и точности стрельбы, и особой значимости 

фундаментальных постоянных в целях описания природных явлений. В сравнении с 1960 - 

ми размах и качество астрономических данных существенно возросли, но космологическая 

сущность привычных для нас законов природы (1) – (3) продолжает оставаться как бы в 

тени. Выше в отношении весьма ранней Вселенной нами сделано предположение, связанное 

с причинностью, но наброски возможной физической картины невозможно непосредственно 

подтвердить в натурном эксперименте.  

Предсказанное теоретически (А.А. Фридман, 1922 г.) расширение Вселенной 

подтверждается данными наблюдательной астрономии. Поиск базовых свойств изучаемого 

объекта продолжается и сегодня, гипотезы подлежат проверке. Интерес представляют и 

окрестности «начального момента» эволюции объекта. Есть ли необходимость в приложении 

усилий к расчету термоядерных реакций по оценке распространенности легких элементов во 

Вселенной с учетом расхода энергии космического вакуума, покажет время. 
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Аннотация  

Целью данной работы является рассмотрение аэродинамических свойств популярной 

модели гражданского воздушного судна на примере характеристик Boeing 737-800 

расчетных формул, а так же предложения по улучшению аэродинамических качеств для 

увеличения максимальной скорости полета гражданских воздушных судов на примере 

Boeing 737-800 с использованием 3D моделей исходной версии Boeing 737-800 и версии 

Boeing 737-800 с внесенными модификациями, а так же теоретические расчеты связанные с 

изменением скорости полета и возможной финансовой выгодой за счет предложенной 

модификации в конструкцию воздушного судна. 

Ключевые слова: характеристики, горизонтальный полет, прямолинейный полет, 

потребная скорость, удельная нагрузка, тяга и мощность, удлинение крыла, размах крыла, 

модификации, расчеты, пример, дополнение. 

 

Abstract 

The purpose of this work is to consider the aerodynamic properties of a popular model of a 

civil aircraft on the example of the characteristics of the Boeing 737-800 calculation formulas, as 

well as suggestions for improving aerodynamic qualities to increase the maximum flight speed of 

civil aircraft on the example of the Boeing 737-800 using 3D models of the original version of the 

Boeing 737-800 and the Boeing 737-800 version with modifications, as well as theoretical 

calculations related to the change in flight speed and possible financial benefits due to the proposed 

modification to the aircraft design. 

Keywords: characteristics, horizontal flight, rectilinear flight, required speed, specific load, 

thrust and power, wing extension, wingspan, modifications, calculations, example, supplement. 

 

Аэродинамические характеристики воздушного судна Boeing 737-800 

Boeing 737-800 двухдвигательный низкоплан со стреловидным крылом.  

Из особенностей конструкции можно выделить: 

 удлинѐнные крылья стреловидной формы с возможностью установки 

винглетов; 

 площадь крыльев на 25% больше, чем у предшественников; 

 на каждом крыле по одному двигателю; 

На самолѐт устанавливаются два двигателя, которые были разработаны специально 

для серии Next Generation — CFM 56-7B27. Они позволили увеличить дальность полѐта, 

экономичность, облегчить массу лайнера. 

Характеристики Boeing 737-800 : 

 Длина: 42,10 м.(39,50 м.) 

 Высота: 12,5 м 

 Размах крыльев: 34,30 м 

 Ширина фюзеляжа: 3,76 м 

 Крейсерская скорость: 850 км/ч 

 Максимальная скорость: 880 км/ч 
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 Дальность: 5660 к 

 Расход топлива 2526 л/ч 

Расчетные формулы 

Полет самолета является сочетанием различных видов движений. Самым длительным 

из которых является горизонтальный полет. 

Установившимся горизонтальным полетом называется движение воздушного 

судна, при котором скорость передвижения с течением времени не изменяется по величине и 

направлению. 

К установившемуся прямолинейному полету относятся горизонтальный полет, взлет и 

снижение самолета (планирование). 

Установившимся прямолинейным полетом называется горизонтальный полет с 

постоянной скоростью без набора высоты и снижения. 

Х - лобовое сопротивление; 

Y - подъемная сила; 

Р - сила тяги двигателя; 

G - вес самолета. 

Выше изложенные силы прикладываются к центру тяжести, исходя из того, что 

прямолинейный полет возможен только при условии, что сумма моментов всех 

сил относительно центра тяжести самолета равна нулю. 

Создания требуемых моментов силы задача летчика. 

Для горизонтального полета необходимо: 

Y-G=0 (условие постоянства высоты H=const); (4.1) 

Р-Х=0 (условие постоянства скорости V=const). (4.2) 

Скорость потребная для горизонтального полета 

Для создания подъемной силы равной весу самолета , нужно, чтобы он двигался с 

определенной скоростью относительно воздушных масс. 

Скорость необходимая для создания подъемной силы, равной весу самолета при 

полете на конкретном угле атаки и определенной высоте полета, называется необходимой 

скоростью прямолинейного полета. 

По определению прямолинейного полета должно быть выполнено условие G=Y. 

Известно, что 

 
следовательно, 

 
Решив данное уравнение, вычислим скорость, необходимую для выполнения 

прямолинейного полета 

 
Величина необходимой скорости зависит от массы самолета, площади его крыла, от 

высоты полета (выраженной через массовую плотность r) и коэффициента подъемной 

силы Су. 

Из формулы (4.5) видно, что с увеличением массы самолета скорость, необходимая 

для прямолинейного полета, также увеличивается, так как для уравновешивания большой 

массы требуется большая подъемная сила, что достигается увеличением скорости полета (см. 

формулу 6.4). Увеличение площади крыла, наоборот, уменьшает необходимую скорость. Для 

расчетов на практике обычно применяют отношение 
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называемое удельной нагрузкой на крыло. 

У современных самолетов удельная нагрузка на крыло колеблется в больших 

пределах: от 100 кг/м2 у легких самолетов до 800 кг/м2 и более у тяжелых самолетов и 

самолетов больших скоростей полета. 

С набором высоты полета массовая плотность воздуха уменьшается. Согласно 

формуле (6.5) уменьшение плотности r приводит к повышению необходимой скорости 

полета. 

Если корректировать угол атаки, то пропорционально будет изменяться и 

коэффициент подъемной силы Су. А изменение Су видно на величине необходимой скорости 

прямолинейного полета. Чем меньше Су тем больше должна быть скорость полета, и 

наоборот. Из этого следует вывод: каждому углу атаки на заданной высоте полета 

соответствует вполне определенная скорость прямолинейного полета VГ. П. 

Тяга и мощность необходимая для горизонтального полета 

Необходимой тягой для горизонтального полета называется тяга, потребная для 

установившегося горизонтального полета, т. е. для уравновешивания лобового 

сопротивления самолета на данном угле атаки (Рп=Х). 

В горизонтальном полете подъемная сила равна массе самолета G=Y, тогда, разделив 

первое равенство на второе, получим 

 
Из формулы видно, что чем меньше масса самолета и чем больше его качество К, тем 

меньшая тяга потребуется для горизонтального полета. Но качество самолета напрямую 

зависит от угла атаки, естественно, при изменении угла атаки меняется и необходимая тяга. 

Поэтому для определения необходимой тяги при данном угле атаки необходимо 

предварительно найти соответствующее ей качество самолета. 

Чтобы найти зависимость Рп от VГ П. подставим в формулу (4.7) развернутое 

выражение подъемной силы. Из формулы видно, что потребная тяга горизонтального полета 

зависит от квадрата скорости. 

Форма крыла в плане характеризуется размахом, площадью удлинением, сужением, 

стреловидностью и поперечным V. 

Размахом крыла L называется расстояние между концами крыла по прямой линии. 

Площадь крыла в плане Sкр ограничена контурами крыла. 

Площадь трапециевидного и стреловидного крыльев вычисляет как площади двух 

трапеций 

                                           (2.1) 

где b0 – корневая хорда, м; 

bk – концевая хорда, м; 

    
     

 
 - средняя хорда крыла, м. 

Удлинением крыла λ называется отношение размаха крыла к средней хорде  

.                                                         (2.2) 

Если заместо bср подставить его значение из равенства (2.1), то удлинение крыла 

будет определяться по формуле  
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.                                                         (2.3) 

Применение механизации улучшает устойчивость и управляемость самолета на 

значительных углах атаки. Кроме того, уменьшение скорости при отрыве на взлете и при 

посадке увеличивает безопасность их выполнения и сокращает расходы на строительство 

взлетно-посадочных полос. 

Механизация крыла служит для улучшения взлетно-посадочных характеристик 

самолета путем увеличения максимального значения коэффициента подъемной силы крыла 

Cумакс. 

Цель механизации крыла состоит в том, что с помощью специальных приспособлений 

увеличивается кривизна профиля, вследствие чего изменяется картина обтекания. В 

результате получается увеличение максимального значения коэффициента подъемной силы. 

Эти приспособления, как правило, выполняются управляемыми в полете: при полете 

на небольших углах атаки они не используются, а применяются лишь при наборе высоты, на 

посадке, когда увеличение угла атаки не обеспечивает получения необходимой величины 

подъемной силы. 

Имеются следующие виды механизации крыла: щитки, закрылки, предкрылки, 

отклоняемые носки крыла, управление пограничным слоем, реактивные закрылки. Щиток 

представляет собой отклоняющуюся поверхность, которая в убранном положении 

примыкает к нижней, задней поверхности крыла. Щиток является одним из самых простых и 

наиболее распространенных средств повышения Сумакс. Увеличение Сумакс при 

отклонении щитка объясняется изменением формы профиля крыла, которое можно условно 

свести к увеличению эффективного угла атаки и вогнутости (кривизны) профиля. 

Предложения по модификации формы крыла Boeing 737-800 

Из выше изложенного материала становится понятно, что аэродинамические 

характеристики эллипсовидного крыла в значительной степени превосходят характеристики 

всех прочих формы крыла. 

В настоящее время конфигурация Boeing 737-800 включает в себя стреловидное 

крыло имеющее следующие характеристики: 

Таблица 1 
Угол атаки, α 

0
 0

0
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0
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0
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0
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0
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0
 

Коэффициент подъемной силы, 

Сy 
0,23 0,66 0,96 0,97 0,83 0,75 

Коэффициент лобового 

сопротивления, Сх 
0,06 0,12 0,28 0,41 0,54 0,73 

Аэродинамическое качество, К 3,83 5,50 3,43 2, 37 1,54 1,03 

 

Из представленной таблицы видно, что крыло стреловидной формы имеет пусть 

неплохое, но все-таки оставляющее желать лучшего аэродинамической качество. 

Рассмотрим аэродинамические характеристик эллипсовидного крыла: 

Таблица 2 
Угол атаки, 

α 
0
 

-5
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Коэффициент подъемной силы, 

Сy 
0.06 0,28 0,66 0,70 0,75 1,72 0,67 

Коэффициент лобового 

сопротивления, Сх 
0,02 0,02 0,10 0,26 0,36 0,49 0,63 

Аэродинамическое качество, К 3,00 14,00 6,60 2,69 2,08 1,50 1,06 

 

Из таблицы видно, что аэродинамическое качество эллипсовидного крыла в 

значительной степени превосходит эти же качества стреловидного в условиях 

горизонтального полета. 



Тенденции развития науки и образования -131- 

 

Но не смотря на очевидные преимущества эллипсовидного крыла, крупные 

производители все же предпочитают стреловидную форму крыла. Почему так? Потому что 

производство эллипсовидного крыла обходится в среднем в 1,2 раза дороже. И все же цель 

данного раздела работы указать на плюсы крыла эллипсовидной формы такие как: 

1. Увеличение комфорта полета 

2. Уменьшение расхода топлива  

3. Увеличение скорости полета 

4. Уменьшение загрязняющих выбросов в атмосферу 

5. Общая экономическая выгода полетов 

Все эти преимущества в сумме перебивают финансовые затраты на производство и 

установку крыльев эллипсовидной формы. 

Расчеты 

Коэффициент лобового сопротивления определяется как 

 
где: 

Fd-сила сопротивления 

p- массовая плотность газа 

u-скорость потока газа 

А-4(пr^2)-площадь поверхности 

Из формулы можно сделать вывод, что коэффициент лобового сопротивления Cd 

будет обратно пропорционален квадрату скорости потока газа, следовательно, чем меньше 

коэффициент лобового сопротивления, тем выше квадрат скорости потока газа. 

Используя вышеуказанные таблицы узнаем коэффициент лобового сопротивления 

при горизонтальном полете угол атаки=0° 

Для стреловидного крыла cd= 0,06; 

Для эллипсовидного крыла cd= 0,02; 

Следовательно для стреловидного крыла коэффициент u1=sqrt0,06; для 

эллипсовидного u2=sqrt0,02 

U1≈0,244; U2≈0,141 следовательно u1/u2≈1,73 это есть приблизительная разница в 

скорости потока между стреловидным и эллипсовидным крылом. 

Пример: 

Исходя из таблиц представленных выше и зная, что угол атаки крыла boeing 737-800 

при горизонтальном полете равен 0° можно сделать вывод, что замена стреловидных 

крыльев на эллипсовидные приведет к увеличению скорости полета приблизительно в 1,73 

раза как представлено в расчетах изложенных выше. Зная крейсерскую скорость Boeing 737-

800 равную 850 км/ч что известно из характеристик, описанных в работе можно сделать 

вывод, что скорость может быть увеличена до приблизительно 1470 км/ч при тех же затратах 

топлива равных 2526 кг/ч. Приведу сравнение затрат при старой и новой конфигурации 

крыла на примере маршрута Москва-Санкт-Петербург. Предположим, что расстояние между 

Москвой и Санкт-Петербургом составляет 650 км тогда при скорости полета в 850 км/ч 

соответствующей изначальной конфигурации крыла самолет пройдет это расстояние 

приблизительно за 45,5 минут (650/850≈0,76; 60/100=0.6;0.76*100*0.6≈45.5м) в то время как 

самолет с эллипсовидной конфигурацией крыла преодолеет то же расстояние 

приблизительно за 26,4 минут(650/1470≈0.4; 60/100=0.6;0.44*100*0.6≈26.4м). Из этих 

расчетов можно сделать вывод, что в первом случае будет затрачено 1915,5 кг 

топлива(2526/60≈42.1;42.1*45.5≈1915.5кг) в то время как во втором будет затрачено 1111.4кг 

топлива (2526/60≈42.1; 42.1*26.4≈1111.4кг), что выльется в 804.1 кг сохраненного топлива 

или 44225.5 рублей. Зная приблизительную стоимость крыла равную 96.000.000 рублей, а 

также зная, что стоимость установки эллипсовидного крыла обойдется в 1,2-1,5 раза дороже) 

то есть приблизительно в 124.800.000 отсюда можно сделать вывод, что придется покрыть 
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разницу в 28.800.000 рублей, что при условии серийного производства рано или поздно 

окупится. 

Дополнение 

Так же к работе прилагается анимированная модель, созданная на базе редактора 

Blender 2.8 наглядно демонстрирующая изменение скорости полета Boeing 737-800 путем 

изменения формы крыла. Базовая модель Boeing 737-800 до внесения соответствующих 

модификации полностью соответствует реальной версии воздушного судна, что позволяет 

делать выводы о работе. 
 

 
Рисунок 1. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы воздействия автомобильного транспорта и 

автозаправочных станций на экологию окружающего мира. Приведены диаграммы роста 

уровня автомобилизации населения Российской Федерации и количества 

зарегистрированных транспортных средств. Предлагаются мероприятия по снижению 

негативного воздействия на окружающий мир транспортных средств и автозаправочных 

станций. 

Ключевые слова: автомобиль, автозаправочная станция, экология, топливо, сточные 

воды, экологичный транспорт. 

 

Abstract 

The article discusses the impact of road transport and gas stations on the ecology of the 

surrounding world. Diagrams of the growth of the level of motorization of the population of the 

Russian Federation and the number of registered vehicles are given. Measures are proposed to 

reduce the negative impact on the surrounding world of vehicles and gas stations. 

Keywords: car, gas station, ecology, fuel, waste water, eco-friendly transport. 
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Одной из причин загрязнения окружающей среды нашей планеты является 

использование автомобильного транспорта и автозаправочных станций. 

Исследования показали, что уровень автомобилизации населения Российской 

Федерации (РФ) с каждым годом увеличивается. По состоянию на 1 января 2022 года 

личный автомобиль есть у каждого третьего россиянина. За 12 лет рост уровня 

автомобилизации составил 27 процентов. Анализируя эти данные, можно предполагать, что 

проблемы загрязнения экологии и окружающего мира с течением времени будут только 

возрастать (рис.1). 
 

 
Рисунок 1. Диаграмма уровня автомобилизации населения РФ. 

 

Количество зафиксированных случаев высокого и экстремально высокого загрязнения 

воздуха в 2021 году на территории Российской Федерации выросло на 23 процента по 

сравнению с 2020 годом.  

Всего за 2021 год в России было зафиксировано 406 случаев высокого и экстремально 

высокого показателя загрязнения воздуха. Из диаграммы количества инцидентов загрязнения 

атмосферы на территории Российской Федерации видно, начиная с 2005 года, идѐт 

постоянный рост. За 17 лет до настоящего времени этот показатель вырос на 738 % (рис.2). 

Цифра огромная. Значительный вес имеют здесь транспортные средства и автозаправочные 

станции. 

Были предложены пути решения экологических проблем, связанных с транспортными 

средствами и автозаправочными станциями. 
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Рисунок 2. Диаграмма количества инцидентов загрязнения атмосферы. 

 

В настоящее время по данным экспертов агентства «Автостат» в Российской 

Федерации официально зарегистрировано общее количество зарегистрированных 

транспортных средств чуть более 53 миллионов штук (рис.3). 
 

 
Рисунок 3. Диаграмма количества зарегистрированных транспортных средств. 

 

Растет и количество автозаправочных станций, обеспечивающие транспортные 

средства топливом различных видов и классов. По состоянию на 2021 год официально 

зарегистрированных автозаправочных станций на территории РФ более 23 тысяч. Одна 

автозаправочная станция обслуживает 2304 транспортных средства.  

Из-за вредных веществ, которые выделяют транспортные средства, загрязняется 

атмосфера, после чего содержание кислорода в ней значительно снижается. Углекислый газ, 

содержащийся в выхлопных газах, способствует созданию парникового эффекта, который 

может вызвать изменение климата. Используемое моторное масло наносит ущерб 

окружающей среде и экологии планеты. Попадает в водоем, загрязняется огромное 

количество воды, в результате чего погибает много живых существ, обитающих в этих 

водоемах. 

Почти все автозаправочные станции построены рядом с автомобильными дорогами в 

черте города. При этом автозаправочные станции могут располагаться в близлежащих 

районах города, рядом с водоемами и парками отдыха (рис.4). 
 

 
Рисунок 4. Автозаправочная станция вблизи леса в г. Екатеринбург. 

 

Эксплуатация автозаправочных станций подвержена повышенной опасности из-за 

возможности воспламенения паров бензина со сверхбыстрой скоростью распространения 
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пламени по территории. Курение строго запрещено на территории автозаправочных станций, 

что может быть причиной взрыва. 

Эксплуатация автозаправочных станций для человека и окружающей среды ведѐт к 

загрязнению сточных вод, так как используются нефтепродукты, среди которых наиболее 

распространенными являются различные виды топлива и масла. Автозаправочная станция 

расположена обычно на открытой местности, помимо розлива бензина и дизельного топлива, 

на дождевые воды и их течение также влияют взвешенные вещества. Часто количество 

выделяющихся вредных веществ зависит от условий, при которых производится отпуск 

нефтесодержащих продуктов.  

Автозаправочные станции оказывают пагубное влияние на здоровье водителей и 

экологии, а именно: 

 загрязнение атмосферного воздуха; 

 отрицательное воздействие на организм человека; 

 являются источником шума (в случае расположения вблизи жилой 

застройки); 

 загрязнение сточных вод. 

Предлагаются меры решения проблем негативного влияния автозаправочных станций 

на здоровье человека и окружающей среды: 

 увеличить экономичность расхода топлива и экологичности автомобилей 

путем меньшего использования личного транспорта или повышения 

экологического класса транспортного средства, а также переход к 

электромобилям; 

 исключить выброс загрязненных сточных вод с территории 

автозаправочных станций путем водоотведения в специальные места, где 

данные загрязнѐнные сточные воды будут собираться и очищаться; 

 усовершенствовать способы очищения загрязнѐнных сточных вод; 

 уменьшить применение химических средств или заменить их на более 

экологичные аналоги, которые применяются при эксплуатации 

автозаправочных станций; 

 усилить контроль за соблюдением правил приема, хранения и отпуска 

различных нефтесодержащих продуктов на автозаправочные станции.  

 исключить строительство автозаправочных станций вблизи жилых 

кварталов, водоѐмов, зеленых зон в черте города; 

 определить целесообразность использования нефтесодержащих отходов от 

эксплуатации автозаправочных станций и их дальнейшую ликвидацию. 

Вывод. Выполнение вышеуказанных мероприятий может снизить негативное 

воздействие автозаправочных станций на здоровье человека и окружающей среды.  

*** 

1. Официальный сайт аналитического «Автостат [Электронный ресурс]. - https://www.autostat.ru/ 

2. Официальный сайт аудиторской сети «FinExpertiza» [Электронный ресурс]. - https://finexpertiza.ru/ 
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Abstract 

The article explores practical examples of the creation and application of digital doubles. 

Some effective strategies for obtaining value both at the tactical and strategic level are shown. 

Examples of the use of digital doubles by such companies as: Rolls-Royce, Mars, Bayer 

CropScience, Siemens are given. In addition, the application in China is presented. 

Keywords: digital twin, value, strategy, technology, efficiency, research, business, 

production. 

 

Аннотация 

В рамках статьи исследуются практические примеры создания и применения 

цифровых двойников. Показаны некоторые эффективные стратегии для получения ценности 

как на тактическом, так и на стратегическом уровне. Приводятся примеры применения 

цифровых двойников такими компаниями как: Rolls-Royce, Mars, Bayer CropScience, Siemens. 

Кроме того представлено применение в КНР. 

Ключевые слова: цифровой двойник, ценность, стратегия, технологии, 

эффективность, исследования, бизнес, производство. 

 

Introduction 

A digital double is usually understood as a digital representation of the past, present 

behavior, as well as physical processes of a certain object, which has a positive impact on the level 

of business efficiency. Digital doppelgangers can establish real-time relationships between the 

physical and digital world [1].  

Many enterprises are actively engaged in research in the field of applying digital twins 

technology in practice. 

With the help of a model based on a digital twin, manufacturers can plan and check 

production processes, create factory schemes, select production equipment, as well as optimize the 

working conditions of people and production processes. 

Through fully integrated automation, efficient and reliable production can be achieved, with 

the help of a production operations management system. In addition, continuous improvement of 

production and products in the real world can be achieved due to the constant feedback of the 

physical world with the digital twin of products and production. 

The digital double in foreign companies is used for the doubles of components, assemblies 

or the entire production enterprise. The technology of digital twins helps to expand opportunities, 

increase flexibility and reduce the risk of business failure. 

Digital doubles in production 

As a rule, digital twins are used in foreign enterprises to create models of very complex 

assets and processes. In an investigative report published in September 2020, MarketsandMarkets 

stated that the volume of the global digital dvoik market in 2020 amounted to 3.1 billion US dollars 

and is expected to reach 48.2 billion by 2026. 

The main directions of the formation of a digital double at industrial enterprises can be 

presented as follows [2].  
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1. The need to develop requirements for information about the life cycle of processes 

and products for the development of digital twins — from the design of an asset to 

its use in the field and service in the real world.  

2. The need for the formation of effective technologies that combine real assets and 

their digital counterparts to ensure the exchange of sensor data with operational 

and transactional information in real time on the main systems of the enterprise. 

The commercial value of creating digital twins in foreign manufacturing companies consists 

of seven points, according to a Deloitte report: quality, warranty costs and services, operational 

costs, streamlining the production process, the cost of introducing a new product and the delivery 

cycle, reducing the time to market a new product and opportunities to increase revenue [3].  

In 2020, more than 20 billion sensors were connected in the world, about 600 large 

companies in the world began to implement digital twin technology in practical activities, which 

allowed servicing billions of production facilities. With the help of digital twins, asset tracking, 

monitoring and diagnostics were carried out faster, management decisions were made much faster, 

business processes and new business models were optimized. 

The largest companies in the digital twins market are ABB Group, Rolls-Royce, Ansys Inc., 

Autodesk Inc., Mars, Bentley Systems, Incorporated, Bosch Rexroth AG, Dassault Systèmes, 

General Electric Company, Bayer CropScience, IBM Corporation, Microsoft Corporation, Oracle 

Corporation, PTC Inc., Rockwell Automation, SAP SE, SAS Institute, Schneider Electric Inc., 

Siemens AG, TIBCO Software Inc, etc.  

Let's consider the main foreign enterprises that have used digital doubles. 

Rolls-Royce Corporation uses digital twin technology to monitor the use of its "jet" engines. 

The company can track how each engine works, under what conditions it is used and how pilots use 

it. Based on the results of the analysis, the company makes adjustments to the maintenance mode 

and performs optimization work to correct the engine life. The company has been providing engine 

monitoring services to customers for many years, but the capabilities of its digital counterpart allow 

it to offer services tailored to specific engines [4].  

In the course of using digital twins, the company's maintenance intervals for certain groups 

of engines increased by 50%, in accordance with the achieved indicators, the company's inventory 

and spare parts costs significantly decreased, the technology also allowed Rolls-Royce to increase 

engine efficiency by reducing carbon emissions by 22,000 tons. The value also lies in the fact that 

since the engine runs longer, the customer sees fewer failures, so he can use the engine more, the 

level of loyalty to the company's brand is also growing. Accordingly, the actual maintenance of the 

engine can be optimized for the needs of a particular customer. 

Mars applies digital twin technology in the production supply chain to support business 

efficiency. The company "Mars" uses the Microsoft Azure cloud platform, as well as artificial 

intelligence technology for processing and analyzing data generated by production facilities and 

machines. Mars sees digitalization as a huge "business accelerator, not digitalization for the sake of 

digitalization." To create digital twins, Mars similarly uses the Microsoft Azure Digital Twin 

Internet of Things service in order to improve operations at its 160 production facilities.  

In addition, the company uses software modeling to increase the level of productivity and 

process control, including preventive maintenance to increase the uptime of production machines 

and reduce product waste.  

Bayer CropScience has applied digital twin technology in the construction of a "virtual 

factory" for its nine corn seed production sites in North America. Bayer collects seeds in its fields, 

processes and packages them at the production site and sells them to farmers. With the help of the 

new digital twin technology and the use of machine learning (modeling) algorithms, business 

processes and solutions can be rethought. Bayer CropScience created dynamic digital presentations 

of equipment, process characteristics and product flows, specifications and operating rules, which 

allowed the company to conduct a "what if" analysis at each production site.  
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Bayer CropScience reduced the workflow at its production sites to two minutes, which 

allowed the company to answer complex questions about the set of product lines, equipment 

capabilities, development of technological orders and network optimization. 

Siemens supports the development of German industry 4.0 and intelligent manufacturing. In 

recent years, he has been paying great attention to research and studying the use of digital twins 

technology in the solution. The company has officially released a full model of the digital twin 

application. 

In the field of vehicles, Siemens organically integrates the real and virtual worlds using 

digital twins, but thanks to digital product twins, manufacturers can digitally design, model and test 

products, including mechanical and other physical properties, as well as integrate electrical and 

electronic systems. 

The widespread use of digital twins technology is developing in China (PRC). The 

technology of using digital doubles is mainly divided into four levels: hardware, software board, 

modeling and simulation, as well as application scenarios. The technology of digital twins in almost 

all countries of the world is gradually becoming the main driving force for accelerating the digital 

transformation of the industrial sector at a new round of technical progress.  

In China, large research institutes and enterprises are actively conducting research in the 

field of the development of the technology of digital twins. In addition, the process of independent 

independence of the industrial system of digital twin technology was launched. 

In addition, in China, digital twins are being developed not only for industrial enterprises, 

but also for healthcare, education, housing and communal services, and the space sector [5].  

In China, such companies as Huawei HiSilicon and Hikvision are leading in the use of 

digital twins. The digital twin software platform includes data collection, transmission and 

improvement, representing companies such as NavInfo and Tairui Datachuang. Modeling and 

simulation of digital twins includes simulation analysis and model construction, and representative 

companies include Alibaba, Baidu, etc. Scenarios for the use of digital twins are mainly studied in 

the field of "smart buildings", "smart industries", "smart medical care" and "smart cities". In 2022, 

the digital twins industry was formed as a cluster in China. 

Conclusion 

It is quite difficult to assess the volume and dynamics of the digital twins market, since there 

are different approaches to the definition of this concept in different countries of the world, it is 

quite difficult to separate the work on the creation of digital twins from the creation of software for 

the engineering of business processes. Various market studies provide completely different 

forecasts of the annual market volume by industry. There is a connection between digital intelligent 

production and digital twin. Accordingly, it can be concluded that the modern technology of digital 

twins represents an inevitable stage in the in-depth development of the intellectual production of 

innovative goods, as well as the driving force and operational embodiment of the intellectual. 

*** 

1. What are digital doubles and where are they used URL: 

https://trends.rbc.ru/trends/industry/6107e5339a79478125166eeb 

2. Andrianov A.M. Theoretical foundations of digital transformation of industry in the context of the Fourth 

Industrial Revolution (part 1) / A. M. Andrianov // Economics and Management in mechanical engineering. – 

2021. – № 1. – PP. 4-8. 

3. Global digital twin market size in the year 2020 and 2025, by industry URL: 

https://www.statista.com/statistics/1296187/global-digital-twin-market-by-industry/  

4. Deloitte company report URL: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/kr/Documents/ 
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https://up74.ru/articles/news/125175/ 
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Аннотация 

Учащиеся и преподаватели живут в мире, для которого характерны постоянные все 

ускоряющиеся изменения. В развитых странах выпускники, покидающие сегодня школу, 

чтобы начать работать или продолжать обучение, не могут представить себе жизнь без 

повсеместно доступного интернета и мобильных телефонов. Лидирующие позиции в нашем 

мире стал занимать искусственный интеллект, который не так давно считался фантастикой. 

В настоящее время искусственный интеллект позволяет решать многие задачи, например, 

переводить язык с одного на другой, или отвечать вместо телефонного оператора, и даже 

водить машины. Но возникает ещѐ один вопрос: как искусственный интеллект может 

повлиять на систему образования в различных странах? Принесѐт ли он положительные 

результаты или же все-таки старая школа не заменима.  

Ключевые слова: искусственный интеллект, система образования, интеграция, 

персонализация, автоматизация, обратная связь, мониторинг, образовательные приложения. 

 

Abstract 

Students and teachers live in a world characterized by constant and accelerating changes. In 

developed countries, graduates who leave school today to start working or continue their studies 

cannot imagine life without universally accessible Internet and mobile phones. Artificial 

intelligence, which was considered fiction not so long ago, began to occupy a leading position in 

our world. Currently, artificial intelligence allows you to solve many tasks, for example, to translate 

a language from one to another, or answer instead of a telephone operator, and even drive cars. But 

another question arises: how can artificial intelligence affect the education system in different 

countries? Will it bring positive results, or is the old school still irreplaceable? 

Keywords: artificial intelligence, education system, integration, personalization, 

automation, feedback, monitoring, educational applications. 

 

Что представляет собой искусственный интеллект 

Искусственный интеллект - это интеллект, которым обладают машины, с помощью 

которого они могут выполнять различные функции, предназначенные человеку. 

Искусственный интеллект может учиться самым простым вещам, решать проблемы, 

планировать действия, думать и т.д. Искусственный интеллект, например, - это имитация 

человеческого мозга машинами. В области технологий искусственный интеллект 

стремительно развивается день ото дня, и считается, что в ближайшем будущем 

искусственный интеллект очень кардинально изменит человеческую жизнь.  

Исследования в области искусственного интеллекта направлены на разработку 

программ, решающих такие задачи, с которыми лучше справляется человек, поскольку они 

требуют вовлечения таких функций головного мозга человека, как способность к обучению 

на основе восприятия, особой организации памяти и способности делать выводы на основе 

суждений. 

В настоящее время искусственный интеллект очень эффективен, он может заменять 

людей на производстве, выполнять функции человека, что облегчает человеческий труд. 
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Наиболее заметные изменения могут быть реализованы в образовательной индустрии, 

это позволит технологиям двигаться вперед, что упростит нашу жизнь в дальнейшем, даже с 

самого раннего детства. 

Влияние искусственного интеллекта на образовательную систему 

Сейчас наш мир очень стремительно развивается в техническом плане. Во многих 

сферах нашей жизни используются различные технологии. Начиная машинами на заводах и 

заканчивая помощниками в офисе, искусственный интеллект занял играющие роли в нашем 

мире. Однако, особое внимание стоит уделить искусственному интеллекту в системе 

образования, ведь развивающийся мир требует совершенно других знаний и подходов. В 

скором времени, мы получим необходимую нам новую образовательную систему, которая 

станет результатом чрезмерной интеграции искусственного интеллекта, отвечающую 

потребностям учащихся во множестве стран. Особое положение в структуре новой системы 

будет принадлежать автоматизации. 

Персонализация на основе искусственного интеллекта. 

Системы искусственного интеллекта могут разработать направления обучения 

каждого учащегося, учитывая его конкретные потребности, в том числе, если человек имеет 

какие-то физические или психические ограничения. Персонализация важна для системы 

образования, поскольку усваивание информации у каждого ученика разное, кто-то понимает 

сразу, а кому-то необходимо повторить вновь, поэтому подход к каждому ученику должен 

быть персональный, что можно добиться только лишь путем разработки технических 

помощников, поскольку зачастую учителя и преподаватели не могут к каждому ученику 

найти собственный подход.  

Появление таких возможностей имеет колоссальные последствия. По-настоящему 

персонализированное обучение обеспечивает учащимся оптимальную среду, в которой они 

могут полностью реализовать свой потенциал. Это положительно скажется не только на 

успеваемости, но и на отношении обучающегося к школе, уровне вовлеченности, позволит 

ему ощутить, что его ценят и о нем заботятся, а также повысит уровень удовлетворенности 

и благополучия в целом 

По мимо этого искусственный интеллект, данные и аналитика, позволяют всем тем, 

кто занимается образованием учащегося, получать доступ к информации и важнейшим 

выводам по ключевым аспектам его успеваемости, а также по другим факторам, которые 

могут провоцировать изменения в его отношении, заинтересованности или успеваемости.  

Автоматизация основной образовательной деятельности 

Поскольку человек имеет свойство уставать, то какие-то определенные виды 

деятельности могут стать для него утомительными, например, выставление оценок в 

классный журнал, либо в дневник. И все мы помним со школьной скамьи, как долго и 

нетерпеливо ждать результатов выставления своих оценок.  

Полностью заменить человеческую деятельность и человеческое мышление 

искусственный интеллект не сможет, однако он все же может облегчить нашу повседневную 

жизнь. Ни один преподаватель не отказался бы от помощи искусственного интеллекта при 

заполнении каких-либо отчетов, или при проверке тестов с вариантами ответов, однако в 

реальном мире написание отчетов и проверка тестов является сложной задачей для 

искусственного интеллекта. Тем не менее, люди находят способы решения этих недостатков 

и направляют их в нужное русло.  

Преподаватели с искусственным интеллектом 

Всем известно, что настоящие люди в системе образования, то есть, учителя, педагоги 

и так далее, имеют больше знаний по сравнению с искусственным интеллектом. Также 

настоящие педагоги способны преподнести свои знания каждому ученику, найдя общий 

язык. Наряду с этим, в отличие от искусственных педагогов, настоящие имеют больший 

опыт применения своих знаний, а это ведет к большей значимости живых преподавателей. В 

настоящее время преподаватели с искусственным интеллектом направлены, или же, другими 

словами, запрограммированы, в основном на обучение основам письма, арифметики и 
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множеству других дисциплин. Однако разработка преподавателей с искусственным 

интеллектом ведѐтся очень интенсивно, и возможно, скоро, мы увидим в настоящем времени 

то, как искусственный интеллект полностью заменит человеческую преподавательскую 

деятельность. Для этого разрабатываются множество программ, которые направлены на 

увеличение эффективности работы и на увеличение области применения данных программ. 

Получение обратной связи в режиме реального времени 

Не стоит забывать, что программы, управляемые искусственным интеллектом, 

способны предоставлять нам обратную связь в режиме реального времени, то есть, 

например, ученик видит учителя, и в это же время учитель видит ученика, это позволяет 

контролировать успеваемость учащихся. Особенно актуальны эти программы, когда классы 

или группы уходят на удаленное обучение по разным причинам, и именно эти программы 

позволяют ученикам и учителям проводить обычные учебные дни, даже сидя дома.  

Образовательные приложения, управляемые искусственным интеллектом 

Многие учащиеся не успевают, например, что-то записать, запомнить, что может 

сказаться на их успеваемости. Для решения этих проблем были созданы образовательные 

приложения, оснащенные искусственным интеллектом. С помощью этих приложений 

учащиеся могут получать дополнительные знания, либо усваивать упущенный ими учебный 

материал. Искусственный интеллект направлен на улучшение обучения учащихся от 

начальной школы до колледжа или университета. Кроме того, он демонстрирует отличные 

возможности и возможности для учителей и учащихся в достижении своих образовательных 

целей. Рассмотрим некоторые такие приложения и принципы их работы. 

MATHiaU: Это приложение разработано для студентов, которые скучают на паре, или 

для студентов, которые не могут найти свою аудиторию. Данное приложение разработала 

компания Carnegie Learning, оно позволяет увидеть процесс обучения учащихся, можно 

увидеть ежедневные успехи, если есть таковые. 

Brainly: Brainly предлагает студентам открытую платформу, где можно написать 

интересующие их вопросы и получить от своих друзей и знакомых ответы. Для фильтрации 

спама требуется помощь алгоритмов машинного обучения. Это делает студентов 

независимыми в поиске своих решений, налаживая сотрудничество с другими студентами.  

Netex Learning: Netex Learning позволяет учителям создавать учебные программы. 

Плюс ко всему к этому можно и отнести создание индивидуальных материалов для 

учащихся, которые можно публиковать на бесчисленных цифровых платформах. Стоит 

отметить, что учителя имеют возможность просматривать прогресс учащихся с помощью 

таких инструментов, как цифровые обсуждения, аналитика обучения, видеоконференции и 

так далее. 

Риски искусственного интеллекта в сфере образования 

Каждая технология требует что-то взамен, независимо от типа производства. 

Искусственный интеллект также имеет побочные эффекты, которые могут принести нам 

некий дискомфорт и поэтому не стоит закрывать глаза на минусы виртуального помощника. 

К минусам относятся: 

 Высокие затраты на электричество; 

 Стимулирование безработицы; 

 Компромисс в отношении качества; 

 Отсутствие личной вовлечѐнности и взаимодействия; 

 Увеличение разрыва между богатыми и бедными; 

 Неясная способность детей к обучению с помощью виртуального 

помощника; 

 Стимулирование технологической зависимости студентов. 

Заключение 

На первый взгляд сложно сказать, будет ли искусственный интеллект эффективен с 

сфере образования. Как и все технологии, он также имеет свои как положительные, так и 
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отрицательные стороны. Если рассмотреть более детально, то можно сказать, что такое 

обеспечение устранит определенные ограничения в системе образования для всех типов 

учащихся. В целом, можно сказать, что внедрение новых технологий повысит уровень 

образования во множестве стран.  
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Аннотация 
В данной статье предложен алгоритм автоматического формирования систем 

линейных дифференциальных уравнений. Его отличает относительная простота, так как в 
нем не используются контурные уравнения. В статье приведен фрагмент программы, 
составленной в среде программирования Mathcad, иллюстрирующий предложенный метод. 

Ключевые слова: система линейных дифференциальных уравнений, законы 
Кирхгофа, алгоритм, подпрограмма. 

 
Abstract 
In this article, an algorithm for the automatic formation of systems of linear differential 

equations is proposed. It is distinguished by its relative simplicity, since it does not use contour 
equations. The article contains a fragment of a program compiled in the Mathcad programming 
environment, illustrating the proposed method. 

Keywords: system of linear differential equations, Kirchhoff's laws, algorithm, subroutine. 
 
В широко распространенной литературе по электротехнике [1,2] формирование 

системы дифференциальных и вспомогательных алгебраических уравнений, описывающих 
состояние электрической цепи, рекомендуется выполнять на основе контурных и узловых 
законов Кирхгофа. Эта методика успешно работает при расчете режимов простых цепей. При 
увеличении их сложности ручное формирование системы уравнений становится 
затруднительным, так как требует много времени и сопровождается ошибками, 
свойственными всем людям. 

Решение этой проблемы состоит в использовании средств автоматизации вычислений 
– компьютеров и соответствующих алгоритмов. Однако формирование контурных 
уравнений требует применения сложных алгоритмов. В данной статье предлагается способ 
формирования системы уравнений, основанный на использовании только узловых уравнений 
– модификация метода узловых напряжений. Рассмотрим его на примере цепи с двумя 
реактивными элементами, схема которой приведена на рис. 1. 
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Рисунок 1. Схема электрической цепи. 
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Для упрощения алгоритма в одной ветви схемы (между двумя узлами) 

предусматривается наличие только одного элемента: активного сопротивления, 

индуктивности, емкости, источника э.д.с. или источника тока. Допускается так же наличие 

―пустых‖ ветвей с нулевым сопротивлением. 

Система уравнений состояния цепи состоит из дифференциальных компонентных 

уравнений, показывающих зависимости между напряжением и током на реактивных 

элементах 
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Подставив (1.11) и (1.12) в остальные уравнения получим систему (2), вид которой 

близок к форме Коши, а составление которой легко поддается алгоритмизации. Довольно 

таки высокий порядок системы (10 уравнений) не является серьезным недостатком, так как 

приведение ее к форме Коши легко осуществляется с помощью алгоритма прямого хода 

Гаусса. 
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Данный алгоритм реализован в программе Mathcad. Индексация массивов начинается 

с единицы (ORIGIN = 1). Подпрограмма, формирующая систему дифференциальных 

уравнений, приведена на рис. 2 и 3. 

Исходными данными для подпрограммы служит матрица T, каждая строка которой 

содержит информацию об одной ветви схемы. В столбцах содержится:  
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 в первом текстовая строка с наименованием ветви; 

 во втором и третьем номера узлов, ограничивающих ветвь (условно – 

положительным принимается направление от узла, № которого находится во 

втором столбце к узлу, № которого находится в третьем столбце; 

 в четвертом активное сопротивление ветви, если оно имеется (в ином случае 

0); 

 в пятом емкость ветви, если она имеется (в ином случае 0); 

 в шестом индуктивность ветви, если она имеется (в ином случае 0); 
 

 
Рисунок 2. Подпрограмма формирования системы линейных дифференциальных уравнений (начало). 
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Рисунок 3. Подпрограмма формирования системы линейных дифференциальных уравнений (окончание). 

 

 в седьмом № строки массива функций задающей зависимость e(t) источника 

– э.д.с. ветви, если он имеется (в ином случае 0); 

 в восьмом № строки массива функций задающей зависимость J(t) источника 

тока ветви, если он имеется (в ином случае 0). 

Результат работы подпрограммы содержится в вектор – столбце, строки которого 

содержат:  

 первая матрицу коэффициентов системы дифференциальных и 

вспомогательных алгебраических уравнений состояния цепи в форме, 

близкой к форме Коши (в данном примере система (2) первые строки 

которой содержат дифференциальные уравнения, а первые столбцы, 

коэффициенты перед соответствующими переменными состояния); 

 вторая количество дифференциальных уравнений; 

 третья вектор столбец наименований величин, коэффициенты при которых 

записаны в матрицу (2). 

Фрагмент программы расчета переходного процесса приведен на рис. 4 и 5. В нем 

отсутствует текст подпрограммы SokrGs, осуществляющей приведение системы (2) к форме 

Коши, так как реализация алгоритма прямого хода Гаусса не представляет особой 

сложности. 
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Рисунок 4. Фрагмент программы расчета переходного процесса (начало). 

 

 
 

 
Рисунок 5. Фрагмент программы расчета переходного процесса (окончание). 
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Аннотация 

Проблема выхода театральной деятельности в философско – культурологическое 

пространство вызывает значительный интерес широкого круга исследователей в области 

театрального искусства. Вопрос о предназначении театра в театральной культуре не раз 

поднимался учеными XX века, но его детального решения так и не было принято. 

В самом деле, неразумно было бы оспаривать ту очевидность, что конструирование 

реальности в театральном творчестве напрямую связано с непосредственным участием 

человека, что коренным образом отличает театральное искусство от других видов искусства. 

И нет ничего удивительного в том, что термин «театральное пространство» повлиял на 

художественные формы реальности в театре. 

В статье с позиций философии и культурологии анализируется специфика концепта 

«театр», влияние театрального пространства на человека и на общество. Автор делает 

попытку проследить переход театрального пространства в вектор культурно – философского 

дискурса.  

Актуальность выбора темы исследования обусловлена, прежде всего, широкого круга 

интересов в сферах культурологии и философии. 

Ученые в области культурно – философских аспектов уже немало лет занимаются 

исследованием культурного пространства, однако детального анализа театрального 

пространства в рамках культурологии и философии не посвящалось. 

Ключевые слова: театр, театральное пространство, театральная культура, 

театральность, сценография. 

 

Abstract 

The problem of theatrical activity entering into the philosophical and cultural space is of 

considerable interest to a wide range of researchers in the field of theatrical art. The question of the 

purpose of the theater in theatrical culture was repeatedly raised by scientists of the 20th century, 

but its detailed decision was never made. The theatre is the arena for the creative demonstration of 

reality in public, which gives this genre the popularity and love of people at all times.  

Indeed, it would be unreasonable to dispute the obviousness that the construction of reality 

in theatrical creativity is directly related to the direct participation of a person, which fundamentally 

distinguishes the theatrical art from other forms of art. And it is not surprising that the term 

―theatrical space‖ has influenced the artistic forms of reality in the theater. The article analyzes the 

specificity of the concept ―theatre‖ from the standpoint of philosophy and cultural studies, the 

influence of theatrical space on a person and on society. The author makes an attempt to trace the 

transition of theatrical space into the vector of cultural and philosophical discourse. The relevance 

of the choice of the research topic is due, first of all, to a wide range of interests in the fields of 

cultural studies and philosophy. Scientists in the field of cultural and philosophical aspects have 

been studying the cultural space for many years, but a detailed analysis of the theatrical space 

within the framework of cultural studies and philosophy has not been made.  

Keywords: theater, theatrical space, theatrical culture, theatricality, scenography. 
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Театр, являясь отражением быстро меняющейся жизненной реальности, оказывает 

огромное влияние на человека и общество 

В системах массовых коммуникаций театр, по мнению Г. Чулкова, понимается, как 

такой вид искусства, в котором «странно и таинственно сплетается начало, переходящее с 

началом будущим». [8, с. 166] 

Со своей стороны, театр относится в большей степени к категории совокупного 

языкового стержня, являющегося составной частью в произведениях театрального искусства 

(так называемый язык театральной коммуникации). 

И поскольку театр, как и любой другой вид искусства, является составляющей 

социально - коммуникативной системы, постольку театральное творчество – это не только 

социальная модель, но и определенная форма завуалированной системы образов 

информационного посыла. 

Театр является ареной творческой демонстрации реальности на публике, что и 

придает этому жанру популярность и любовь людей во все времена, вполне закономерен 

исследовательский интерес к театральному искусству, где в качестве непосредственного 

творческого начала выступает человек, использующий в качестве своей деятельности 

реальность самой жизни. По утверждениям А. Арто жизнь и человеческое бытие – двойники 

театра. [1, c.17 ]. 

И поскольку театр, как и любой другой вид искусства, является составляющей 

социально - коммуникативной системы, постольку театральное творчество – это не только 

социальная модель, но и определенная форма завуалированной системы образов 

информационного посыла. Исходя из этого, цель статьи рассмотреть выход театральной 

деятельности в общем в философско – культурологическое пространство, роль самого 

концепта «театр» в театральной культуре и собственно роль театрального пространства в 

философско культурологическом аспекте. 

Учитывая, что театр является все - таки категорией смысла, следует разграничить 

значение концепта с точки зрения культурологического, философского, и художественного и 

понятий. Вплоть до появления театрального искусства в мифологии, языке, религии. 

С точки зрения культурологии понятие «концепта» является субъективным, однако со 

второй половины XX века этот термин вошел в сферу исследования культурологов. К его 

определению среди многообразия вариантов подходов главными, по мнению теоретиков 

культуры, явились, по крайней мере, два: 

 сценический или сценографический подход, где театр понимается как 

сценическая площадка, зрительный зал и отсюда  

 второй подход – точка зрения о том, что театр является синоним 

театральной культуры. 

Сценический подход сформирован еще в начале XX века- века экспериментов над 

театральной площадкой. 

Известные театральные деятели – К. Станиславский, В. Мейерхольд, А. Таиров, Е. 

Вахтангов создали свои типы сценической театральной организации. Разработанная система 

К. Станиславского впоследствии стала «эталоном» для формирования сценографического 

подхода в определении термина «театр» с четким распределением театрального 

пространства (зрительного зала, сцены). С именем К. Станиславского затем же связывается 

зарождение основ будущей театральной семиотики. Многое из того, что только было 

испробовано К. Станиславским, можно найти в работах Ю. В. Лотмана. В частности в своей 

работе «Семиотика сцены» Ю. Лотман рассматривает театр с точки зрения художественного 

оформления спектакля, диалога сцены и зрительного зала, становясь в своем роде, 

последователем сценографического подхода: «Театр делится на две части: сцену и 

зрительный зал, между которыми складываются отношения, формирующие некоторые из 

основных оппозиций театральной семиотики». [5, с.588]. 

Театр является ареной творческой демонстрации реальности на публике, что и 

придает этому жанру популярность и любовь людей во все времена 
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Поэтому вполне закономерен исследовательский интерес к театральному искусству, 

где в качестве непосредственного творческого начала выступает человек, использующий в 

качестве своей деятельности реальность самой жизни. И как театр, как и любой другой вид 

искусства, является составляющей социально - коммуникативной системы, так и театральное 

творчество – это не только социальная модель, но и определенная форма завуалированной 

системы образов информационного посыла. 

Многие ученые склонны полагать, что буквальное понятие термина «театр» не 

соответствует его концептуальному значению, в котором заложена категория смысла. 

Научное понятие рассматривает театр, как вид искусства, сущностью которого 

является художественное отражение жизни через драматическое действие, совершающееся. 

как правило, перед зрителем, значимость же непосредственно концепта заключается в 

неприсущих понятию деталях, а именно – смысле. 

С точки зрения культурологии понятие «концепта» является субъективным, однако со 

второй половины XX века этот термин вошел в сферу исследования культурологов. К его 

определению среди многообразия вариантов подходов главными, по мнению теоретиков 

культуры, явились, по крайней мере, два: 

 сценический или сценографический подход, где театр понимается как 

сценическая площадка, зрительный зал и отсюда второй подход – точка 

зрения о том, что театр является синоним театральной культуры. 

Сценический подход сформирован еще в начале XX века- века экспериментов над 

театральной площадкой. 

В современном анализе театр выступает в качестве образовательной структуры с 

вектором историко – театрального исследования. П. Пави изложил результаты своих 

исследований научного познания концепта «театр» в своем известном «Словаре театра». 

Ученый полагал, что «единая теория театра еще не исследована из – за разнообразия 

аспектов теоретизирования: восприятие спектакля, анализ дискурсов, описание сцены», 

однако, в «Словаре театра не отведено место для описания самого концепта. [7, с.258-261] 

По мнению П. Пави, сущность концепта «театр» главным образом, сводится к его 

пониманию и трактовке, как отдельной единицы, как целостного компонента, 

представленного в определенной сущности, так называемого «бытийного» существование 

театра. 

В XX веке в театроведении отчетливо просматривается стремление к философскому 

познанию концепта «театр», но как наука театроведение все же больше склонено к 

исторической концепции. Философия выступает во многом в качестве его «создателя». 

В исследованиях философов XX века театральный «концепт» подтверждает наличие 

его дискурса в театроведении и является ядром для дальнейшего развития науки о театре.  

Представитель западной философии французский семиотик П. Пави изложил 

результаты своих исследований научного познания концепта «театр» в своем известном 

«Словаре театра». Ученый полагал, что «единая теория театра еще не исследована из – за 

разнообразия аспектов теоретизирования: восприятие спектакля, анализ дискурсов, описание 

сцены», однако, в «Словаре театра не отведено место для описания самого концепта. 

В. Л. Абущенко, Н. Л. Кащук в статье «Концепт», отраженной в «Новейшем 

философском словаре», рассматривают «творение» философией концептов, как главный 

отличительный признак от театроведения, где нет собственных концептов. 

На рубеже уже нескольких столетий театр ищет пути взаимодействия с современным 

обществом, выделяя для себя главный вопрос – взаимоотношение со зрительской 

аудиторией. 

С возникновением новых жанров, новых видов театральных постановок развиваются 

новые формы театрального пространства, такие как невербальный театр, театр – перфоманс, 

что, однако приводит к разногласиям в театральных коллективах, потому как не видно 

соотношений данных современных практик, которым следует театральное пространство с 

классическими театральными практиками, и здесь можно согласиться с мнением А. С. 
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Точилкиной, согласно которому данные преобразования создают "новый мир", к которому 

не готово современное общество. 

Концепт «Театр» просматривается и в художественном знании XX века в теориях 

актеров, режиссеров, театральных критиков, т. е. людей театра. 

И, так как уже было сказано ранее, что театр следует рассматривать, как категорию 

смысла, очевидна связь между концептом театра и идеей театра. 

Такая взаимосвязь, по мнению некоторых ученых, является прямым отражением 

суждения А. Шопенгауэра о связи понятия и идеи. 

А. Шопенгауэр трактует идею, как «адекватную представительницу абстрактного 

понятия», утверждая тем самым ее необходимость в научном знании и абстрактность в 

искусстве [9, с 236-237]. 

XX-XXI века внесли существенные изменения в художественную культуру, это 

коснулось и театрального пространства. Необычайно быстрое изменение буквально всех 

координат существования в конце XX века от геополитических до частнобытовых привело к 

резкому росту и расширительному толкованию понятий театрального пространства. 

Появились ранее неизвестные употребления этих слов. 

Данные утверждения позволяют сделать попытку выделить концепт исходя из 

изученных теоретических и практических источников и трудов отечественных и зарубежных 

философов и культурологов и выявить концептуальные составляющие театра. 

Феномен театрального пространства предстает в двух взаимосвязанных смыслах: 

театральное пространство, как пространство философствования и концепт «пространство» в 

философии театральной культуры. Отсюда следует, что театральное пространство – это 

часть театральной культуры со своей системой духовных ценностей, зрительными образами 

и отображением реальных событий, не существующее отдельно от своего содержания. 

Определение театрального пространства осложняет его синтетическая функция, где 

актер может выступать, как субъект, как объект сценического решения и быть реальным 

человеком. 

Представляется, что театральное пространство не может быть, чем – то безусловным, 

окончательным и определенным, не может оно и выступать основанием априорных форм 

чувственности, ибо в своем содержании представляет сплошную цепь означающих через 

символы и знаки. Театральность пространства – иллюзии мира. В нем лишь часть внешней 

декорации фронтальной стороны явления, в котором способна появляться и исчезать любая 

реальность. 

Причем если речь идет о театральном пространстве собственно театра, то в нем все 

может быть всем. Пространство на сцене может сжиматься и разворачиваться до любых 

размеров. Кулисы, как бы странно это не казалось, не делят театральное пространство сцены. 

Авансцена из пространства актуального способна «уплыть» в мифородный хаос, в 

символизм настолько эфемерный, что уже не сцена, а зрительный зал маркируется как сцена, 

превращаясь в действительность обозначений. 

Театральное пространство сингулярно и дискретно. Эта его способность повлекла за 

собой театрализацию буквально всех сторон социальных отношений: от театрализации науки 

до театрализации политики. В знаковых системах и кодах любого текста под ними 

подразумевается все то, что имеет смысл, всякий раз присутствует некая доминанта, 

делающая театральное пространство лабиринтом бесконечного множества параллельных 

текстов. Поэтому театральное пространство не гарантирует однозначность понимания 

театрального текста. 

Извлечь чего – либо из него зрителю можно лишь с помощью структурирования 

сценических действий спектакля, оставив «пространство» за пределами сцены и полностью 

погрузившись в игру знаков и образов времени Речь идет о времени протекания сознания, 

которое обретает на сцене вполне зримые очертания. [5, с.117]. 

Совокупность пространственно – временных терминов, если их рассматривать 

отдельно, выступает своего рода субъективным феноменом. 
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По утверждению П. Пави, сценографическое пространство ведет к образованию 

общего принципа по отношению к сцене и зрительному залу. 

Различные способы восприятия происходящего на сцене обогащают текст 

театрального пространства текстами, параллельными основному. 

Однако аудитория в своем присутствии, тем не менее, остается вне положенной, хотя 

театральное пространство адресовано, прежде всего, к зрителю. 

Позиционируя себя, зрительный зал не только влияет на актеров, и выводит текст 

театрального пространства. Но и направляет его на «владение» аудиторией, разрывая 

своеобразные культурные и языковые барьеры между актерами и зрителями. 

По исследованиям, проведенным Г. Гачевым, «Если современный театр 

демонстрирует формы жизни вне ее, то это не значит, что постоянное переплетение амплуа и 

жанров все время оправдывается». В векторе постмодернизма и эстетики, учитывая 

сегодняшнюю реальность, театральное пространство дает уникальную возможность 

смотреть на жизни с позиции «ненаходимости» различать сценарные формы в театре жизни. 

Восприятие того, как это все происходит и почему в театральное пространство 

вклиниваются жизненные ситуации, где человек «играет» свою роль, напрямую раскрывает 

важнейшую часть театральности. [3, с.53]. 

Нужно в первую очередь понять, что входит особенно в театральную театральность, 

поскольку идентификация разных видов театрального пространства не является целью 

статьи. 

П. Пави рассматривает пространство, как единую структуру, в которой происходит 

театральное действие, воспринимающееся через сцену. Даже сам театральный процесс 

определяется им как «действие на сцене». 

П. Пави связывает театральное пространство со сценографией, усматривая в нем 

двойственный, параллельный характер - «актер – зритель, «вымысел - реальность», погружая 

зрителя в вымысел, рожденный следующей двойственностью – драматическое – реальное.  

Согласно П. Пави можно проследить своеобразную цепочку становления театральной 

коммуникации со зрителем: «текст – пластика – сцена - зритель», которая, в свою очередь 

дополняется декорацией, освещением и музыкальным сопровождением и может содержать в 

себе разногласия в рамках разной степени условности.  

Этот путь необходим для развития театрального искусства, но при этом происходит 

разрушение самого театра, его реалистических русских традиций. 

Еще одной характерной особенностью театрального пространства является его 

диалоговая составляющая, которая распространяется как в самом театральном пространстве, 

так и за ее пределами.  

Таким образом, театр испокон веков считался «зеркалом» реальности, но в 

современном мире эта реальность все больше приобретает ситуационный характер в виду 

культурных границ, в том числе и ситуационных. 

Отсюда можно выделить не менее важные функции театра:  

1. Функция интерпретации или трансформации, примером может служить 

сюжет поставленного спектакля, его творческое видение; 

2. Функция выражения, которая проявляется в. отношении к миру через 

творчество; 

3. Психологическая функция, где через персонажа происходит очищение 

внутреннего «Я», другая сторона этой функции заключается в том, что в 

роли актер демонстрирует все человеческие достоинства и недостатки.  

4. Театр – это «игра», через призму которой актеры либо моделируют 

ситуацию, либо демонстрируют эпизоды своей личной жизни, исходя из 

этого можно выделить игровую функцию. Все попадает в структуру театра 

и, таким образом можно выделить функцию структурирования, 
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репрезентирует многоликость формы лицедейства, намекая на его 

подлинную сущность, которая, тем не менее, окажется очередным обманом 

и игрой. 

Традиционная мысль всегда утверждала, что реальность не привязана к пространству 

– времени - она просто есть. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются актуальные проблемы реставрации и реконструкции 

объектов культурного наследия в различных регионах Российской Федерации. Приведены 

примеры удачного восстановления архитектурных памятников на юго-западе российской 

столицы, в Татарстане и в Северо-Западном федеральном округе. Автором показаны 

социальные вызовы, которые ставят под угрозу существование и сохранность памятников 

истории и архитектуры. Деятельность современного реставратора и реконструктора в статье 

трактуется как условие сохранения традиционного, привычного для горожан архитектурно-

планировочного пространства. Уязвимость природных материалов делает задачу 

восстановления объектов архитектурного наследия сложной, а работу реставратора – 

ответственной. В своих выводах автор опирается на ретроспективный анализ источников и 

сравнительно-исторический метод. 

Ключевые слова: реставрация, реконструкция, историческая и культурная традиция, 

Новая Москва. 

 

Abstract 

The article discusses the current problems of restoration and reconstruction of cultural 

heritage objects in different regions of the Russian Federation. Examples of successful restoration 

of architectural monuments in the South-West of the Russian capital, in Tatarstan and in the North-

West Federal District are given. The author shows the social challenges that threaten the existence 

and preservation of historical and architectural monuments. The activities of modern restorers and 

reconstructors are interpreted in the article as a condition for preserving the traditional architectural 

and planning space familiar to city residents. The vulnerability of natural materials makes the task 

of restoring objects of architectural heritage difficult, and the work of the restorers - responsible. 
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The author's conclusions are based on the retrospective analysis of sources and the comparative-

historical method. 

Keywords: restoration, reconstruction, historical and cultural tradition, New Moscow. 

 

Любовь к большой Родине начинается с усвоения ценностей и норм национальной 

культуры, с изучения истории края, а равно - с уважения к поколениям людей, которые 

заложили основы современной культуры, обогатили ее произведениями искусства и 

научными открытиями, создавали философские и этические системы, возводили храмы и 

дворцы, университеты и академии, заводы и фабрики. Изучение культуры большой страны 

начинается с воспитания чувства уважения к малой родине. А чувство уважения к предкам и 

к родному краю невозможно без сохранения всего того, что было ими создано. 

Условием «сбережения культуры» выступает охрана и реставрация объектов 

исторического наследия [4]. Сегодня можно говорить о том, что только в отдельных 

регионах нашей страны восстановление объектов архитектуры, воссоздание и реконструкция 

исторических памятников осуществляется на должном уровне и в большом объеме. 

Немалого количества объектов культурного наследия пока еще не коснулась рука 

архитектора-реставратора. И тем не менее, мы можем отметить достаточно большую работу, 

которая проводится сегодня в столичном регионе, в Северо-западном федеральном округе 

[1], в республике Татарстан и некоторых других федеральных округах. Результатом этой 

работы стали отреставрированные объекты города-острова Свияжск в Зеленодольском 

районе Татарстана, памятники, расположенные на территории музея-заповедника 

Коломенское (см. Рисунок 1), выполняющий функции правительственной резиденции дворец 

в Стрельне и многие другие объекты культурного наследия, дворцы, храмы, городские 

усадьбы, вокзалы, доходные дома, промышленные здания. 
 

 
Рисунок 1. Проездная башня Николо-Корельского монастыря (памятник деревянной архитектуры XVII века). 

Музей деревянного зодчества в с. Коломенское. Картон, масло. 2003 г. Этюд с натуры выполнен автором. 

 

В настоящий момент серьезное внимание в столичном регионе должно быть уделено 

восстановлению усадебных комплексов, которые определяли культурный уклад дворянской 

империи XIX – нач. XX вв. Удивительной красоты памятники храмового зодчества и 

загородной архитектуры находятся на юго-западе Москвы, в 2011 г. ставшем частью 

столичной агломерации. Это такие пригородные усадьбы в черте «Новой Москвы», как 

Валуево, Измалково, Кленово, Остафьево, Яковлевское, Шаламово и ряд др.. Следует 

отметить, что произведения садово-парковой архитектуры, выполненные из природных 

материалов, испытывают разрушительное воздействие городской среды. Эта среда весьма 

агрессивна. Она не щадит памятники, созданные, например, из дерева, известняка, гипса и 

др. Многие из объектов культурного наследия, находящиеся на новых территориях, 

нуждаются в реставрации. 
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Важно отметить, что большинство памятников архитектуры Новой Москвы ранее не 

реставрировались и сейчас находятся в неудовлетворительном состоянии. 

Памятники древнего зодчества, элементы исторической застройки крупных городов 

определяют неповторимый архитектурных облик урбанизированных территорий, делают 

пространство города узнаваемым, служат своего рода визитной карточкой поселения (см. 

Рисунок 2). Ту же функцию выполняют лесопарковые зоны, которые по праву называют 

«зелеными легкими» городов. 
 

 
Рисунок 2. Кирилло-Белозерский монастырь – центр, вокруг которого сформировался небольшой город 

Кириллов. У монастырских стен. Картон, масло. 1985 г. Этюд с натуры выполнен автором. 

 

Уникальные архитектурные объекты, памятники культурного наследия – это то, что 

привлекает в города туристов, и потому реставрации этих памятников как местные, так и 

федеральные власти должны уделять особое внимание. Ведь только знакомство с 

материальными, зримыми предметами прошлого позволит молодежи прикоснуться как к 

живительному источнику к родной истории, стать патриотами родного края.  

Современное состояние реставрационного дела – следствие почти вековой его 

истории становления в нашей стране. При этом первые шаги реставрационные организации в 

России в советский период делали в непростой социально-политической обстановке. 

Атмосфера радикальной социальной перестройки, ломки прежних культурных укладов, 

которые определяли настроения, как в народных массах, так и в политической элите, 

препятствовала эффективной деятельности по реставрации памятников старины. В XX веке 

реставрация памятников велась силами ЦГРМ – Центральных государственных 

реставрационных мастерских (см. [2]). Позже они были переименованы во Всероссийский 

художественный научно-реставрационный центр имени академика И. Э. Грабаря. 

Руководству мастерских в условиях революционных преобразований приходилось 

отстаивать буквально каждый сохранившийся архитектурный шедевр. И это довольно часто 

специалистам-реставраторам удавалось. 

Лишь на первый взгляд кажется, что состояние реставрационного дела в нашей стране 

и в мире сегодня иное, а отношение к культурному наследию – более ответственное, чем в 

СССР периода 20-30-х гг. XX века. Среди мировых тенденций в культурной политике в 

настоящее время мы отмечаем не сохранение культурной преемственности, не бережное 

отношение к памятникам истории, а нечто противоположное: наблюдается агрессивное 

отторжение прошлого, стремление предать забвению целые страницы истории мировой 
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цивилизации, отказаться от культурной преемственности. Отказ от исторического мышления 

навязывается повсеместно в рамках так называемой «культуры отмены», политики 

толерантности и мультикультурализма. 

В наши дни провозглашается полный разрыв с прошлым. Этот разрыв, на наш взгляд, 

выступает показателем антропологической катастрофы, может быть более глубокой, чем она 

была в XX веке. Приход нового исторического субъекта, намеренно разрушающего шедевры 

архитектуры и уничтожающего живописные произведения, предрек Федор Михайлович 

Достоевский, яркими красками изобразивший в своем программном произведении 

агрессивного и уверенного в своей правоте вандала: «И вот, в XXI столетии, при всеобщем 

рѐве ликующей толпы, блузник с сапожным ножом в руке поднимается по лестнице к 

чудному лику Сикстинской Мадонны, и раздерѐт этот Лик во имя всеобщего равенства и 

братства» (Цит. по: [3, с. 252]). 

Автору представляется, что сохранение и восстановление памятников культуры 

может спасти современную цивилизацию от беспамятства. И если о реставрации памятников 

не позаботиться сегодня, то картина, нарисованная великим русским писателем XIX века, 

сделается реальностью. 
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Аннотация 

Исследование политической культуры любого государства всегда является 

актуальным и необходимым, ведь понимание общественных настроений позволяет не только 

эффективно выстраивать текущую политику, но и прогнозировать вектор еѐ развития, 

предотвращая или сглаживая негативные тенденции. В данной статье проанализирована 

современная политическая культура российского общества, выделены некоторые еѐ 

негативные аспекты, рассмотрены причины ее нынешнего состояния и его вероятные 

последствия, а также приведены возможные пути их преодоления. 

Ключевые слова: политическая культура, общество, государство, абсентеизм, 

нигилизм, конформизм, идеология. 

 

Abstract 

The study of the political culture of any state is a necessary phenomenon, because 

understanding public sentiment allows not only to effectively build current policy, but also to 

predict the vector of its development, preventing or smoothing the development of negative trends. 

This article analyzes the modern political culture of Russian society, highlights some of its negative 

manifestations, identifies the causes and possible consequences, and also provides possible ways to 

overcome them. 

Keywords: political culture, society, state, absenteeism, nihilism, conformism, ideology. 

 

Политика является неотъемлемой частью жизни современного общества. Хотим мы 

того или нет, но политическая сфера так или иначе оказывает влияние на нашу 

действительность, ведь, по сути, политика - это деятельность по управлению делами 

государства. В связи с этим, всегда актуальным будет вопрос о том, как воспринимается 

обществом политика своего государства, насколько общество доверяет ей и желает в ней 

участвовать. В теории государства и права сложилось понятие, которое и отражает данное 

состояние – политическая культура. 

В широком смысле под политической культурой понимают исторически 

обусловленную качественную характеристику политической сферы общества. В узком - еѐ 

рассматривают как совокупность представлений определѐнной социально-политической 

общности о власти и управлении. В современном политическом сознании российского 

общества прослеживается ряд проблем, решение которых должно стать одним из 

приоритетов государственной деятельности. Такие явления как политический абсентеизм, 

нигилизм и конформизм представляют угрозу устойчивому развитию и укреплению не 

только политической, но и общей культуры России. 

Политическим абсентеизмом называют сознательный отказ граждан участвовать в 

политической жизни общества, в том числе голосовать на выборах, выражать своѐ мнение на 

референдумах, а также в иных формах проявлять свою гражданскую позицию. На первый 

взгляд, такое поведение не может нести ущерба обществу и государству, ведь оно не 

предполагает ни агрессивной пропаганды, ни целенаправленного бойкотирования. По своей 
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сути абсентеизм – не политическая идеология, а именно отсутствие таковой. Однако как 

только удаѐтся взглянуть на последствия подобной, казалось бы, безобидной пассивности, 

становится совершенно очевидно, что страдает не только заточенная под взаимодействие 

государства и общества демократическая система, но и культура всего народа. В книге 

Гюстава Лебона «Психология народов и масс» отмечается, что в механизме разложения 

цивилизаций всегда прослеживались одни и те же факторы. Главный из них - понижение 

характера народа. Упадок выражается в развитии эгоизма, ослаблении инициативы и воли, 

понижении нравственности. К сожалению, именно эти тенденции прослеживаются в 

современном Российском обществе и именно развитию таких последствий способствует, в 

частности, политический абсентеизм.  

Незаинтересованность людей в политике собственного государства понижает не 

только политическую, но и правовую культуру населения. Понижение таковых, в свою 

очередь, влияет на коллективное сознание, меняя его до неузнаваемости. Подобно сюжету 

антиутопий, народ из общества, имеющего голос и очертания, превращается в инертную, 

конформную, безликую массу. Из такого положения, как правило, существует два выхода: 

очнуться ото сна или сгинуть в анналах истории, исчезнув окончательно, будучи, в лучшем 

случае, поглощѐнным другим, более идеологически жизнеспособным народом. Исходя из 

этого, угрозой, с которой столкнѐтся общество в результате политического абсентеизма, 

является медленный, но неумолимый процесс национального разложения. Вот почему одним 

из приоритетных направлений деятельности современного российского государства должна 

являться разработка мер, в том числе психологических, направленных на борьбу с 

гражданской пассивностью. 

Сложившаяся в 2022 году геополитическая ситуация стала идеологическим 

катализатором, запустив процессы, в результате которых уровень политического 

абсентеизма в России заметно упал, уступив место некоторой определѐнности во, всѐ же 

разделившихся, мнениях. Исходя из исторического опыта можно сделать вывод о том, что, 

чем больше динамических процессов происходит в мировом обществе или в отдельно взятом 

государстве, тем ниже уровень тех, кто может придерживаться нейтралитета во мнениях. 

Следовательно, идеологическая неохваченность населения, как правило, снижается. 

Наиболее благоприятным переходным (альтернативным) сегментом, бесспорно, является 

вариативная патриотическая идеология, ведущая к единству и процветанию народа. 

Патриотизм по своей сути подобен религии. Возникая и укрепляясь в умах людей в 

наиболее сложные времена, он постепенно нивелируется при продолжительной «тишине». 

Разумеется, данный факт не стоит рассматривать как единственный критерий, влияющий на 

любовь к Родине, так как даже для его реализации необходимо, чтобы упомянутое «сложное 

время» исходило именно извне, тем самым создавая давление на граждан одного 

государства, которые почувствуют потребность сплотиться перед внешним врагом. Такой 

эффект обусловлен эволюцией.  

Разум испокон веков подсказывал нашим предкам, что для выживания необходимо 

создавать союзы, дабы быть способными дать отпор потенциальным хищникам. Сейчас же 

понятие «хищник» рассматривается как абстрактное определение всего недружественного, 

несущего угрозу не только жизнедеятельности как таковой, но и моральному состоянию, в 

том числе чувству собственного достоинства, а в данном случае - национального. Тем не 

менее, стоит отметить, если недовольство общества вызвано не внешним давлением, а 

внутренним состоянием государства, эффект будет прямо противоположный. Таким 

образом, при долгом состоянии покоя (отсутствии внешней угрозы, политических и иных 

изменений в социальной жизни), общество теряет динамичность, распространяются идеи 

политического неучастия. Люди не видят необходимости прилагать усилия и выражать свою 

позицию, пока условия существования комфортные или, по крайней мере, стабильные, 

ставшие привычными.  

Основной проблемой национального безразличия является то, что оно делает 

общество конформным, предвосхищая процесс идеологической деградации, что неизбежно 
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приведѐт к деградации управленческой. В данном случае, идеологию стоит понимать как 

национальное самосознание, включающее в себя стремление к общему процветанию и 

благосостоянию, честности, высокому уровню морали и сохранению уникальной 

самобытной культуры. Низкий уровень политического участия населения позволяет 

проявиться вседозволенности во власти, что, несомненно несѐт негативные последствия для 

народа. При проблемах внутреннего устройства социума и государства, со временем в ранее 

однородных обществах начинают утрачиваться объединяющие мировоззрения, появляются 

сепарационные идеи. Подобное явление отчѐтливо прослеживается на очевидном и хорошо 

известном примере Древнерусского государства. Когда, напротив, возникает внешнее 

давление, в том числе военная угроза, уровень сплочѐнности резко увеличивается.  

В настоящий момент Российская Федерация сталкивается с серьѐзным давлением со 

стороны мирового сообщества. В 2019-2020 году исследование «Российское поколение Z»: 

установки и ценности» выявило, что 80% молодѐжи не участвуют в политической жизни 

государства, 57% вовсе не интересуются политикой и лишь 20% проявляют к ней интерес. К 

2022 году, однако, активизация политических процессов заставила не только молодѐжь, но и 

всех граждан обратить внимание на происходящее во внутренней, и, особенно, внешней 

политической жизни государства. Это вызвано масштабностью изменений, которые, в 

большинстве своѐм, невозможно игнорировать, так как они непосредственно затрагивают 

жизнь граждан, изменяя привычный ход вещей. Усилившееся давление заставило россиян 

сформулировать свое отношение к политике, проводимой государством. В основном в 

отзывах людей звучат либо внезапно многократно возросший патриотизм и национальное 

самосознание, выражающиеся в поддержке политики руководства страны, либо 

недовольства, вызванные в большинстве случаев ростом цен и иными ограничениями, 

вводимыми иностранными государствами в отношении Российской Федерации и еѐ граждан. 

Анализ источников сети Интернет, в том числе социальных сетей, выявляет, что 

большое количество людей, ранее не интересовавшихся политикой, а также скептически 

относившихся к деятельности руководства государства и слабо связывавшими себя с 

российской культурой, теперь активно выражают патриотические идеи, выступая в 

поддержку государства и российской культуры. Подобный феномен можно рассматривать 

как своеобразную защитную реакцию общества. Под влиянием возросших идеологических 

притеснений граждан России, введѐнных санкций и даже открытой враждебности части 

населения зарубежных стран, российское общество чувствует необходимость отстоять 

национальное достоинство. Исходя из этого, можно говорить о наблюдаемом снижении 

уровня политического абсентеизма. С другой же стороны, учитывая существование ранее 

выделенной «недовольной» группы граждан, на данном этапе возникает ещѐ одна проблема, 

потенциально несущая угрозу любому государству – политический нигилизм. 

Нигилизм как психологическое состояние наступает с осознанием тщетности усилий 

и возникновением недовольства существующими реалиями. Если спросить тех современных 

граждан России, которые утратили веру в руководящие силы страны, о причинах подобного 

убеждения, абсолютное большинство укажет на неспособность своими действиями повлиять 

на политическую ситуацию, а также на решения, принимаемые от лица всего российского 

общества государством. При этом, в действительности, большинством из этих людей не 

предпринималось никаких попыток политического участия. Эти люди не голосовали на 

выборах, не участвовали в референдуме, так как посчитали, что их голос ничего не изменит, 

и нет ничего удивительного в том, что их мнение действительно не будет учтено при 

принятии решения.  

Убеждѐнность в бессмысленности волеизъявления в этом случае не исходит из 

личного опыта, а является воспроизведением общего настроения общества, то есть 

проявлением политико-психологического конформизма. Несовпадение вектора политики с 

собственными взглядами разочарует людей, даже если своѐ мнение они не высказывали. 

Более того, это подкрепит нежелание проявлять политическое участие в дальнейшем, что 

является продуктом иллюзии беспомощности. Конечно, такое поведение – отклонение, но 
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именно эта проблема и стоит перед современным российским обществом – ослабление воли. 

Так возникает и развивается политический абсентеизм и зарождается идеология нигилизма, а 

также образовывается замкнутый круг, связывающий два этих явления. Фридрих Ницше в 

работе «Воля к власти» писал: «Радикальный нигилизм есть убеждение в абсолютной 

несостоятельности мира по отношению к высшим из признаваемых ценностей».  

Считается, что нигилизм призван расчистить мир от всех устоев, чтобы на руинах 

привычного переосмыслить бытие. Но сам по себе нигилизм – это лишь промежуточное 

состояние. Даже яд может стать лекарством в правильной дозировке, так и подобная 

идеология может быть полезна обществу и даже способствовать его развитию. Нигилизм по 

своей природе может быть активным и пассивным. Это разделение можно условно 

использовать для определения позитивных и негативных свойств этого политического 

явления.  

Активный нигилизм выступает показателем духовной силы народа. Описать его 

можно как такое усиление воли, которое позволило бы преодолеть прочно укрепившиеся в 

сознании шаблоны. Таким образом, общество переосмыслит эти идеи, оставив лишь 

действительно правильные, необходимые ему на данном этапе развития.  

Пассивный нигилизм, напротив, разлагает однородную совокупность ценностей, 

которая распадается на части, восстающие одна на другую. Его также называют нигилизмом 

усталым. При такой форме дух народа настолько истощѐн, что все ранее существовавшие 

ценности больше не вызывают интереса и веры, при этом новых догм также не предлагается. 

Учитывая, что нигилизм – именно промежуточное состояние, следует понимать 

необходимость идеологической преемственности. Это значит, что после 

непродолжительного воздействия нигилизма, сознание общества должны подхватить другие, 

созидательные идеи. Иначе идеология отрицания лишь разрушит общество, не дав ничего 

взамен.  

В менталитете российского народа на протяжении длительного времени 

прослеживаются нигилистические настроения по отношению ко всему отечественному. 

Критика любых явлений стала настолько популярна, что стала почти ритуалом. 

Высказывание-оправдание «это же Россия» часто используют как проявление следования за 

большинством, а не как продукт собственных умозаключений. Значительная часть населения 

под гнѐтом обыденности и хозяйственной рутины усваивает транслируемую картинку 

несостоятельности. Это несомненно несѐт угрозу народному духу. При этом абсолютное 

большинство населения даже не задумывается об оптимизации управления, которое привело 

бы к исправлению выявляемых им недостатков. Такое поведение является, с одной стороны, 

результатом низкой политической культуры, при которой общество не в состоянии 

выдвигать идеи, направленные на его совершенствование, с другой – указывает на 

немотивированность недовольства, вызванного, в том числе, всего лишь конформистскими 

веяниями. 

Российской Федерации стоит трепетно относиться к сохранению идеологического 

единства, в том числе национального самосознания. Принимая во внимание возросшую в 

последние годы популярность сети Интернет по отношению к телевидению, можно с 

уверенностью говорить об относительной несостоятельности федеральных каналов 

воздействовать на общественные настроения. В самой же глобальной сети информационное 

господство принадлежит преимущественно западной культуре. Это обусловлено большой 

вовлечѐнностью мирового, а особенно молодого, населения в продукты западной массовой 

культуры: кино, музыку и другую индустрию развлечений.  

Эволюция человеческого сознания сформировала механизм «свой-чужой», по 

которому знакомые люди, явления, феномены, кажутся комфортными, безопасными. На 

сегодняшний день, доминирование в информационном интернет-пространстве позволяет 

контролировать общественные настроения. При длительном погружении в иностранную 

культуру посредством просмотра фильмов, сериалов, наблюдению за известными 

зарубежными личностями, человек привыкает к существующим в том обществе моделям 
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поведения, частично перенимает их или откладывает в подсознании. Проблема возникает 

тогда, когда такие установки вступают в диссонанс с существующими реалиями, в которых 

живет человек. Вероятно, новые модели, заимствованные сознанием из другой политической 

культуры, априори не могут быть применены в нашем государстве из-за существенных 

различий в механизме управления, менталитете, историческом опыте народа, однако 

человек, тянущийся теперь к более привлекательному, по его мнению, варианту, может этого 

не понимать из-за недостаточно высокого уровня политической или правовой культуры. Так 

возникает проблема мнимой неудовлетворѐнности отечественными реалиями. На этом же 

этапе возникает угроза негативного внушения. Население, не обладающее достаточным 

уровнем политической культуры или вовсе достаточным образованием, а также регулярно 

виртуально погружающее себя в зарубежное нформационное пространство, становятся 

наиболее подвержено конформизму и, в частности, внушению.  

Напротив, люди с достаточной информационной базой могут беспрепятственно 

анализировать и сравнивать модели государственного устройства и политические процессы, 

минимизируя при этом вероятность негативного воздействия на своѐ сознание. Исходя из 

этого, в России следует развернуть масштабную программу, направленную на повышение 

уровня политической культуры населения, а также на минимизацию пагубного 

идеологического влияния. При этом важно отметить, что блокировать доступ к 

иностранному контенту или иным образом его ограничивать нельзя, так как высок риск 

получения обратного желаемому эффекта, ведь люди психологически тянутся к менее 

доступному. Наиболее удачным вариантом будет предоставление населению прочной и 

достаточной базы знаний на этапе образования об истории государства и мировой истории, 

политических моделях и процессах в России и остальном мире. Таким образом, 

конформность и внушаемость населения изначально снизятся, люди будут в состоянии 

самостоятельно производить анализ и фильтрацию источников информации. Справедливо 

будет заметить, что данная схема является лишь идеальной моделью, а еѐ полная реализация, 

учитывая человеческую природу, к сожалению, - утопия, но это именно то направление, по 

которому должно идти государство, стремясь максимально усовершенствовать 

национальную осознанность и независимость национальной идеи. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются музыкально-сценические произведения композитора 

Мордовии, аспекты интерпретации литературных первоисточников национальной 

драматургии, обусловленность музыкально-выразительных средств мордовским 
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Abstract 

The article deals with the musical and scenic works of the composer of Mordovia, aspects of 

the interpretation of the literary primary sources of national drama, the conditionality of musical 

and expressive means by the mordovian national melos. 
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Музыка, созданная для театральной сцены, занимает в творческом наследии Г.Г. 

Вдовина особое место. На протяжении своего творческого пути композитор неоднократно 

обращается к зрелищным видам музыкального искусства, дающих возможность общения с 

массовым слушателем.  

В музыкально-сценическом наследии Вдовина охвачены практически все 

существующие музыкально-театральные жанры: опера, оперетта, музыкальная драма, 

музыка к драматическим спектаклям, вокально-хореографические представления.  

Музыка к драматическим спектаклям стала началом многолетнего творческого 

процесса создания музыкально-сценических произведений. Шесть драматических 

спектаклей с музыкой Вдовина составляют целую эпоху в театральной жизни Мордовии. За 

неполное десятилетие (1966-1974) композитор смог воплотить музыкальными средствами 

совершенно различные идеи, заложенные в первоисточниках. Детский мюзикл «Два клена» 

(по пьесе Е. Шварца, 1966 г.) стал первым обращением композитора к театральной музыке, 

своеобразной точкой отсчета в череде музыкально-сценических произведений: «Осенние 

звезды» (по пьесе С.Г. Фетисова, 1969 г.), «У каждого своя болезнь» (по пьесе К.Г. 

Абрамова, 1969 г.), «Разлом» (по пьесе Б.А. Лавренева, 1971 г.), «Твоя песня» (по пьесе В.М. 

Гусева, 1973 г.), «Долги наши» (по пьесе Э. Володарского, 1974 г.). К 1978 году относится 

создание оперетты «Главная роль» (либретто Л.М. Талалаевского). Вокально-

хореографические представления «Тейтерень пия кудо» («Дом девичьего пива», 1985 г.) и 

«Баславамизь эрямос» («Благословите на жизнь», сценарий В.С. Брыжинского) – примеры 

профессиональной интерпретации обрядовых традиций мордвы на театральной сцене.  

Музыкальная драма «Ветер с Понизовья» является первым обращением композитора 

к историческому прошлому мордовского народа. Это произведение – новый ракурс в 

прочтении и понимании классического наследия национальной драматургии. Литературный 

первоисточник (пьеса «Литова» П.С. Кириллова) – национальная драма с ярко выраженными 

жанровыми характеристиками (национальный язык, национальные герои, историческая 

достоверность).  
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Музыкальный вариант драмы «Литова» под названием «Ветер с Понизовья» появился 

в 1981 году в постановке Мордовского государственного театра музыкальной комедии 

(режиссер Л. Вилькович, дирижер М.И. Фроловский). 

В процессе творческой интерпретации и значительной редакторской правки 

материала литературного первоисточника музыкальная драма приобрела иную жанровую 

ориентацию: утратив черты исторической драмы, приобрела лирико-эпическое наполнение. 

В основную драматургическую линию были введены взаимоотношения главных героев – 

Литовы и Васьки, Канѐвы и Сыреськи. Параллельно главной лирической линии развиваются 

отношения между героями «второго плана» – игуменьей Евлампией и воеводой, молодой 

«монашкой» Литовой и Арчиловым.  

Мастерски владея комплексом выразительных средств, присущих различным жанрам 

и стилистическим направлениям, активно воздействуя на национальный стиль и внося в него 

новые элементы Г.Г. Вдовин выступает в этом произведении как художник-новатор. Это 

итог «многолетней работы с традиционным мордовским народным мелосом, его творческим 

освоением и художественным претворением» [1, с. 148]. Отличительным признаком 

музыкальной драмы является оригинальная интерпретация фольклорных традиций. 

Композитором привлекаются «четыре формы претворения фольклора, применявшиеся в 

разные периоды развития профессиональной мордовской музыки» [Там же, с. 148].  

«Первая форма работы с фольклором заключается в точной передаче образца 

народной музыки в качестве самостоятельного эпизода, в сохранении всех его мелодических, 

ладовых, гармонических, ритмических и тембровых компонентов музыкального языка» [Там 

же, с. 148]. Таким примером является «Танец с медведем» (I действие), где звучит 

оригинальный мокшанский скрипичный наигрыш «Зерезенькай».  

Иная «форма использования традиционного мелоса заключается в создании на основе 

цитат из народных наигрышей новых, вариационно-изменяемых по канонам бытовой 

инструментальной музыки, тем» [Там же, с. 149]. В «Танце» (II действие) используется 

цитата скрипичного наигрыша «Пяшеня» («Липонька»).  

Еще одной формой использования фольклора является «темброобразование, близкое 

традиционным народным напевам: композитор создает музыкальные темы, которые мало 

чем отличаются от народных напевов. В стиле традиционной двух- и трехголосной 

полифонии написана «Песня Каневы с хором» (I действие)» [Там же, с. 149].  

Следующей «формой использования музыки устной традиции в драме Вдовина 

является органичный синтез фольклорных элементов со всем комплексом современных 

музыкально-выразительных средств» [Там же, с. 150]. В сцене гадания и арии Варды (I 

действие) композитор органично сочетает «характерные черты традиционных мордовских 

речитаций (в частности заговоров)» с элементами народной лирики.  
Наряду с использованием мордовского национального мелоса в музыкальной драме 

присутствует стилизация русского церковного православного пения (хоры «Многая лета» и 
«Анафема», I действие) и старообрядческой псалмодии (хор юродивых, I действие), а также 
поздний русский народно-певческий стиль (хор разинцев, Пролог).  

В.С. Брыжинский отмечает, что композитор, «мыслящий новыми музыкальными 
образами, стремился внести в традиционный народный музыкальный язык современный 
выразительный «акцент» [2, с. 124–125]. Музыкальная драма «Ветер с Понизовья» – 
зрелищная и ярко эмоциональная театральная работа. Творческая интерпретация Г.Г. 
Вдовиным литературного первоисточника позволила раскрыть первоидею в ином ракурсе. 

*** 
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