№ 10 (88) ▪ 2019
Часть 2 ▪ Октябрь

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ЖУРНАЛ
INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL

ISSN 2303-9868 PRINT
ISSN 2227-6017 ONLINE

Екатеринбург
2019

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЖУРНАЛ
INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL
ISSN 2303-9868 PRINT
ISSN 2227-6017 ONLINE
Периодический теоретический и научно-практический журнал.
Выходит 12 раз в год.
Учредитель журнала: Соколова М.В.
Главный редактор: Меньшаков А.И.
Адрес издателя и редакции: 620137, г. Екатеринбург, ул.
Академическая, д. 11, корп. А, оф. 4.
Электронная почта: editors@research-journal.org
Сайт: www.research-journal.org
16+
Дата выхода 18.10.2019
Подписано в печать 13.10.2019
Тираж 200 экз.
Цена: бесплатно.
Заказ 286871.
Отпечатано с готового оригинал-макета.
Отпечатано в типографии "А-принт".
620049, г. Екатеринбург, пер. Лобачевского, д. 1.

№ 10 (88) 2019
Часть 2
Октябрь

Журнал имеет свободный доступ, это означает, что статьи можно читать, загружать, копировать,
распространять, печатать и ссылаться на их полные тексты с указанием авторства без каких-либо ограничений.
Тип лицензии CC поддерживаемый журналом: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Актуальная
информация об индексации журнала в библиографических базах данных https://research-journal.org/indexing/.
Номер свидетельства о регистрации в Федеральной Службе по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций: ПИ № ФС 77 – 51217.
Члены редколлегии:

Филологические науки:
Растягаев А.В. д-р филол. наук, Московский Городской Университет (Москва, Россия);
Сложеникина Ю.В. д-р филол. наук, Московский Городской Университет (Москва, Россия);
Штрекер Н.Ю. к.филол.н., Калужский Государственный Университет имени К.Э. Циолковского (Калуга, Россия);
Вербицкая О.М. к.филол.н., Иркутский Государственный Университет (Иркутск, Россия).
Технические науки:
Пачурин Г.В. д-р техн. наук, проф., Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева (Нижний Новгород, Россия);
Федорова Е.А. д-р техн. наук, проф.,Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет (Нижний Новгород, Россия);
Герасимова Л.Г. д-р техн. наук, Институт химии и технологии редких элементов и минерального сырья им. И.В. Тананаева (Апатиты, Россия);
Курасов В.С. д-р техн. наук, проф., Кубанский государственный аграрный университет (Краснодар, Россия);
Оськин С.В. д-р техн. наук, проф. Кубанский государственный аграрный университет (Краснодар, Россия).
Педагогические науки:
Куликовская И.Э. д-р пед. наук, Южный федеральный университет (Ростов-на-Дону, Россия);
Сайкина Е.Г. д-р пед. наук, Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена (Санкт-Петербург, Россия);
Лукьянова М.И. д-р пед. наук, Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова (Ульяновск, Россия);
Ходакова Н.П. д-р пед. наук, проф., Московский городской педагогический университет (Москва, Россия).
Психологические науки:
Розенова М.И. д-р психол. наук, проф., Московский государственный психолого-педагогический университет (Москва, Россия);
Ивков Н.Н. д-р психол. наук, Российская академия образования (Москва, Россия);
Каменская В.Г. д-р психол. наук, к. биол. наук, Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина (Елец, Россия).
Физико-математические науки:
Шамолин М.В. д-р физ.-мат. наук, МГУ им. М. В. Ломоносова (Москва, Россия);
Глезер А.М. д-р физ.-мат. наук, Государственный Научный Центр ЦНИИчермет им. И.П. Бардина (Москва, Россия);
Свистунов Ю.А. д-р физ.-мат. наук, проф., Санкт-Петербургский государственный университет (Санкт-Петербург, Россия).
Географические науки:
Умывакин В.М. д-р геогр. наук, к.техн.н. проф., Военный авиационный инженерный университет (Воронеж, Россия);
Брылев В.А. д-р геогр. наук, проф., Волгоградский государственный социально-педагогический университет (Волгоград, Россия);
Огуреева Г.Н. д-р геогр. наук, проф., МГУ имени М.В. Ломоносова (Москва, Россия).
Биологические науки:
Буланый Ю.П. д-р биол. наук, Саратовский национальный исследовательский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского (Саратов, Россия);
Аникин В.В., д-р биол. наук, проф., Саратовский государственный университет им. Н.Г.Чернышевского (Саратов, Россия);
Еськов Е.К. д-р биол. наук, проф., Российский государственный аграрный заочный университет (Балашиха, Россия);
Шеуджен А.Х. д-р биол. наук, проф., Кубанский государственный аграрный университет (Краснодар, Россия);
Ларионов М.В. д-р биол. наук, профессор, Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского (Саратов, Россия).

Архитектура:
Янковская Ю.С. д-р архитектуры, проф., Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет (Санкт-Петербург, Россия).
Ветеринарные науки:
Алиев А.С. д-р ветеринар. наук, проф., Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной медицины (Санкт-Петербург, Россия);
Татарникова Н.А. д-р ветеринар. наук, проф., Пермская государственная сельскохозяйственная академия имени академика Д.Н. Прянишникова
(Пермь, Россия).
Медицинские науки:
Никольский В.И. д-р мед. наук, проф., Пензенский государственный университет (Пенза, Россия);
Ураков А.Л. д-р мед. наук, Ижевская Государственная Мдицинская Академиия (Ижевск, Россия).
Исторические науки:
Меерович М.Г. д-р ист. наук, к.архитектуры, проф., Иркутский национальный исследовательский технический университет (Иркутск, Россия);
Бакулин В.И. д-р ист. наук, проф., Вятский государственный университет (Киров, Россия);
Бердинских В.А. д-р ист. наук, Вятский государственный гуманитарный университет (Киров, Россия);
Лёвочкина Н.А. к.ист.наук, к.экон.н. ОмГУ им. Ф.М. Достоевского (Омск, Россия).
Культурология:
Куценков П.А. д-р культурологии, к.искусствоведения, Институт востоковедения РАН (Москва, Россия).
Искусствоведение:
Куценков П.А. д-р культурологии, к.искусствоведения,Институт востоковедения РАН (Москва, Россия).
Философские науки:
Петров М.А. д-р филос. наук, Института философии РАН (Москва, Россия);
Бессонов А.В. д-р филос. наук, проф., Институт философии и права СО РАН (Новосибирск, Россия);
Цыганков П.А. д-р филос. наук., МГУ имени М.В. Ломоносова (Москва, Россия);
Лойко О.Т. д-р филос наук, Национальный исследовательский Томский политехнический университет (Томск, Россия).
Юридические науки:
Костенко Р.В. д-р юрид. наук, проф., Кубанский государственный аграрный университет (Краснодар, Россия);
Мазуренко А.П. д-р юрид. наук, Северо-Кавказский федеральный университетв г. Пятигорске (Пятигорск, Россия);
Мещерякова О.М. д-р юрид. наук, Всероссийская академия внешней торговли (Москва, Россия);
Ергашев Е.Р. д-р юрид. наук, проф., Уральский государственный юридический университет (Екатеринбург, Россия).
Сельскохозяйственные науки:
Важов В.М. д-р с.-х. наук, проф., Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет им. В.М. Шукшина (Бийск, Россия);
Раков А.Ю. д-р с.-х. наук, Северо-Кавказский федеральный научный аграрный центр (Михайловск, Россия);
Комлацкий В.И. д-р с.-х. наук, проф., Кубанский государственный аграрный университет (Краснодар, Россия);
Никитин В.В. д-р с.-х. наук, Белгородский научно-исследовательский институт сельского хозяйства (Белгород, Россия);
Наумкин В.П. д-р с.-х. наук, проф., Орловский государственный аграрный университет.
Социологические науки:
Замараева З.П. д-р социол. наук, проф., Пермский государственный национальный исследовательский университет (Пермь, Россия);
Солодова Г.С. д-р социол. наук, проф., Институт философии и права СО РАН (Новосибирск, Россия);
Кораблева Г.Б. д-р социол. наук, Уральский Федеральный Университет (Екатеринбург, Россия).
Химические науки:
Абдиев К.Ж. д-р хим. наук, проф., Казахстанско-Британский технический университет (Алма-Аты, Казахстан);
Мельдешов А. д-р хим. наук, Казахстанско-Британский технический университет (Алма-Аты, Казахстан);
Скачилова С.Я. д-р хим. наук, Всероссийский Научный Центр По Безопасности Биологически Активных Веществ (Купавна Старая, Россия).
Науки о Земле:
Горяинов П.М. д-р геол.-минерал. наук, проф, Геологический институт Кольского научного центра Российской академии наук (Апатиты, Россия).
Экономические науки:
Бурда А.Г. д-р экон. нау, проф., Кубанский Государственный Аграрный Университет (Краснодар, Россия);
Лёвочкина Н.А. д-р экон. наук, к.ист.н., ОмГУ им. Ф.М. Достоевского (Омск, Россия);
Ламоттке М.Н. к.экон.н., Нижегородский институт управления (Нижний Новгород, Россия);
Акбулаев Н. к.экон.н., Азербайджанский государственный экономический университет (Баку, Азербайджан);
Кулиев О. к.экон.н., Азербайджанский государственный экономический университет (Баку, Азербайджан).
Политические науки:
Завершинский К.Ф. д-р полит. наук, проф. Санкт-Петербургский государственный университет (Санкт-Петербург, Россия).
Фармацевтические науки:
Тринеева О.В. к.фарм.н., Воронежский государственный университет (Воронеж, Россия);
Кайшева Н.Ш. д-р фарм. наук, Волгоградский государственный медицинский университет (Волгоград, Россия);
Ерофеева Л.Н. д-р фарм. наук, проф., Курский государственный медицинский университет (Курс, Россия);
Папанов С.И. д-р фарм. наук, Медицинский университет (Пловдив, Болгария);
Петкова Е.Г. д-р фарм. наук, Медицинский университет (Пловдив, Болгария);
Скачилова С.Я. д-р хим. наук, Всероссийский Научный Центр По Безопасности Биологически Активных Веществ (Купавна Старая, Россия);
Ураков А.Л., д-р мед. наук, Государственная Мдицинская Академиия (Ижевск, Россия).

Екатеринбург
2019

ОГЛАВЛЕНИЕ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ / AGRICULTURAL SCIENCES
Болотова Л.Ю., Лукашенкова Т.В., Колокольцова Е.А.
АДАПТАЦИОННЫЕ
СПОСОБНОСТИ
КОРОВ
И
ИХ
ВЛИЯНИЕ
НА
МОЛОЧНУЮ
ПРОДУКТИВНОСТЬ ................................................................................................................................................................6
Эбель А.В., Платонов Е.П.
ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ ТАКСАЦИОННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЛЕСНОГО ФОНДА КАЗАХСКОГО
МЕЛКОСОПОЧНИКА ............................................................................................................................................................13
Ревина Г.Б., Асташенкова Л.И.
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПЛОДОВИТОСТЬ КОРОВ ГОЛШТИНСКОЙ ПОРОДЫ В УСЛОВИЯХ
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ ................................................................................................................................................19
Лукашенкова Т.В., Болотова Л.Ю., Колокольцова Е.А.
ВЛИЯНИЕ
ЛЕГКОСТИ
ОТЕЛА
НА
ОПЛОДОТВОРЯЮЩУЮ
СПОСОБНОСТЬ
ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ КОРОВ С УЧЕТОМ ИХ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ ................................23
Румянцев Д.Е., Фролова В.А.
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ РАЗНООБРАЗИЯ ЭКОСИСТЕМНЫХ УСЛУГ
ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ В МЕГАПОЛИСЕ ................................................................................................................28
Сырмолот О.В., Кочева Н.С.
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ БАКТЕРИЙ РОДОВ BACILLUS И PSEUDOMONAS НА ПРОДУКТИВНОСТЬ СОИ .......35
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ / PEDAGOGY
Балашов А.М., Фаттахова Н.И.
СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК ОДИН
ИЗ
ИННОВАЦИОННЫХ
ПОДХОДОВ
К
ПОВЫШЕНИЮ
КАЧЕСТВА
ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ ...................................................................................................................................................................40
Сариева З.И.
УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ КОММУНИКАТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ .....................................43
Шестакова Л.Г.
ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД К ПОДГОТОВКЕ БАКАЛАВРОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 44.03.05
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ...............................................................................................................................47
Журба М.Н., Юлпатова Е.Ю.
К ВОПРОСУ О СОДЕРЖАНИИ АНАЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ
МУЗЫКАНТА-ИСПОЛНИТЕЛЯ
(МЕТОДИЧЕСКИЙ
АСПЕКТ) ....................................................................................................................................................................................51
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ / JURISPRUDENCE
Авраменко О.И.
РОЛЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЙ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СУДЕБНОЙ
ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ....................................................................................................................56
Елфимова Е.А., Буянова А.В.
НОВАЯ ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА: БРЕМЯ ИЛИ ПАНАЦЕЯ ДЛЯ СТОРОН ТРУДОВЫХ
ОТНОШЕНИЙ ..........................................................................................................................................................................59
Зарецкая А.Я.
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС: ПРАВО – ТОРМОЗ ИЛИ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ ........................................................62
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ / ECONOMICS
Камалова Д.А.
ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАКТИКЕ ОПЛАТЫ ТРУДА НА ПРОИЗВОДСТВЕ .....................................................................67
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ / HISTORY
Сосницкий Д.А.
ДОПЕТРОВСКАЯ РУСЬ В СОВЕТСКОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ КИНО .................................................................70
Ставицкий В.В.
О ТОПОНИМИЧЕСКОЙ СТРАТИГРАФИИ РЯЗАНСКОГО ПООЧЬЯ В РАБОТАХ Ю.Ю. ГОРДОВОЙ ..........75

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ / SOCIOLOGY
Сычёва О.А.
СОЦИАЛЬНОЕ
ПАРТНЕРСТВО
КАК
МЕХАНИЗМ
ОРГАНИЗАЦИИ
ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ............................................................................................. 78
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ / PSYCHOLOGY
Чернов Д.Н.
ОСОБЕННОСТИ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ВАЛЬДОРФСКОЙ
ПЕДАГОГИКИ ......................................................................................................................................................................... 82
ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ / PHILOSOPHY
Джаббехдари М.
КАК МОДАЛЬНОСТИ РАЗВИВАЛИСЬ В ЛОГИКЕ АВИЦЕННЫ?........................................................................... 86
Мешкова А.В.
ЧАСТЬ 2. БОЖЕСТВО ИЛИ ОБЕЗЬЯНА? К ВОПРОСУ О ВОЛЕ И ДЕЙСТВИИ ................................................... 93
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ / ARTS
Яковлева Л.В., Вершинская Г.М., Корженко О.М.
СВОЕОБРАЗИЕ НЕОГОТИЧЕСКОГО СТИЛЯ В РОССИИ......................................................................................... 99

Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 10 (88) ▪ Часть 2 ▪ Октябрь

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ / AGRICULTURAL SCIENCES
DOI: https://doi.org/10.23670/IRJ.2019.88.10.024
АДАПТАЦИОННЫЕ СПОСОБНОСТИ КОРОВ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА МОЛОЧНУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ
Научная статья
Болотова Л.Ю.1, *, Лукашенкова Т.В.2, Колокольцова Е.А.3
1
ORCID: 0000-0001-5376-327X;
2
ORCID: 0000-0002-2753-1640;
3
ORCID: 0000-0002-1219-5728;
1, 2, 3
Кемеровский научно-исследовательский институт сельского хозяйства–филиал СФНЦА РАН,
Кемерово, Россия
* Корреспондирующий автор (lyda.bolotova[at]mail.ru)
Аннотация
Исследования по изучению адаптационных способностей на высококровных коровах и первотелках черно-пестрой
породы проведены в племзаводе СПК «Береговой». Отмечено, что в период раздоя коровы-первотелки и II-го и
старше отелов показали высший суточный удой на 2-ом месяце лактации, далее идёт снижение удоя на 5% у
первотёлок и на 7% у полновозрастных коров. Максимальное содержание жира в молоке отмечено на 3-ем месяце
лактации, как у коров ІІ отёла и старше (3,94%), так и у первотелок (3,84%). Установлено влияние перевода коров с
трехкратного на двукратное доение и смену цеха. Смена кратности доения после 100 дней лактации отрицательно
повлияла на молочную продуктивность, перевод на 2-х кратное доение привел к снижению суточного удоя у коров
первого отёла на 16,2%, а у коров II лактации и старше на 21,5%, снизилось содержание жира в молоке. Коровы с
высоким суточным удоем вели себя возбуждённо, беспокоились ко времени обеденного доения, на 5-й день после
перевода возбуждённое состояние наблюдалось у 15% коров старшего возраста и 10% первотёлок. Перевод коров в
другой двор оказал влияние на частоту дыхания, у первотёлок она повысилась на 12,2 раза в минуту после перевода, а
у полновозрастных коров на 8,69 раза в минуту, относительно нормы разница составила 8,0 раз в минуту и 5,24 раза в
минуту соответственно. Коровы I и II-го и старше отелов после перевода снизили суточный удой на 5,59 и 9,0 кг,
поэтому недополучено прибыли на 203,50 и 302,50 рублей. В условиях данного хозяйства дальнейшую работу по
адаптационной селекции необходимо вести на выявление индивидуальных особенностей коров и их
приспособленности к технологии.
Ключевые слова: лактация, адаптация, молочная продуктивность, доение, мастит, упитанность, рубец, частота
дыхания.
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Abstract
Research on the study of adaptive abilities on high-blood cows and first-calf heifers of black-and-white breed were carried
out at the Beregovoi Agricultural Production Cooperative. It was noted that during the milking of the first-calf cows and of the
2nd and older calving, cows showed the highest daily milk yield during the 2nd month of lactation followed by a decrease in
milk yield by 5% in first-calf heifers and by 7% in full-age cows. The maximum fat content in milk was noted during the 3rd
month of lactation, both in cows of II calving and older (3.94%) and in first-calf heifers (3.84%). The influence of the transfer
of cows from three-fold to two-fold milking and a change of workshop was established. Changing the milking rate after 100
days of lactation affected milk productivity negatively while switching to 2-fold milking reduced the daily milk yield in cows
of the first calving by 16.2%, and in cows of II lactation and older by 21.5%, and the fat content in milk has decreased. Cows
with high daily milk yield behaved excitedly, were worried by the time of lunch milking, on the 5th day after the transfer, an
excited state was observed in 15% of older cows and 10% of first-calf heifers. Transferring cows to another yard affected their
respiratory rate, in first-calf cows it increased by 12.2 times per minute after the transfer, while in full-aged cows it rose by
8.69 times per minute; the difference was 8.0 times per minute and 5.24 times per minute, respectively. After the transfer, the
cows of I, II, and II and older calving reduced the daily milk yield by 5.59 and 9.0 kg, therefore, the profit received was lost by
203.50 and 302.50 rubles. Under the conditions of this household, further work on adaptive breeding should be carried out to
identify individual characteristics of cows and their adaptability to technology.
Keywords: lactation, adaptation, milk productivity, milking, mastitis, fatness, scarring, respiratory rate.
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Перспективным направлением повышения эффективности и рентабельности молочного скотоводства является его
модернизация на базе применения ресурсосберегающих технологий и технических средств, направленная на
интенсивное использование животных при экономически и зоотехнически целесообразных трудовых, материальных и
энергетических затратах, обеспечивающая надежность выполнения всего комплекса технологических процессов в
целом. Поэтому от правильного выбора способа содержания животных зависят объемы производства, качество
молока, производственные затраты и, таким образом, эффективность производства молока [1, С. 128].
В настоящее время селекционная работа должна быть направлена не только на повышении молочной
продуктивности коров, но и на улучшении их приспособленности к промышленным технологиям. Это особенно
важно сейчас, когда в технологический процесс вводятся новые, часто стрессовые элементы кормления и содержания
животных [2, С. 18].
Наряду с высокими продуктивными возможностями, животные должны обладать способностью реализовывать их
в условиях, не всегда отвечающих физиологическим потребностям организма [3, С. 17].
На фермах животное существенно отдалено от естественного благотворного влияния многих факторов природы.
Пренебрежение особенностями их физиологических и поведенческих реакций приводит к нарушению обменных
процессов, повышению возбудимости, что, в конечном счете, ведет к снижению продуктивности. Коровам на фермах
приходится приспосабливаться к постоянно меняющимся условиям среды: адаптация к новым условиям кормления,
доения и так далее [4, С. 397].
При одинаковых условиях содержания генотипы разных животных неодинаково реагируют на предъявляемые
требования, поэтому важно отбирать для дальнейшей селекции животных, способных достаточно полно реализовать
свой генетический потенциал в условиях хозяйств Сибири [5, С. 195].
Прямое влияние технологии можно усматривать в том, что нецелесообразные ее элементы могут неблагоприятно
воздействовать на здоровье животных, несоответствующая длина стойла, неправильный уклон пола, неподходящий
материал для него могут особенно отрицательно повлиять на состояние конечностей, а чрезмерный шум при
эксплуатации технологических устройств на нервную систему животных [6, С. 10].
По данным Пановой Е.Н. на величину удоя оказывает влияние срок перемещения. У черно-пестрых коров,
переведенных спустя 4 недели после отела из родильного отделения в боксы, в первый день удой снизился на 10,5%
по сравнению со средним его уровнем за предыдущую неделю, у животных, переведенных спустя 2 недели после
отела, отмечено снижение удоя на 17,6% [7, С. 80].
Е.А. Китаев отметил, что смена кратности доения, при переводе из цеха в цех, оказывает большее влияние на
молочную продуктивность коров, чем способ содержания. При смене кратности доения суточные удои снижались при
привязном содержании на 13,4 и 14,0 % [8, С. 4].
Авторы отмечают, что высокий генетический потенциал содержания жира в молоке под влиянием
неблагоприятных факторов внешней среды реализуется далеко не полностью. Известно, что в наибольшей степени
воздействию неблагоприятных условий подвергаются наиболее обильно- и жирно- молочные по генотипу коровы [9,
С. 88].
Цель исследований
Изучить адаптационные способности высокопродуктивных коров и влияние условий содержания на молочную
продуктивность.
Материалы и методы
Исследования по изучению адаптационных способностей на высококровных коровах и первотелках черно-пестрой
породы проведены в племзаводе СПК «Береговой». Кровность по голштинской породе составляла в среднем 93%
(lim=70-99%). Коровы содержатся на привязи, летом большая часть стада находится в условиях лагерно-пастбищного
содержания. Молочная продуктивность корова 305 дней лактации, по данным бонитировки 2018 года составила 8553
кг, содержание жира 3,94%.
Для проведения опыта методом случайной выборки подобрано 2 группы: 1 группа – коровы І лактации; 2 группа
– коровы II лактации и старше.
Перемещение животных из одного цеха в другой согласно технологическому регламенту проводится в течении
всего года в соответствии с физиологическим состоянием. Раздой коров проводят в специализированном дворе при
трёхкратном доении независимо от сезона года, на 4-ом месяце лактации их переводят в цех производства молока на
2-х кратное доение. В период запуска коров переводят на 5-7 дней в цех подготовки к сухостою, а затем полный
сухостой содержатся в другом дворе 25-30 дней в условиях свободно выгульного содержания. Этот период
заканчивается при переводе в предродильное отделение и здесь же проходят роды, доение на привязи.
В качестве источника сведений использовали документы первичного зоотехнического учета (индивидуальные
карточки коровы 2-МОЛ, результаты контрольных доений).
Молочная продуктивность коров изучена по следующим показателям: удой за 100 дней лактации и суточный удой
по временным периодам, с определением жира и белка на приборе “Лактан 1 – 4”. Качество молока изучено по
следующим показателям: содержание жира, СОМО, белка, плотность, точка замерзания, наличие воды. Проверка
коров на мастит осуществлялась с помощью сигнализатора мастита «Экотест – 303».
Реакция коров изучена в период психологической нагрузки (перемещение из одного помещения в другое;
перевода из одной физиологической группы в другую и т.п.) по следующим временным интервалам: за 3-5-ть дней до
перевода и на 3-5-ый день после.
Адаптационные способности животных исследованы методом наблюдений общего состояния животного
(нормальное, угнетенное, возбужденное). Визуальная оценка упитанности животных определена по временным
интервалам, и в последующем 1 раз в месяц [10].
Показатели реакции коров определяли по функциональным признакам; методом подсчёта моторики рубца,
частоты дыханий, консистенции кала, пальпации хвостовых позвонков (по методу Уша Б.В., Фельдштейна М.А.) [11].
7

Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 10 (88) ▪ Часть 2 ▪ Октябрь

Цифровой материал научных исследований обработан методом вариационной статистики на персональном
компьютере с использованием программ «Snedecor» и «Мicrosoft Excel». В качестве условных обозначений приняты:
*Р>0,95; ** Р>0,99; *** Р > 0,999.
Результаты и обсуждения
Изучено влияние перемещения из одного цеха в другой и одновременно смена кратности доения на молочную
продуктивность и способность к адаптации.
В период раздоя обе возрастные группы показали высший суточный удой на 2-ом месяце лактации, затем идёт
снижение удоя – на 5% у первотёлок и на 7% у полновозрастных коров (таблица 1).
Месяц
лактации
1
2
3
4
5
В среднем
1
2
3
4
5
В среднем

Таблица 1 – Молочная продуктивность коров по месяцам лактации
Среднесуточная продуктивность
удой, кг
жир, %
Коровы-первотелки (n=21)
29,71±1,56
4,02±0,18
35,67±0,11
3,57±0,11
33,95±1,29
3,84±0,06
27,33±0,68
3,69±0,10
26,38±0,98
3,41±0,12
30,61±0,66
3,71±0,06
Коровы ІІ лактации и старше (n=38)
39,37±1,49
3,76±0,11
43,53±1,28***
3,67±0,07
40,74±1,14
3,94±0,08
31,05±0,91
3,70±0,07
29,32±1,06
3,51±0,06
36,80±0,67
3,72±0,04

белок, %
3,21±0,02
3,26±0,03
3,23±0,03
3,16±0,02
3,21±0,02
3,21±0,01
3,21±0,02
3,24±0,01
3,25±0,02
3,18±0,02
3,18±0,02
3,21±0,01

Пик лактации приходится на 2-ой месяц после отёла, так как, в этот период рост молочной продуктивности идёт за
счёт резерва организма, «сдаивание с тела». Продуктивность в последующем не повышается, идёт постоянное
снижение, но в большей степени это происходит после 3-го месяца, что связано с переводом на 2-х кратное доение и
переходом в цех производства молока (рисунок 1).
Перевод на двукратное доение отрицательно повлиял на удой и содержание жира в молоке, так суточный удой на
4-ом месяце был ниже, чем на 3-ем у первотёлок на 20%, а у старших коров на 24%, содержание жира в молоке
снизилось на 4 и 6% соответственно.

среднесуточны й удой, кг

50
45

43,5

40

40,7

39,4
35,7

35
30

33,9
31,1
27,3

29,7

25

29,3
26,4

20
15
10
5
0
1

2

3

4

5

месяц лактации
Первотелки

Коровы 2 лактации и старше

Рис. 1 – График динамики среднесуточного удоя коров
Максимальное содержание жира в молоке отмечено на 3-ем месяце лактации, как у коров ІІ отёла и старше 3,94%, так и у первотелок - 3,84% (рисунок 2).
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Рис. 2 – График показателей содержания жира в молоке
Молочная продуктивность коров является одним из важных показателей в определении реакции животных на
изменяющиеся условия окружающей среды, особенно, таких как кратность доения, содержание и кормление. Оценка
количества молока и его качественных показателей за 3-и дня до и после перевода коров на новое место, показала
существенные различия. Так, суточный удой снизился у коров первого отёла на 16,2%, а у старших на 21,5%,
снизилось содержание жира в молоке (таблица 2). Контрольное доение коров показывает, что в дальнейшем суточный
удой не восстанавливается, а продолжает снижаться.
В результате перевода с трехкратного на двукратное доение высокопродуктивные коровы испытывают стресс, что
выражается в снижении молочной продуктивности, однако, при двукратном доении у животных увеличилось
наполнение ёмкости вымени и повысилось внутривыменное давление, повышается полнота выдаивания, поэтому
снижается заболеваемость коров субклиническим маститом.
Таблица 2 – Влияние перевода коров с трехкратного на двукратное доение и перемещение из одного цеха в другой
Контрольное доение
Разность
Показатель
до перевода
после перевода
±
%
Коровы-первотелки (n=17)
Суточный удой, кг
34,41±1,41
28,82±0,71
-5,59**
16,2
Содержание жира, %
Содержание белка, %
СОМО, %
Плотность, °А
Точка замерзания
Добавление воды, %
Тест на мастит (n):
норма
субклинический
клинический
Суточный удой, кг
Содержание жира, %
Содержание белка, %
СОМО, %
Плотность, °А
Точка замерзания
Добавление воды, %
Тест на мастит (n):
норма
субклинический
клинический

3,87±0,07
3,20±0,04
8,81±0,06
29,82±0,22
-0,529
0

3,53±0,09
3,29±0,02
8,80±0,06
30,21±0,23
-0,529
0

4
5
13
12
Коровы ІІ лактации и старше (n=21)
41,81±1,63
32,81±1,69
3,92±0,08
3,57±0,07
3,20±0,03
3,29±0,02
8,79±0,04
8,84±0,05
29,49±0,14
30,36±0,20
-0,529
-0,529
0
0
5
12
4

8
9
4
9

-0,34**
0,09
-0,01
0,39
-

8,8
2,7
0,1
1,3
-

1
-1
-

20,0
7,7
-

-9,0**
-0,35**
0,09
0,05
0,87
-

21,5
8,9
2,7
0,6
2,9
-

3
-3
0

37,5
25,0
0
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Оценка функционального состояния подопытных животных показала, что перемещение из одного цеха в другой и
смена кратности доения оказали отрицательное влияние на жизненно – важные функции организма. Коровы с
высоким суточным удоем вели себя возбуждённо, часто мычали, плохо поедали корм, первотёлки менее беспокойны,
но они также осваивали новое стойло и беспокоились ко времени обеденного доения, на 5-й день после перевода
возбуждённое состояние наблюдалось у 15% коров старшего возраста и 10% первотёлок (таблица 3).
Таблица 3 – Показатели реакции коров на перемещение из одного цеха в другой и смену кратности доения
Показатель
до перевода
после перевода
Коровы-первотелки (n=25)
Упитанность, балл
3,05±0,05
3,00±0,08
Состояние животного (n): нормальное
19
22
возбужденное
6
угнетенное
Частота дыхания (норм. 10-30 раз/мин.)
25,80±1,33
Руминация рубца (норм. 5-6 раз/2 мин.)
4,40±0,14
Оценка рубца, балл
2,95±0,03
Оценка кала, балл
3,02±0,07
Пальпация хвостовых позвонков, балл
2,98±0,02
Обхват груди за лопатками, см
195,8±1,32
Коровы ІІ лактации и старше (n=38)
Упитанность, балл
3,13±0,05
Состояние животного (n):
нормальное
33
возбужденное
5
угнетенное
Частота дыхания (норм. 10-30 раз/мин.)
26,55±0,89
Руминация рубца (норм. 5-6 раз/2 мин.)
4,53±0,13
Оценка рубца, балл
2,93±0,06
Оценка кала, балл
2,87±0,05
Пальпация хвостовых позвонков, балл
2,67±0,07
Обхват груди за лопатками, см
206,5±1,00

3
38,00±4,88*
4,68±0,10
3,07±0,07
2,88±0,07
2,96±0,02
195,2±0,96
3,25±0,07
32
6
35,24±3,62*
4,55±0,13
3,05±0,08
2,97±0,03
2,88±0,04
206,2±0,90

Перевод коров в другой цех оказал влияние на частоту дыхания, до перевода она была в норме, а после перевода
повысилась на 12,2 раза в минуту у первотёлок (32,1%) и на 8,69 раза у полновозрастных коров (24,7%). Относительно
нормы разница составила 8,0 раз в минуту (21,1%) и 5,24 раза (14,9%) соответственно.
Показатели работы рубца были не значительно ниже нормы, как до перевода, так и после перевода, оценка кала,
состояние хвостовых позвонков и обхват груди за этот период не изменились.
Следовательно, перемещение коров с одного цеха в другой, изменение кратности доения, повысили нагрузку на
сердечно – сосудистую и легочную системы.
Расчет экономических показателей адаптации коров показал, что суточный удой молока после перевода на 2-х
кратное доение снизился на 16,7% и 21,5% (таблица 4).
Таблица 4 – Экономические показатели адаптации коров (в среднем на 1 гол/сут.)
Суточный удой, кг

Показатели

До перевода

Коровы-первотелки (n=17)
Суточный удой, кг
34,41
Содержание жира в молоке, %
3,87
Удой молока базисной жирности (3,4%), кг
39,17
Стоимость 1 кг молока, руб.
Потери молока в сутки, кг
Стоимость недополученного молока, руб.
Коровы ІІ лактации и старше (n=21)
Суточный удой, кг
41,81
Содержание жира в молоке, %
3,92
Удой молока базисной жирности (3,4%), кг
48,20
Стоимость 1 кг молока, руб.
Потери молока в сутки, кг
Стоимость недополученного молока, руб.
-
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После перевода
28,82
3,53
29,92
22
9,25
203,50
32,81
3,57
34,45
22
13,75
302,50

Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 10 (88) ▪ Часть 2 ▪ Октябрь

Коровы I и II-го и старше отелов после перевода снизили продуктивность, поэтому недополучено молока в
пересчете на базисную жирность на 9,25 и 13,75 кг (в стоимостном выражении на 203,50 и 302,50 руб.).
Выводы
1. В период раздоя коровы-первотелки и II-го и старше отелов показали высший суточный удой на 2-ом месяце
лактации, затем идёт снижение удоя – на 5% у первотёлок и на 7% у полновозрастных коров.
2. Смена кратности доения после 100 дней лактации отрицательно влияет на молочную продуктивность.
Максимальный удой коровы проявили на 2-ом месяце лактации; у первотёлок 35,67 кг, а коров старших возрастов
43,53 кг. Однако перевод на 2-х кратное доение привел к снижению суточного удоя у коров первого отёла на 16,2%, а
у старших на 21,5%, снизилось содержание жира в молоке.
3. Функциональные показатели изменились не значительно, за исключением частоты дыхания, после перевода она
повысилась на 12,2 раза в минуту у первотёлок и на 8,69 раза у полновозрастных коров.
4. Расчет экономических показателей адаптации коров показал, что перевод на 2-х кратное доение снижает
молочную продуктивность, поэтому потери в денежном выражении составляют от 203,5 до 302,5 рублей на корову в
сутки.
Не указан.
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Аннотация
Актуальной задачей современного лесоводства является повышение продуктивности лесов (ППЛ). Мероприятия
по ППЛ должны базироваться на объективной характеристике лесного фонда. В работе на основе баз данных
лесоустроительных материалов проанализированы основные таксационные показатели лесов Казахского
мелкосопочника на примере лесного фонда Кокчетавской области. Отмечается, что, несмотря на жесткие
лесорастительные условия, в лесном фонде доминируют покрытые лесной растительностью земли - 67,8%. На долю
искусственных насаждений приходится 11,4%, а на непокрытые лесом 50,2 тыс. га (11,5%).
Покрытые лесной растительностью земли представлены преимущественно березняками, сосняками и осинниками,
на долю которых приходится 54,1; 33,7 и 9.9%. При этом 1,5 тыс. га (0,5%) занято тальниками и 0,8 тыс. га (0,3%)
кустарниковыми зарослями. Однако 14,6% березняков, 20,4% осинников, а также все тальники и кустарники
относятся к спелым и перестойным.
В целях повышения продуктивности лесного фонда следует создать лесные культуры на не покрытых лесом
землях, а также подпологовые культуры в низкополнотных насаждениях. Увеличить долю сосняков за счет
производных березняков и осинников, а также кустарниковых зарослей. Шире практиковать введение интродуцентов
для расширения биологического разнообразия, повышения устойчивости насаждений и их продуктивности.
Ключевые слова: Казахский мелкосопочник, лесной фонд, повышение продуктивности лесов, лесные культуры.
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Abstract
The increase in forest productivity (IFP) is a topical task of modern forestry. IFP measures should be based on the
objective description of the forest fund. The authors analyze the main taxation indicators of the forests in the Kazakh hillocky
area on the example of the forest fund of the Kokshetau region based on databases of forest inventory materials. It must be
noted that, despite harsh forest growth conditions, the forest fund is dominated by lands covered by forest vegetation – 67.8%.
The artificial plantations account for 11.4%, and 50.2 thousand ha (11.5%) are not covered with forests.
Lands covered with forests are mainly represented by birch forests, pine forests and aspen forests, which account for 54.1;
33.7 and 9.9%. At the same time, 1.5 thousand hectares (0.5%) are occupied by purple osiers, and 0.8 thousand ha (0.3%) are
occupied by shrubbery. However, 14.6% of birch forests, 20.4% of common aspen trees, as well as all purple osiers and
shrubs, are ripe and overmature.
In order to increase the productivity of the forest fund, forest crops should be planted on non-forested lands, as well as
subordinate crops in low-density plantings. Increase the proportion of pine trees due to derivatives of birch forests and aspen,
as well as shrubbery. Wider practice the introduction of introducers to expand biological diversity, increase the stability of
plantations and their productivity.
Keywords: Kazakh hillocky area, forest fund, increasing forest productivity, forest crops.
Главной задачей современного лесоводства является повышение продуктивности лесов. При этом под
продуктивностью лесов нами поонимается уровень использования лесами производительных сил природы,
обеспечивающий высокую эффективность формирования соответствующих по качеству и количеству всех лесных
ресурсов и экологических функций в определенные периоды времени на единице площади [1]. Решение данной задачи
может быть обеспечено при условии разработки системы лесоводственных мероприятий, позволяющей обеспечить
получение максимального количества продукции с единицы площади лесного фонда без потери устойчивости лесов
[2]. Естественно, что конкретный перечень проектируемых лесоводственных мероприятий будет существенно
различаться по регионам в связи с особенностями природно-экономических условий. Однако общей будет разработка
противопожарных мероприятий, позволяющая обеспечить минимизацию ущерба от лесных пожаров.
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В таежных районах, при проведении широколесосечных сплошных рубок, а также в южных регионах с
пониженными потенциями к лесовосстановлению, на первый план выходит искусственное лсовосстановление и
лесоразведение , а также меры содействия естественному лесовосстановлению [11].
В лесах Казахского мелкосопочника с жесткими лесорастительными условиями и, как следствие этого, с бедным
видовым составом древесных пород существенное значение приобретает использование в лесокультурном
производстве интродуцентов [12], [13], [14], то есть новых видов, естественно не произрастающих в данной местности
[15]. Кроме того, при проектировании мероприятий, направленных на повышение продуктивности и устойчивости
лесов, следует учитывать, что леса Казахского мелкосопочника испытывают интенсивные рекреационные нагрузки
[16] и нуждаются в мероприятиях по улучшению их санитарного состояния [17].
Особо следует отметить, что разработка научно обоснованной системы лесоводственных мероприятий,
направленной на повышение продуктивности лесов, может быть выполнена только на основе глубокого анализа
лесного фонда. Последнее определило направление наших исследований.
Целью работы являлся анализ лесного фонда Кокчетавской области и разработка на этой основе предложений по
совершенствованию лесоводственных мероприятий, направленных на улучшение его таксационных показателей.
Материалы и методы
Объектом исследований являлся лесной фонд Кокчетавской области Республики Казахстан. Территория области
относится к району Казахского мелкосопочника.
Основной характеристикой района проведения исследований является ярко выраженный резко континентальный
климат на фоне недостатка влаги, когда в летний период количество выпавших осадков почти в два раза меньше
испаряемости.
Анализируя природно-климатические условия района исследований можно сделать выводы, что территория
Казахского мелкосопочника, для произрастания древесно-кустарниковой растительности является сложной.
Разнообразие почвенного покрова района исследований обусловлено низкогорным и холмистым рельефом, а также
сложным геологическим строением. Преобладающими лесообразующими породами являются сосна и береза с
небольшой примесью осины. При планировании и проведении лесохозяйственных мероприятий необходимо
ориентироваться на насаждения, которые на каждом возрастном этапе должны быть оптимальными по густоте,
полноте, составу, производительности, а также максимально выполнять защитные, водоохранные, санитарногигиенические и другие полезные функции леса.
По лесорастительному районированию лесов Казахстана Кокчетавская область входит в лесорастительный район
Степных сосняков Кокчетау-Мунчактинских холмогорий и скалистого мелкосопочника, провинция остепненных
нагорных островных и равнинных сосновых и березово-осиновых лесов.
Основным фактором, определяющим формирование и рост насаждений, их производительность, ход
естественного возобновления, в сосновых лесах является влага, которая в условиях Казахского мелкосопочника
находится на минимуме. По признаку эдафического увлажнения в данном регионе выделяют 5 групп типов
лесорастительных условий и соответствующих им групп типов леса: очень сухие, сухие, свежие, влажные и мокрые.
Для проведения анализа лесного фонда нами были использованы электронные базы данных лесоустроительных
материалов, а также материалов собственных исследований и работы сотрудников Казахского научноисследовательского института лесного хозяйства и агролесомелиорации (КазНИИЛХА). Авторами выполнен анализ
лесного фонда Казахского мелкосопочника по состоянию на 1 января 2019 г. и высказаны предложения по улучшению
таксационных показателей древостоев и повышению продуктивности лесов в целом.
Результаты и обсуждение
Обзор работ сотрудников КазНИИЛХА и материалы наших исследований [16], [18] свидетельствуют, что в
сосняках групп типов леса очень сухих и сырых условий местопроизрастания естественное возобновление сосны
происходит неудовлетворительно. В процессе проведении рубок или при пожарах, уничтоживших древостой, в очень
сухих сосняках образуются “пустоши”, а в мокрых сосняках – низинные болота. Естественное возобновление сосны в
сухих, свежих и влажных сосняках в основном проходит удовлетворительно.
Удовлетворительное возобновление сосны в березовых и осиновых лесах наблюдается только в группе типов
временных березняков, в состав древостоев которых в различных соотношениях входит сосна. Поэтому рубки должны
преследовать цель замены лиственных насаждений на хвойные во всех случаях в березовых и осиновых насаждениях
смешанных с сосной или при наличии соснового подроста.
Государственный лесной фонд Кокчетавской области, составляет 514 тыс.га. В общую площадь земель
государственного лесного фонда входят леса государственного значения – 513,3 тыс.га и колхозные леса - 0,7 тыс.га.
Леса государственного значения включают в том числе:
- леса, находящиеся в ведении государственных органов лесного хозяйства – Государственный комитет по охране
лесов и животного мира при Министерстве сельского хозяйства Республики Казахстан (МСХ РК) – 438,4 тыс. га.
- леса, закрепленные за другими предприятиями, организациями и учреждениями – 74,9 тыс. га, в том числе за
Государственным национальным природным парком (ГНПП) “Бурабай” Управления Делами Президента РК. – 74,8
тыс. га и за предприятиями Госагропрома области – 0,1 тыс. га.
В таблице 1 приведено распределение по категориям земель общей площади земель государственного лесного
фонда области, которые находятся в ведении Государственного комитета по охране лесов и животного мира при МСХ
РК.
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Таблица 1 – Распределение по категориям земель государственного лесного фонда
Категории земель
Площадь
тыс. га
%
1
2
3
1. Лесные земли – всего
356,4
81,3
Из них:
- покрытые лесом
297,5
67,9
В т.ч. естественные лесные насаждения
238,8
54,5
лесные культуры
50,0
11,4
несомкнувшиеся лесные культуры
8,4
1,9
лесные питомники, плантации
0,3
0,1
- не покрытые лесом
50,2
11,5
В т.ч. редины
9,1
2,1
гари
0,2
вырубки
5,5
1,3
прогалины
35,4
8,1
2. Нелесные земли
82,0
18,7
В т.ч. пашни
21,8
5,0
сенокосы
30,3
6,9
пастбища
14,1
3,2
прочие
15,8
3,6
3. Общая площадь лесного фонда
438,4
100
Данные таблицы 1 показывают, что лесные земли на территории государственного лесного фонда составляют
81,3%, нелесные – 18,7%. Учитывая интенсивное развитие сельского хозяйства области и подсобных хозяйств
лесхозов, данное соотношение лесных и нелесных земель гослесфонда следует признать оптимальным.
Около 70% приходится на покрытые лесом земли. В дальнейшем, за счет облесения редин, вырубок и прогалин,
покрытая лесом площадь может достичь 80%.
Основными лесообразующими древесными породами на землях государственного лесного фонда являются сосна
(33,7%), береза (54,1%) и осина (9,9%). Искусственные насаждения из лиственницы, тополя, клена, ильмовых
занимают около 2% покрытой лесом площади (табл. 2).
Таблица 2 – Распределение покрытой лесом площади по преобладающим породам и группам возраста
Распределение покрытой лесом площади по возрастным
Покрытая лесом
группам, тыс.га.
площадь
Спелые и
Молодняки
Преобладающая
перестойные
Среднев
порода
Приспе
озрастн
В т.ч.
вающие
тыс. га
%
ые
I кл.
II кл.
Всего
пересто
йные
Сосна
100,3
33,7
24,4
13,1
50,9
9,4
2,5
Лиственница
0,4
0,1
0,3
0,1
Клен
0,3
0,1
0,2
0,1
Ильмовые
2,7
0,9
1,7
1,0
Береза
160,9
54,1
16,0
11,0
74,1
36,3
23,5
Осина
29,4
9,9
3,5
4,9
7,9
7,1
6,0
Тополь
1,1
0,4
0,5
0,6
Тальники
1,5
0,5
1,5
1,4
Кустарники
0,8
0,3
0,8
0,5
Всего
297,4
100
46,6
30,8
132,9
52,8
34,3
1,9
Средний состав насаждений лесного фонда области можно выразить формулой: 5С4Б1Ос+куст. ед.Илм,Т,Л,Кл.
Насаждения преобладающих пород характеризуются средними полнотами: сосняки – 0,68, березняки – 0,62,
осинники – 0,68; и средней производительностью (классом бонитета): сосняки - III,5, березняки - III,3, осинники III,1 (табл. 3).
Изучаемые насаждения по породному составу сформировались на определенных геоморфологических
комплексах: березняки и осинники – в предгорьях и на равнинах, сосняки – на склонах горных кряжей и холмогорий
Казахского мелкосопочника. На холмистых возвышенностях и горных склонах береза часто образует смешанные
насаждения, примешиваясь к сосне.
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Таблица 3 – Средние таксационные показатели лесов

Хвойные

Показатели

Покрытые
лесом земли,
тыс.га/%
Средний
возраст, лет
Средний
класс
бонитета
Средняя
полнота
Общий запас,
млн.м3/%
Средний
запас
покрытых
лесом земель,
м3/га
Средний
запас спелых
и
перестойных
насаждений,
м3/га
Средний
прирост
покрытых
лесом земель,
м3/га
Общий
средний
прирост, тыс.
м3

Мягколиственные

Твердолист
венные
(ясень,
клен, вяз)

береза

осина

тополь

итого

Тальники и
кустарники

Всего

3,0
1,0

160,9
63,0

29,4
9,9

1,1
0,4

191,4
64,3

2,3
0,8

297,4
100

51

10

35

38

10

33

8

31

III

III,5

III

III,3

III,1

III

III,1

-

III,2

0,68

0,2

0,68

0,8

0,62

0,68

0,8

0,63

-

0,7

11,4
46,22

0,02
0,04

11,42
46,26

0,02
0,08

10,84
43,27

2,38
9,67

0,01
0,04

13,23
53,68

0,02
0,08

24,69
-

114

50

112

7

67

81

10

68

9

84

172

-

172

-

103

122

-

104

9

104

2,22

4,0

2,22

0,7

1,9

2,9

0,9

2,1

0,9

2,1

223,0

1,6

224,6

2,0

310,0

85,0

1,0

398,0

2,0

624,5

сосна

лиственн
ица

итого

100,3
33,8

0,4
0,1

100,7
33,9

52

12

III,5

Все леса Республики Казахстан являются защитными, выполняющими водоохранные, полезащитные и
почвозащитные, генетические, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции. А также
являются источником получения древесины и продуктов ее переработки, несмотря на то, что продукция, получаемая
от рубок ухода и санитарных рубок, только частично удовлетворяет общую потребность в древесине.
Отнесение государственного лесного фонда к категориям, перевод из одной категории в другую, а также
выделение особо защитных участков, на которых лесопользование запрещается или ограничивается, производится
исходя из его экологического и социально-экономического значения на основании материалов лесоустройства и (или)
специальных обследований при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы
[19].
Распределение по категориям защитности общей площади земель государственного лесного фонда, находящегося
в ведении Государственного комитета по охране лесов и животного мира при МСХ РК, представлено в таблице 4.
Таблица 4 – Распределение по категориям защитности земель государственного лесного фонда
Категория защитности

Площадь, га.

1

2
73
5663
9600
3846
430
7422
2513
7052
401801
438400

Природные памятники
Леса, имеющие научное значение
Городские леса
Лесопарковые части зеленых зон
Запретные полосы лесов, защищающих нерестилища ценных промысловых рыб.
Защитные полосы лесов вдоль автомобильных дорог
Защитные полосы лесов вдоль железных дорог
Леса зеленых зон (лесохозяйственная часть)
Степные колки и другие леса степных районов.
Всего:
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Анализ лесного фонда Казахского мелкосопочника на примере земель государственного лесного фонда
Кокчетавской области позволяет сделать следующие выводы:
1. Сосновые леса Казахского мелкосопочника произрастающие в сложных почвенно-климатических условиях
имеют большое почвозащитное, водоохранное, полезащитное и климаторегулирующее значение.
2. Доля сосновых лесов в районе исследований составляет 33,8% покрытой лесной растительностью площади.
Сосняки характеризуются средним классом бонитета III,5, средней полнотой 0,68 и средним запасом спелых и
перестойных насаждений 172 м3/га. Средний возраст сосновых лесов составляет 52 года.
3. Наличие производных березняков и осинников, а также кустарниковых зарослей позволяет рекомендовать
проведение рубок переформирования, нацеленных на увеличение доли сосновых насаждений.
4. В целях уменьшения доли не покрытых лесной растительностью земель необходимо увеличение объемов
лесных культур сосны обыкновенной, березы повислой, а также интродуцентов, прошедших проверку на
перспективность.
5. Для уменьшения площади низкополнотных насаждений следует рекомендовать в них создание подпологовых и
предварительных лесных культур.
6. Учитывая высокие рекреационные нагрузки, следует рекомендовать шире использовать ландшафтные рубки и
другие виды рубок ухода, обеспечивающие формирование не только устойчивых рекреационно-привлекательных
насаждений, но и формирующих пожароустойчивые древостои.
7. Реализация предлагаемых лесоводственных мероприятий обеспечит не только улучшение таксационных
показателей лесного фонда, но и повысит продуктивности лесов Казахского мелкосопочника в целом.
Не указан.
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Аннотация
Изучены факторы влияющие на плодовитость коров голштинской породы в условиях Сахалинской области. К
основным показателям, характеризующим эффективность воспроизводства относятся: выход телят, межотельный и
сервис – периоды. Оптимальным считается 365- дневный интервал, так как он наиболее выгоден в отношении удоя и
рентабельности производства молока. Увеличение межотельного интервала свыше 365 дней ведет к повышению
расходов на осеменение, ветеринарное обслуживание и естественно снижает темпы экономического улучшения стада.
Данные полученные, на протяжении всего периода исследования показали, что дочери быка- производителя Жемчуг
48939 родственной группы Вис Бек Айдиал 1013415 превосходили своих сверстниц по основным показателям
плодовитости.
Ключевые слова: сахалинская популяция, голштинская порода, воспроизводительная способность, молочная
продуктивность, гинекологические заболевания, плодовитость.
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Abstract
The factors affecting the fertility of Holstein cows in the Sakhalin region were studied in this work. The main indicators
characterizing the effectiveness of reproduction include the following: calf yield, calving and service periods. The 365-day
interval is considered to be optimal, since it is most beneficial in terms of milk yield and profitability of milk production. An
increase in the calving interval over 365 days leads to increase in the costs of insemination, veterinary services and naturally
reduces the rate of economic improvement of the herd. The data obtained over the entire period of the study showed that the
cows-daughters of the manufacturing bull Zhemchug 48939 of the related group Vis Bek Aydial 1013415 exceeded their peers
in the main indicators of fertility.
Keywords: Sakhalin population, Holstein breed, reproductive ability, milk productivity, gynecological diseases, fecundity.
В современных условиях селекции молочного скота голштинской породы на высокий уровень продуктивности,
особое внимание уделяется разработке эффективных программ по улучшению воспроизводительной способности
животных.
Так как молочная продуктивность и плодовитость коровы определяются количеством и качеством полученного от
нее за определенный промежуток времени молока и межотельным и сервис периодами, этот процесс напрямую связан
с комплексом породных, индивидуальных особенностей, ее физиологическим состоянием, возрастом в отелах и
условиями содержания.
Широкий спектр генетических, физиологических и паратипических (средовых) факторов, на которые необходимо
обратить пристальное внимание специалистов, влияют на плодовитость и продуктивность коров.
Паратипические (средовые), они же систематические факторы включают в себя уровень и полноценность
кормления скота на ферме, микроклимат помещения, возраст биологический и в лактациях, сезон отела и живую
массу при первом осеменении. Влияние этих факторов трудно переоценить. При этом стремление специалистов
вовремя осеменить, получить приплод и молоко, означает значительно снизить непродуктивные затраты [1], [2].
Огромный ущерб, как селекционной работе в животноводстве, так и экономическим показателям
сельскохозяйственных предприятий Сахалинской области, наносят коровы с нарушенной репродуктивной функцией,
где от каждых ста коров получают только от 72 до 85 телят, а период от отела до плодотворного осеменения
варьируется от 100 до 169 дней. Недополучение приплода по причине абортов и мертворождения телят доходит до
10%. Продолжительность использования коров в хозяйствах остается на уровне 3,39- 3,9 лактации, что экономически
невыгодно [3], [4].
Глубокого изучения требует вопрос плодовитости коров, подверженных влиянию акушерско-гинекологических
заболеваний, решение которого позволит повысить оплодотворяемость, следовательно сократить расходы на
воспроизводство. Основными параметрами , характеризующими плодовитость, является межотельный и сервис –
периоды. Оптимальным считают 365- дневный интервал между отелами, так как он наиболее выгоден в отношении
получения приплода и рентабельности производства молока. Увеличение межотельного интервала, ведет к
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повышению расходов на осеменение, ветеринарное обслуживание и естественно, значительно снижает темпы
экономического улучшения стада. Оптимальный срок оплодотворения после отела считается 8-10 недель. Чем выше
удой после отела, тем длиннее сервис – период. Сокращение межотельного периода у коров на 1 день способствует
повышению удоя на 4,5 кг и выход телят на 0,0027 голов в год. В связи с этим осеменение коровы в первую охоту
экономически выгодно.
Среди акушерско-гинекологических патологий у коров чаще всего регистрируют эндометриты, субинволюция
матки, функциональные нарушения яичников, ведущие к бесплодию и преждевременной выбраковке, что приводит к
ежегодному выбытию из дойного стада до 40 % коров. Материалы исследований в области генетики и селекции
сельскохозяйственных животных свидетельствуют о том, что в результате отбора и подбора представителей
отдельных линий можно не только получать дочерей отличающихся высокой продуктивностью или другими
хозяйственными качествами, но и повышать в ряде случаев их резистентность к болезням уже за 3-4 поколения.
Факторы резистентности имеют особо важное значение в частности при гинекологических заболеваниях. Поэтому в
совершенствовании профилактики этих заболеваний существенную роль играет выявление быков –производителей
дочери которых имеют высокую степень резистентности к этим заболеваниям [5], [6].
Целью наших исследований было изучить влияние различных факторов на плодовитость коров голштинской
породы сахалинской популяции, являющихся дочерями разных быков-производителей, находящихся в одинаковых
условиях содержания и кормления.
Материал и методы исследований
Исследования проведены в ФГБНУ Сахалинском НИИСХ, АО «Южно- Сахалинский» и племенных
репродукторах Сахалинской области.
Влияние генетических факторов на показатели молочной продуктивности, плодовитости и устойчивости к
гинекологическим заболеваниям коров изучали оценивая качества потомства полученного от быков- производителей
из разных родственных групп [5 ].
Клинические наблюдения и изучение степени нарушения репродуктивной функции у коров проводили с учетом
возраста, принадлежности к генеалогической группе и в зависимости от гинекологических патологий. При
обследовании и регистрации нарушений репродуктивной функции животных, фиксировали количество больных коров
в стаде, а также выбывших по причине нарушений их воспроизводительной способности. Ректальные и УЗИ
обследования проводили для выявления следующих заболеваний: персистентное желтое тело яичников, гипофункция
яичников, субинволюция матки, кистоз яичников и эндометрит.
При диагностике учитывали факторы, обусловливающие патологии: высокая молочная продуктивность в период
раздоя, воспалительные процессы матки, погрешности в кормлении [7].
Для всех коров содержание в зимне-стойловый период привязное, в летний период - пастбищное, рационы
кормления тождественны. При проведении исследований пользовались электронной базой данных «СЕЛЕКС».
Методы исследований – селекционно-генетический, генеалогический, биометрический.
При оценке линий и родственных групп коров по воспроизводительной способности были учтены: сервиспериод, межотельный период у каждой коровы стада. Удой коров определяли по результатам контрольных доек (один
раз в месяц).
Результаты исследований
На воспроизводство коров в сельскохозяйственных предприятиях области негативно влияют акушерскогинекологические заболевания. Анализ показал, что они являются наиболее часто встречающимися патологиями у
коров в АО «Южно-Сахалинский». При обследовании 781 головы в результате ректального обследования и при
использовании аппарата УЗИ, гинекологические заболевания были выявлены у 369 голов (47,2 %). Чаще всего у
больных животных диагностировали эндометрит – 35,8 % (таблица 1).
Таблица 1 – Гинекологические заболевания в стаде АО «Южно-Сахалинский»
Частота заболеваний
Гинекологические
заболевания
Количество голов
в%
Всего обследовано
781
100
В том числе больных
369
47,2
Из них выявлено:
Кисты фолликулярные,
106
28,7
лютеиновые
Персистентное
46
12,5
желтое тело яичников
Гипофункция
85
23,0
яичников
Эндометрит
132
35,8
У 12,5 % коров в стаде диагностировали персистентное желтое тело яичников Диагноз - гипофункция яичников
был поставлен 23 % больных коров у которых нарушался рост, развитие, созревание и своевременное лопанье
фолликулов. У 28,7 % коров, которые относились к разным возрастным группам, наблюдали фолликулярные кисты
яичников, основной причиной возникновения которых является гормональный дисбаланс.
Частота встречаемости гинекологических заболеваний зависела и от возраста животных. Гинекологическим
заболеваниям в наибольшей степени были подвержены коровы первой лактации – 41,5 %.У них чаще всего
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диагностировали гипофункцию яичников – 38,6 %. Коровы же группы «Третья лактация и старше» чаще других
возрастных групп болели эндометритами и кистозными перерождениями яичников.
На показатели воспроизводительной способности коров имели влияние и генетические факторы.
Данные полученные, на протяжении всего периода исследования показали, что дочери быка- производителя
Жемчуг 48939 родственной группы Вис Бек Айдиал 1013415 превосходили своих сверстниц по основным изучаемым
признакам (таблица 2). При удое 5833кг за 305 дней лактации дочери этого быка хорошо осеменялись и имели сервис
период в пределах физиологической нормы - 112 дней, при этом количество гинекологически больных коров не
превышало 28 %. Тогда как наиболее продолжительным сервис-период оказался у дочерей быка - производителя
Мираж 49025 родственной группы Рефлекшн Соверинг 198998 – 368 дней при частоте заболеваний 25,7%.
Таблица 2 ―Воспроизводительная способность коров-дочерей оцениваемых быков-производителей
Частота
встречаем
Период между отелами,
Сервис
Удой за 305 дней
Количес остигинек
дней
период,
дней
1лактации, кг
Кличка,
ологическ
тво
инв. №
их
дочерей,
быка
заболеван
n
( x ± sx )
( x ± sx )
( x ± sx )
δ
δ
δ
ий
%
Вис бек айдиал 1013415
Орлан
42
35,7
407,4±17,3
51,9
138,3±27,1
81,3
5548,4±350
1050,1
3376
Опал
20
25,0
449±21,43
52,5
168±19,9
48,9
4722±363,0
889,0
5376
Жемчуг
35
28,0
396±12,8
38,4
112±12,0
36
5833±292,0
878,1
48939
Маркиз
40
27,5
513±35,1
152,8
243±34,8
151,7
5673±225,0
982,2
49567
Лотос
46
26,0
423±14,5
35,7
157±12,6
35,7
5376±12,6
35,7
456
Калифор
но
18
55,5
439±30,5
45,2
155±13,7
36,7
4843±364
813,2
463324
Рефлекшн Соверинг 198998
Шекспир
4713
Ног
Бадус
490459
Гордый
48650
Мираж4
9025
Граф
49519
Бриз
48810
Дракон
85
Ломакс
4820

18

33,3

418±24,77

74,3

137±23,5

70,5

5397±271,4

814,1

57

61,4

375±26,41

83,5

95±26,9

85,0

5266±453,0

1432,4

86

13,9

483±32,36

148,3

214±33,2

151,9

5364±203,2

931,0

35

25,7

535±145,6

291,1

368±146,8

293,6

5840±340,6

681,1

71

35,2

490±20,48

102,4

225±20,1

100,6

5026±197,4

987,2

27

18,5

461±50,18

112,2

185±46,5

103,9

5774±230,2

514,8

Монтвик Чифтейн 95679
64

25

406±30,50

91,5

155±30,1

90,3

56773±364,
0

1092,3

14

57

512±35,6

109

234±37,1

156

5738±270

789

Таким образом наши исследования показали, что на плодовитость коров голштиской породы сахалинской
популяции влияли и акушерско - гинекологические заболевания, как один из паратипических факторов, и
происхождение коров- дочерей от отцов определенных линий и родственных групп, имеющих устойчивость к
гинекологическим заболеваниям.
Проведен анализ родословных быков голштинской породы австралийской, канадской и американской селекции
для закладки новых генеалогических групп в АО «Южно-Сахалинский» и племрепродукторе СПК «Соколовский» с
учетом происхождения быков- производителей, дочери которых меньше всего подвержены гинекологическим
заболеваниям.
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Не указан.
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Аннотация
В статье приведены результаты научно-исследовательской работы по установлению влияния легкости отела на
оплодотворяющую способность высокопродуктивных коров с учетом их молочной продуктивности. Исследования
проведены на базе племзавода СПК «Береговой» на 25 первотелках и 35 коровах черно-пестрой породы.
Установлено, что нетели характеризуются трудными родами. Средний балл по степени легкости отела у первотелок
составил 3,04, что на 1,49 ниже, чем у коров (P<0,95).
Процент удачных оплодотворений у первотелок составил 64,0%, в том числе, от однократного осеменения 20%. У
коров ІІ и старше отёлов в среднем по группе стельных животных было 30 голов или 76,9%, из них от первичных
осеменений 47,4%.
Определена высокая коррелятивная взаимосвязь между легкостью отела и % плодотворных осеменений коров I и
II лактации (r=+0,50 и +0,47).
Установлено, что 57,1% первотелок и 44,8% коров ІІ лактации и старше стали стельными на 5 месяце лактации, то
есть при снижении суточного удоя на 26,0% у первотелок и на 32,7% у коров.
Коровы - первотелки, отелившиеся затрудненно, уступают по удою за 100 и 305 дней лактации животным,
отелившимся трудно 226,4 и 271,0 кг и очень трудно 612,2 и 959,0 кг (разница не достоверна).
Коровы, отелившиеся нормально имели удой за 100 и 305 дней лактации на 71и 224 кг; 171и 912 кг (Р<0,95)
меньше , чем животным отелившимся затрудненно и трудно.
Таким образом, методом селекции необходимо повышать легкость отела высокопродуктивных коров, что будет
способствовать увеличению их оплодотворяющей способности.
Ключевые слова: корова, первотелка, удой, отел, плодотворное осеменение.
INFLUENCE OF CALVING EASE ON FERTILIZING ABILITY OF HIGHLY PRODUCTIVE COWS WITH
REGARD TO THEIR MILK PRODUCTIVITY
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Abstract
The article presents the results of the research work aimed at establishing the effect of calving ease on the fertilizing ability
of highly productive cows with regard to their milk productivity. The studies were carried out on the basis of the breeding farm
SEC “Beregovoi” on 25 first-calf heifers and 35 cows of black-motley breed. It was found that bred heifers have difficult
labour. The average score for the ease of calving of first-calf heifers was 3.04, which is 1.49 lower than for cows (P <0.95).
The percentage of successful fertilization of first-calf heifers was 64.0% including 20% from single insemination. Among
cows of II and older calving, on average, in the group of pregnant animals, there were 30 animals, or 76.9%, of which 47.4%
were of primary insemination.
Highly correlative relationship was found between the ease of calving and % of fruitful insemination of cows of I and II of
lactation (r = + 0.50 and +0.47).
It was found that 57.1% of heifers and 44.8% of cows of II lactation and older became pregnant during 5 months of
lactation, that is, with a decrease in daily milk yield by 26.0% in heifers and 32.7% in cows.
First-calf heifers, which were difficult to calve, are inferior in milk yield for 100 and 305 days of lactation when compared
to animals with calving difficultly of 226.4 and 271.0 kg and the labour of which was very difficult – 612.2 and 959.0 kg (the
difference is not significant).
Cows calving normally had milk yield for 100 and 305 days of lactation on 71 and 224 kg; 171 and 912 kg (P <0.95) less
than calving animals the labour of which was difficult and very difficult.
Therefore, using the selection method, it is necessary to increase the ease of calving of highly productive cows, which will
contribute to an increase in their fertilizing ability.
Keywords: cow, first-calf heifer, milk yield, calving, fruitful insemination.
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Введение
Нарушение воспроизводительной функции у коров в высокопродуктивных стадах составляет одну из основных
проблем, сдерживающих дальнейшее увеличение производства молока и рентабельность молочного скотоводства в
целом [1, С.16].
С.В. Дорощук сообщает, что в стадах с продуктивностью от 4000 до 8000 кг значительное ухудшение
оплодотворяемости после первого осеменения наблюдали у коров, начиная с удоя более 5000 кг [2, С.47].
М.Б. Улимбашев и А.М. Хуранов на основе своих исследований сделали вывод, что в условиях промышленной
технологии производства молока высокопродуктивные коровы в большей степени подвержены различным стрессам и
характеризуются меньшими воспроизводительными возможностями по сравнению с менее продуктивными
сверстницами [3, С.27]
Ряд авторов [4, С.64] изучали проблемы осеменения и оплодотворяемости коров в высокопродуктивном стаде
ЗАО ПЗ «Калининское» и установили, что за период исследований у первотелок оплодотворяемость от первого
осеменения составила 32,3%, а у коров 26,8%.
По данным Н. Костомахина, до 50 дня лактации возможность плодотворного осеменения коров составляет 30–
35%, тогда как к 70–80 дню эффективность оплодотворения увеличивается до 60–65% [5, С.14].
Аналогичные результаты получены в западных странах с развитым молочным скотоводством. В США за
последние 10 лет производство молока увеличилось на 20%, но высокопродуктивные коровы имеют высокую частоту
бесплодия. Оплодотворяемость коров при спонтанной течке составляет 45% [6, С.1277-1278].
Оплодотворяемость коров обусловлена рядом факторов, одним из которых – удой. Единого мнения о влиянии
удоя на воспроизводительную функцию нет, однако многие исследователи отмечают, что при его увеличении
снижается плодовитость коров на 5-15% [7, С.29].
В.М. Кузнецов и Г.Б. Ревина на основе своих исследований на коровах голштинской породы в условиях
Сахалинской области установили положительную взаимосвязь (+52) между удоем коров за 305 дней лактации и
воспроизводительной способностью [8, С.21].
В доступной литературе информации по влиянию тяжести отела на оплодотворяющую способность
высокопродуктивных коров не найдено.
В связи с вышеизложенным, целью исследований является - установить влияние трудности отела на
оплодотворяющую способность высокопродуктивных коров с учетом их последующей продуктивности.
Объекты и методы исследований
Научно-исследовательская работа проведена в условиях
СПК «Береговой»
Кемеровской области на
высокопродуктивных коровах и первотелках.
В период исследований животные находились в одинаковых условиях кормления и содержания. Телок осеменяют
в возрасте 14-15 месяцев с живой массой 400-420 кг.
Сухостойные коровы и нетели выделены в отдельные группы и содержатся беспривязно, отёл проходит в
индивидуальном боксе.
Воспроизводительную способность животных учитывали по следующим показателям: отел по степени легкости и
стельность от первичного осеменения. В качестве базовых источников информации использовали журнал осеменений
и отелов коров, программа АРМ «СЕЛЭКС-Молочный скот».
Степень трудности отела у коров оценивали по 5 шкале предложенной А.Г. Тимченко [9], отелы коров с
ненормальным предлежанием плода не учитывались (таблица 1).
Таблица 1 – Шкала оценки отелов у коров по степени трудности
Характеристика отела
Родовспоможение
Нормальный
Не оказывается
Затрудненный
Оказывают 1-2 человека
Трудный
Оказывают 3-5 человек
Оказывают более 5 человек или с применением
Очень трудный
механических средств
Хирургическое вмешательство, гибель плода или
Патологический
матери

Балл
5
4
3
2
1

Средний балл по трудности отела по группам был высчитан по формуле:

СБ =

n1 ×5 + n 2 *4 + n 3 *3 + n 4 *2 + n 5 *1
n

где, СБ - средний балл трудности отелов; n – число учтенных отелов; n1- число нормальных отелов; n2- число
затрудненных отелов; n3- число трудных отелов; n4- число очень трудных отелов; n5 – число патологических отелов.
Молочную продуктивность учитывали по наивысшему суточному удою, за 100 и 305 дней лактации. В качестве
источника сведений использовали документы первичного зоотехнического учета (акты контрольных доек, журнал
учета молока и племкарточки коров формы 2-МОЛ).
Статистическую обработку результатов исследований осуществляли
на персональном компьютере с
использованием программы «Мicrosoft Excel» и Snedecor по Меркурьевой Е.К. [12] В качестве условных обозначений
приняты: *Р>0,95; ** Р>0,99; *** Р > 0,999.
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Результаты и обсуждение
Одной из наиболее важных фаз воспроизводства животных являются роды. От того, как они протекают, зависит
жизнеспособность приплода и в большей степени послеродовой период оплодотворяемость и продуктивность
животного.
По результатам проведенных исследований установлено, что у первотелок роды проходят трудно (таблица 2).

Первотелки
Коровы II и
старше
лактации

Учтено отелов

Группа

Таблица 2 – Оценка отела коров по степени легкости
В том числе

гол

%

гол

%

гол

%

гол

%

гол

%

Средний балл
по степени
легкости
отела

25

1

4,0

5

20,0

13

52,0

6

24,0

–

–

3,04±0,76*

38

25

65,8

9

23,7

3

7,9

1

2,6

–

–

4,53±0,82

легкий

затрудненный

трудный

очень
трудный

патологи
-ческий

Средний балл по степени легкости отела у первотелок составил 3,04, что на 1,49 ниже, чем у коров (P<0,95). По
литературным данным и зоотехнического учета основные причины трудных отелов у первотелок – диспропорция
между размером теленка (вес при рождении lim=39…45 кг) и размером родовых путей самки (тазовой области) [10, С.83].
У 65,8% коров II и старше лактации роды проходят нормально, поэтому 52,0% (норма 50-60%) животных стали
стельными по первому осеменению в течение первых 60 дней после отела (таблица 3).

Характеристика отела

Легкий
Затрудненный
Трудный
Очень трудный
Итого:
Легкий
Затрудненный
Трудный
Очень трудный
Итого:

Таблица 3 – Оплодотворяемость коров с учетом тяжести отела
Стельные
по 2-му
по
по 1-му
Го-лов
осеменению
3 и более
осеменению
осеменению
n
%
n
%
n
%
Первотелки
1
1
100,0
–
–
–
–
5
1
20,0
1
20,0
3
60,0
13
3
23,1
1
7,7
3
23,1
6
–
–
1
16,7
2
33,3
25
5
20,0
3
12,0
8
32,0
Коровы ІІ лактации и старше
25
13
52,0
7
28,0
–
–
9
5
55,6
2
22,2
–
–
3
–
–
–
–
2
66,7
1
–
–
–
–
1
2,6
38
18
47,4
9
28,9
3
7,9

не стельные
n

%

–
–
6
3
9

–
–
46,1
50,0
36,0

5
2
1
–
8

20,0
22,2
33,3
–
21,1

Однако, за период исследований, из 25 коров, отелившихся нормально, 20,0% остались не стельными, что
обусловлено высокими удоями (таблица 4,5). Удачных оплодотворений от однократного осеменения среди первотелок
было 20% (норма 70-85%). Общее число стельных животных от I-го и более осеменений составило 16 голова или
64,0%.
Одним из критериев оценки плодотворного осеменения является отел и его степень тяжести. При расчете
установлено, что коэффициент корреляции между этими показателями, как у первотелок, так и у коров
положительный (r= +0,50 и 0,47). Следовательно, в данном хозяйстве для повышения оплодотворяющей способности
высокопродуктивных коров необходимо учитывать эти признаки в селекции..
Одной из важнейших показателей, влияющих на оплодотворяющую способность животных, является наивысший
суточный удой. Распределение животных по месяцам лактации показало, что 57,1% первотелок и 44,8% коров ІІ
лактации и старше стали стельными на 5 месяце лактации (таблица 4).
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Таблица 4 – Оплодотворяемость коров с учетом суточного удоя
Стельных
Месяц лактации
Суточный удой, кг
голов
Первотелки (n=21)
1
29,71±1,56
2
35,67±0,11***
5
3
33,95±1,29
1
4
27,33±0,68
3
5
26,38±0,98
12
Коровы ІІ лактации и старше (n=29)
1
39,37±1,49
2
43,53±1,28***
6
3
40,74±1,14
7
4
31,05±0,91
3
5
29,32±1,06
13

%
23,8
4,8
14,3
57,1
20,7
24,1
10,3
44,8

Суточный удой животных в этот период был на 9,29 кг или 26,0% у первотелок и 14,24 кг или 32,7% у коров ниже
относительно 2-го месяца лактации.
Первотелки, отелившиеся затрудненно, уступают по удою за 100 и 305 дней лактации животным, отелившимся
трудно 226,4 и 271,0 кг и очень трудно 612,2 и 959,0 кг (таблица 5).
Таблица 5 – Характеристика молочной продуктивности с учетом тяжести отела
Характеристика
отела

Голов

Легкий
Затрудненный
Трудный
Очень трудный

1
5
13
6

Легкий
Затрудненный
Трудный
Очень трудный

25
9
3
1

Продуктивность, кг
наивысший суточный
за 100 дней
удой
Первотелки (n=25)
32,00
2674,0
36,0±5,63
2949,6±493,5
37,0±5,64
3176,0±529,4
40,8±8,93
3561,8±453,7
Коровы ІІ лактации и старше (n=38)
41,00±7,87
4101,5±284,2
45,33±3,35
4111,0±638,6
46,30±1,63
4184,0±228,4
54
4459

за 305 дней
6902,0
7498,0±720,2
7769,0±688,1
8457,0±693,8
8685,8±648,4
8965,3±423,7
9598±668,7*
11148

Коровы, отелившиеся нормально имели удой за 100 и 305 дней лактации на 9,5; 279,3 кг и на 82,5; 912,2 кг
(Р<0,95) меньше, чем животные отелившиеся затрудненно и трудно.
Вывод
Таким образом, методом селекции необходимо повышать легкость отела высокопродуктивных коров, что будет
способствовать увеличению их оплодотворяющей способности.
Не указан.
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Аннотация
Озелененные и природные территории городов выполняют важные функции в формировании комфортной среды,
несмотря на это при проектировании, создании и содержании зеленых насаждений следует также учитывать
определенные риски, связанные с их возможными неблагоприятными воздействиями. Методологические вопросы
оценки экосистемных функций зеленых насаждений в городах России актуальны для формирования единой
методологии, учитывающей специфику сложившихся систем озеленения городов, нормы и правила проектирования.
Комплексные исследования в данной области позволят разработать общие принципы оптимизации структуры
зеленого фонда городов с точки зрения получения максимальных выгод от озелененных территорий.
Ключевые слова: зеленые насаждения, экосистемные услуги, озеленение городов, урбоэкология, древесные
растения в урбанизированной среде.
METHODOLOGICAL APPROACHES TO STUDYING DIVERSITY OF ECOSYSTEM SERVICES OF
GREENERIES IN METROPOLITAN CITY
Research article
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Abstract
The city’s green and natural territories perform important functions since they create a comfortable environment.
However, when designing, creating and maintaining greeneries, certain risks associated with their possible adverse effects
should be also taken into account. Methodological issues of assessing the ecosystem functions of greeneries in Russian cities
are relevant for the formation of a unified methodology that takes into account the specifics of existing urban landscaping
systems, design norms and rules. Comprehensive research in this area will enable developing general principles for the
optimization of the structure of the green fund of cities from the point of view of obtaining maximum benefits from greeneries.
Keywords: greenery, ecosystem services, urban greening, urban ecology, woody plants in urban environment.
Рассматриваемая научная проблема лежит на стыке уже ставших фундаментальными научных дисциплин:
социальной экологии и экологии растений. Ее поэтапное решение требует комплексного подхода с учетом
особенностей роста древесных растений в урбанизированной среде. Условия произрастания зеленых насаждений в
городах резко отличаются от естественных условий роста. Многообразные вредные факторы свойственны условиям
городов. Они отражаются на состоянии зеленых насаждений, вызывая у растений расстройства физиологических
функций и повреждения, что в свою очередь ведет к сокращению срока службы городских зеленых насаждений.
В свою очередь зеленые насаждения способны существенным образом трансформировать условия городской
среды, причем трансформация эта может идти как в благоприятном, так и в неблагоприятном для населения городов
направлении. Идеальным пределом развития интеллектуальных систем управления зеленым фондом городов может
быть формирование на их основе экополисов (Реймерс, 1990), то есть городских поселений сформированных с учетом
комплекса экологических потребностей человека. Согласно Н.Ф. Реймерсу (1990) обязательным компонентом
экополисов должно быть наличие садов, парков, лесопарков и городских лесов.
Исследования в области экосистемных услуг озелененных территорий и методов их количественной оценки
ведутся достаточно давно и достаточно широко представлены в мировой и отечественной науке. В основе такого рода
исследований лежат экспериментальные данные о поглощении городскими зелеными насаждениями и природными
территориями парниковых газов и загрязняющих веществ, производстве кислорода, санитарных функциях почв,
корректировке микроклимата, снижении объемов и загрязнении поверхностного стока, рекреационных услугах,
шумопоглощении и ветропоглощении, выделении фитонцидов, поддержании биологического разнообразия и
экологического равновесия урбоэксоситем. Важным аспектом рассматриваемой проблемы является сохранение
урбофитоценозом заданных полезных функций в течении длительного времени с минимальными затратами на это
труда или денежных средств, то есть его устойчивое развитие.
Обсуждая экосистемные функции насаждений прежде всего важно остановиться на конкретном определении
экосистемы, которое в дальнейшем будет лежать в основе всех последующих построений. Нами использовано одно из
определений экосистемы сформулированное известным ученым, основателем Московского независимого эколого политологического университета Н.Ф. Реймерсом (1990). Экосистема — информационно саморазвивающаяся
термодинамически открытая совокупность биотических экологических компонентов и абиотических источников
экологических компонентов и абиотических вещества, энергии и информации над внешним обменом ( в том числе
между соседними экологическими совокупностями) и способная на основе этого на неопределенно долгую
саморегуляцию и развитие целого под управляющим воздействием биотических и биогенных составляющих
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(Реймерс, 1990). Урбоэкосистемы характеризуются сниженной устойчивостью, однако предполагается что реализация
концепции экополиса способна вести к рациональному сбалансированному использованию их интегрального ресурса.
Экосистемные функции насаждений выражающиеся в формировании интегрального ресурса экосистемы
достаточно полно раскрыты в монографии «Москва-Париж. Природа и градостроительство» (1995) написанной
коллективом российских и французских ученых и изданной при финансовой поддержке правительства Москвы,
Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства г. Москвы, МЛТО «Мослесопарк»,
Москомприроды, Мосэкофонда. Эти категории экосистемных услуг зеленых насаждений могут считаться
общепризнанными. Сводная информация по общепризнанный экосистемным услугам приведена в таблице 1.
Таблица 1 – Общепризнанные на международном уровне экосистемные функции озелененных территорий
Тип экосистемной
Особенности функционирования услуги в урбанизированной среде
№
услуги

Снижение загрязнения
воздушного бассейна

Зеленые насаждения позволяют прежде всего снижать концентрации пыли и
других взвешенных частиц: при ширине посадок 50-100м количество пыли
снижается до 50% от исходного. На листьях оседают гудрон и масла.
Транспирация порождает электростатическое поле, которое способствует
задержанию большего количества мелких частиц пыли. Радиоактивная пыль
также задерживается растениями. Оптимальный пылезадерживающий эффект
достигается в том случае, когда посадки расположены перпендикулярно
направлению действующих ветров. Растения также способны очищать
воздушный бассейн от вредных выбросов, которые способны в рамках
собственного метаболизма трансформировать до безвредных веществ.

Регулирование
микроклимата

Массивы древесных растений снижают температуру воздуха в среднем на 3o
C по отношению к температуре в центре города. Температурные контрасты в
различных районах города вызывают движение воздуха со скоростью 2м/с, что
теоретически позволяет «обновить» загрязненный воздух городского района в
течение часа. При ширине посадок 50-100м отмечается увеличение влажности
воздуха приблизительно на 50% по отношению к застроенным территориям.

Защита от шума

Полосы зеленых насаждений способны снижать уровень шума. При
формировании из них шумозащитный экранов уровень шума можно снизить на
35-50дБ (при ширине экрана 200-250м). особенно эффективным является
сочетание шумозащитных зеленых экранов с насыпями.

Снижение загрязнения
водного бассейна

Улавливая и трансформируя часть загрязняющих атмосферу веществ
озелененные территории ограничивают их проникновению в почву. Особую
роль в этом процессе играют городские водоемы и прибрежная растительность
(наряду с водной). Также, поглощение озелененными территориями позволяет
сохранить в городе функции самоочищения почвы от дождевых стоков, часто
несущих с собой загрязненные вещества. В следствие этого снижается уровень
загрязнения вод в канализационной системе и сокращается интенсивность
поверхностных стоков на асфальтированной городской территории, что в свою
очередь защищает местные водоемы от загрязнения.

Защита от эрозии

Корневая система растений способна эффективно противостоять
образованию оползней на склонах. На нарушенных территориях необходимо
предупреждать эрозию, вызванную увеличением поверхностного стока при
проливных дождях.

6

Сохранение местной
флоры и фауны

Важным аспектом проблемы является то, что не следует ухаживать за
природными зонами как за квартирами или городскими улицами, где должна
постоянно поддерживаться чистота. Наличие нерегулярно растущей
растительности — важный аспект сохранения животного и растительного мира.
Там где ученым удается уберечь участки территории от «очистительных» мер,
растительный мир становится разнообразным, животные и в первую очередь
птицы возвращаются в родные места.

7

Постепенное исчезновение контакта с сельскими территориями и лесом в
Приобщение населения ходе урбанизации вызывает необходимость проведения срочных педагогических
мер, которые помогли бы горожанам. И прежде всего детям, получить
к природе
необходимые знания об окружающей среде.

1

2

3

4

5

Общепризнанный список основных экосистемных услуг озелененных территорий был нами расширен и список
дополнительных эксосистемных услуг приведен в таблице 2.
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№

Таблица 2 – Дополнительные экосистемные услуги озелененных территорий
Тип экосистемной
Особенности функционирования услуги в урбанизированной среде
услуги

Депонирование
углерода

При фотосинтезе из атмосферы поглощается СО2 и выделяется кислород. При
этом в экосистемах есть другие процессы, при которых СО2 поступает обратно в
атмосферу. (Лес и климат, 2015). Это дыхание растений и животных, разложение
опада, упавших стволов и пней. Итоговый баланс может быть как положительным
(нетто-сток из атмосферы), так и отрицательным (нетто-эмиссия в атмосферу). Не
всякий лес и не всегда является нетто-стоком СО2. Все зависит от соотношения
потоков. Если лес поврежден в результате вспышки численности насекомых или
пожара, то могут превалировать потери углерода (эмиссия СО2 ). Если же лес
молодой и быстро растет, то поглощение СО2 будет больше эмиссии. Таким
образом углеродепонирующая роль озелененных территорий городов не очевидна
и требует специальных исследований. Эффективным инструментом исследования
процессов депонирования углерода является анализ дендрохронологической
информации (Таранков и др., 2008).

2

Продуцирование
кислорода

Выделение кислорода осуществляется в ходе фотосинтеза в течении
вегетационного сезона. Количество выделенного кислорода пропорционально
продуцированию фитоценозом фитомассы. Чем выше текущий прирост стволовой
древесины, тем выше фактическое выделение насаждением кислорода в атмосферу
(Атрохин, Курамшин, 1991). Для исследования текущего прироста по запасу с
успехом может быть использована дендрохронологическая информация (Николаев
Румянцев, 2007).

3

Выделение
фитонцидов

Многие растения выделяют эфирные масла, что способствует очистке воздуха
от бактерий, в том числе от болезнетворных. Эта функция особенно важна для
некоторых типов насаждений специального назначения.

Повышение
безопасности
движения
автотранспорта

Озеленение автомагистралей позволяет вести оптическое трассирование, то
есть обозначение трассы дороги на значительном расстоянии, особенно за
пределами фактической видимости поверхности проезжей части, давать
предупреждение о примыканиях и перекрестках (Бабков, 1969). Осуществляется
защита водителей от ослепления светом фар встречных автомобилей путем
создания посадок на разделительной полосе. Обеспечивается защита от бокового
ветра при помощи гасящих или отражающих рядовых посадок. Устройство
кустарниковых посадок позволяет задерживать автомобили случайно съехавшие с
проезжей части. Живые изгороди из розы иглистой высаженные вдоль дорог
препятствуют переходу пешеходами трасс движения автотранспорта в
неположенных местах.

5

Снегозадержание

Уборка снега в городах требует значительных затрат. В первую очередь этот
фактор является критичным для функционирования автомагистралей. Объем
переносимого снега пропорционален величине потока ветра, воздействующего на
территорию. Зеленая полоса шириной 40м может погасить силу ветра на 60-80% и
снизить перенос снега на критически важные участки территорий населенных
пунктов (Майков, 1983).

6

При удалении сухостойных и аварийных, подлесочных кустарников очень
часто применяется дробление древесины на щепу, которая затем используется в
виде мульчи. Возможно использование ветровальной древесины редких и
экзотических древесных пород в резьбе по дереву и изготовлении деревянных
Получение
сувениров. Пойменные ивняки при проведении ландшафтных рубок направленных
технического сырья на омоложение насаждений могут быть источником сырья для лозоплетения,
направленного на производство сувениров. Сухостойная древесина может
использоваться для дровяного отопления в рамках хозяйственных нужд ООПТ,
поставляться на специализированные предприятия для производства
гранулированного биотоплива (пеллеты, биогаз).

1

4

7

Увеличение
плодородия почвы

Ряд древесных растений используемых в городском озеленении обладает
симбиозом с клубеньковыми азотфиксирующими бактериями (карагана
древовидная, робиния псевдоакация, аморфа кустарниковая, облепиха
крушиновидная, лох серебристый). Ежегодно опадающая листва этих пород
обогащает почву азотом и создает благоприятные условия для роста
сопутствующих им видов растений. Почвоулучшающую функцию может также
выполнять бузина красная и некоторые другие виды не связанные с фиксацией
азота (Атрохин, Курамшин, 1991).
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8

9

10

11

Окончание табл. 2 – Дополнительные экосистемные услуги озелененных территорий
Тип экосистемной
Особенности функционирования услуги в урбанизированной среде
услуги
Рекультивация
полигонов по
захоронению
твердых бытовых
отходов

Озеленение территории начинают сразу же после завершения эксплуатации
свалки, чтобы предотвратить смыв почвы, улучшить ее освоение, украсить
внешний вид ландшафта и уменьшить просачивание воды в отвал за счет
испарения ее растениями (Пойкер, 1983). Эта функция озеленения территорий
актуальна прежде всего для Новомосковского административного округа Москвы.

Биологический
метод борьбы с
вредными в
урбанизированной
среде организмами

Наличие в составе насаждений насекомоопыляемых растений медоносов
способствует росту численности популяций насекомых, являющихся паразитами
многих видов опасных вредителей и ограничивающих их численность (Воронцов,
1984). Наличие в зеленом фонде города малонарушенных территорий способствует
гнездованию хищных птиц, которые могут выступать как ограничители
численности популяции вредных синантропных видов птиц (серая ворона, сизый
голубь, домовой воробей). Наличие подлесочных кустарников, деревьев с дуплами
обеспечивает возможности для размножения насекомоядных птиц и летучих
мышей, уничтожающих вредных насекомых.

Стимуляция
творческой
активности

По выражению известного русского лесовода М.Е. Ткаченко, послужившего
прототипом главного героя романа «Русский лес» лесной ландшафт часто является
«лабораторией вдохновения и формирования творческих идей» (Ткаченко,, 1936),
что доказывается примерами из истории творчества Г.В. Лейбница, Ч. Дарвина, Р.
Декарта, И. Канта, М.В. Ломоносова, К. Э. Циолковского, В.М. Васнецова,
Л.Н.Толстого, А.П.Чехова и других известных деятелей науки, искусства и
литературы (Румянцев, 2007)

Социокультурная
функция

Русские национальные традиции испытали сильное формирующее влияние со
стороны лесных ландшафтов, что отмечали такие мыслители как В.О. Ключевской,
Л.Н. Гумилев, Л.М. Леонов и другие (Голосова, Румянцев, 2004). Ландшафтное
проектирование рекреационных лесов с учетом национальных традиций
взаимодействия с лесными ландшафтами будет способствовать повышению
уровня экологической культуры населения, воспитанию межнациональной
толерантности среди жителей мегаполиса (Пальчиков, Румянцев, 2010).

Помимо влияния на городскую среду в благоприятном для человека направлении озелененные территории при
неправильном проектировании состава и структуры способны влиять на среду в неблагоприятном направлении.
Перечень таких влияний обобщен нами в таблице 3.
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Таблица 3 – Основные неблагоприятные эффекты, вызванные ошибками в проектировании озелененных территорий
Тип неблагоприятного
Особенности проявления в
№
Меры устранения
влияния
урбанизированной среде

Аллергенные реакции

Все ветроопыляемые древесные и
травянистые растения могут являться
источником аллергенами. Источником
аллергии могут служить семена тополя,
снабженные пучком волосков
способствующих их распространению
ветром

Необходим контроль за видовым
составом насаждений, а также
своевременное окашивание
травянистой растительности во
дворах, что исключает массовое
цветение ветроопыляемых видов
( прежде всего злаков).

Нарушение светового
режима в жилых
помещениях

Стихийная высадка деревьев населением
на придомовых территориях с течением
времени приводит к нарушению
экологических нормативов по
освещенности жилых квартир в дневное
время

Не допускать самодеятельности в
вопросах озеленения придомовых
территорий. Своевременно
реагировать на обращения
жителей, назначая вредящие
деревья к вырубке.

Аварийные деревья

Вести комплекс мероприятий по
профилактике развития стволовых
гнилей. по повышению
Внезапное падение деревьев вызывает
ветроустойчивости отдельных
повреждения припаркованного во дворах
деревьев и насаждений. Вести
автотранспорта, несет угрозу жизни и
мониторинг на основе визуальной
здоровью людей. Часто повреждения
и инструментальной диагностики
наносит падение крупных сухих ветвей.
аварийности деревьев.
Либо сухостойных
Своевременно вести обрезку
крупных сухих скелетных ветвей
и удаление сухостойных деревьев

Криминогенная
обстановка

Озелененные территории часто
становятся местом совершения
преступлений, раскрытие которых
затруднено так как они совершаются без
свидетелей и в условиях плохой
просматриваемости ландшафта

Своевременно вырубать подлесок
в лесных насаждениях,
приуроченных к посещаемым в
темное время суток пешеходным
дорожкам на озелененных
территориях.

5

Пищевые отравления

Растения со съедобными плодами часто
дают продукцию с повышенным
содержанием тяжелых металлов. Их
поверхность часто оказывается
загрязнена нерастворимыми в воде и не
удаляющимися при мытье
эмульсионными маслами, являющимися
продуктами загрязнения атмосферы
автотранспортом. Стрессовые условия
городской среды вызывают у многих
растений накопление повышенных
концентраций токсичных для человека
продуктов вторичного метаболизма.
Некоторые декоративные растения имеют
ядовитые плоды.

Не допускать выращивания
потенциально пищевой продукции
на городских территориях с
высоки уровнем урбанизации
среды. Избегать высадки
растений, имеющих ядовитые
плоды.

6

Разрушение ценных
объектов
градостроительства.

Развитие корневой системы способно
привести к повреждению почвенных
покрытий, фундаментов зданий,
коммуникаций.

Соблюдать строительные нормы и
правила, не допускать стихийного
озеленения территорий, назначать
к вырубке деревья нарушающие
градостроительные СНИПы.

Иссушение почвы

Интенсивная транспирация деревьев с
большой биомассой кроны обуславливает
иссушение почвы, что создает
неблагоприятные условия для развития
травянистой (прежде всего газонов) и
повышает экономические затраты
связанные с поливом озелененных
территорий

Вести формирующую обрезку
кроны. Учитывать потенциальный
эффект данного фактора в
ландшафтном проектировании,
ведя подбор видового
ассортимента и должным образом
сочетания растения в
пространстве.

1

2

3

4

7
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Окончание табл. 3 – Основные неблагоприятные эффекты, вызванные ошибками в проектировании озелененных
территорий
Тип неблагоприятного
Особенности проявления в
Меры устранения
№
влияния
урбанизированной среде

8

Некоторые виды растений, используемые
в озеленении легко дичают, побеждают в
межвидовой конкуренции местные и
ценные интродуцированные виды
Разрушение природных
формируя в итоге фитоценозы со
экологических комплексов
сниженной устойчивостью, низким
уровнем биологического разнообразия и
пониженными эстетическими и
санитарно- гигиеническими свойствами.

Создание благоприятных
10 условий для развития
фитопатогенов

Некоторые фитопатогены имеют
сложный цикл развития и нуждаются в
смене вида растения хозяина (Воронцов и
др, 1991). Таковы пузырчатая ржавчина
поражающая веймутову сосну и сосну
кедровую сибирскую, ржавчина
барбариса, смоляной рак- серянка сосны
и другие.

При внесении в перечень
рекомендованных для озеленения
растений вести экспертную
оценку потенциала
эксплерентности вида.
Разрабатывать меры борьбы с
опасными городскими
эксплерентами (горец
сахалинский, клен ясенелистный и
и др.)
Вести проектирование состава и
структуры озелененных
территорий с учетом
фитопатогенного фактора и
сочетаемости видов растений.

Анализируя данные таблицы 3 важно отметить, что неблагоприятные воздействия на городскую среду являются
скорее исключением, чем правилом. Однако, полноценная система управления городским зеленым фондом должна их
обязательно принимать во внимание.
Исследование экосистемных функций насаждений в мегаполисе требует заложения серии экспериментов. Это
обусловлено тем, что экологические особенности урбоэкосистем сильно изменчивы как в географическом, так и во
временном аспекте. Опыт городских агломераций Нью-Йорка имеет ограниченное применение в условиях Москвы, а
экологические условия в Москве начала XX. 70-х годов XX века, и в современной Москве резко отличаются по
многим показателям (интенсивность движения автотранспорта, количество запечатанных поверхностей, этажность
застройки и др.). Заимствование опыта озеленения городских территорий требует учета сходства природных условий,
градостроительной ситуации, сопоставимости исторических этапов формирования градостроительных образований,
показателей численности населения применительно к схожим территориальным структурам (Москва-Париж…, 1997).
Эта сложная задача никогда не может быть решена в полной мере, что обуславливает необходимость исследования
экосистемных функций насаждений применительно к условиям каждого конкретного мегаполиса.
Экспериментальные исследования требуют подбора серии экспериментальных площадок (не менее 30 штук базовых),
число которых может увеличиваться по ходу развития исследований.
Первым основным критерием при их подборе должно являться то, что пробные площади должны
располагаться как в естественных природных насаждениях, характеризующихся низким уровнем урбанизации среды,
так и в насаждения с высоким уровнем рекреационной и иной антропогенной нагрузки. Важно обеспечить
представленность насаждений разного видового и возрастного состава.
Вторым основным критерием должна являться возможность отнесения городской территорий к одной из групп,
либо выделения в рамках территории следующих групп объектов :
а) Относительно малонарушенные природные территории в урбанизированной среде, занятые древесной
растительностью, могущие служить контрольными участками необходимыми для адекватной оценки состояния
древесных растений на участках с высокой интенсивностью антропогенного влияния.
б) Территории высокой ландшафтной ценности, имеющие зеленые насаждения искусственного происхождения,
высокий уровень рекреационной нагрузки и техногенного загрязнения, большое социокультурное значение и
максимально полно отражающие экосистемные функции древесных растений в урбанизированной среде
в) Территории, практически лишенные формирующего влияния на параметры среды со стороны зеленых
насаждений, могущие служить контрольными участками необходимыми для расчета средообразующих экосистемных
функций создаваемых зелеными насаждениями
Подводя итог отметим, что исследования экосистемных функций зеленых насаждений в крупных городах разных
регионов России позволит сформулировать общие принципы оптимизации структуры городского зеленого фонда, что
необходимо как с точки зрения формирования комфортной среды, так и с точки зрения минимизации затрат на его
содержание.
Не указан.

Конфликт интересов

Conflict of Interest
None declared.

33

Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 10 (88) ▪ Часть 2 ▪ Октябрь

Список литературы / References
1. Реймерс Н.Ф. Природопользование / Реймерс Н.Ф. // Словарь-справочник. М.: Мысль, 1990 -637 с.
2. Москва-Париж. Природа и градостроительство. Под общей редакцией Н.С. Краснощековой, В.И. Иванова. М.:
Инкомбук, 1997 — 207с.
3. Замолодчиков Д.Г. Лес и климат / Замолодчиков Д.Г., Кобяков К.Н., Кокорин А.О. и др. М.: WWF, 2015 -40c.
4. Таранков В.И. Мониторинг лесных экосистем / Таранков В.И. Воронеж:ВГЛТА, 2006 — 299 с.
5. Атрохин В.Г. Ландшафтное лесоводство / Атрохин В.Г., Курамшин В.Я. М.: Экология, 1991 — 176 с.
6. Николаев Д.К. Изменчивость радиального прироста в связи с изменчивостью линейного и объемного прироста /
Николаев Д.К., Румянцев Д.Е // Дендрохронологическая информация в лесоводственных исследованиях. М.: МГУЛ,
2007 -с. 82-101.
7. Бабков В.Ф. Ландшафтное проектирование автомобильных дорог / Бабков В.Ф. М.: Транспорт, 1969 -168 с.
8. Майков Г.П. Благоустройство и озеленение сел / Майков Г.П. Л.: Стройиздат, 1983 — 183с.
9. Пойкер Х. Культурный ландшафт: формирование и уход / Пойкер Х. М.: Агропромиздат, 1987 -175 с.
10. Воронцов А.И. Технология защиты леса / Воронцов А.И., Мозолевская Е.Г., Соколова Э.С. М.: Экология, 1991
— 304 с.
11. Ткаченко М.Е. Озеленение городов / Ткаченко М.Е. Л.: Гослестехиздат, 1936 — 40с.
12. Румянцев Д.Е. Формирование мысли в лесном ландшафте / Румянцев Д.Е. //Ландшафтная архитектура в
ботанических садах. М.: МГУЛ, 2007 — с.45
13. Голосова Е.В. Философско-историческая основа формирования национального сада / Голосова Е.В., Румянцев
Д.Е. // Ботанические сады как центры сохранения биоразнообразия и рационального использования растительных
ресурсов. М.: ГБС РАН, 2005 -с.122-124.
14. Пальчиков С.Б. Социокультурная роль городских лесов / Пальчиков С.Б., Румянцев Д.Е.//Актуальные
проблемы изучения и сохранения природно-культурного наследия. М.: КМК, 2010 — с.100-104.
Список литературы на английском языке / References in English
1. Reimers N.F. Prirodopolzovanie. Slovar-spravochnik [Nature Management. Reference Dictionary] / Reimers N.F. M.:
Mysl, 1990 – 637 p. [in Russian]
2. Moskva-Parizh. Priroda i gradostroitelstvo [Moscow-Paris. Nature and Urban Planning]. Edited by N.S.
Krasnoshchekova, V.I. Ivanova. M.: Inkombuk, 1997 – 207 p. [in Russian]
3. Zamolodchikov D.G. Les i klimat [Forest and Climate] / Zamolodchikov D.G., Kobyakov K.N., Kokorin A.O. and
others. M.: WWF, 2015 – 40 p. [in Russian]
4. Tarankov V.I. Monitoring lesnykh ekosistem [Forest Ecosystem Monitoring] / Tarankov V.I. Voronezh: VSLTA, 2006
– 299 p. [in Russian]
5. Atrokhin V.G. Landshaftnoe lesovodstvo [Landscape Forestry] / Atrokhin V.G., Kuramshin V.Ya. M.: Ecology, 1991 –
176 p. [in Russian]
6. Nikolaev D.K. Izmenchivost radialnogo prirosta v svyazi s izmenchivostyu lineinogo i oyemnogo prirosta [Variability
of Radial Growth Due to Variability of Linear and Volumetric Growth] / Nikolaev D.K., Rumyantsev D.E. //
Dendrokhronologicheskaya informatsiya v lesovodstvennykh issledovaniyakh [Dendrochronological Information in Forestry
Research]. M.: MSUL, 2007 – p. 82-101. [in Russian]
7. Babkov V.F. Landshaftnoe proektirovanie avtomobilnykh dorog [Landscaping of Highways] / Babkov V.F. M.:
Transport, 1969 – 168 p. [in Russian]
8. Maykov G.P. Blagoustroistvo i ozelenenie sel [Landscaping and Gardening of Villages] / Maykov G.P. L.: Stroyizdat,
1983 – 183 p. [in Russian]
9. Poiker Kh. Kulturnyi landshaft: formirovanie i ukhod [Cultural Landscape: Formation and Care] / Poiker Kh. M.:
Agropromizdat, 1987 – 175 p. [in Russian]
10. Vorontsov A.I. Tekhnologiya zashchity lesa [Forest Protection Technology] / Vorontsov A.I., Mozolevskaya E.G.,
Sokolova Ye.S. M.: Ecology, 1991 – 304 p. [in Russian]
11. Tkachenko M.E. Ozelenenie gorodov [City Greening] / Tkachenko M.E. L.: Goslestekhizdat, 1936 – 40 p. [in Russian]
12. Rumyantsev D.E. Formirovanie mysli v lesnom landshafte [Formation of Thoughts in a Forest Landscape] /
Rumyantsev D.E. // Landshaftnaya arkhitektura v botanicheskikh sadakh [Landscape Architecture in Botanical Gardens]. M.:
MSUL, 2007 – p. 45 [in Russian]
13. Golosova E.V. Filosofsko-istoricheskaya osnova formirovaniya natsionalnogo sada [Philosophical and Historical Basis
for the Formation of the National Garden] / Golosova E.V., Rumyantsev D.E. // Botanicheskiye sady kak tsentry sokhraneniya
bioraznoobraziya i ratsional'nogo ispol'zovaniya rastitel'nykh resursov [Botanical Gardens as Centres for the Conservation of
Biodiversity and Rational Use of Plant Resources]. M.: GBS RAS, 2005 – p. 122-124. [in Russian]
14. Palchikov S.B. Sotsiokulturnaya rol gorodskikh lesov [Sociocultural Role of Urban Forests] / Palchikov S.B.,
Rumyantsev D.E. // Aktual'nyye problemy izucheniya i sokhraneniya prirodno-kul'turnogo naslediya [Topical problems of
studying and preserving the natural and cultural heritage]. M.: KMK, 2010 – p. 100-104. [in Russian]

34

Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 10 (88) ▪ Часть 2 ▪ Октябрь

DOI: https://doi.org/10.23670/IRJ.2019.88.10.029
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Аннотация
Испытывали опытные образцы на основе штаммов ризосферных бактерий Bacillus subtilis: BZR 336g, BZR 517 и
Pseudomonas sp. -BZR 245-F. Биологический препарат Экстрасол был взят в качестве эталона. Исследования
проводили в полевых опытах на посевах сои сорта Приморская 13. В результате работы было отмечено
положительное влияние лабораторных образцов на морфометрические показатели растений сои. Штаммы бактерий в
разных комбинациях сдерживали развитие корневой гнили. В фазу налива бобов образцы препаратов снижали
развитие заболевания по сравнению с контролем на 8,5-17,4%. При использовании образцов препаратов масса 1000
семян достоверно увеличивалась на 10,2 – 33,4% по сравнению с контролем. Наиболее крупное зерно соя
формировала при обработке семян и опрыскивании растений BZR 517 – 225,8 г (в контроле масса 1000 семян в
среднем составила 169,2 г). При этом урожайность сои по вариантам опыта составила от 2,8(опрыскивание растений
BZR 336g) до 3,6 т/га (комплексная обработка BZR 517), в контроле 2,6 т/га. Проведенные испытания доказывают
перспективность новых биоагентов в качестве экологически безопасных средств защиты растений.
Ключевые слова: соя, штаммы бактерий, Экстрасол, корневые гнили, интенсивность развития болезни,
биологическая эффективность, урожайность.
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Abstract
Experimental samples based on strains of rhizospheric bacteria Bacillus subtilis: BZR 336g, BZR 517 and Pseudomonas
sp. - BZR 245-F. The biological preparation of Extrasol was taken as a reference. The studies were carried out in field
experiments on crops of soybean variety Primorskaya 13. As a result of the work, positive effect of laboratory samples on the
morphometric parameters of soybean plants was noted. Bacterial strains in different combinations restrained the development
of root rot. In the bean filling phase, drug samples reduced the development of the disease compared to the control by 8.517.4%. When using samples of drugs, the mass of 1000 seeds increased by 10.2 - 33.4% compared with the control group. The
largest soybean grain formed during seed treatment and spraying plants of BZR 517 - 225.8 g (in control, the weight of 1000
seeds averaged 169.2 g). In this case, the soybean yield according to the experimental variants ranged from 2.8 (spraying plants
BZR 336g) to 3.6 t/ha (complex treatment BZR 517), 2.6 t/ha in the control. The tests carried out within the work prove the
viability of new bioagents as environmentally friendly plant protection products.
Keywords: soybeans, bacterial strains, Extrasol, root rot, intensity of disease development, biological effectiveness,
productivity of land.
Введение
Современная стратегия предполагает применение биологических средств защиты растений, способствующих
снижению химической нагрузки на агроценозы. Но, несмотря на современную тенденцию развития экологически
безопасного земледелия, защита растений преимущественно основана на использовании химических пестицидов. Эти
средства высокоэффективны, но имеют ряд недостатков: накопление токсичных остатков в окружающей среде,
отсутствие избирательности действия, формирование устойчивых рас патогенов [1].
По сравнению с химическими аналогами микробные биопрепараты обладают рядом преимуществ: высокая
эффективность при правильном применении, избирательность действия в отношении широкого спектра патогенов,
экологическая безопасность [2], [3].
Эффективность использования в практике растениеводства биологических и, в частности, микробиологических
объектов для защиты растений от фитопатогенов исследуется около 70 лет [4]. Целесообразным оказалось
применение биопрепаратов, обладающих не только фунгицидным, но и рострегулирующим и иммунизирующим
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эффектами. Применение бактофита и иммуноцитофита в условиях Западной Сибири для обработки семян и
вегетирующих растений сои ускоряло всходы на 2-3 дня; оказывало положительное влияние на рост растений;
стимулировало рост клубеньковых бактерий; сдерживало развитие фитопатогенных организмов, что обеспечило
стабильную прибавку урожая сои на уровне 0,5-0,6 т/га [5]. В полевых опытах ВНИИ сои (Тамбовский район, с.
Садовое) установлено, что биологические препараты – гамаир, планриз, алирин, витаплан, трихоцин, способствовали
высокой лабораторной всхожести (95%), снижали развитие болезней и, как следствие, обеспечили прибавку урожая на
20,7% [6].Сотрудниками лаборатории микробиологических средств защиты растений ФГБНУ ВНИИБЗР были
отобраны штаммы бактерий р. Bacillus для защиты озимой пшеницы от фузариоза. Лабораторные образцы
биопрепаратов на основе штаммов B. subtillis BZR 336 g и B. subtillis BZR 517 обеспечивали эффективную защиту
семян и проростков озимой пшеницы, одновременно оказывая стимулирующее действие на растения озимой
пшеницы. Было отмечено общее положительное влияние образцов на рост и развитие растений, что делает штаммы B.
subtillis BZR 336 g и B. subtillis BZR 517 перспективными для использования в сельскохозяйственной практике [7].
Именно поэтому в настоящее время особенно актуальны научные исследования, направленные на оценку влияния
биопрепаратов на рост и развитие растений из числа наиболее значимых сельскохозяйственных культур. В числе
таких культур находится соя, интерес к технологиям возделывания которой повышается с каждым годом благодаря
возрастающему спросу на высокобелковое сырье [8]. Кроме того, использование таких биологических препаратов
улучшает адаптивные свойства сельскохозяйственных культур [9].
Цель исследования – определение влияния обработки семян и растений опытными образцами биопрепаратов на
основе ассоциативных азотфиксирующих микроорганизмов на продуктивность и урожайность сои.
Материалы и методы
Исследования проводились на опытных полях отдела семеноводства ФГБНУ «Федеральный научный центр
агробиотехнологий Дальнего Востока им. А.К. Чайки» в 2014-2016 гг. на посевах сои сорта Приморская 13. Полевые
опыты закладывали по методике Б.А. Доспехова. Площадь делянок 10,8 м2, расположение рендомизированное,
повторность 4-кратная. Агротехника возделывания сои в опыте была общепринятой для Приморского края [10].
Учеты и наблюдения проводили в соответствии с методическими рекомендациями [11]. Статистический анализ
экспериментальных данных осуществляли дисперсионным анализом [12].
Объектами исследований служили опытные образцы биопрепаратов на основе штаммов ризосферных бактерий
Bacillus subtilis (BZR 336g, BZR 517) и Pseudomonas sp. (BZR 245-F), созданные во Всероссийском НИИ
биологической защиты растений (г. Краснодар). Препараты на основе бациллярных штаммов представляют собой
жидкую культуру, содержащую клетки и споры, а препарат на основе псевдомонады - жидкую культуру с
бактериальными клетками. Титр каждого опытного образца составляет не менее 1 млрд/мл. В качестве стандарта был
взят биологический препарат Экстрасол (д.в. Bacillus subtilis, штамм Ч-13, 100 млн/г). Данные бактерии обладают
комплексом полезных свойств. Это – способность синтезировать в процессе своего роста вещества, подавляющие
развитие фитопатогенных грибов и бактерий, стимулирующие рост растений [13]. Способы их применения:
предпосевная обработка семян; опрыскивание в период вегетации; предпосевная обработка семян + опрыскивание в
период вегетации. Экстрасол применялся только при обработке семян. Обработка препаратами проводилась
непосредственно перед посевом.
Результаты и обсуждение
Погодные условия в годы проведения исследований были контрастными. Так, 2014 г., в наибольшей степени
отвечал биологическим требованиям сои и был оптимальным для роста и развития. Метеорологические условия 2015
г. были неблагоприятными для культуры. Температурный режим по месяцам превышал среднюю многолетнюю на
0,8-1,2º С, а осадков больше на 4,2-23,0 мм. В конце августа отмечено выпадение сильных ливневых осадков,
количество которых составило 226,7 мм. По температурному режиму и количеству осадков 2016 г. был средним.
Результаты морфометрического анализа подтверждают положительное влияние лабораторных образцов
биопрепаратов на показатели продуктивного потенциала.
Исходя из данных табл. 1, в среднем за три года высота растений по сравнению с контролем (29,1 см) увеличилась
на 3,0-11,6 см, максимально – при опрыскивании растений штаммами BZR 336 g (40,7 см) и BZR 245-F (40,2 см).
Количество листьев превысило контрольный вариант на 4,1 (обработка семян и опрыскивание растений BZR 517) 4,9% (обработка семян BZR 245-F). Отмечено увеличение длины корня на 12,5% в варианте с обработкой семян и
опрыскиванием вегетирующих растений BZR 336g и на 12,6% (комплексная обработка BZR 517). Штаммы препаратов
способствовали увеличению числа клубеньков на растениях сои. По сравнению с контрольным вариантом (63 шт.),
образцы биопрепаратов увеличивают образование азотфиксирующих клубеньков корневой системы сои на 9,8-38,4%.
Как показывают данные исследований, самое большое количество клубеньков наблюдалось в вариантах при
комплексном применении препаратов. Экстрасол повлиял только на длину корня и количество клубеньков, но
существенных различий между опытными образцами (обработка семян + опрыскивание по вегетации) и стандартным
препаратом не отмечено
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Таблица 1 – Влияние опытных образцов биопрепаратов на морфометрические показатели растений сои в фазу
цветения (среднее за 2014-2016 гг.)
Высота
Количество
Длина
Количество
Вариант
растений,
листьев,
корня,
клубеньков,
опыта
см
шт.
см
шт.
Обработка семян BZR 336g (3 л/т)
34,3
24
37,2
78,8
Опрыскивание растений BZR 336 g (300 л/га)
40,7
24
34,5
69,4
Обработка семян (3 л/т) и опрыски-вание
33,4
26
38,2
84,0
растений (3 л/га) BZR 336g
Обработка семян BZR 517 (2 л/т)
36,1
23
37,5
81,7
Опрыскивание растений BZR 517 (300 л/га)
39,0
23
35,2
72,8
Обработка семян (2 л/т) и опрыски-вание
32,1
22
38,0
87,2
растений (3 л/га) BZR 517
Обработка семян BZR 245-F (2 л/т)
35,3
22
36,4
81,8
Опрыскивание растений BZR 245-F (300 л/га)
40,2
23
34,8
69,2
Обработка семян (2 л/т) и опрыски-вание
38,0
24
37,9
84,5
растений (3 л/га) BZR 245-F
Обработка семян Экстрасолом (2,5 л/т)
37,6
22
38,8
89,9
Контроль (без обработки)
29,1
19
33,1
63,0
НСР05
3,3
3,0
2,6
5,5
Для выявления фитосанитарного действия штаммов в течение вегетационного периода проведен анализ растений
на развитие корневой гнили (см. таблицу 2). Первое обследование на пораженность растений сои возбудителями
корневой гнили проводили в фазе полных всходов, второе в фазу начала цветения и третье - фаза налива бобов.
Образцы препаратов во всех комбинациях эффективно снижали развитие болезни. Так, степень развития данной
болезни в фазу полных всходов в исследуемых вариантах достоверно снижалась на 6,5-17,0% в сравнении с
контролем (31,6%). В фазу цветения развитие болезни стало увеличиваться, но было меньше чем в контроле на 318,4%. В фазу налива бобов образцы препаратов снижали развитие заболевания по сравнению с контролем на 8,517,4%.
Таким образом, по биологической эффективности биопрепараты существенно не отличались друг от друга, и в
среднем этот показатель варьировал от 20,5 до 53,7% в фазе полных всходов, от 5,2-29,0% в фазе цветения, и от 11,9
до 24,4% в фазе налива бобов. Обработка семян Экстрасолом (эталон) показала себя на уровне с образцами
препаратов.
Таблица 2 – Действие образцов препаратов на развитие корневых гнилей сои (среднее за 2014-2016 гг.)
Интенсивность развития
Биологическая эффективность
болезни (%) в фазу
(%) в фазу
Вариант опыта
полных
начала
налива
полных
начала
налива
всходов
цветения
бобов
всходов
цветения
бобов
Обработка семян BZR 336
22,0
44,9
54,5
30,3
29,0
23,5
g (3 л/т)
Опрыскивание расте-ний
14,6
53,0
56,5
53,7
16,2
20,7
BZR 336 g (3 л/га)
Обработка семян (3 л/т) и
опрыскивание расте- ний
20,1
48,0
56,4
36,3
24,1
20,8
BZR 336 g (3 л/га)
Обработка семян BZR 517
25,1
50,4
54,6
20,5
20,3
23,4
(3 л/т)
Опрыскивание расте-ний
16,2
60,3
62,8
48,7
5,2
11,9
BZR 517 (3 л/га)
Обработка семян (3 л/т) и
опрыскивание расте-ний
24,3
50,4
53,9
32,5
20,3
24,4
BZR 517 (3л/га)
Обработка семян BZR 24524,1
52,4
59,2
23,7
17,2
16,9
F (3 л/т)
Опрыскивание расте-ний
18,4
58,0
61,5
41,7
8,3
13,7
BZR 245-F (3 л/га)
Обработка семян (3 л/т) и
опрыскивание расте-ний
22,0
48,7
57,6
30,3
23,0
19,2
BZR 245-F (3л/га)
Обработка семян
21,8
48,1
56,0
31,0
24,0
21,4
Экстрасолом (2,5 л/т)
Контроль
31,6
63,3
71,3
НСР05
5,3
6,4
7,4
10,1
5,3
6,5
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Основным показателем, характеризующим эффективность продукционных процессов растений, является урожай
культуры. В среднем за три года наиболее высокая урожайность (3,6 т/га) была получена при применении штамма
BZR 517 (обработка в комплексе) и была на уровне стандартного препарата Экстрасол (3,6 т/га). Прибавка при этом
составила +1,0 т/га (см. таблицу 3).
Во всех вариантах опытных образцов биопрепаратов отмечено достоверное увеличение массы 1000 семян на 17,356,6 г в сравнении с контролем. Максимальной (225,8 г) масса 1000 семян была в варианте с объединением
предпосевной обработки семян и опрыскиванием вегетирующих растений BZR 517.
Таблица 3 – Влияние лабораторных образцов биопрепаратов на урожайность сои (среднее за 2014-2016 гг.)
Урожайность,
Прибавка
Масса 1000
Вариант опыта
т/га
урожая, т/га
семян, г
Обработка семян BZR 336g (3 л/т)
3,1
+ 0,5
207,7
Опрыскивание растений BZR 336 g (300 л/га)
2,8
+ 0,2
186,5
Обработка семян (3 л/т) и опрыскивание растений
3,2
+ 0,6
206,6
(3 л/га) BZR 336g
Обработка семян BZR 517 (2 л/т)
3,3
+ 0,7
210,2
Опрыскивание растений BZR 517 (300 л/га)
3,0
+ 0,4
194,2
Обработка семян (2 л/т) и опрыскивание растений
3,6
+ 1,0
225,8
(3 л/га) BZR 517
Обработка семян BZR 245-F (2 л/т)
3,4
+ 0,8
208,7
Опрыскивание растений BZR 245-F (300 л/га)
2,9
+ 0,3
192,2
Обработка семян (2 л/т) и опрыскивание растений
3,3
+ 0,7
202,5
(3 л/га) BZR 245-F
Обработка семян Экстрасолом (2,5 л/т)
3,6
+ 1,0
221,4
Контроль (без обработки)
2,6
169,2
НСР05
0,4
12,8
Выводы
Проведенные исследования в условиях Приморского края подтверждают перспективность использования
опытных штаммов биопрепаратов, как для обработки семян, так и при комплексном применении. Препараты
сдерживают развитие корневых гнилей в течение вегетации и существенно повышают урожайность семян сои. При
этом штаммы бактерий BZR 336g, BZR 517 и BZR 245-F, по ряду показателей (биологическая, хозяйственная
эффективности) были на уровне стандарта (Экстрасол). Также, обработка семян сои и вегетирующих растений,
снижала стрессовое влияние негативных факторов и способствовала формированию высокого урожая сои и массы
1000 семян.
Не указан.
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Abstract
This article is devoted to the improvement of the quality of vocational education and training and increasing the
competitiveness of graduates at the labour market. It discusses the trends in the development of vocational education and
training, shows the possibilities of social partnership under modern conditions, provides the main criteria for its effeceincy and
analyzes the obstacles to further development of the institution of social partnership, as well as phrases the main measures
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В настоящее время, в условиях быстрого развития науки, техники и технологий, проблемы повышения качества
образования и подготовки конкурентоспособных специалистов, востребованных на рынке труда и способных к самосовершенствованию приобретают все большую значимость и актуальность. Модернизация образования включает в
себя системные и органичные изменения в образовании с целью улучшения качества подготовки выпускников колледжей и вузов, приведения его в соответствие с требованиями современной жизни, создание механизмов
постоянного обновления образования, его целенаправленной ориентации на актуальные и перспективные потребности
личности, общества, работодателей, производства, бизнеса и государства [2]. Особо следует обратить внимание на
практическое применение знаний, полученных в процессе обучения, т.к. это является одной из самых острых проблем
современного профессионального образования.
Адаптация системы профессионального образования к рыночным условиям предполагает ее жесткую
нацеленность на определенный результат — трудоустройство выпускников [5], [6]. Поэтому, одной из важнейших
целей современных образовательных учреждений является подготовка конкурентоспособных специалистов,
соответствующих требованиям современного рынка труда, которые успешно адаптируются в нынешней
экономической ситуации и востребованы работодателями. Такие признаки готовности выпускника к деятельности по
своей профессии могут быть сформированы только при непосредственном участии всех заинтересованных сторон
(социальных, экономических, образовательных структур) в профессиональном самоопределении молодых людей и их
профессиональном становлении в процессе обучения [6], [7].
Одним из инновационных подходов, позволяющих повысить качество образования и обеспечить соответствие
подготовки специалистов требованиям рынка труда является развитие института социального партнерства [1].
Социальное партнерство – это система договорных отношений организационного, педагогического и экономического
взаимодействия учреждений профессионального образования с работодателями, службами занятости, школами,
профсоюзами, родителями, позволяющая включить эти учреждения в рыночные отношения [8], [9]. Такое партнерство в
профессиональном образовании связано с упорядочением координационного взаимодействия систем в пределах их
взаимной заинтересованности в целях повышения качества и эффективности образования. Только в постоянном контакте
с бизнес-сообществом возможно готовить выпускников, которые будут отвечать требованиям быстро меняющегося
рынка труда и будут востребованы работодателями.
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В последнее время достаточно активно начали складываться некоторые формы партнерства работодателей с
образовательными учреждениями, в частности, расширяется воздействие предприятий и организаций (потенциальных
работодателей) на содержание профессионального образования: мониторинг трудоустройства выпускников,
корректировка учебных планов в соответствии с пожеланиями работодателей; экспертная оценка действующей учебнометодической документации; внесение актуальных и востребованных изменений в учебные программы по специальным
и общетехническим дисциплинам; разработка авторских образовательно-профессиональных программ, участие
профессионалов, специалистов-новаторов в образовательных и исследовательских проектах, организация и проведение
производственных практик и обучающихся, целевая подготовка специалистов. Представители работодателей,
социальных заказчиков входят в состав Государственных аттестационных комиссий, осуществляющих итоговую
аттестацию выпускников.
В основе интересов работодателей лежат, в основном, экономические факторы. Например, по данным работ [4],
[10], во многих случаях результаты взаимодействия партнеров влияют и на деятельность конкретных
производственных или коммерческих организаций. Работодатели, принимая участие в деятельности образовательных
учреждений, имеют возможность выбирать хороших студентов - выпускников с целью последующего
трудоустройства, а также обучать и переобучать своих работников по наиболее эффективным образовательным
программам [4]. Поэтому для бизнеса положительным результатом социального партнерства является оптимальное
решение кадровых вопросов за счет выпускников учреждений профессионального образования.
В то же время нельзя не учитывать, что системность взаимодействия предпринимательского сектора и
учреждений профессионального образования в настоящее время только формируется, что служит основной причиной
далеко не полного использования возможностей социального диалога и партнерства в современном образовании. Для
повышения результативности социального партнерства требуется разработка необходимых нормативно-правовых
документов, отвечающих надобностям работодателей и современным педагогическим технологиям, которые
направлены на стимулирование этого партнерства [3]. Таким образом, сегодня имеются значительные резервы
повышения эффективности социального партнерства с предприятиями и организациями за счет их привлечения к
активному сотрудничеству на всех стадиях образовательного процесса в целях формирования качественной
готовности выпускников к профессиональной деятельности и наиболее полного удовлетворения запросов
потенциальных работодателей.
Не указан.
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Аннотация
Актуальность исследования процесса обеспечения качества коммуникативной подготовки бакалавров определена
потребностью профессионального сообщества в высококвалифицированных специалистах. Выпускник высшего
учебного заведения должен быть готов решать профессиональные задачи и обладать достаточно широким набором
компетенций. Повышенное внимание профессионального сообщества к результату подготовки выпускников
определяет требования к коммуникативной подготовке будущего специалиста, которая обеспечивается на протяжении
всего образовательного процесса, реализуемого высшим учебным заведением.
В данной статье представлены предварительные результаты работы, проводимой в рамках диссертационного
исследования, где целью определена разработка системы обеспечения качества коммуникативной подготовки
бакалавров гуманитарного профиля.
Ключевые слова: качество образования, компетентность, коммуникативная подготовка, подготовка выпускной
квалификационной работы, управление.
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Abstract
The relevance of the study of quality management in communicative training of bachelors is determined by the demand of
the professional community for highly qualified specialists. A graduate of a higher educational institution should be prepared
to solve professional problems and have a fairly wide range of competencies. Increased attention of the professional
community to the result of the preparation of graduates determines the requirements for the communicative training of a future
specialist, which is provided throughout the educational process at a higher educational institution.
This article presents preliminary results of the work carried out as part of the thesis research, the goal of which is to
develop a quality assurance system for communicative training of humanitarian bachelors.
Keywords: quality of education, competence, communicative training, preparation of final qualification work,
management.
Федеральные государственные образовательные стандарты (далее - ФГОС) определяют порядок работы современной
системы образования. Согласно требованиям ФГОСов, каждый выпускник должен не только уметь, но и быть
готовым решать профессиональные задачи, а также обладать общекультурными, общепрофессиональными и
профессиональными компетенциями [5]. При постановке компетенций образовательная организация определяет
допустимые уровни овладения обучающимся компетенцией (высокий, средний и пороговый) и критерии оценивания
результатов обучения. В настоящее время организации-работодатели отдают предпочтение выпускнику с опытом
работы в конкретной области, где он уже смог продемонстрировать свои компетенции (Компетенция от «competence»
- способность, умение ) и компетентность (Компетентность от «competent» - полноправный, правомочный,
установленный, законный). Кроме того, высоко ценится коммуникативная компетенция, связанная с различными
формами общения людей друг с другом.
Как философская категория, «качество» характеризуется степенью соответствия существующих свойств
(характеристик) исследуемого объекта (предмета, процесса, конечного результата) требуемым или желаемым
свойствам (характеристикам), которые позволяют говорить о степени достижения желаемого результата [4].
Качество образования в самом широком смысле - это:
1) комплексная характеристика, отражающая диапазон и уровень образовательных услуг, предоставляемых
гражданам (различного возраста, пола, физического и психического состояния) системой начального, общего,
профессионального и дополнительного образования в соответствии с интересами личности, общества и государства;
2) сбалансированное соответствие образования (как результата, как процесса, как образовательной среды)
многообразным потребностям, целям, требованиям, нормам (стандартам) [2].
Анализ современного состояния экономики, совершенствования различных технологий позволяет говорить об
актуальности и востребованности уже в настоящее время определенного набора компетенций: умение решать
сложные задачи, критическое мышление, креативность, суждение и принятие решений и др. Развитие сети Интернет и
необходимость вступать в коммуникацию, передавать информацию дистанционно, строить суждения и
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формулировать собственные решения – все это ставит формирование у обучающихся навыков письменной и устной
речи в ряд важнейших. Будущие специалисты должны научиться доносить свои идеи и мысли, достигать своих целей
в том числе и в дистанционном режиме. Таким образом, становится очевидным заявление работодателей о том, что
среди профессионально значимых компетенций важную роль играет коммуникативная компетенция.
Качество обучения отличается от качества образования. Это уровень усвоения знаний, умений, навыков,
компетенций, которого достигают различные группы обучающихся в соответствии с принятыми образовательными
стандартами в образовательных учреждениях. Качество процесса обучения, в свою очередь, характеризует свойства,
признаки и показатели процесса обучения, которые могут обеспечить эффективность обучения, соответствующую
общественным потребностям времени.
Используем терминологию системы менеджмента качества: «для приобретения продуктом нужных
производителю и потребителю характеристик, ресурсы, из которых он изготовлен, должны пройти определенные
технологические фазы и этапы. Но для того, чтобы составить технологию изготовления продукта необходимо
понимать, какими характеристиками обладают ресурсы на входе и выходе из каждого этапа производства» [8].
В начале процесса обучения в вузе перед нами студент-первокурсник, имеющий представление о структуре текста
(письменного или устного), но испытывающий значительные затруднения при его составлении, написании,
оформлении и устном представлении. Письмо выпускника школы имеет значительное количество орфографических,
пунктуационных, грамматических, синтаксических и стилистических ошибок. При составлении текста основное
затруднение вызывают требования логичного представления материала и обязательность обоснования тезисов
системой аргументации. Несоблюдение (игнорирование) требований по оформлению письменной работы средствами
ИКТ демонстрирует изъяны в информационной подготовке.
Для получения качественного продукта с нужными характеристиками необходимо составить технологию его
изготовления, то есть продумать цепочку создания ценности. В данном случае цепочка создания ценности создается
из учебных модулей, которые должен пройти обучающийся за время обучения в вузе, для того чтобы приобрести
необходимые компетенции. Далее для получения качественного продукта, соответствующего всем заявленным
требованиям, необходимо правильно выстроить внутренние процессы организации. Для создания эффективной
системы взаимосвязанных процессов необходимо четко понимать какие процессы необходимы в организации, а какие
создают потери и неоправданные затраты ресурсов.
Таким образом, для решения проблемы обеспечения качества коммуникативной компетенции обучающихся
необходимо разработать новые методические системы обучения и воспитания в соответствии со стратегическими
направлениями информатизации и модернизации отечественного образования.
В Тольяттинской академии управления в рамках преподавания речеведческих и информационных дисциплин
происходит выстраивание системы работы по выработке у студентов навыков оценивающего суждения, логического
формулирования выводов и построения гипотезы; умения предложить собственное мнение с аргументами, говорить
непротиворечиво, убедительно, логично; умения формулировать суждения на основе выбранных критериев;
способности осуществлять деловое общение и публично выступать, осуществлять деловую переписку и поддерживать
электронные коммуникации; составлять и представлять проекты научно-исследовательских и аналитических
разработок в соответствии с требованиями нормативных документов.
Такая система должна быть построена на реализации принципов интеллектуальной деятельности и практических
умений. Речеведческие дисциплины в вузе позволяют работать над навыками прояснения и анализа значений слов или
фраз, оценки достоверности источников информации, анализа или оценки аргументов, интерпретаций. Анализ чужих
текстов и создание собственных, публичное представление подготовленного текста, его защиту можно реализовать в
рамках таких речеведческих дисциплин, как «Русский язык и культура речи», «Практическая риторика»,
«Сторителлинг», «Копирайтинг», «Технический текст», «Научный текст и редактирование». Информационная
подготовка позволяет осуществить поиск необходимой информации, обработать большие базы данных,
проанализировать информацию и представить полученные данные в удобной для пользователей форме, оформить в
соответствии с нормативными документами текст, подготовить презентационный материал.
В современных условиях непрекращающегося обновления информации в сети Интернет, прессе, на телевидении
молодые люди оказываются перед нелегким выбором – поверить первой попавшейся информации или самому
находить актуальные знания, систематизировать и обрабатывать их. Специалист с набором таких качеств востребован
в современном обществе, и ценность его в последующее десятилетие будет только расти.
Формирование коммуникативной компетенции у студентов происходит в рамках проблемы моделирования
структур и содержания учебных курсов. Применение интерактивных методов в преподавании речеведческих
дисциплин способствует развитию критического мышления, возникновению у студентов мотивации к обучению,
формированию коммуникативных и презентационных навыков, нарабатыванию практического опыта. Это позволяет
самоопределиться в будущей сфере деятельности.
Академия использует в образовательном процессе активные практические формы подготовки: систему
тренажеров, тренингов, проектно-аналитических сессий и деловых имитационных игр, семинары, индивидуальное
консультирование, - т.к. согласно принципам Академии, «знания должны быть получены опытным путем, на
практике». В Академии используется технология проведения рефлексии своих действий, с целью анализа
допущенных ошибок и для обеспечения возможности постоянного самосовершенствования. Обучающиеся получают
возможность оттачивать умение принятия управленческих решений, разбирая конкретные ситуации. Выпускники
разрабатывают проекты, способные решать не только отдельные проблемные вопросы, но и реорганизовать и
усовершенствовать систему управления предприятий.
Проектные работы Академии - это соорганизация 3 типов работ – «собственно исследовательских (направленных
на описание сложных систем и объектов деятельности), проектно-аналитических работ (направленных на
преобразование и изменения в системах деятельности) и опытно-конструкторских разработок (направленных на
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разработку технологий, меняющих сложившуюся организацию систем деятельности). Эти виды работ взаимосвязаны,
благодаря чему они обеспечивают полный проектно-исследовательский цикл» [3].
Данные работы позволяют решить определенную задачу, продукт решения которой возможно использовать на
практике. Все работы исследуют процессы управления и организации различных сфер деятельности, способствуют
разработке технологий подготовки специалистов и управленцев для определенной сферы деятельности. Решение
реальных управленческих задач позволяет обучающимся тренироваться в освоении управленческих техник:
самоорганизации и организации других людей, проектирования, аналитики и рефлексии.
Результат разработки конкретного проекта должен быть оформлен в виде выпускного квалификационного проекта
(далее - ВКП), решающего задачу, поставленную перед собой выпускником, либо определенную его
непосредственным руководителем. ВКП обязательно должен отразить все этапы работы над проектом. В частности, в
нем должны быть отражены: анализ ситуации, задающей необходимость разработки (характеристика организации
и/или сфера деятельности/интересов организации; проблемы, затруднения, разрывы, явившиеся предпосылками к
разработке проекта; постановка практической задачи: суть, концепция задачи; способ решения); описание проектной
разработки (пользователи/потребители проекта и их нужд/ потребностей, в соответствии с которыми разрабатывается
проект, устройство организации, технологические процессы, организационная структура и управление, программа
реализации проектной разработки с учетом человеческих, временных, финансовых и других видов ресурсов);
экономическая эффективность от реализации проекта (экономическое обоснование целесообразности внедрения
разработки: капитальные/ инвестиционные затраты, источники финансирования проекта, текущие затраты, расчет
сметы расходов и калькуляция себестоимости; результаты разработки: доходы, показатели эффективности проекта,
оценка рисков).
В настоящее время наблюдается следующая ситуация: в связи с появлением новых форм обучения
(дистанционное, очно-заочное, проектно-сессионное) студентами и слушателями различных программ становятся
люди зрелого возраста. Вполне естественно, что навыки написания научных работ с элементами научного языка были
ими утрачены или забыты. В результате, обучающиеся испытывают серьезные затруднения в ситуации
необходимости описать разработанный проект и оформить его в соответствии с требованиями вуза, предъявляемыми
к выпускным квалификационным работам.
Основываясь на многолетнем опыте работы с текстами ВКП, выполненных студентами-выпускниками и
слушателями программ ДПО, мы зафиксировали следующие проблемы представления научных текстов: нелогичность
представления материала; отсутствие системы аргументации; нарушение грамматических, синтаксических и
стилистических норм языка; несоответствие представляемого к защите ВКП требованиям, предъявляемым к
оформлению научной работы; небрежность.
Считаем целесообразной технологизацию процесса создания текста ВКП для обеспечения возможности
качественного выполнения данной работы за счет упреждения вышеперечисленных проблем и срывов сроков
написания ВКП из-за их ликвидации и увеличения времени на проработку содержательной части. Одним из способов
технологизации может стать шаблон ВКП, при разработке которого необходимо учесть требования, изложенные в
ГОСТе 7.0.5.2008 и Методических рекомендациях оформления выпускной квалификационной работы, принятых в
Академии. Особое внимание следует уделить проработке структуры текста ВКП, что позволит обучающимся
систематизировать собранный и наработанный материал выпускного квалификационного проекта и логически верно
выстроить его в соответствии с поставленными целями.
Технологизация процесса подготовки выпускного квалификационного проекта обучающихся вузов приобретает
важное значение в целях повышения качества образовательных результатов с учетом особенностей организации
учебного процесса и требований к ВКП.
Заложенные в шаблон образцы форматирования заголовков и оформления абзацев, примеры описания
графического материала и оформления нумерованных и маркированных списков, максимально полное описание
источников, которые могут быть использованы в качестве ссылок на литературу, позволят облегчить процесс
оформления итогового документа, в результате чего основная часть времени обучающихся будет посвящена
содержательной проработке текста выпускного квалификационного проекта.
Таким образом, реализация процесса коммуникативной подготовки должна быть обеспечена через дисциплины;
качество - через оценивание, анализ и корректировку получаемых знаний, умений, навыков; система обеспечения
качества - через междисциплинарные связи (речеведческие дисциплины и подготовка посредством информационнокоммуникативных технологий); управление системой обеспечения качества коммуникативной подготовки бакалавров
- через процессный и риск-ориентированный подходы.
Не указан.
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Аннотация
Для подготовки и реализации образовательной программы может быть использован интегративный подход. В
статье проанализирована литература по интегрированному подходу, выделены направления интеграции. Интеграция
на этапе подготовки используется для формулирования профессиональных компетенций и индикаторов, составлении
учебного плана, отборе содержания дисциплин. На этапе реализации программы интеграция осуществляется через
установление межпредметных связей учебных курсов и через перенос знаний и умений с одной дисциплины на
другую.
Ключевые слова: интегративный подход; педагогическое образование; подготовка бакалавров с двумя
профилями.
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Abstract
An integrative approach can be used for the preparation and implementation of an educational program. The article
analyses the bibliography on the integrated approach identifying areas of integration. Integration at the training stage is used
for the articulation of professional competencies and indicators, for the creation of a curriculum, and selection of the content of
subjects. At the implementation stage of the program, integration is carried out through the establishment of cross-curriculum
links between training courses and through the transfer of knowledge and skills from one subject to another.
Keywords: integrative approach; pedagogical education; preparation of bachelors with two profiles.
Введение
Подготовка педагогов-бакалавров в соответствии с ФГОС ВО 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки), как и ранее по стандартам специалитета по двум специальностям (например, математика и
информатика, английский и немецкие языки, биология и химия и т.д.) предполагает не простое объединение двух
профилей. При разработке учебных планов и образовательных программ, а также последующая их реализация на
практике становится актуальным интегративный подход.
Интегративный подход в образовании не является новым. Гревцева Г.Я., Циулина М.В., Болодурина Э.А.,
Банников М.И. [1], анализируя разные определения, отмечают, что интегративный подход в педагогической
литературе характеризуется по-разному. По мнению В.Н. Клепикова, интеграция представляет собой «механизм,
технологию, метод, прием, результат или состояние, в зависимости от конкретных образовательных целей,
обстоятельств и условий» [2, С. 3]. Сизганова Е.Ю., Кайдашова А.К. [3] выделяют на основе интегративного подхода
условия использования в работе со студентами исследовательских методов. В данной статье будем исходить из
позиции И.А. Зимней и Е.В. Земцовой [4], которые под интегративным подходом понимают целостную совокупность
процессов (объектов и/или явлений), объединенных общими характеристиками. В результате такого объединения
создается новое качество.
Проведем анализ имеющихся публикаций по теме статьи. И.Р. Лазаренко, С.П. Волохов [5] предлагают
использование интегративного подхода на этапах проектирования и реализации образовательных программ (ОП) в
педагогических вузах. Интегративный подход рассматривается авторами в качестве средства отбора содержания ОП,
структуры подготовки студентов и построения образовательного процесса на основе потребностей региона (г.
Барнаул). На основе потребностей региона предлагается компоновать профили подготовки бакалавров и магистров,
активно использовать сетевое взаимодействие университета с организациями дошкольного и общего образования.
О.Б. Акимова, Н.К. Чапаев [6] отмечают, что интегративный подход, реализуясь на технологическом и
содержательном уровнях, будет способствовать развитию интеллектуального потенциала и личности обучающегося,
формированию компетенций. Адамко М.А. [7] описывает возможности внедрения интегративного подхода при
изучении иностранного языка в вузе. Автор исходит из того, что интеграция является одновременно и целью, и
средством обучения. В статье выделяются компоненты интеграции: внутрипредметная и межпредметная,
вертикальная и горизонтальная, интегрированные курсы. Томакова Р.А., Томакова И.А., Брежнева А.Н. [8]
предлагают модель интеграции для инженерного образования с целью повышения качества образования предлагается
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использовать интеграцию педагогических технологий. Авторы подчеркивают, что педагогическая интеграции должна
охватывать все элементы учебного процесса.
Идея интеграции при разработке учебных программ высказывается и зарубежными авторами (Khan M.A., Law L.S.
[9]), которые подчеркивают ее решающее значение. Они констатируют, что часто подход к разработке учебных
программ в области высшего образования в США дезинтегрирован, учитываются не связанные факторы:
институциональное лидерство, социальные и отраслевые тенденции, роль государства. White Peter J. T., Heidemann
Merle K., Smith James J. [10] пишут о необходимости реализации интегративного подхода в биологическом
образовании, в частности при изучении вопросов эволюции.
Цель статьи
Выделить и охарактеризовать направления интеграции на этапах подготовки и реализации образовательной
программы (ОП) бакалавриата с двумя профилями по направлению 44.03.05 Педагогическое образование.
Методы исследования
Теоретический анализ литературы, интегративный подход.
Интегративный подход на этапах подготовки и реализации ОП
Этап подготовки к реализации ОП идет разработка учебного плана, самой образовательной программы (в том
числе программ дисциплин, практик и ГИА). В соответствии с актуализированными ФГОС ВО (ФГОС 3++)
проводится сравнительный анализ ФГОС и профессионального стандарта педагога (в соответствии с выбранными
профилями). На основе интегративного подхода выбираются виды деятельности (к которым будет готовиться
выпускник), формулируются по ним задачи и профессиональные компетенции. В завершении этого этапа
разработчики имеют набор универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. Следующим
шагом идет формулирование для каждой компетенции индикаторов с опорой на примерные программы (при наличии
таковых) и профстандарты.
В ПГНИУ принят шаблон учебного плана, содержащий 3 группы дисциплин. Первая группа (А) – дисциплины и
элективные курсы общие для всего университета, определяются УМУ ПГНИУ (направлены на формирование
универсальных компетенций). К этой группе относятся история, философия, БЖД, физическая культура и др. Группа
Б – дисциплины и элективы общие для всей УГСН (формируют общепрофессиональные компетенции). В группу Б
включены: возрастная анатомия и физиология; педагогика; психология и др. Группа С – дисциплины и элективы
профиля. Для определения перечня этих дисциплин сначала оценивается возможность интеграции профилей. Так в
СГПИ филиале ПГНИУ в рамках направления 44.03.05 реализуется несколько профилей: Математика и экономика
(МиЭ); дошкольное и начальное образование (ДиНО), начальное образование и БЖД (НО и БЖД). Пример общих для
профилей дисциплин представлен в табл. 1.
Таблица 1 – Общие для профилей подготовки дисциплины и практики
МиЭ
НО и БЖД
Математический анализ
Алгебра и геометрия
Естествознание
Теория вероятностей и математическая
Математика
статистика
Введение в специальность (НО и БЖД)
Введение в специальность (МиЭ)
Практики: Летняя педагогическая,
Практики: Летняя педагогическая,
Ознакомительная, Технологическая,
Ознакомительная, Технологическая,
Преддипломная
Преддипломная
Отбор содержания общих для профилей дисциплин и практик также необходимо проводить с позиции
интегративного подхода. Эти дисциплины выстраиваются таким образом, чтобы максимально учесть особенности
обоих профилей подготовки. Например, при планировании содержания дисциплины Естествознание для профиля НО
и БЖД уделить внимание и вопросам экологии. В дисциплине Теория вероятностей и математическая статистика (для
МиЭ) делаются акценты на использование этих методов в экономике и обучении экономике.
На этапе реализации образовательной программы с двумя профилями подготовки интеграция осуществляется, вопервых, за счет установления межпредметных связей дисциплин, относящихся к разным профилям подготовки.
Например, при изучении дисциплины Методика обучения и воспитания в области математики можно активно
использовать такие виды работы: разработка для школьников межпредметных элективных курсов (математика и
экономика), интегрированных уроков и заданий, внеклассных мероприятий. На дисциплинах экономической
направленности активно используются имеющиеся у студентов математические знания, знания в области
информатики. Реализации профилей ДиНО идет с опорой на принцип преемственности между дошкольным и
начальным образованием.
Во-вторых, студенты сами осуществляют перенос полученных на одном профиле знаний и умений на другой. В
качестве примера можно привести результаты обучения на профиле МиЭ, у которого в 2019 году был выпуск.
Студенты при выборе тем курсовых работ по методике экономики практически все продолжили начатое исследование
в курсовых работах по методике математики. ВКР стало своего рода продолжение двух этих курсовых работ. 90%
студентов в своих ВКР представили по 1-2 разработки для школьников (урок или внеклассное мероприятие)
межпредметного содержания. У 54% студентов к окончанию вуза были публикации и участия в конкурсах на
интегрированном материале (математики и экономики).
Обсуждение
В ходе реализации программ 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
интегративный подход позволяет оптимально наполнить учебный план, предварительно выявив общие для профилей
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дисциплины и практики. Студенты осознают возможность использования межпредметных связей дисциплин разного
профиля и используют приобретенные знания и умения на других дисциплинах. Они осваивают приемы построения
интегрированных заданий, уроков, мероприятий для школьников.
Выпускники востребованы в образовательных учреждениях, что подтвердила работа комиссии содействия
трудоустройству в апреле 2019 года.
Однако для более полной реализации интегративного подхода необходима предварительная работа
преподавательским составам, реализующим программы с двумя профилями подготовки.
Заключение
Планирование и реализация образовательной программы 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки) на основе интегрированного подхода дает положительные результаты. Однако, необходимо
отметить, что не желательно объединять очень далекие между собой профили обучения (например, математику и
литературу). Проще осваивается студентами образовательная программа в том случае, когда второй профиль
содержательно меньше первого (например, как в случае с НО и БЖД). Возможно объединение двух весомых
профилей (традиционно математика и физика к примеру) в том случае, если они имеют много одинаковых дисциплин.
Но даже в этом случае нагрузка на студентов намного больше, чем в предыдущем случае.
Материал может быть использован для подготовки и реализации программ подготовки учителей по ФГОС ВО
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). В качестве продолжения исследования в
рамках использования интеграционного подхода планируется рассмотреть условия интеграции в обучении
деятельности преподавателя и студентов.
Не указан.
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Аннотация
Аналитическая работа музыканта-исполнителя является важнейшим смыслообразующим основанием для
дальнейшей интерпретации музыкальных произведений. Методической основой достижения продуктивности
аналитической работы является использование стилистического подхода к анализу произведений. Описание и научное
обоснование типичных ошибок позволяет определить, что на начальном этапе профессиональной подготовки
музыканта-исполнителя смысл понятия «анализ произведения» в традиционном значении сводится к разбору целого
произведения путем изучения его определенных сторон, свойств, составных частей. Представленный пример
аннотирования способствует практической реализации основных теоретических тезисов.
Ключевые слова: анализ музыкального произведения, стиль, жанр, индивидуальность автора, интонационностилевое постижение.
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Abstract
The analytical work of a musician is the most important sense-making basis for further interpretation of musical works.
The methodical basis for the productivity of analytical work is the use of the stylistic approach to the analysis of works. The
description and scientific justification of typical errors allows us to determine that at the initial stage of professional training of
a musician, the meaning of the concept of the “analysis of a work” in the traditional sense is reduced to the analysis of the
whole work by means of studying its specific sides, properties, and components. The presented abstract example contributes to
the practical implementation of the main theoretical theses.
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Значение аналитической работы в процессе профессионального образования музыканта-исполнителя не подлежит
сомнению. Оно обусловлено ее прямой взаимосвязью с исполнительской деятельностью, поскольку от умения
грамотно анализировать произведение напрямую зависит убедительность трактовки, наличие творческой
индивидуальной составляющей в интерпретации вне зависимости от направленности исполнительской деятельности.
В частности, для будущего хорового дирижера активность и продуктивность аналитической работы является
важнейшим смыслообразующим основанием для его дальнейшей исполнительской трактовки хоровых произведений.
Приступая к анализу музыкального произведения, с самых первых занятий внимание следует уделять
рассмотрению творческих портретов его авторов: композитора и поэта. Жизненный путь каждого человека, а
особенно личности, связанной с искусством, безусловно, интересен, достоин внимания. Но, чтобы ответить на вопрос,
с какой стороны следует подходить к отражению жизни и творчества композитора в письменной работе, посвященной
анализу, в частности, хоровой партитуры, следует проанализировать некоторые типичные «промахи» в работах
обучающихся. Наиболее часто встречается ошибка, связанная с очень подробным, продолжительным изложением
жизненного пути автора, в котором практически отсутствует характеристика, в частности, его хорового творчества.
Такого рода работы состоят из одного только описания, а, точнее, переписывания монографий. Много внимания
уделяется времени и месту рождения композитора, профессии его родителей, братьев и сестёр, перечислению городов
и стран, с которыми связан его жизненный путь. Для собственных исследований у студента уже не остается ни сил, ни
заинтересованности, и все остальные пункты плана предстают в подчеркнуто сжатом виде.
Неверным также следует считать и слишком краткий, преувеличенно «лаконичный» подход к данному вопросу,
приводящий к полному игнорированию его значения. В такого рода работах характеристика всего творчества
известного автора может занять одну страницу. Подобный подход является поверхностным, и должен быть сразу
отвергнут преподавателем. Формальное отношение, небрежность и неполное изучение также не являются верным
подходом в этом вопросе, как и «переусердствование» в описании, а также «сквозное» переписывание.
Не менее распространенной ошибкой является слишком пристальное внимание к какому-либо жанру, исключая, в
частности, хоровой. Это связано с рассмотрением творчества композиторов, чье инструментальное, оперное или же
симфоническое наследие наиболее значительно и масштабно. В такие «ловушки» попадают обучающиеся,
обращающиеся к хоровым произведениям, например, П. И. Чайковского, Н. А. Римского-Корсакова, к хоровым
обработкам М. А. Балакирева, к творчеству зарубежных романтиков и т. п.
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Для того, чтобы избежать указанных и других проблем отметим круг понятий и категорий, которые должны нас
интересовать. Во-первых, это то, что связано с понятием «жизненный путь»: страна, эпоха, время, различные
тенденции в искусстве, способствующие становлению данного художественного мировосприятия. Другое понятие «школа», включающее специфику и направленность образования композитора, выявление личностей (среди учителей
или друзей), имеющих важное или определяющее влияние на формирование стиля изучаемого композитора или
являющихся своеобразными идеалами для него. Понятие «стиль» становится ключевым в этом разделе, поскольку
вбирает в себя, в частности, характеристику индивидуальных особенностей языка, идей, образные и жанровые
пристрастия, специфику творческого мышления автора. Следовательно, основной областью анализа должно стать
отражение специфики хорового творчества композитора, поэтапное становление его хоровой манеры письма (к
примеру, ранний, зрелый и поздний периоды), а также значение хорового наследия в развитии музыкальной культуры [7].
При характеристике творческой индивидуальности автора литературного текста хорового произведения очень
важно исследователю найти в литературе сведения о специфике данного стихотворения, о факторах, оказавших
влияние на поэта в процессе создания этого сочинения, о степени характеристичности используемых в нём образов,
способа изложения, ритмики и пр. Это имеет особое значение при обращении к поэтам, чьё творчество связано с
философским отношением к окружающему миру, с аллегорическим или символическим мироощущением. Именно
такая творческая направленность была очень привлекательна для многих композиторов, обращающихся к поэзии,
например, Ф. Тютчева, чьи образы природы сопряжены с рядом объективно-надличностных философских категорий
(например, восход солнца – зарождение жизни, звезды – недостижимый прекрасный идеал и т.п.). Чрезвычайно важно
при общении с такой поэзией рекомендовать обучающемуся ознакомиться не только с одним стихотворением или с
критической литературой, но и внимательно, вдумчиво почитать томик стихов поэта и попытаться самому
проникнуться его мыслями и чувствами.
При анализе поэтической основы хорового произведения, важно знать, не является ли оно частью или отрывком
более крупного литературного сочинения. Например, именно отрывок из пушкинской «Полтавы» послужил основой
для хорового произведения Р. К. Щедрина «Тиха украинская ночь». Только прочитав источник, определив
местоположение этого отрывка в контексте поэмы, можно уверенно и вполне осознанно анализировать
драматическую особенность этого хора. А вот стихотворение Е. Баратынского «Где сладкий шепот…» во всех
хоровых интерпретациях используется не полностью, всего треть его стала основой для вокально-хоровых
произведений Ц. Кюи, Вик. Калинникова и др.
Народная поэзия требует к себе столь же глубокого и внимательного отношения. Поэтической стороне народной
песни, её хоровой обработке, уделено немало места в курсе изучения народного творчества. Для письменного и
устного анализа, в данном контексте рассмотрения, важен семантический и образно-содержательный аспект народной
поэзии. Проблема верности и адекватности понимания обучающимся образных аллегорий народной поэзии является
проблемой знания, с одной стороны, и творчески-психологической, - с другой. Поэтому обучающемуся следует тонко
корректировать свое восприятие музыки, полученное с разных позиций, извне и изнутри традиции, дополняя их
особенностями собственного восприятия.
В этом вопросе важна свобода ориентации обучающегося в различных оттенках поэтической образности, так как
одни и те же образные комплексы сопряжены, подчас, с неожиданными, нетрадиционными поворотами. Например,
характеристика образа девушки или молодой женщины в русской народной песне традиционно связана с нежностью,
красотой и хрупкостью, нашедших свое отражение в соответствующих образах птиц: белая лебёдушка, голубушка,
павушка, горлица и т. п. Тогда как характеристика молодого и сильного мужского типажа часто сопоставляется с
образом ястреба, сокола, орла. Подобные аллегории присутствуют во многих народных песнях и их авторских
обработках, но традиционность иногда нарушается. Например, в русской народной песне «В сыром бору тропина»
(обр. Я. Дубравина) образ девушки связан с образом галки, которая значительно более активна и действенна, нежели
другие птицы, и поэтому дает достойный отпор агрессивным действиям со стороны сокола-мужчины. Таким образом,
при анализе поэтического текста хорового произведения важно умение размышлять, сопоставлять, сравнивать,
творчески применять полученные знания.
Следует согласиться с мнением ряда ведущих музыковедов (Б. Асафьев, Е. Назайкинский, В. Медушевский) о
том, что стилистический подход к анализу любого музыкального произведения, в том числе и хорового, является
наиболее интересным и продуктивным с точки зрения выяснения его принципиальных особенностей. Методы
стилевого постижения музыки призваны обеспечить ориентирование в различных пластах музыкальной культуры в
интонационно-образных сопоставлениях эпохальных, национальных, индивидуальных стилей; способствовать
выявлению традиций и новаторства, обнаружению преемственности развития искусства. Совокупность методов и
приёмов направлена на формирование целостности восприятия музыки, охват различных граней музыкального,
интонационно-слухового опыта [6, С.16–17].
Русская школа музыкознания за основу анализа всегда брала трактовку художественного произведения, опираясь
на природу искусства, рассматривала его (произведение), по словам В.В. Медушевского как «утвержденный
традицией вид музыкального высказывания композитора и исполнителя, закрепленный в нотной записи и
предполагающий бесконечное разнообразие интонационно-исполнительских прочтений» [5].
Само понятие «стиль» является весьма сложным, составным, многогранным и не ограничивается только лишь
индивидуальными творческими характеристиками композитора. С каких же сторон следует рассматривать любое
хоровое произведение в устных и письменных работах? Признаком цельности и органичности анализа музыкального
произведения Б. Асафьев считал «объединение… трех интонационных постоянств: показательного интонационного
содержания эпохи и народа, породивших данное произведение; «личного почерка» - постоянства свойственных
музыке именно данного композитора… и постоянства групп интонаций, возникающих из замысла, идеи, программы,
сюжета, психического тонуса и т. п.» [1, С. 141]. К этим словам следует добавить, что в анализе помимо
интонационно-стилевого постижения, следует учитывать и жанрово-стилевой компонент. Значение первого наиболее
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выражено при анализе композиторской хоровой музыки, вторая составляющая важна при рассмотрении народной
песни, её стилизаций, обработок.
Рассмотрим различные составляющие комплекса стилистического интонационного и жанрового анализа. К
вопросу о стиле композитора мы частично обращались выше, но здесь важно выявить подробнее наиболее
характерные особенности индивидуального «почерка» того или иного композитора. Например, при анализе хорового
творчества А. Кастальского важно, что стилевым ориентиром для него явилось многоголосие народной песни. Отсюда
гармония А. Кастальского базируется на строгой диатонике с использованием диатонических и условнодиатонических структур, распространено применение особых диатонических ладов, активизируется использование
параллельно-переменных ладовых структур. В основе его хоровой фактуры лежит линеарно–гетерофонное мышление,
применение приёмов народного голосоведения, свободное включение и выключение голосов, обилие унисонов.
При анализе стиля композиторской школы важно учитывать принадлежность того или иного композитора к
определенному стилевому объединению, которое в основе имеет общность идей, принципов, концепций [7]. Стилевая
общность, в частности, отличала такие творческие объединения, как «Могучая кучка», чьи хоровые обработки были
связаны с вовлечением ладовых народно-песенных мотивов в систему мажора и минора. Общностью стремления
возродить традиции древнерусского искусства определяются хоровые сочинения группы композиторов так
называемой московской школы ХIХ в.
Анализируя стили направления и эпохи, следует отметить, что эти две стилевых разновидности иногда совпадают,
но во многом лишь взаимно дополняют друг друга. Так, стиль эпохи ХХ в. связан с синтезом направлений, таких как
неоклассицизм, постимпрессионизм, романтизм, неофольклоризм, так называемое «новое направление» и многие др.
С другой стороны, тенденции классицизма наложили ощутимый отпечаток на XVIII в. В эту эпоху единовременно
сосуществовали и последовательно сменяли друг друга позднее барокко, раннеклассический и собственно
классический стили.
Каждое стилевое направление сопряжено с рождением и развитием своего специфического хорового жанра, чья
стилевая характеристика может заинтересовать исследователя. Так, романтизм первенствовал в освоении хоровой
миниатюры, которая по-разному развивалась и трансформировалась в творчестве европейских композиторов.
Жанровость является решающим фактором при интонационно-стилевом анализе обработок русских народных песен.
В зависимости от жанра народной песни (обрядового, трудового, исторического, солдатского, лирико-бытового,
плясового, протяжные лирические песни) формируются и анализируются особенности музыкального языка и средств
выразительности. Эти аспекты очень важны также при рассмотрении хоровых произведений, написанных в стиле
народно-песенной музыки, но без применения цитат. Подобные стилизации часто встречаются в хоровом творчестве
отечественных композиторов.
С обращением к специфике народной песни связана еще одна стилевая особенность, которая должна найти свое
отражение в письменной работе обучающегося. Это вопросстиля исполнения, так как специфика жанра требует
рассмотрения песни в её «живом» исполнительском интонировании, в соавторстве композитора и исполнителя.
Сложность научной оценки состоит в том, что «банальное и высокое здесь тесно переплетены». В этой сложной
диалектике традиционного и оригинального исполнитель может акцентировать ту или иную сторону, возвышая слова
и мелодию особой благородной манерой интонирования или, наоборот, снижая стиль, навязывая манерность,
пошлость. В результате этого романтическое настроение музыки и текста может обернуться надрывностью, юмор –
глупостью, раскованность – разнузданностью и т.п.
Резюмируя вышесказанное, представим сокращенный вариант анализа произведения «Осень» (муз. А. Ушкарева,
сл. А. Жигулина), показав в рамках данной статьи пример краткого изложения стилистико-содержательного раздела
аналитической работы, принципы которого изложены выше. Отметим, что полноценный, разносторонний анализ
музыкального произведения, безусловно, включает различные разделы, такие как музыкально-теоретический,
вокально-хоровой, исполнительский. Однако в рамках данной статьи мы сконцентрируем внимание на выработке
понимания к подходу при анализе авторской стилистики и характеристики содержания произведения.
Хоровое произведение «Осень» написано отечественным композитором и профессиональным дирижером
Анатолием Федоровичем Ушкаревым. Выпускник Московского хорового училища, А.Ф. Ушкарев в 1950 г. окончил
Московскую консерваторию по классу дирижирования В. Г. Соколова и Н. П. Аносова и долгие годы руководил
деятельностью многих профессиональных музыкальных коллективов, среди которых Ансамбль песни и пляски
группы советских войск (1951—1956), Украинский ансамбль песни и танца Донецкой филармонии (1956—1962),
Шахтерский ансамбль песни и танца Донбасса (1962—1965). С 1973 г. преподавал на кафедре сочинения теоретикокомпозиторского факультета Московской консерватории. Имя А.Ф. Ушкарева стоит в одном ряду с другими
выдающимися выпускниками хорового училища, среди которых были Р.Щедрин, А. Флярковский, Р.Бойко, В.
Агафонников, Э.Артемьев, С.Соснин, В. Григоренко, В. Кикта, Ю.Евграфов и др.Теоретическая концепция А.Ф.
Ушкарева, нашедшая отражение в работе «Основы хорового письма» (1982–1986), представляет интерес для
современных исследователей в области хоровой литературы и хороведения, наряду с научными трудами Г.
Григорьевой, К. Дмитревской, А. Егорова, В. Живова, О. Коловского, П. Левандо, Ю. Паисова, Е. Шварц и др.
В композиторском наследии А.Ф. Ушкарева - произведения разных музыкальных жанров: оперетты, симфонии,
концерты, романсы, сборники инструментальных произведений, музыкальные сказки для детей. Хоровое творчество
композитора представлено ораторией «Я славу женщине пою» (сл. В. Татаринова, 1980), кантатой «Хлеб» (сл. Т.
Георгиева, 1986), «Родина» (сл. В. Бокова, 1968), циклом «Моя Россия» (на слова отечественных поэтов, 1972),
хоровой поэмой «Кавказ» (сл. Т. Зумакуловой, 1985), хоровыми произведениями на слова А. Пушкина, В. Бокова, С.
Кондаурова, В. Лаврова, А. Пришельца, Е. Летюка и др.
Произведение «Осень», включенное в авторский сборник хоров на стихи отечественных поэтов, написано
композитором на слова русского поэта, прозаика Анатолия Владимировича Жигулина. Опубликовав свой первый
сборник стихов, поэт был арестован по обвинению в принадлежности к анстисталинской подпольной
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Коммунистической партии молодёжи и отбыл 10 лет заключения в Сибири. После реабилитации в 1956 г. поэт
занимается стихотворными переводами, пишет эссе и публикует стихотворные сборники «Огни моего города» (1959),
«Костёр-человек» (1961), «Рельсы» (1963), «Память» (1964), «Полярные цветы» (1966), отразившие суровые
жизненные впечатления от работы на северных лесозаготовках и рудниках, от встреч с обездоленными людьми и
разорёнными деревнями. С середины 1960-х годов в русле традиции «крестьянской» поэзии им создаются лирикофилософские стихи, вдохновлённые среднерусской природой, ясные и сдержанные, проникнутые светлой печалью
осознания быстротечности и хрупкости бытия (сборники «Прозрачные дни», 1970; «Чистое поле», «Свет
предосенний», оба 1972; «Горящая береста», 1977; «Соловецкая чайка», «Калина красная – калина чёрная», оба 1979;
«Жизнь, нечаянная радость», 1980; «В надежде вечной», 1983). «Левитановская» словесная живопись («осока стылая в
воде», «упрямо выживший побег», «поле седое») сочетается в поэзии Жигулина с есенински-клюевской темой
ностальгической влюблённости в патриархальную деревню – истинную родину русского человека (стихотворения «О,
Родина!», «В неярком блеске... », «Дорога в Плёс», «Ах, как весело листья летят... »), но в то же время не отрицает
органичности и примет нового времени, «звенящих косилок» и «стучащих тракторов».
Основа лирики Жигулина - в спокойных пейзажах. Он искренне любит Россию, и из этой любви вырастает и
сама поэтическая интонация Жигулина, идущего вослед великим поэтам этой земли, - в жигулинских стихах
улавливаешь то чистосердечную кольцовскую мечтательность, то колдовскую монотонность Никитина, то звук
Есенинских струн, не буйных, но спокойных. И более всего, конечно, - общий дух поздней пушкинской лирики, то
ощущение прозрачности, соразмерности и серьезности бытия, которое отстоялось у Пушкина в последние годы
жизни. Именно с поэзией великого поэта России соотносили образное содержание жигулинской лирики литературные
критики А. Михайлов, В.Лакшин, которые отмечали многогранность и богатство чувств, передаваемых автором.
Высокую оценку его поэзии также давали известные поэты и критики самых разных эстетических вкусов и
направлений, среди которых А.Абрамов, Л.Аннинский, В.Гусев, Ф.Искандер, Г.Красухин, Л. Лавлинский, С.Орлов,
А.Урбан, Б.Слуцкий, К.Симонов, Н.Старшинов, С. Чупринин, О.Чухонцев В.Шаламов и другие. Критик Д. Голубков
размышлял об элегичности стиля поэзии жигулинской поэзии, на образный строй которой повлияли элегии
Лермонтова и Баратынского, которые обогатили этот жанр глубиною переживаний и философским содержанием.
Хоровое произведение «Осень», написанное А.Ушкаревым на стихи А. Жигулина, можно отнести к жанру элегии,
множественно представленном в творчестве русских композиторов XIX века. Элегические мотивы представляются
естественным выражением дум поэта и композитора о ценности и краткости человеческой жизни, о красоте
увядания в природе. Содержание музыкального произведения отражает философское осмысление осени с внезапной,
стремительной сменой событий и настроения: от созерцательного любования её красотой до внезапного порыва
стихии («Град налетел. Налетел и растаял»). Жалобный прощальный крик перелетных птиц тревожит не только
других пернатых («…вдруг всполошила домашних гусей»), но и заставляет человека задуматься над печальным
вопросом: «Сколько ещё нам осталось в запасе этих стремительных дней?». Примечательно, что композитор
использует для этого сочинения черты рондальной структурной композиции, при этом проведение последнего
рефрена предполагается da capo al fine, в то время как автор поэтического текста в своем сочинении не повторяет
первые строки и, тем самым, оставляет вопрос без ответа. В заключение стилистико-содержательного анализа
произведения, следует отметить, что автор целенаправленно изменяет структуру стихотворения. Возвращаясь к
начальным поэтическим строкам музыки, композитор переносит философский акцент с размышления об окончании
человеческого пути в сферу оптимистического осмысления непрерывности бытия.
Таким образом, на примере краткого стилистико-содержательного анализа хорового произведения становится
очевидным, что на начальном этапе профессиональной подготовки будущего хорового дирижера смысл понятия
«анализ произведения» в традиционном значении сводится к тому, что этот метод научного исследования направлен
на разбор целого произведения путем изучения его определенных сторон, свойств, составных частей. Анализ
позволяет музыканту-исполнителю проникнуть вглубь формы текста
и включает определенную технику
структурного анализа текста. Он имеет целью выявление структуры произведения путем разделения его на элементы
и поэтапное изучение каждого из них. Такой анализ призван постичь смыслообразующее значение внутреннего
строения текста и ориентирован на постепенное, линеарное движение логики исследования. Подобного рода
начальный этап аналитической работы послужит «фундаментом» для реализации диалогического подхода к
аналитической работе будущих дирижеров хора в перспективе [9]. Этапы стилевого постижения музыки заключаются
в ознакомленииобучающихся музыкально-исполнительских специальностей с различными особенностями изучаемого
стиля, отборе и характеристике стилевых признаков в конкретном произведении, а также в определении стиля
произведения в результате синтеза стилевых признаков.
Не указан.
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Аннотация
Методы, используемые в производстве дактилоскопической экспертизы, постоянно совершенствуются, благодаря
научно-техническому развитию и появлению новых технологий. Грамотное использование новых методов и
правильно подобранная методика исследования, позволяют увеличить эффективность и качество производства
дактилоскопической экспертизы. В данной статье обозначена актуальность применения современных научнотехнических методов в экспертно-криминалистических исследованиях. Рассмотрены некоторые современные методы
обработки дактилоскопических изображений и обоснована значимость их применения при производстве судебной
дактилоскопической экспертизы.
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Abstract
Methods used in fingerprint examination are constantly being improved due to scientific and technological development
and the emergence of new technologies. Competent use of new methods and correctly selected research methodology can
increase the efficiency and quality of fingerprint examination. This article outlines the relevance of applying modern scientific
and technical methods in forensic examination. Some modern methods of fingerprint image processing are considered and the
significance of their application in the production of forensic fingerprint examination is substantiated.
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В настоящее время дактилоскопическая экспертиза является одной из наиболее востребованных видов судебнокриминалистических экспертиз, что вызвано популярностью методов идентификации человека по папиллярному
узору. Правильная идентификация личности, в свою очередь, дает возможность получить новые доказательства в
уголовном судопроизводстве, тем самым повышая эффективность судебного разбирательства.
Грамотно подобранная методика анализа следов пальцев рук, обнаруженных на месте происшествия, в
зависимости от обстоятельств дела, позволяет:
• идентифицировать человека по особенностям структуры папиллярного узора;
• установить особенности структуры папиллярного узора (наличие шрамов и иных дефектов)
• исключить из числа подозреваемых, лица, которые когда-либо касались предметов на месте происшествия и
выделить следы, оставленные предполагаемым преступником;
• приблизительно определить пол человека, его расу, рост человека и возраст;
• проследить ориентировочную траекторию движения предполагаемого преступника.
Результативность применения судебно-экспертных практик в современном мире повышается в связи с появлением
и активным внедрением новейших научно-технических методов анализа и предоставления информации. Сегодня
компьютерные технологии активно используются практически во всех областях судебно-экспертных исследований.
Не является исключением и судебная дактилоскопическая экспертиза, так как современные технологии позволяют не
только ускорить процесс обнаружения и изъятия следов, оставленных на месте преступления, но и проводить
автоматизированный анализ исследуемых отпечатков пальцев, их сравнение и идентификацию, а также выявить
закономерность формирования папиллярных узоров [1].
В криминалистике и судебно-экспертной практике папиллярным узором называют рисунок, образованный
валиками и бороздками верхнего слоя кожи на внутренней поверхности пальцев рук, ног, а также на поверхности
ладоней и подошвах стоп.
Папиллярный узор строго индивидуален, так как представляет собой совокупность индивидуальных признаков
строения кожного покрова человека, неповторяющейся в других узорах, таким образом, что теоретически сочетание
может повториться только один раз на 1040-1050 существующих отпечатков. За счет данного свойства при
идентификации человека достаточно использовать до 10% площади папиллярного узора ногтевой фаланги пальца.
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Одной из особенностей папиллярного узора является его собственная устойчивость - узор окончательно
формируется на третьем-четвертом месяце жизни эмбриона, и как правило, не изменяются до смерти человека. Еще
одной особенностью узора является его устойчивость к деформации - повлиять на значительные изменения
папиллярного узора могут только полученные травмы, такие как сильные ожоги или порезы, а также некоторые
заболевания. Но, стоит отметить, что наличие порезов или шрамов могут выступать как самостоятельные
индивидуализирующие признаки [5].
Таким образом, можно выделить следующие свойства папиллярных узоров пальцев рук:
• индивидуальность структуры;
• относительная неизменяемость;
• способность восстанавливаться;
• способность при контакте с каким-либо предметом оставлять след (отпечаток).
Чтобы при производстве дактилоскопической экспертизы получить максимальное количество информации,
содержащееся, в представленных на экспертное исследование, отпечатках пальцев, необходимо правильно и
качественно подойти к выбору используемых методов, так как от этого этапа дактилоскопической экспертизы зависит
эффективность и результативность экспертного исследования.
Как правило, стандартная методика дактилоскопического исследования включает в себя четыре основные стадии [6]:
1) подготовительная – знакомство эксперта с постановлением о назначении дактилоскопической экспертизы,
изучение состояния упаковки исследуемых объектов, осмотр поступивших материалов, а также составление плана
экспертного исследования (выбор методики, аппаратуры);
2) раздельное детального исследование - выявление максимального число общих и частных признаков
папиллярных узоров, определение их важнейших структурных характеристик исследуемых отпечатков пальцев;
3) сравнительное исследование - сравнение выявленных при раздельном детальном исследовании сначала общих
признаков, затем частных; определение их совпадения/различия;
4) оценка полученных результатов исследования - обоснование и формулировка экспертных выводов, анализ и
оценка полученных результатов.
Диагностические вопросы дактилоскопической экспертизы начинают рассматриваться уже в ходе
предварительного исследования, в процессе обнаружения и собирания следов рук на месте происшествия. В случае,
если найденный след не подлежит дальнейшему исследованию с целью идентификации, то, если раньше на этом
экспертное исследование заканчивалось, сейчас эту проблему возможно решить с помощью современных методов
обработки дактилоскопических изображений [3].
Для качественного решения вышеперечисленных задач, необходимо соответствующее качество исследуемого
изображения. Поэтому были разработаны специальные методы обработки цифровых изображений отпечатков пальцев
для повышения их информативности [9]. Рассмотрим некоторые из них.
1. Одним из самых распространенных дефектов дактилоскопического изображения является наличие шума. Шум
– это смазанные области папиллярного узора, нечеткость направления папиллярных линий. С целью уменьшения
шума используется метод фильтрации, который также улучшает общее качество изображения и позволяет вычислить
все направления имеющихся линий.
2. После фильтрации, изображение приводят к черно-белому цвету, используя метод бинаризации.
3. Для выделения определенных объектов и их границ на имеющемся отпечатке пальца, чтобы упростить анализ,
применяется метод сегментации.
4. Если же у исследуемого изображения некоторые линии остаются нечеткими, невозможно определить их контур
используется морфологическая обработка изображения, которая включает в себя операции эрозии и дилатации.
Данные операции используются в зависимости свойств обрабатываемого изображения: эрозия эффективна при
удалении малых объектов и шумов, «утончает» двоичное изображение с помощью структурообразующего элемента, а
операция дилатации «утолщает» объекты двоичных изображений.
5. Завершающим этапом обработки дактилоскопических изображений является метод скелетизации изображения.
Данный метод позволяется получать четкое бинарное изображение, даже на основе некачественно отсканированной
картинки.
Совокупность выше представленных методов обработки дактилоскопического изображения позволяет не только
улучшить качество исследуемого изображения, но и наглядно выделить точки, индивидуализирующие папиллярный
узор.
Реализация данных методов обеспечивается посредством специально разработанных для данной цели
компьютерных программ, которые активно используются криминалистами в процессе расследования преступлений
[4]. Наиболее известными из них являются: программа NEC, разработанная в Японии, белорусские «Тодес» и
«Дакто», французская программа Sagem Morpho, разработанные в России СОНДА и ПАПИЛОН, а также, Cogent и
Printrak, разработанные в Америке.
Подводя итог, стоит отметить, что современные методы анализа и обработки изображений при производстве
судебной дактилоскопической экспертизы, позволяют повысить информативность исследуемого изображения, тем
самым упрощая процесс экспертного исследования и улучшая его производительность, а также способствуют
профилактике возникновения экспертных ошибок.
Не указан.
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Аннотация
В статье рассмотрены вопросы обоснованности пенсионной реформы, трудовые отношения с участием
работников-пенсионеров, в частности, затронуты проблемы незащищённости данной категории. Проанализированы
внесённые поправки в законодательство и необходимость принятия иных мер защиты работников пенсионного, а
также предпенсионного возраста.
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Abstract
The article discusses the issues of the feasibility of the pension reform, employment relations with the participation of
retired workers, in particular, the problems of the vulnerability of this category. Amendments to the legislation and the need to
take other measures to protect employees of pre-retiring and retiring age are analyzed.
Keywords: reform, pre-retiring, criminal liability, offense, employment.
В середине июня 2018 года российское правительство одобрило постепенное повышение пенсионного возраста
для женщин до 63 лет и для мужчин до 65 лет. Затем по инициативе президента был предпринят хитрый
«маркетинговый ход». А именно, для женщин решено было снизить возраст на пенсию с 63 до 60 лет. Обманчиво
уступить в строгости реформы, надеясь снизить общественный резонанс. Вышеизложенное несомненно указывает на
достаточную актуальность исследуемой проблемы.
«16 июня 2018 года Правительство внесло в Государственную Думу законопроект об изменениях в пенсионной
системе, 3 октября 2018 года Владимир Путин подписал закон № 350-ФЗ о повышении пенсионного возраста в
России, который был принят Госдумой 27 сентября в окончательном виде с учетом рекомендованных поправок.
Основным из предлагаемых законом изменений является увеличение возраста выхода на пенсию для россиян на 5 лет
— то есть с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 60 лет для женщин».
Данное явление вызвало огромный резонанс в обществе, многие люди могут лишиться заслуженной пенсии. Наши
исследования показывают, что реальная демографическая картина достаточно разнообразна в регионах России и
данные Федеральной Службы Государственной Статистики не вполне объективны, на наш взгляд. Необходимость
совершенствования пенсионной системы продиктована негативной демографической ситуацией, повлекшей
неэквивалентность пенсионных прав граждан.
Пенсионный возраст позиционируется сторонниками его повышения как главный фактор экономии бюджетных
средств, которая достигается путём сокращения численности назначения новых назначений страховой пенсии при
переносе календарной даты этих назначений [6].
«— После принятия президентских поправок стало ясно, что не будет никакого дохода от этих мероприятий по
изменению пенсионной системы, а наоборот — правительство должно будет профинансировать президентские
поправки», — заявил Владимир Путин и поинтересовался у Силуанова, каким будет объём этого финансирования. В
свою очередь первый вице-премьер сообщил о планах Минфина увеличивать трансферты Пенсионному фонду. Объём
этих дополнительных средств и в целом внесение президентских поправок потребует более 500 миллиардов рублей в
ближайшие шесть лет. Стоит отметить то, что о необходимости дополнительного финансирования внесённых
поправок заговорили лишь 2 октября 2018 года.
Ещё в самом начале обсуждения данных поправок было создано широкое поле для правонарушений в сфере
трудового права. Согласно поправке, внесенной в уголовное законодательство, а именно введение статьи 144.1
Уголовного кодекса РФ., работодателей, неправомерно отказавшим в приёме на работу, равно как и увольнение в
связи с возрастом работника влечёт за собой уголовную ответственность. Однако, на деле, мы получили ещё одну не
работающую норму, аналогичную норме об отказе в приёме на работу беременным женщинам (статья 145 УК РФ).
Мы прекрасно понимаем, что ни один здравомыслящий работодатель не будет указывать в причинах увольнения
возраст работника, а также то, что бремя доказывания факта увольнения по причине возрастной дискриминации будет
тяжелейшей процедурой [5]. Уже сейчас ведутся разговоры о смягчении уголовной ответственности. На наш взгляд,
это не будет способствовать снижению подобного рода преступлений.
Видится возможным, предложить рассмотреть опыт с США и их позитивной дискриминации. Так, например, в
России Федеральный Закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"
устанавливает квоту для трудоустройства инвалидов. «Работодателям, численность работников которых превышает
100 человек, законодательством субъекта Российской Федерации устанавливается квота для приема на работу
59

Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 10 (88) ▪ Часть 2 ▪ Октябрь

инвалидов в размере от 2 до 4 процентов среднесписочной численности работников. Видится необходимым по
аналогии установить возрастные квоты в Российской федерации. Данные изменения предлагается внести в УК РФ в
качестве дополнения к статье 144.1 и установить меру наказания соответственно. Представляется возможным снизить
пенсионные отчисления ввиду содержания работников предпенсионного возраста.
Граждане предпенсионного и пенсионного возраста, в большинстве своем, – это бабушки и дедушки, которые,
проводя время со своими внуками, помогают своим работающим детям встать на ноги. В настоящее время, в
соответствии с законодательством РФ, женщина имеет возможность оставаться в отпуске по уходу за ребенком и
получать соответствующее пособие по уходу за ребенком только до достижения ребенком 1,5 лет. Перед родителями
малыша остро встаёт вопрос – «с кем оставить ребёнка?». В то же время в России упраздняют институт яслей, попрежнему сохраняется проблема с доступностью учреждений дошкольного образования [5].
В этой связи пенсионный возраст в России имеет особое значение. Для многих семей с детьми незанятые бабушки
и дедушки, вышедшие на пенсию, — это своего рода спасение, возможность продолжать работу, зарабатывать
средства на содержание семьи, но в связи с последней новеллой законодательства данное представляется
невозможным.
15.10.2018. Минтруд предложил переобучать работников предпенсионного возраста с выплатой стипендий в
размере минимальной региональной зарплаты. На наш взгляд более эффективным предложением является переложить
данную процедуру на плечи работодателей, взамен, например, на обеспечение поддержки предприятий, взявших на
себя обязанности по переобучению персонала предпенсионного возраста.
В целях защиты людей пенсионного и предпенсионного возраста предлагается обеспечить следующие меры:
1. Установить позитивную дискриминацию для работников обозначенной категории.
2. Обязать работодателей переобучать работников предпенсионного возраста.
3. Обеспечить правовую поддержку и защиту не только работников, но и работодателей.
4. Возрождать институт «ясель» для детей малолетнего возраста с 1,5-3 лет.
5. Рассмотреть возможность принятия «пенсионного кодекса РФ» и реализовать ее в кротчайшие сроки, во
исполнение приведения в соответствие норм, касающихся обеспечения различными видами пенсий, поскольку данная
необходимость объективно назрела в свете последних, и, надеемся окончательных изменений!
Не указан.
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Аннотация
Право регулирует возникающие в процессе эволюции человека отношения. Запрещает или разрешает какие-либо
процессы. Ученные делают открытия, технологи производят новые товары. С помощью права человечество
стремиться скорректировать цели использования новых открытий и потребительские свойства товаров, что бы они
были безопасны для использования человеком. От методов правового регулирования зависит вектор развития новых
технологий, получит ли свое развитие технология на территории регулирования или так и останется в зачаточном
состоянии. В статье рассмотрено к чему привело правовое регулирование технологий беспилотного автотранспорта в
США и в России. Приведена аргументация почему технологиям надо разрешать выход на рынок, даже, если они еще
не доведены до совершенства. У любой новой технологии есть риски сбоев, ошибок, не всегда понятно к каким
результатам может она привести. Но совершенствование высоких технологий возможно лишь в сотрудничестве с
потребителями товара. Поэтому роль правового регулирования новых высокотехнологичных продуктов состоит не в
запрещении и жестком регулировании, а в предоставлении производителям возможностей для выхода на рынок.
Далее, с выходом на рынок новой технологии, законодатель получит обратную связь от граждан, сможет понять
каким образом корректировать нормы для безопасного развития технологии.
Ключевые слова: беспилотный транспорт, технический прогресс, роль права, системная авария, сложная
техническая система, минимально возможный продукт, социальная конструкция, сертификация, смертность, дорожнотранспортное происшествие, адаптация, правовая политика.
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Abstract
Law regulates the relationships arising during human evolution. It either prohibits or allows certain processes. Scientists
make discoveries, technologists produce new products. With the help of law, humanity seeks to adjust the goals of using new
discoveries and consumer properties of goods so that they are safe for human use. The vector of new technologies development
depends on the methods of legal regulation, whether the technology will receive its development on the territory of regulation
or will remain in its infancy. The article discusses what the legal regulation of unmanned vehicles technologies in the USA and
in Russia has led to. Arguments are given why technologies should be allowed to enter the market, even if they have not yet
been perfected. Any new technology has risks of failures, errors, and it is not always clear what results it can lead to. However,
the improvement of high technology is possible only in cooperation with consumers. Therefore, the role of legal regulation of
new high-tech products does not imply the prohibition or strict regulation, but rather providing manufacturers with
opportunities to enter the market. The legislator will receive feedback from citizens with the introduction of new technology to
the market and will be able to understand how to adjust the standards for the technology's safe development.
Keywords: unmanned transport, technological progress, role of law, systemic accident, complex technical system,
minimum possible product, social construction, certification, mortality, traffic accident, adaptation, legal policy.
Введение
Наука движется вперёд неумолимыми темпами. О сингулярности в техническом прогрессе написано не мало
работ. И кажется, что уже завтра можно полететь на другую планету в отпуск, вживить себе третий глаз на затылке
или робот будет готовить тебе завтрак, прочитав твои мысли. Однако не все научные достижения обычный
среднестатистический россиянин сегодня может применить в своей жизни. В российской больнице тебе предлагают
медицинский прибор, основанный на технологиях десяти - двадцатилетней давности. На дорогах едут машины, у
которых нет даже автоматической настройки боковых зеркал. За пределами территорий городов нет ни связи, ни
интернета, ни спутникового покрытия. Для такого тотального отставания реальной жизни от продуктов научного
прогресса есть множество причин экономических, политических, социальных, этических, психологических. Одной из
причин отставания жизни обычного человека от технического прогресса лежит в плоскости правового регулирования
соответствующих отношений, процессов. В данной статье я попробую показать, как законодательство разных стран
повлияло на развитие беспилотного транспорта. Нужно ли искусственно сдерживать технический прогресс правовыми
методами.
При написании статьи были использованы статьи американских учёных, исследовавших проблемы использования
беспилотного автотранспорта, законодательство некоторых штатов США, потому что США одна из немногих стан,
где разрешено использование автономных автомобилей на дорогах общего пользования. Также использовались
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теоретические научные труды о принципах введения новых технологичных продуктов на рынки. В статье
используются несколько терминов, относящихся в целом к технологии беспилотного управления автомобилем и не
претендуют на точность понятий.
Основная часть
Невада была первым штатом, разрешившим эксплуатацию автономных транспортных средств в 2011 году. Также
было дано понятие «автономное транспортное средство» и предписание Государственному департаменту
транспортных средств (DMV) принять правила одобрения лицензии и эксплуатации, включая страхование, стандарты
безопасности и испытания [1]. Законодательство Флориды, принятое в 2012 году, заявило о законодательном
намерении поощрять безопасную разработку, испытания и эксплуатацию автомобилей с автономной технологией на
дорогах общего пользования штата и установило, что государство не запрещает и не конкретно регулирует испытания
или эксплуатацию автономных технологий в автомашинах на дорогах общего пользования. Законодательство
Флориды-2016 расширяет эксплуатацию автономных транспортных средств на дорогах общего пользования и
устраняет требование испытаний автономных транспортных средств, присутствия водителя в транспортном средстве
[1]. На рисунке 1 синим цветом отмечено в каких штатах приняты законы, зелёным исполнительные приказы
относительно эксплуатации автономного автотранспорта и серым цветом помечены штаты, в которых отсутствует
нормативное регулирование.

Рис 1 – Штаты с принятыми нормативными актами об автономном транспорте
Таким образом, в большинстве штатов законодатели тем или иным образом выразили свою позицию по вопросу
использования автономного автотранспорта. Машины с автопилотом находятся в общем потоке с обычными
машинами. Граждане автолюбители тестируют машины с автопилотом и привыкают к такой технологии.
Производители получают отчеты о вождении и вносят изменения, совершенствуют технологии. Законодатели
корректируют нормативные акты: что-то разрешают, что-то ограничивают.
Надо отметить, что США не присоединилась к Венской конвенции О дорожном движении, которая предписывает,
что каждое транспортное средство, находящееся в движении, должны иметь водителя, при этом водитель должен
обладать необходимыми физическими и психическими качествами, и его физическое и умственное состояние должно
позволять ему управлять транспортным средством [2]. На данный момент Венская конвенция предписывает, что
автомобилем должен управлять человек, хотя проводятся сессии по изменению формулировок о возможности
движения автомобиля без человека [3].
В России возможность использования беспилотного транспорта долгое время обсуждалась только в проектах и
наконец конце 2018 года было принято Постановление Правительства об эксперименте на дорогах г. Москвы и
республики Татарстан [4]. В мае 2019 года беспилотные машины «Яндекса» вышли на дороги Москвы [5]. Несколько
компаний заявляло о готовности выхода тестовых автомобилей на дороги России, но только одна компания «Яндекс»
получила сертификацию на свои автомобили, и около 35 машин сейчас тестируются на дорогах со специально
обученными водителями. Опыт использования автопилотов на дорогах Москвы всего несколько месяцев, автопилот
еще не умеет объезжать ямы и лужи, препятствия через сплошную полосу. В Татарстане машины научились
распознавать кошек и зайцев и тормозить перед ними [5].
Повсеместно обсуждаются риски, которые могут принести с собой беспилотные автомашины: это и возможность
несанкционированного доступа к управлению, сбои и ошибки технологий, сбои связи, проблемы ответственности [6,
pp. 9-26], страхования, высвобождения кадров [7].
Статистика дорожных происшествий в США показывает, что с 2012 года по сентябрь 2015 произошло 11
дорожно-транспортных происшествий (далее ДТП) с участием машин, действовавших в режиме автопилота на фоне
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5,7 миллиона авто аварий в 2013 году. В этих 11 ДТП было 2 травмы. Ни в оной из аварий автомобиль с автономным
управлением не был признан виновным. По соотношению к количеству пройденных километров, аварийность машин
с автоматическим управлением выше, чем у обычных, но тяжесть повреждений и травм меньше [8]. На автомобилях,
управляемых под традиционным человеческим контролем, в настоящее время гибнут примерно 1,18 на каждые 160
000 000 км. По состоянию на март 2019 года с 2011 года случилось 5 (4 в США и 1 в Китае) инцидентов со
смертельным исходом с участием автомобилей разной степени автономности [9]. В сравнении с абсолютным
показателем смертности в ДТП в США за 2018 год - 40231 человек, 5 человек - небольшое число. Что бы оценить
насколько это много или мало в соотношении с количеством пройденных километров, автономным автомобилям надо
проехать ещё многие тысячи километров. Да машины с автопилотом попадают в аварии, но ошибки случаются и у
людей, и у машин.
Как и любая высокая технология, беспилотный автотранспорт развивается по свои технологическим законам.
Чарльз Перроу считает, что системная авария в сложных технологических системах неизбежна и непредсказуема,
её вероятность невозможно просчитать, так как она всегда существует в силу нелинейного сочетания элементов [10, P.
29], и наличие системных ошибок является их неотъемлемым свойством. С научной точки зрения, аварии машин с
автопилотом, это нормальный и неизбежный процесс, как и у любой сложной технологической системы. Важно, что
таких ошибок у машин меньше, чем у людей.
Эверетт Роджерс в своей книге «Распространение инноваций» [11] описал модель, объясняющую как инновации и
технологии внедряются в общество. Ранние приверженцы технологии находятся на переднем крае инновационного
развития и взаимодействия человека с машиной. Будь то сознательно или неосознанно, идеи и неправильные
представления влияют на принятие и совершенствование технологии. Технология часто требует нескольких
доработок, и первые пользователи используются в качестве «подопытных». Их отзывы, обратная связь помогает
улучшить технологию. Минимально возможный продукт (MVP) выходит на рынок и дорабатывается в процессе
эксплуатации, вместо годов и десятилетий лабораторных испытаний [12].
Кроме того, существуют определённые социальные конструкции, то что люди думают о технологиях, насколько
им доверяют. Бергер и Лакман описали социальные конструкции и то, как их можно менять для интеграции
возможностей человека и высоких технологий [13]. Изменение отношения человека к машине, его ожиданий от неё
тоже возможно только в процессе использования технологий в жизни, а не в научных лабораториях.
Хотя люди неизбежно не успевают адаптироваться к новым технологиям [14], это значит лишь одно - надо больше
практиковаться и больше использовать новые технологии, а не ждать когда они вдруг станут совершенными.
Человек обучается вождению на дорогах городов, а не только на специальных площадках. Так и технологии,
основанные на использовании самообучающихся нейросетей, нуждаются в обучении в режиме реального
использования на дорогах общего пользования. Изучение того, как учится водитель, его тенденции, предубеждения и
процессы принятия решений в сочетании с тем, что беспилотный автомобиль ощущает в окружающей среде, может
предложить более глобальные решения. Затем компьютер может предупредить человека о повышенном риске.
Благодаря партнёрству с людьми, автомобиль с самостоятельным управлением становится командным игроком и
может предложить альтернативные варианты действий, чтобы противостоять неправильным решениям или
предубеждениям, если это необходимо [15].
Выводы
США уже 9 лет выпускает автомобили разной степени автономности на дороги общего пользования. Почти
десятилетие человек и машина имеют возможность для интеграции, лучшего понимания друг друга. Человек имеет
возможность адаптироваться к новой технологии, а технология имеет обратную связь и совершенствуется. В
производство включаются все новые компании, готовые производить новейшие автомобили. Инвесторы имеют
возможность оценить свои риски вкладывать деньги в технологии автономного вождения или нет. К чему же пришла
Россия, законодательство которой только разрешило использование экспериментальных автономных автомобилей на
дорогах. Как сознаётся производитель экспериментальной машины «Яндекс» Россия сильно отстает в этой
технологии. Получить разрешение на выход машины на дороги достаточно сложно [16]. Инвестиции в эту отрасль не
идут, разработки сложно внедрить. Люди в целом даже и не знают, что такое самоуправляемый автомобиль, как к
этому относиться, что можно ожидать. Адаптационный период только начинается. У производителей не было
обратной связи: насколько плоха или хороша их технология, они не знают, что надо изменить, чтобы продукт был
более совершенным. На данный момент в России нет производителей, готовых запустить массовое производство
беспилотных машин. Такие печальные последствия осторожной правовой политики России в области эксплуатации
автономных автомобилей на дорогах общего пользования. Мы едва вышли на старт, в то время как в США только
один из производителей машин с автоматическим управлением, Тесла, заявил, что машины с автопилотом наездили
более 1,6 млрд. км [17]. Все автомобили Тесла теперь выпускаются с системой Full Self-Driving [18], это значит, что
технология полностью протестирована и полностью готова к массовому потребительскому рынку.
Таковы результаты двух разных методов правового регулирования: первый - разрешить и в процессе
скорректировать, и второй - запретить.
Не указан.
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Аннотация
За последние несколько лет экономика страны подверглась радикальной перестройке. Организация работы
производственных подразделений также изменилась в корне. Тем не менее, система оплаты труда, не была
рассмотрена достаточно хорошо, что является причиной ряда проблем в реструктурированных областях многих
компаний. Основываясь на исследовании, проведенном Институтом промышленного машиностроения им.
Фраунгофера в Штутгарте в 2017 году, в статье описываются результаты реализации совместной работы над
стратегиями вознаграждения в производственных подразделениях различных организаций машиностроительного
сектора. Кроме того, в статье делается попытка оценить различные традиционные системы вознаграждения и их
возможность интегрироваться в различные инновационные системы труда. Критериями, например, являются
мотивация для повышения производительности и улучшения ориентации на прибыль, ограничение полезной
нагрузки, ограничение расходов на содержание системы вознаграждения, улучшение сотрудничества в команде.
Ключевые слова: классическая система оплаты труда, мотивация, производительность, лидерство, динамизация
систем оплаты труда.
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Abstract
Over the past few years, the country's economy has undergone radical restructuring. The organization of work at the places
of production has also changed radically. However, the remuneration system has not been studied well enough, which causes a
number of problems in the restructured areas of many companies. Based on a study conducted by the Fraunhofer Institute for
Industrial Engineering in 2017, the article describes the results of the cooperation on remuneration strategies at the places of
production of various organizations in the engineering sector. In addition, the article attempts to evaluate various traditional
remuneration systems and their ability to integrate into various innovative labour systems. Motivation for increasing
productivity and improving profit orientation, limiting payload, limiting the costs of maintaining a reward system, and
improving team collaboration are regarded as criteria.
Keywords: classic remuneration plan, motivation, productivity, leadership, dynamization of remuneration plan.
Из-за растущей глобальной конкуренции, промышленность страны за последние несколько лет претерпела
фундаментальные изменения. На многих предприятиях организация труда в производственном и косвеннопроизводственном секторах радикально изменилась. Сертификация, гибкость рабочего времени, аутсорсинг, центры
защиты – это всего лишь несколько понятий, которые можно упомянуть вместо целой системы концепций и мер по
реорганизации. Работа в команде приобрела большое значение в рамках реорганизации. С помощью этого метода,
классическую, ориентированную на задачи структуру, на основе разделения труда заменили интегрированными и
децентрализованными структурами [1].
Сотрудники также предъявляют новые требования к предприятиям. Они требуют не только «человеческого» труда
с эргономической точки зрения, но и мотивации рабочих циклов. Эти требования могут быть достигнуты только за
счет комплексного содержания работы и сокращения разделения труда. Кроме того, большое значение имели
лидерство и сотрудничество, а не выполнение рабочих инструкций.
Благодаря введению командной работы, особенно в производственных секторах многих предприятий,
производительность возросла, но теперь практика командной работы показывает, что имеет место ещё и
отрицательный эффект.
Связывают это с тем, что у сотрудников теряется индивидуальность и, казалось бы, работая на самых «низших»
должностях, не предполагающих какой-либо творческий подход, любой работник всё равно не хочет быть просто
«винтиком» в общей системе.
Для решения возникших проблем, часто прибегают к условиям включающим, например: гибкие модели рабочего
времени, формализованный непрерывный процесс улучшения, возможности повышения квалификации, а также
лидерство. Особенно в том, что касается мотивации работников, практика поощрения, похвалы, хотя в прошлом и
игнорировалась, на практике оказалась очень важной составляющей.
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Вознаграждение всегда было предметом спора между работодателем и работниками. Все соответствующие
аспекты оплаты труда должны регулироваться взаимным соглашением. Из-за этой процедуры предприятия, которые
плохо взаимодействуют со своими рабочими советами, не занимаются этой важной темой [3].
Что касается применяемой практики вознаграждения в производственном и косвенном производственном
секторах, были выбраны две разные точки зрения. С одной стороны, было отмечено, какая система вознаграждения
использовалась, а с другой стороны, сколько сотрудников было оплачено определенной системой вознаграждения.
При проведении опроса среди работников, почти все опрошенные предприятия (93%) платили своим сотрудникам
фиксированную заработную плату. Обычно это относится к исполнителям, например, к руководителю или работнику
в косвенном производственном секторе, таком как управление качеством. Временная заработная плата с или без
ставки вознаграждения также является распространенной системой оплаты труда, которая применяется 51 и 43% всех
опрошенных предприятий, соответственно. Премиальная оплата и индивидуальная сдельная работа были
использованы на 29 и 21% соответственно. Тем не менее, командная сдельная работа была занята только на 12%.
Соответственно, 37,4% работников получают заработную плату по времени, 15,9% - заработную плату по времени
с коэффициентом вознаграждения, 10,6% - за сдельную работу в команде и 4,8% - за индивидуальную сдельную
работу.
Принимая во внимание исследование систем оплаты труда в результате реорганизации, которые были показаны
выше, возникает вопрос, являются ли такие системы оплаты труда индивидуальными? Может ли сдельная заработная
плата или надбавка, основанная на командной работе, удовлетворить требования современной организации труда?
Поэтому вышеупомянутые системы вознаграждения оцениваются в соответствии с достижением таких целей, как
мотивация повышения производительности и улучшения ориентации на прибыль, ограничение полезной нагрузки,
ограничение расходов на содержание системы вознаграждения, улучшение командного взаимодействия, возможность
многократного объективного контроля и динамизации систем оплаты труда [2].
Наилучший эффект от повышения производительности исходит от отдельных систем оплаты труда и
премиальных выплат, которые предлагают множество возможностей для мотивации как отдельных лиц, так и групп.
Сдельная заработная плата в команде имеет более низкий балл, поскольку усреднение сдельной заработной платы
в группе может, в частности, демотивировать наиболее эффективных работников в команде.
Что касается ограничения полезной нагрузки, то в этом случае лучше всего подходят системы временной оплаты
труда. Средний показатель составляет около 15%. Дополнительная оплата в сдельно-премиальных системах 33% и
премиальных системах 23% значительно выше. Расходы на содержание системы оплаты труда в системах оплаты
труда также ниже, поскольку не требуется регулярно составлять табель рабочего времени [10].
Заработная плата с коэффициентом вознаграждения способствует улучшению сотрудничества только в том
случае, если такие критерии, как «качество сотрудничества», учитываются в рейтинге эффективности. Что касается
возможности множественного объективного контроля, то есть одновременного достижения таких целей, как
количество, качество и соблюдение сроков, лучше всего подходят комбинированные системы премиум-класса.
Заработная плата со ставкой вознаграждения допускает многократный объективный контроль, только если критерии
рассматриваются в форме оценки. Премиальные системы оплаты подходят для обеспечения ориентации на всех
сотрудников независимо от того, внедряются ли в системе специальные бонусы. В других системах, связанных с
производительностью, ориентация на защиту возможна только косвенным путем с помощью ориентации на
производительность. Возможность динамизации предлагает только комбинированные системы оплаты премиумкласса и системы оплаты труда со ставкой вознаграждения.
Комбинированные системы премиальных платежей лучше всего подходят для приведенной выше оценки и
предлагают интересные возможности для разработки гибких, адекватных систем оплаты труда.
При реорганизации компании возникает вопрос, могут ли быть реализованы компоненты, связанные как с
производительностью, так и с качеством продукции. Это зависит от исходной ситуации на предприятии.
Если у компании до сих пор имеется система вознаграждения с высокой переменной квотой, например,
индивидуальная сдельная работа с 40% дополнительной оплаты, что является довольно распространенным явлением,
эта дополнительная оплата может быть изменена на один или несколько компонентов, связанных с
производительностью. Тем не менее, если предприятие выплачивает по времени заработную плату со средней ставкой
вознаграждения, маржа для компонентов, связанных с производительностью и качеством, ограничена.
Разные временные курсы различных компонентов вознаграждения также могут быть использованы для решения
проблемы стимулирования. Для компонентов, связанных с производительностью, рекомендуется платить их
ежемесячно. Таким образом, сотрудники получают отзывы о своей работе как можно скорее. Для сравнения,
компонент оплаты, связанный с прибылью, выплачивается один раз в год. Так как обычно оно меньше, то по итогам
года работники получают гораздо большую абсолютную сумму в конце года [7].
В связи с этим рекомендуется получать вознаграждение за компоненты, связанные с производительностью.
Компонентами, относящимися к производительности, являются, например, показатели вознаграждения, определяемые
на основе периодического рейтинга производительности, индивидуальная или командная сдельная заработная плата
или надбавка к зарплате, основанная на количестве, качестве, соблюдении временных ограничений.
Не указан.
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Аннотация
Целью настоящей статьи является выявление особенностей конструирования образа допетровского периода
отечественной истории в советском художественном кино. В задачи статьи входит определение места средневековой
тематики в советском историческом кинематографе, выявление наиболее востребованных в кино периодов русского
средневековья. Автор рассматривает наиболее значимые советские исторические фильмы о средневековье и
характеризует трактовки наиболее популярных объектов национальной памяти. В работе демонстрируются
особенности проявления государственного заказа в советском кинематографе.
Ключевые слова: кино, историческое кино, Александр Невский, Иван Грозный, Борис Годунов, С. Эйзенштейн,
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Abstract
The purpose of this article is to identify the main features of the image creation of the pre-Peer period of the Russian
history in Soviet films. The objectives of the article include determining the place of medieval themes in Soviet historical
cinema and identifying the periods of the Russian Middle Ages that were most popular. The author considers the most
significant Soviet historical films about the Middle Ages and characterizes the interpretation of the most popular objects of the
national memory. The paper demonstrates the features of the government order and their manifestation in Soviet cinema.
Keywords: cinema, historical cinema, Alexander Nevsky, Ivan the Terrible, Boris Godunov, S. Eisenstein, A. Tarkovsky.
Советский исторический кинематограф давно привлекает к себе внимание не только искусствоведов, но и
специалистов, занимающихся изучением различных аспектов конструирования исторической памяти общества.
Существует целый ряд исследований посвященных этой проблеме. Так, в 2003 г. по результатам конференции был
выпущен сборник статей «Экранизация истории: политика и поэтика [14]. Позднее увидело свет исследование Ю.П.
Тюрина, посвященное особенностям влияния исторической политики на советский кинематограф [13]. Заслуживает
внимания также и диссертация О.А. Закирова о государственной идеологии в советских исторических фильмах 19361946 гг. [2]. Историография данной проблемы обширна и мы не будем останавливаться на ней в рамках данного
краткого обзора, однако отметим, что тема отражения допетровской истории России как эпохи в советском
историческом кинематографе, остается практически неразработанной. Исторический кинематограф, в свою очередь,
является одним из наиболее важных источников конструирования массовых представлений о прошлом. В советском
историческом кино, выполнявшем задачи патриотического воспитания и отражавшем конкретные идеологические
установки, наиболее ярко (по сравнению с другими видами массового искусства) проявлялся государственный заказ.
Со второй половины 1930-х годов – времени нового обращения к национальной истории, историческое кино
используется для реконструкции в коллективном сознании наиболее значимых эпизодов освободительного движения
в России, а также для воссоздания в кино образов героев отечественной истории, являющихся безусловными местами
консенсуса национальной памяти. В задачи данного исследования входит выявление в общей массе советского
исторического кинематографа кинокартин, посвященных русскому средневековью, а также определение наиболее
востребованных в кино периодов и объектов памяти из этой эпохи. Наиболее ценным источником для составления
списка анализируемых фильмов стал аннотированный каталог «Советские художественные фильмы» [11] в 4 томах и
его продолжение, выпускавшееся уже в 1990-е годы [12].
Историю советского кино можно условно разделить на несколько этапов. Первый этап – период немого кино с
1918 по 1935 гг. В это время исторического кинематографа в Советской России практически не существовало. Это
обстоятельство имеет вполне очевидную причину – в период становления молодого советского государства
требовалось не обращение кинематографистов к прошлому, а освещение современных событий. Можно выделить
несколько основных сюжетов, которым посвящались фильмы, созданные в этот период. Очень популярным было
обращение к событиям Октябрьской революции. Уже к первой годовщине революции был поставлен фильм
«Восстание» (реж. А. Разумный, 1918). Подобных лент в первые годы советской власти было создано множество –
например, «Единая мировая республика труда» (реж. Я Галицкий, 1919), «Конец Санкт-Петербурга» (реж. В.
Пудовкин, 1927) и мн. др. Не реже кинематографисты обращались к событиям гражданской войны – «Все под ружье!»
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(реж. Б. Светлов, 1919), «Дезертиры» (реж. Е. Славинский, 1919), «За красное знамя» (реж. В. Касьянов, 1919) и мн.
др. Многие советские фильмы сочетали в себе черты документального и художественного кинематографа. При этом
все они преследовали главную цель – массовая агитация. Чаще всего это были фильмы-послания, либо призывающие
к чему-то (например, «Всеобуч» (реж. А. Лундин, 1919) пропагандировал всеобщее военное обучение), либо
высмеивающие различные общественные пороки (так в фильме «Запуганный буржуй» (реж. М. Вернер) очернялись
барские привычки старой элиты). В этой огромной массе агитфильмов историческое кино занимает очень скромное
место. В 1920–1930-е было снято несколько кинокартин об истории России XVIII–XIX вв.: «Булат-Батыр» (реж. Ю.
Тарич, 1927) о пугачевском восстании; «Отец Серафим» (реж. А. Пантелеев, 1922) о революционном движении в
России в 70-е годы XIX века; «Чудотворец» (реж. А. Пантелеев, 1922) о разоблачении церковных чудес в период
правления Николая I; «Разбойник Арсен» (реж. В. Барский, 1923) о крепостных порядках в Грузии в первой половине
XIX в.; «Декабристы» (реж. А. Ивановский, 1926). Небольшую группу исторических фильмов составляют
экранизации классики – «Катерина Измайлова» («Леди Макбет Мценского уезда», реж. Ч. Сабинский, 1926), «Господа
Скотинины» (реж. Г. Рошаль, 1926). Русскому средневековью (существует, однако, фильм «Минарет смерти» (реж. В.
Висковский, 1925) о средневековых узбекских правителях) из снятых в период с 1918 по 1925 гг. посвящен лишь один
фильм – «Крылья холопа» (реж. И. Пырьев, 1926). Эта кинолента повествует о холопе Никишке, который с детства
мечтал научиться летать. После того как Никишка попадает на царский двор, он чинит льнотрепальное колесо на
царском дворе. Царь показывает чужеземцам как летает Никишка, а после все-таки решает что это «не божье дело» и
приказывает его казнить. В этой картине холоп Никишка – единственный однозначно положительный персонаж.
Практически все остальные – Иван Грозный, жена царя Мария Темрюковна, бояре Лупатов и Курлятев, опричники –
жестокие и невежественные люди. В фильме продемонстрирован вред религиозного фанатизма, которым проникнуты
умы правящей средневековой элиты [11, С. 144-145].
Поворот к национальной истории обусловил возвращение к средневековым сюжетам в предвоенные годы. В
рамках этого, второго этапа развития советского кинематографа, самым ярким примером обращения к национальной
истории стал, конечно, фильм режиссера С. Эйзенштейна «Александр Невский», удостоенный в 1941 г. Сталинской
премии I степени. Фильму посвящена объемная историографии [4] и останавливаться на характеристике его
сюжетных линий мы не будем, выделим лишь главные объекты памяти, продемонстрированные в этой кинокартине, и
рассмотрим их трактовку создателями фильма. В киноленте созданы образы целого ряда реальных исторических
деятелей – Александра Невского, Гаврилы Олексича, Домаш Твердиславича, Твердилы Иванковича. Твердила
Иванкович является местом отрицательного консенсуса. В фильме не заостряется внимание на соперничестве Пскова
и Новгорода. Такая трактовка событий не укладывалась бы в рамки патриотической идеологии, а потому не могла
найти свое место в фильме. В статье «Александр Невский» в газете «Правда» главный положительный герой
охарактеризован следующим образом: «своим успехом фильм обязан в значительной степени и тому, что артист
Н. Черкасов, играющий в картине заглавную роль, сумел дать правдивый и обаятельный образ патриота, не щадящего
ни сил, ни жизни для блага родины и народа [5]. В этой же статье автор заостряет внимание на актуальности для
советского человека показанного в фильме сюжета русской истории: «Фильм, посвященный борьбе новгородцев с
объединенными силами тевтонского и ливонского рыцарских орденов, борьбе, происходившей в XIII веке, оказался
близким по теме и по духу советскому зрителю. Жестокий разгром, понесенный в XIII веке германскими
захватчиками, стремившимися огнем и мечом покорить Русскую землю, напоминает еще раз о печальной судьбе всех
охотников до чужого добра, покушавшихся на честь и независимость нашей отчизны» [5]. В этом же 1938 г. на экраны
страны выходит фильм режиссеров И. Никитченко и В. Невежина «Руслан и Людмила» по одноименной поэме А.С.
Пушкина. В фильме показан реальный исторический персонаж – князь Владимир Святой. Образ его нельзя
однозначно охарактеризовать. Актер Н. Бубнов представляет Владимира в виде седобородого старца, исполняющего
представительские функции на пиру и, в общем-то, беспомощного. Некий комический эффект создает сцена
похищения Людмилы нечистой силой, когда Владимир в страхе сгибается на своем троне. В следующем 1939 г.
состоялась премьера фильма «Степан Разин» (реж. О. Преображенская, И. Правов, 1939). В кинокартине помимо
самого Степана Разина показаны еще несколько реальных исторических персонажей – царь Алексей Михайлович,
атаман Корнилий Яковлевич Яковлев, князь Юрий Никитич Барятинский. Однако, несмотря на рост интереса к
исторической тематике, большая часть фильмов была посвящена актуальным событиям и явлениям советской жизни
этого периода: Советско-финской войне («Галя», реж. С. Глаголин, 1940); труду колхозников («Богатая невеста», реж.
И. Пырьев, 1937; «Дружба», реж. С. Долидзе, 1940); мужеству красноармейцев («Обыкновенное дело», реж. З.
Сабитов, 1940; «Переход», реж. А. Иванов, 1940, «На границе», реж. А. Иванов, 1938); пионерам («Тимур и его
команда», реж. А. Разумный, 1940), выдающимся большевикам («Яков Свердлов», реж. С. Юткевич, 1940; «Великий
гражданин», реж. Ф. Эрмлер, 1937). Особый интерес в этот период вызывала тема авиации. Так, например, об
увлечении колхозной молодежи летным делом повествует картина «Люди нашего колхоза» (реж. А. Ай-Артьян, 1940).
Сходный сюжет и у кинофильма «Небеса» (реж. Ю. Тарич, 1940). Во второй половине 1930-х – начале 1940-х годов
также значительно возрастает число экранизаций классических произведений художественной литературы –
«Путешествие в Арзрум» (реж. М. Левин, 1936), «Сорочинская ярмарка» (реж. Н. Экк, 1939), «Человек в футляре»
(реж. И. Анненский, 1939) и мн. др.
Следующий значимый этап развития советского кинематографа – Великая отечественная война и первое
послевоенное десятилетие. Накануне и в период Великой Отечественной войны выходит сразу несколько картин,
посвященных допетровской эпохе. В последние довоенные месяцы в прокате появляется историческая кинокартина
«Первопечатник Иван Федоров» (реж. Г. Левкоев, 1941). В статье Г. Дмитриевой «Первый русский печатник»,
сопровождавшей выход киноленты на экраны, главные антигерои фильма – духовенство и бояре, характеризовались
следующим образом: «Монахи возненавидели Федорова и его помощников за лишение их источника дохода. Бояре,
не желавшие укрепления самодержавной власти Ивана Грозного, также с озлоблением относились к изобретению
Федорова» [1]. Еще за три года до выхода культового фильма «Иван Грозный» на экранах создается позитивный образ
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самодержца. В отличие от «Крыльев холопа» 1926 г., в картине «Первопечатник Иван Федоров» Иван Грозный уже не
самодур, а прогрессивный правитель, поддерживающий самые передовые идеи. Безусловно положительный образ и у
главного героя – Ивана Федорова, выдающегося деятеля отечественной культуры, ставшего жертвой политических
интриг. Однако, самой известной кинокартиной этого времени становится еще один историко-биографический фильм
режиссера С. Эйзенштейна – «Иван Грозный» (1944, 1-я серия). В первой серии этого фильма, получившего признание
не только в СССР (Сталинская премия I степени), но и за рубежом (приз за лучшую операторскую работу на I
Локарнском международном кинофестивале) продемонстрированы основные события раннего периода правления
Ивана Грозного. Главные положительные герои это сам царь Иван Грозный, уже в ранние годы поражающий всех
своим умом и смелостью; царица Анастасия Романова; опричники Малюта Скуратов, Алексей и Федор Басманов.
Главными антигероями в фильме становятся Евфросинья и Андрей Старицкие, организующие заговор против
смертельно больного царя, а также архиепископ Пимен. Наиболее неоднозначна трактовка образа Андрея Курбского.
Несмотря на показанную в фильме измену в годы Ливонской войны, в ранний период правления Ивана IV Курбский
оказывается одним из немногих, кто поддержал царя в дни тяжелой болезни. Вторая серия фильма, носящая название
«Боярский заговор», была снята в 1945 г., но вышла на экраны только в 1958 г. Эта картина, как известно, вызвала
негативную реакцию И.В. Сталина. В его выступлении на заседании оргбюро ЦК ВКП(б) 9 августа 1946 г. работа С.
Эйзенштейна охарактеризована следующим образом: «Не знаю, видел ли кто его, я смотрел, - омерзительная штука!
Человек совершенно отвлекся от истории. Изобразил опричников как последних паршивцев, дегенератов, что-то
вроде американского Ку-Клукс-Клана. Эйзенштейн не понял того, что войска опричнины были прогрессивными
войсками, на которые опирался Иван Грозный, чтобы собрать Россию в одно централизованное государство, против
феодальных князей, которые хотели раздробить и ослабить его <…> Иван Грозный был человеком с волей, с
характером, а у Эйзенштейна он какой-то безвольный Гамлет» [8]. Основной претензией И.В. Сталина к фильму стало
то, что режиссер показал Ивана Грозного живым человеком, а не идеальным правителем, каковым он был по мнению
«отца народов». Основные приоритеты в фильме расставлены также как и в первой серии: главные злодеи –
митрополит Филипп и Ефросинья Старицкая, положительные персонажи – Иван Грозный и его опричное окружение.
Практически одновременно с «Иваном Грозным» выходит в прокат созданная на «Союздетфильме» киносказка
«Кащей бессмертный» (реж. А. Роу, 1944). Несмотря на то, что реальных исторических персонажей в этом фильме мы
не встречаем, можно утверждать, что демонстрируется ранний период истории Киевской Руси. В 1960-е – 1980-е годы
выйдет целый ряд подобных картин со сказочными сюжетами. С определенными оговорками можно отнести к
категории фильмов, показывающих эпизоды допетровской истории России, фильм «Украинские мелодии» (реж. И.
Земгано, И. Игнатович, 1945). В этот фильм-концерт входят сцены из спектакля «Богдан Хмельницкий» в исполнении
артистов Киевского драматического театра им. Ивана Франко.
В 1952 г. была создана еще одна кинокартина, сюжет которой основан на русских былинах – «Садко» (реж. А.
Птушко, 1952). В отличие от фильма А. Роу, в «Садко» появляется реальный исторический герой – Вышата. Это
обстоятельство позволяет нам датировать действие картины серединой XI века. Картина была неоднозначно встречена
критикой. Так, например, в «Комсомольской правде» появилась критическая статья Н. Рожкова о фильме. Автор
статьи характеризует фильм как набор красивых картинок и укоряет создателей в том, что в кинокартине отсутствует
яркая, четкая и стройная основная мысль. При этом фильм стилизован под старину, и, по мнению Н. Рожкова, не
совсем удачно: «Реплики в сценарии перегружены архаизмами, лишено подлинно былинного строя. Временами
разговор действующих лиц сбивается на белый стих, порой оказывается просто громоздким и трудно произносимым.
Слово лишено в фильме той внутренней музыкальности, которая является неотъемлемым свойством речи в русском
устном народном творчестве, хотя сохраняет многие чисто внешние признаки стародавних времен» [10]. Другая
былина нашла отражение в картине «Илья Муромец», поставленной режиссером А. Птушко через четыре года после
премьеры «Садко», в 1956 г. Помимо легендарных богатырей Святогора, Ильи Муромца, Алеши Поповича и Добрыни
Никитича, в фильме присутствует Владимир Красно Солнышко. В отличие от постановки «Руслана и Людмилы» 1938
г., Владимир Святославич в «Илье Муромце» предстает мудрым политиком, а не просто фигурой в красочных
одеждах. Князь Владимир, согласно сюжету, чинит справедливый суд и встает на сторону народа, зачастую не слушая
и даже высмеивая бояр.
В кинокартине «Хождение за три моря» (реж. В. Пронин, 1957) также создается позитивный образ правителя. В
этом совместном советско-индийском фильме Иван III произносит перед купцами и боярами речь о необходимости
расширения русских торговых связей; о том, что купцам нельзя замыкаться на одних и тех же рынках. В киноленте
создан образ молодого, энергичного князя. Сам фильм снимался в двух странах и вышел в Индии под названием
«Пардеси» («Чужестранец») [3].
В 1950-е годы были сняты еще две кинокартины, посвященные событиям допетровского периода русской
истории. В обоих фильмах действие разворачивается в XVII-м столетии. В 1954 г. был выпущен фильм-опера «Борис
Годунов» (реж. В. Строева) по мотивам трагедии А.С. Пушкина и оперы М.П. Мусоргского. Это классическая
трактовка трагедии А.С. Пушкина. Куда более интересным, с точки зрения государственного и социального заказа,
представляется выпущенный Киевской киностудией фильм «300 лет тому…» (реж. В. Петров, 1956). Это уже второе,
после кинокартины «Богдан Хмельницкий» 1941 г. обращение к теме присоединения Украины к России в советской
кинематографии. В кинокартине, помимо самого Богдана Хмельницкого, воплощены образы целого ряда
исторических персонажей – Тимофея Хмельницкого, полковника Богуна, полковника Кривоноса и др. Действие
фильма завершается Переяславской Радой, на которой Хмельницкий прикладывает к губам грамоту,
провозглашающую вечный союз России и Украины. Кинокартина получила самые лестные оценки в украинской
прессе: «Фильм «300 лет тому…» - это замечательное произведение украинской кинематографии. Он повествует о
незабываемых исторических событиях в жизни нашего и братского русского народов, будит лучшие патриотические
чувства, снова и снова призывает к тому, чтобы, как зеницу ока, хранить вечную нерушимую дружбу украинского и
русского народов – залог нашей силы, процветания и силы» [7].
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Следующий период в развитии советского художественного исторического кинематографа наиболее
продолжительный – с конца 1950-х и вплоть до распада СССР. В эти годы интерес к русскому средневековью в
художественном кино нельзя назвать большим. Напротив, с конца 1950-х сюжеты допетровской истории России все
реже экранизируются. Если в период 1930–1950-х годов по нашим подсчетам было снято 15 кинофильмов о русском
средневековье, то за 1960–1980-е годы только 9. Остановимся на характеристике нескольких кинолент этого периода.
В 1966 г. на экраны выходит фильм «Андрей Рублев» (реж. А. Тарковский), получивший признание не только в СССР,
но и за его пределами. Кинокартина завоевывает сразу несколько призов: премию Международной Федерации
кинопрессы, «Приз Леона Мусинака», премию Французской киноакадемии «Хрустальная звезда», почетный диплом
Международного кинофестиваля в Белград [12, С. 9]. Фильм посвящен жизни и творчеству русского художникаиконописца XV века Андрея Рублева. В кинокартине созданы образы целого ряда реальных исторических деятелей.
Среди них, помимо Андрея Рублева, иконописцы Даниил Черный и Феофан Грек. Главные отрицательные герои
фильма – это татары, под гнетом которых находилась Русь в годы жизни Рублева и князь, из-за предательства
которого враги захватывают и разрушают город Владимир. Фильм имел широкую зрительскую аудиторию – в СССР
его посмотрели порядка 3 000 000 зрителей. Помимо этого фильма, в 1960-е годы средневековый сюжет нашел свое
отражение еще в одной картине – «Князь Игорь» – экранизации оперы А. Бородина (реж. Р. Тихомиров, 1969).
В 1970-е было снято еще несколько кинолент на темы средневековья. К числу относительно малоизвестных
фильмов можно отнести кинокартину «Захар Беркут» (реж. Л. Осыка, 1971), снятую на Киевской киностудии им.
А.П. Довженко. Фильм является экранизацией исторической повести И. Франко, рассказывающей о борьбе с монголотатарами на Карпатах в 1241 г. В 1972 г. повторно экранизируется поэма А.С. Пушкина «Руслан и Людмила» (реж. А.
Птушко), в которой вновь появляется персонаж Владимира Красно Солнышко. Трактовка образа князя в этой картине
близка к фильму «Илья Муромец» (даже костюм для исполнения роли князя Владимира, по всей видимости,
использовался один и тот же). В «Руслане и Людмиле» 1972 г., в отличие от экранизации 1938 г., образ Владимира
серьезен, без тени комичности. Наиболее известна широкому зрителю, однако, другая кинолента этого времени –
легендарная комедия «Иван Васильевич меняет профессию» (реж. Л. Гайдай, 1973). Этому фильму посвящена
объемная историография и подробно останавливаться на характеристике созданных в фильме образов мы не будем
[подробнее см., напр.: 6], отметим лишь, что Л.И. Гайдай при создании кинокартины получил предписание о том, что
«экскурс в прошлое не должен иметь конкретно-исторического характера. Сюжет не следует соотносить с
определенными историческими лицами» [9, С. 314]. Может быть, в силу этого обстоятельства, в этом, отчасти
историческом фильме, собственно исторические персонажи (кроме самого Ивана Грозного) отсутствуют.
Кинокартина стала хитом советского проката – в кинотеатрах ее посмотрели более 60 миллионов человек. Эпохе
раннего русского средневековья посвящен фильм «Ярославна, королева Франции» (реж. И. Масленников, 1979),
повествующая о жизни дочери Ярослава Мудрого Анны, отправленной отцом во Францию. В совместном советскопольском фильме созданы портреты целого ряда реальных исторических персонажей – князя Ярослава Мудрого,
Анны Ярославны, киевского митрополита Феофемпта, польского князя Казимира I Восстановителя, польской княжны
Марии Добронеги (Доброгневы).
В 1980-е годы историческое кино сохранило свои прежние, арьергардные позиции в советском кинематографе и
можно назвать лишь несколько киноработ, в той или иной мере отражающих русские средневековые реалии. С
некоторой натяжкой к этой группе можно отнести фильм-сказку «Василий Буслаев» (реж. Г. Васильев, 1982).
Реальные исторические герои в ней как таковые отсутствуют, однако, можно предположить, что полоцкий князь Глеб
– это Глеб Всеславич Полоцкий. В остальном события фильма носят фантазийный характер, и оценивать их с точки
зрения трактовки образов прошлого не приходится. С этой точки зрения куда больший интерес представляет
вышедший на экраны в следующем 1983 г. фильм «Легенда о княгине Ольге» (реж. Ю. Ильенко, 1983). В этой
масштабной исторической кинокартине представлены события X–XI вв. и созданы исторические портреты целого
ряда героев – княгини Ольги, Святослава, Владимира Святого, Олега, Игоря, воеводы Свенельда и многих других.
Наконец, в 1986 г. на экраны вышел последний фильм С. Бондарчука «Борис Годунов», являющий второй советской
экранизацией этой трагедии А.С. Пушкина.
В данном обзоре, мы охарактеризовали лишь те фильмы, в которых так или иначе затрагиваются сюжеты русской
истории допетровского периода, а потому не выделяли в самостоятельную группу кинокартины, связанные с
различными сюжетами из истории Белоруссии и Украины. Однако, необходимо отметить, что в советские годы
снимались и были довольно востребованы фильмы с сюжетами из средневековой истории и других союзных
республик – Азербайджана – «Насими» (реж. Г. Сеилбейли, 1973); Грузии – «Он убивать не хотел» (реж. Г. Шенгелая,
1966), «Десница великого мастера» (реж. В. Таблиашвили, 1969-1970); Латвии – «Слуги дьявола на чертовой
мельнице» (реж. А. Лейманис, 1972), «Слуги дьявола» (реж. А. Лейманис, 1970); Узбекистана – «Дилором» (реж. А.
Хамраев, 1968); Эстонии – «Последняя реликвия» (реж. Г. Кроманов, 1969), «Кровавый камень» (реж. М. Оямаа,
1972), «В клешнях черного рака» (реж. А. Лемайнис, 1975).
Подводя краткие итоги, отметим, что даже в нише исторических фильмов кинокартины об отечественном
средневековье оставались на вторых ролях. Наиболее востребованными у кинематографистов были сюжеты,
отражающие реалии советской жизни. Крайне востребованной на протяжении все истории советской кинематографии
оставалась тема Великой Отечественной войны. Если же говорить об историческом кино, то наиболее популярной
была тематика Октябрьской революции и Гражданской войны. Востребованными были также исторические фильмы,
повествующие о биографиях выдающихся деятелей отечественной истории XVIII–XIX вв. Из огромного массива
советских художественных фильмов, истории России допетровского периода, по нашим подсчетам, посвящено лишь
26 (менее 1 %). Результаты анализа содержания фильмов из этой немногочисленной группы, позволяют говорить о
том, что наибольший интерес вызывали сюжеты из истории России XVI (23 % от общего количества фильмов) и XVII
столетий (26, 9 %). Наименее востребована эпоха раннего средневековья (IX в. – 3,8 %; X в. – 7,6 %). События XIV
отдельного освещения в рамках советского кинематографа не получили вовсе. Можно предположить, что обращения к
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теме позднего средневековья в советском историческом кинематографе объясняются его насыщенностью знаковыми
для отечественной истории событиями, которые, в свою очередь, связаны с яркими, но весьма неоднозначными
историческими героями (Иван Грозный, Борис Годунов, Степан Разин и др.). Обилие различных трактовок жизни и
деятельности этих героев и способствовали появлению новых кинокартин, посвященных истории России позднего
средневековья.
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Аннотация
В Рязанском Поочье наиболее многочисленны памятники культуры ямочно-гребенчатой керамики. Их корреляция
с гидронимами на -ежма, -есьма не доказана. Фатьяновская культура представлена только местонахождениями
керамики и топоров. За период кратковременного пребывания в регионе фатьяновцы не могли повлиять на местную
топонимику. Вопреки мнению Ю.Ю. Городовой, ареал шагарской культуры не совпадает с с границами ареала
гидронимов на -ус. Более вероятна корреляция окской топонимики с культурой рязано-окских могильников.
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Abstract
Monuments of culture of pit-comb ceramics are particularly numerous in Ryazan Poochye. Their correlation with the
hydronyms ending in -yezhma, -yesma is not proven. The Fatyanovo culture is represented by the locations of ceramics and
axes. Due to their short stay in the region, the Fatyanovites could not influence local place names. Contrary to the opinion
expressed by Yu.Yu. Gorodova, the area of Shagar culture does not coincide with the boundaries of the hydronyms area ending
in -us. The correlation of the Oka toponymy with the culture of the Ryazan-Oka burial grounds is much more likely.
Keywords: Shagar culture, toponymy, Poochye.
Проблема выделения хронологических слоев в топонимии является одной из наиболее сложных, поскольку в
топонимах отсутствует объективная информация о времени их возникновения. Поэтому её решение возможно только
путем сопоставления топонимического ареала с территорией расселения определенного этноса.
В 2014 г. вышла итоговая статья Ю.Ю. Городовой, подготовленная по результатам многолетних исследований.
Основные типы неславянской топонимии Рязанского Поочья в данной статье были соотнесены с рядом
археологических культур: фатьяновской, шагарской, городецкой, мери, муромы, мещеры, мордвы [1, С. 35].
С точки зрения археолога выбор указанных культур бронзового века носит далеко не безупречный характер.
Логично предположить, что формирование древнейшего топонимического пласта в регионе должно быть связано с
населением, представленного теми культурами, памятники которых распространены здесь наиболее широко и
существуют на протяжении длительного времени. Таковыми в бассейне р. Оки в неолите являются памятники
культуры ямочно-гребенчатой керамики, в эпоху бронзы – поселения и могильники поздняковской культуры [2].
Опираясь на неизвестные источники, ссылок на которые в статье нет, Ю.Ю. Городова приходит к выводу, что
неолитические (льяловские и волосовские) материалы здесь достаточно скудны, и это не позволяет сопоставить
территорию их распространения с ареалами известных топонимических типов [1, С. 38-39]. Однако данное
утверждение не соответствует действительности, поскольку в бассейне р. Оки известно более 320 неолитических
стоянок, большая часть которых относится к культуре ямочно-гребенчатой керамика [2].
По мнению Ю.Ю. Городовой, льяловская культура является дофинно-угорской и с ней соотносятся гидронимы на ежма, -езьма, -есьма, -ешма, которых в Поочье нет [1, С. 38-39]. Но эта гипотеза основана только на частичной
корреляции льяловского ареала с указанными гидронимами. Причем наличие значительного числа памятников с
ямочно-гребенчатой керамикой в Рязанском Поочье, при отсутствии подобных гидронимов, свидетельствует, что
отмеченная корреляция имеет случайный характер. Кроме того, если быть точным, ямочно-гребенчатые древности
Среднего Поочья, относятся не к льяловскому, а рязанскому варианту данной культуры и характеризуются
определенным своеобразием [3]. Следовательно, нельзя исключать, что их носители говорили на каком-то особом
диалекте, отличавшимся от льяловского.
Значительный пласт древнейшей топонимии региона Ю.Ю. Городова связывает с фатьяновской и шагарской
культурами, носителей которых она считает балтоязычными, поскольку наиболее крупные водные объекты: Вад, Гусь,
Мокша, Ока, Пет, Цна, находят наиболее близкие параллели в балтских языках. С территорией распространения
фатьяновских памятников ею сопоставляются ареал топонимов с балтийскими основами на -ус, -ва, -кша, -ня, -ос, -ра,
-ша. Ссылаясь на археологическую карту из отдела археологии Рязанского музея, Ю.Ю. Городова приходит к выводу,
что «памятники фатьяновской культуры густой сеткой покрывают всю территорию Рязанской области» [1, С. 39-40,
рис.1]. Однако из этих памятников: 45 относятся к пунктам нахождения единичных фрагментов керамики, 165 – это
случайные находки каменных топоров. При этом все местонахождения керамики представляют собой следы
кратковременных стоянок. Ни одного долговременного фатьяновского поселения в Рязанском Поочье не обнаружено,
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что, по мнению составителей карты, свидетельствует о кратковременности пребывания их представителей на Средней
Оке [4, С. 361].
Ю.Ю. Городова называет данные памятники фатьяновскими, однако В.П. Челяпов и Д.А. Иванов
аргументированно относят их фатьяно-балановской группе [4, С. 361]. Носители древностей данного типа мигрируют
на территорию Нижнего Посурья, где известны их долговременные поселения и многочисленные могильники [5].
Именно в Посурье следовало бы искать топонимы, связанные с этой группой населения, однако концентрации
балтийских топонимов исследователями здесь не выявлено.
С шагарской культурой, по мнению Ю.Ю. Городовой, коррелируется ареал топонимов на -ус, который тяготеет к
правобережным районам Поочья [1], [7]. Однако половина всех известных шагарских памятников (17 стоянок)
расположена в Озерной Мещере, где подобных топонимов нет. На правобережье Оки выявлено всего 6 шагарских
стоянок. Кроме того, множество вопросов вызывает сама процедура выделения шагарской культуры, которая во
многом представляет собой механический конгломерат, состоящий из ряда разнокультурных комплексов: местного
позднеэнеолитического, фатьяноидного, иванобугорского, поселенческой среднеднеднепровской керамики. Причем в
более или менее сформировавшемся виде шагарские материалы представлены именно в Озерной Мещере [6, С. 160].
Для бронзового века значительно больше оснований имеется для сопоставления ареала топонимов на -ус с
территорией распространения памятников поздняковской культуры, многочисленные памятники которой приурочены
к долине р. Оки и её крупным притокам. Ю.Ю. Городова относит данную культуру к срубной культурноисторической общности, население которой говорило на языках иранской группы [1, С. 40]. Однако от подобной
идентификации поздняковских древностей исследователи бронзового века отказались еще в 1960-х годах. Сложение
ранних поздняковских памятников связано с окскими племенами бронзового века. Причем далеко не последнюю роль
в этом процессе сыграло население шагарской культуры. Влияние срубной культуры проявляется только на позднем
этапе существования поздняковских древностей [6, С.191-192]. В большей степени им были охвачены лесостепные
районы Поочья, где топонимы на -ус достаточно малочисленны.
Впрочем, сама возможность корреляции топонимических данных с культурами бронзового века представляется
нам мало вероятной. Сохранение древних названий возможно только при наличии преемственности культурных
традиций, которые за прошедшие тысячелетия неоднократно прерывались в результате миграций.
Рассмотрим это на конкретном примере. Территория Пензенского Посурья является древним центром
формирования археологической культуры мордвы-мокши, для которой характерны гидронимы, оканчивающиеся на ляй. После того как данное население под натиском кочевников в XII-XIII вв. мигрировало в Примокшанье, на
местные земли во второй половине XVII века переселилась мордва-эрзя, которая не сохранила мокшанских названий.
Теперь в Посурье на территории расселения мордвы-эрзи известны только гидронимы с характерным эрзянским
окончанием на -лей [7], [8].
Корреляцию топонимических данных прежде всего необходимо проводить с теми археологическими
памятниками, преемственность которых доказана с культурой последующего населения. Для Среднего Поочья это
рязано-окскиие могильники, традиции населения которых получили развитие в культуре муромы, мари и мордвы [9].
Согласно последним исследованиям культура данных могильников формируется в результате смешения западного
(балтийского?) и восточного (финского?) компонентов [10]. С точки зрения археологии главной проблемой её
изучения методами лингвистики является корреляция мордовской, марийской, муромской и рязано-окской
топонимии. Ю.Ю. Городова подходит к решению этой проблемы, ограничившись изучением топонимии Рязанского
Поочья, чего недостаточно, поскольку требуется сравнительный топонимический анализ территории всех
перечисленных культур.
Не указан.
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Аннотация
Социальный заказ на организацию внеурочной деятельности является отражением социально педагогических
целей общественных институтов, с одной стороны, и личностных потребностей детей и их родителей, с другой. На
сегодняшний день родители хотят, чтобы дети получили не только качественное образование как сумму знаний,
умений и навыков, но и возможность развития творческих способностей. В условиях пригородных, сельских школ
удовлетворить образовательные потребности в полной мере очень сложно, поэтому организация внеурочной
деятельности предполагается через построение модели социального партнерства образовательных учреждений с
привлечением учредителей, представителей надзорных органов, учреждений дополнительного образования, культуры,
спорта, здравоохранения, общественных и гражданских институтов.
Ключевые слова: социальное партнерство, внеурочная деятельность, качество образования.
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Abstract
Social mandate for the organization of extracurricular activities is, on the one hand, a reflection of social and educational
goals of public institutions and personal needs of children and their parents, on the other. Nowadays, parents want their
children to receive not just quality education that encompasses knowledge and skills, but also an opportunity to develop
creative abilities. It is very difficult to meet educational requirements under the conditions of suburban and rural schools,
therefore, organization of extracurricular activities is supposed to occur through the creation of a model of social partnership of
educational institutions with the involvement of founders, representatives of supervisory bodies, further education
establishments, culture, sports, healthcare, public and civic institutions.
Keywords: social partnership, extracurricular activities, quality of education.
Социально-экономические изменения в России за последние десятилетия привели к необходимости
преобразования многих социальных институтов и, в первую очередь, системы образования [7], [10]. Современная
ситуация в стране предъявляет новые требования к качеству образования в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами [3].
В достижении личностных, метапредметных, предметных результатов основных образовательных программ
общего образования важное значение имеет эффективная организация внеурочной деятельности, объединяющей все
виды воспитательной работы с школьниками, в которых возможно и целесообразно решение задач воспитания и
социализации школьников [2], [4].
На наш взгляд, в современных условиях решение задач внеурочной деятельности наиболее эффективно в форме
сетевого партнерского взаимодействия. Социальное партнерство - специфический тип общественных отношений,
возникающих при взаимодействии школы и социума, направленный на достижение общих целей, основанный на
принципах добровольности, взаимовыгодности, взаимоподдержки, взаимоответственности. Социальное партнерство в
образовании с различных точек зрения рассматривали А.В. Kopcунов, Н.П. Литвинова, В.А. Михеев, С.П. Перегудов,
З.Н. Сафина, И.В. Хоменко и др. [8]. Заинтересованность сельских школ в создании четкой структуры сетевого
партнерского взаимодействия продиктована тем, что для них сейчас важна задача расширения образовательного
пространства через продуктивное взаимодействие с другими образовательными учреждениями района, учреждениями
дополнительного образования, учреждениями культуры, спорта, здравоохранения города, ссузами и ВУЗами, а также
общественными и гражданскими институтами. Это позволит школе эффективно организовать внеурочную
деятельность школьников, сохранив гибкость, мобильность, динамичность и тем самым обеспечив доступность и
качество предоставляемых образовательных услуг, их соответствие актуальным и перспективным потребностям
социума [9], [11].
В качестве модельного учреждения представлено одно из муниципальных бюджетных образовательных
учреждений. Школа относится к категории сельских. В ходе подготовительной работы (при активном участии
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Дугаровой В.К., Цэдашиевой В.Л., Бальчиновой М.Н., Ринчиновой М.Р., Гаськовой Л.И., Гомбоевой В.Р. и
Эрхитуевой С.Э.) были выявлены государственные и социальные заказы, определены проблемы реализации
внеурочной деятельности в рамках ФГОС в регионе, а также в конкретной школе. Проведен анализ района, в котором
расположена школа, с точки зрения наличия необходимых для социального партнерства учреждений. Наиболее
желательные партнеры – библиотека, станция юных техников, дом детского творчества, музей, спортивная школа и
культурно-досуговый центр.
В результате анализа было сформулировано проектное решение данной проблемы: создание модели сетевого
взаимодействия образовательного учреждения с элементами социального партнерства. В ходе разработки программы
деятельности были определены стейкхолдеры, их ожидания; риски проекта и пути их преодоления; разработан план
мероприятий; просчитаны эффекты, выявлены ресурсы школы и социальных партнеров.
Район, где расположена школа, представлен частным сектором, неоднородным по культуре, социальноэкономическому положению и образовательному уровню. Большинство населения не имеет постоянной работы, в
поселке складывается напряженная криминогенная обстановка, сопровождающаяся социальными болезнями [1].
Школа является единственным образовательным и социокультурным центром района. Контингент учащихся имеет
также неоднородный характер. Большое количество школьников (около 10%) из социально-неблагополучных семей,
не имеющих возможности пользоваться платными образовательными услугами.
Анализ занятости учащихся во внеурочной деятельности показал несоответствие потребностей детей и
фактической их занятости. Одна из причин возникшей проблемы – несовершенство кадровых ресурсов
(незаинтересованность педагогов в проведении занятий внеурочной деятельности, отсутствие специалистов для
удовлетворения запроса родителей и учащихся). Кроме того, наблюдается влияние финансовых факторов
(ограниченность бюджета, формируемого на основе нормативно-подушевого финансирования, недостаточное
финансирование на оплату внеурочной деятельности в объеме 10 часов в неделю, в штатном расписании нет ставок
педагогов дополнительного образования, тьюторов и др.), а также низкая вовлеченность иных участников
образовательного процесса (родители, общественность, органы территориального общественного самоуправления и
другие гражданские институты).
Проведенный SWOT-анализ позволил выявить сильные и слабые стороны, угрозы, возможности:
Cильные стороны - активное сообщество (партнеров, родителей, обучающихся, спонсоров), что гарантирует
привлечение внебюджетных средств; положительный имидж образовательного учреждения; успешный опыт
государственно-общественного управления; наличие квалифицированных сотрудников в образовательном
учреждении; обеспеченность компьютерной техникой и информационными ресурсами.
Слабые стороны - недостаток педагогических специалистов для реализации дополнительного образования;
несоответствие материально-технической базы требованиям для организации занятий спортом, художественным
творчеством, научно-исследовательской деятельностью и т.д.; недостаточное финансирование для реализации
внеурочной деятельности.
Возможности - привлечение социальных партнеров посредством рекламы, школьного сайта, СМИ; новые
партнерские связи за счет государственно-общественного управления, органов территориального общественного
самоуправления, общественных и государственных институтов, образовательных округов; возможность обмена
опытом между участниками, обеспечивающих реализацию проекта; участие в конкурсах, грантах; сотрудничество с
высшими, средними и начальными профессиональными учебными заведениями.
Угрозы - низкая активность социальных партнеров; изменение нормативных требований по реализации
внеурочной деятельности; слабая скоординированность действий стейкхолдеров; недостаток финансовых ресурсов;
недобросовестное исполнение принятых обязательств; реорганизация социальных партнеров.
Для минимизации рисков предусмотрен ряд мероприятий:
− Проведение рекламных компаний, организация и проведение отчетных мероприятий;
− Внесение изменений в локальные акты образовательного учреждения, подписание дополнительных соглашений;
− Совершенствование информационного обмена. Формирование командного духа.
− Разработка критериев эффективности деятельности партнеров для формирования рейтинга их деятельности:
информация в СМИ, сайтах образовательных организаций, учредителя, социальных партнеров, анкетирование
партнеров и т.п. Создание конкуренции между социальными партнерами, поиск новых социальных партнеров.
Л.А. Леснянской выявлен комплекс организационно-педагогических и социально-педагогических условий,
обеспечивающих успешность социального партнерства в образовательной среде школы: актуализация работы школы
как координирующего центра, как органа управления социальным партнерством; разработка и реализация программы
развития школы как центра социального партнерства; разработка нормативно-правовой базы партнерской
деятельности; создание проектов-планов совместной работы и др. [8]. Данные аспекты учтены при разработке идеи и
стратегии проекта. Для координации действий социальных партнеров целесообразно создание проектного офиса из
представителей всех учреждений, входящих в сеть. Члены команды проекта работают в разных организациях и
возникает потребность в создании виртуального офиса, не привязанного к определенному месту. Виртуальный офис
представляет собой программно-телекоммуникационную среду, обеспечивающую возможность работы и
коммуникации членов команды проекта по единым стандартам.
Проектный офис - это специфическая структура, обеспечивающая успешную реализацию проекта на основе
эффективного использования системы компьютерных, коммуникационных и информационных технологий и
стандартов осуществления деятельности. Цель деятельности заключается в анализе ситуации, выявлении запросов
участников образовательного процесса, выявлении требуемых ресурсов, определении направления деятельности на
договорной основе. Сеть создается с целью реализации требований ФГОС в части организации внеурочной
деятельности, для удовлетворения запросов и потребностей учащихся и их родителей.
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Таким образом, важным условием организации внеурочной деятельности в рамках внедрения ФГОС считаем
реализацию сетевого взаимодействия образовательного учреждения с элементами социального партнерства.
Реализация сетевого взаимодействия позволит получить следующие результаты [5], [6], [9]: охват в
образовательную сеть по реализации внеурочной деятельности учреждений-социальных партнеров; вовлечение во
внеурочную деятельность 90% учащихся общеобразовательных учреждений; удовлетворение
интересов и
потребностей стейкхолдеров; увеличение видов внеурочной деятельности.
В результате реализации сетевого взаимодействия будут привлечены высококвалифицированные специалисты с
обширным опытом работы по разным направлениям реализации внеурочной деятельности, наем которых невозможен
свыше штатного расписания для одной образовательной организации. Свидетельством минимизации финансовых и
юридических рисков и оптимизации муниципального бюджета будет являться количество заключенных договоров
между проектным офисом и социальными партнерами. Качество предоставляемых образовательных услуг будет
регулироваться проектным офисом.
Управленческие эффекты проекта заключаются: в консолидации административных, общественных ресурсов, в
повышении имиджа (престижа) образовательных организаций, в росте творческой активности педагогов, снижении
нагрузки администрации образовательного учреждения за счет слаженной работы проектного офиса.
Социальное партнерство образовательного учреждения, родительской общественности, учреждений
дополнительного образования, ВУЗов и ссузов, общественных и гражданских институтов позволит расширить формы
организации и направления внеурочной деятельности, а также разработать новые востребованные образовательные
программы, что будет являться образовательным эффектом проекта [5].
Эффективное использование бюджетных средств, консолидация материальных, финансовых ресурсов,
привлечение внебюджетных средств будет являться экономическим эффектом проекта.
Снижение социальной напряженности, сокращение пространства девиантного поведения у всех участников
образовательной деятельности, выполнение социального заказа, в том числе повышение активности всех участников
сети приведет к социальному эффекту.
Результат исследования имеет большую практическую значимость для руководителей школ. Объединение
ресурсов всех институтов системы образования, воспитания, развитие творческих способностей детей на основе
сетевого взаимодействия является важнейшей задачей при реализации внеурочной деятельности в рамках
Федерального государственного образовательного стандарта.
Не указан.
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Аннотация
В статье проанализированы представления вальдорфской педагогики о детско-родительских отношениях в
предшкольный период детства в сопоставлении со взглядами на характер взаимоотношений родителей и детей,
сложившимися в культурно-историческом подходе. Показано, что с точки зрения культурно-исторической
психологии способы регуляции ребенком собственного поведения усваиваются им в ходе совместной деятельности в
зоне ближайшего развития ребенка, которую в предшкольный период могут обеспечить значимые взрослые, прежде
всего, родители. В соответствии с воззрениями вальдорфской педагогики родитель для ребенка может выступать лишь
в качестве адекватного примера для подражания, побудителя к активному самостоятельному исследованию
окружающего и внутреннего мира. Вместо предоставления ребенку для интериоризации в совместной деятельности
проверенных опытом схем познания, родитель только создает субъектные условия для самостоятельного выявления
закономерностей познания в соответствии с заложенным в каждом ребенке духовным началом.
Ключевые слова: вальдорфская педагогика, детско-родительские отношения, культурно-исторический подход,
подражание.
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Abstract
The article analyzes the ideas of Waldorf pedagogy concerning parent-child relationships in the pre-school period in
comparison with the views on the nature of the relationship between parents and children that have developed in the historic
cultural approach. It is shown that, from the point of view of historic cultural psychology, the child’s methods of regulating
behavior are acquired during joint activities in the zone of the child’s closest development, which can be provided by
significant adults, primarily parents, in the pre-school period. In accordance with the views of Waldorf pedagogy, a parent can
only serve as an adequate example to follow for a child giving an incentive for active independent study of both surrounding
and inner world. Instead of providing a child with proven knowledge schemes for internalization during joint activities, a
parent only creates subjective conditions for self-identification of the laws of knowledge in accordance with the spiritual
principle laid down in each child.
Keywords: Waldorf pedagogy, parent-child relationships, historic cultural approach, imitation.
В связи с глубокими изменениями, которые претерпевает образовательная система в нашей стране, актуальным
является вопрос об адекватности педагогических методов, внедряемых в образовательных и воспитательных
учреждениях. Необходимо понимать, противоречат ли предлагаемые методы воспитания логике психического
развития ребенка, способствуют ли становлению его личности и гармонизации детско-родительских отношений.
Одним из таких методов воспитания является вальдорфская педагогика. Цель работы – проанализировать
представления вальдорфской педагогики о детско-родительских отношениях в предшкольный период детства и
сопоставить эти представления со взглядами на характер взаимоотношений родителей и детей, сложившимися в
культурно-исторической психологии.
С точки зрения культурно-исторической подхода, поскольку опыт усваивается ребенком только во
взаимодействии со взрослым, а развитие происходит при помощи механизма опосредования элементарных
психических процессов культурными средствами, окружающая ребенка материальная и идеальная среда имеет
решающее значение для его развития. Л.С. Выготский, Л.И. Божович и др. отмечают, что развивающая среда должна
составлять зону ближайшего развития для личности ребенка на каждом этапе онтогенеза. Важным является период с
рождения до школы; в нем закладываются основы личности ребенка, а роль родителей, составляющих значимый для
ребенка референтный круг, является ключевой. В той или иной мере, переживание взаимоотношений с родителями
составляет социальную ситуацию развития ребенка на протяжении всего предшкольного возраста. Во взаимодействии
со значимыми взрослыми в ходе интериоризации психологических средств регуляции собственного поведения и
структуры социальных отношений происходит когнитивное и личностное развитие ребенка [2], [3]. В каких аспектах
идеи вальдорфской педагогики созвучны идеям культурно-исторической психологии?
82

Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 10 (88) ▪ Часть 2 ▪ Октябрь

Философскую основу вальдорфской педагогики образует антропософия – учение о человеке и духовном познании
мира. Воспитание по Р. Штайнеру, – это средство раскрытия заложенных в человеке тайных духовных сил. Развитие
человека проходит три семилетних цикла: первый заканчивается в 7 лет, второй – в 14 лет, а третий – в 21 год. Во
время первой фазы ребенок учится с помощью подражания, во второй – с помощью предметно-образной
деятельности, в третьей – формируется абстрактное мышление. Главная задача – развитие физических, душевных и
духовных сил ребенка [10]. Система вальдорфской педагогики является не столько реализацией спорных постулатов
антропософии, сколько идеи о свободном развитии человека, без принуждения со стороны социума, на основе
свободно развивающихся потенций ребенка [6]. Взаимодействие ребенка с окружением до 7 лет развивается
пошагово. Сначала ребенок сопереживает поступок другого, в чем непосредственно участвует воля. Далее он
пытается воспроизвести поступок в игре, в результате чего ребенок эмоционально связывает себя с поступком. После
этого у ребенка пробуждается интерес к поступку, возникают вопросы, касающихся данного поступка, а перенесение
наблюдений в сознание ведет, в конечном счете, к формированию представлений и понятий [5]. Исходя из этого
понимания возникает идея вальдорфцев о воспитании и обучении ребенка через подражание и пример [9]. Как
отмечает Р. Хекк: «В первые семь лет ребенок по-настоящему учится только через подражание. Это значит, что люди,
окружающие ребенка, все время служат ему примером – в движении, в речи, в понимании, в действии. И если люди
хотят добра ребенку, все их действия должны быть осмысленными, красивыми, добрыми – то есть заслуживающими
повторения» [7, С. 4–5].
Эти идеи являются ключевыми в понимании роли родителей в воспитании ребенка. Р. Штайнер считал, что
родителям необходимо начинать воспитание и обучение не с готовой методики, а вести себя естественно и выжидать,
как на это отреагирует их конкретный ребенок [8]. Ребенку предоставляется полная свобода в восприятии и
осмыслении жизни. Родителю при взаимодействии с ребенком необходимо предоставлять ему возможность не
столько принять проанализированную реальность, представленную в причинно-следственных связях и оформленную
средствами логического, абстрактного мышления, т.е. схему реальности, используемую взрослыми в своей
повседневной жизни, а познать саму реальность, таковой как она есть. Ребенок сам решает, что из окружающей его
среды отвечает его запросам и способно органично войти в его внутреннюю жизнь, не нарушая его изначальной
свободы. Эти идеи созвучны взглядам Л.С. Выготского, который считал, что в дошкольном возрасте ребенок
обучается чему-либо спонтанно, т.е. по собственной, интересующей его программе [3].
Как считает Ф. Карлгрен, часто бывает так, что родители «движимые педагогическим тщеславием, покупают
своему ребенку специальную книжку с картинками, чтобы заставить его в короткое время вызубрить максимально
возможное количество новых понятий» [6, С. 39]. Тем самым они совершают насилие над ним. По идее вальдорфцев
сам ребенок путем подражания осмыслит и включит в свой активный словарь те понятия, которые он в данный
момент может вычленить из окружающей его действительности. Родителю необходимо только предоставить ребенку
необходимую адекватную речевую и понятийную среду и создать позитивный эмоциональный фон
жизнедеятельности ребенка. Ф. Карлгрен, говоря о речевом развитии ребенка, заключает: «Пусть ребенок спокойно
болтает в положенное ему время на своем восхитительном, полном языкового творчества детском языке – подражание
выведет его на правильный путь. Однако взрослому не следует искажать свою речь. Надо стараться избегать
сентиментальности и всяческого кривляния в разговоре» [6, С. 40].
Э. Грюнелиус считает, что при построении детско-родительских отношений родитель может воспользоваться
правом вмешаться в ситуацию, сказать «нет» действиям и желаниям ребенка, только в тех случаях, если выполнение
желания ребенка может причинить вред ему или окружающим, либо могут пострадать какие-либо значимые вещи [5].
Некоторые радикально настроенные представители вальдорфской педагогики, например, К. фон Гейдебрант,
предлагают в вопросах ограничений поведения ребенка довериться его сущности. Внутреннее чутье ребенка
подскажет, что опасно для его жизни. Например, если ребенок, обращаясь с ножом, один раз и порежется, этот опыт
будет его собственным, гораздо эффективнее воздействующим на последующие его действия, чем родительские слова
[4, С. 23].
В других случаях поведение родителя, который следует в воспитании принципам вальдорфской школы, больше
носит характер творческой активности для самого родителя, которому необходимо найти такие формы
взаимодействия, которые не нарушали бы свободы ребенка. Э. Грюнелиус приводит пример такого поведения матери
во время игры ребенка: «Если он, например, бегает по комнате и играет в железную дорогу, а мы хотим, чтобы он не
приближался к какому-нибудь предмету или к определенной части комнаты, где он может что-то опрокинуть, можно
обратиться к нему следующим образом: «Я бы хотела поговорить с машинистом». Когда ребенок отреагирует на это,
можно сказать «машинисту», чтобы он вел свой поезд по другой стороне комнаты» [5, С. 39-40]. Фактически родители
должны отказаться от запретительного и назидательного (с использованием логических обоснований) стиля воспитания, а
выработать свой индивидуальный стиль переосмысления абсолютно любой ситуации в жизни ребенка [10].
Одно из важнейших правил, которое родитель должен соблюдать, если хочет развить творческие способности
ребенка, – не давать детям слишком много вещей, прежде всего, полностью «готовых». Ребенку быстро надоедает
игрушка, которую можно употребить одним единственным способом. Поэтому в вальдорфских детских садах
используют минимум готовых вещей (карандаши, мел, краски, кисточки, глина для лепки и т.п.). Все остальное,
посредством воспитателя, «выдумывается» из материала, который всегда находится под рукой. Эти представления
можно соотнести со взглядами представителей культурно-исторического подхода о том, что только те предметы,
которые переживаются ребенком как значимые, осмысленны для него, будут являться основой для его спонтанного
обучения [2], [3].
При обсуждении принципов вальдорфской педагогики в качестве значимого для развития ребенка взрослого
подразумевался воспитатель, между тем как создание адекватной воспитательной среды требует включение в
подлинно творческий процесс всей семьи ребенка. Организация мероприятий в вальдорфских детских садах
направлена на то, чтобы родители стали союзниками и единомышленниками в процессе воспитания. Уже после
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приема в детский сад родители приходят вместе с ребенком в группу вечером или в выходные дни, занимаются
благоустройством помещения и участка. Приобщение родителей к жизни их ребенка в детском саду происходит через
праздники, совместные встречи, на которых родители получают возможность не только увидеть, чем занимаются их
дети, но и самим поучаствовать в занятиях. Через вовлечение родителей в совместное с детьми действо, в
изготовление игрушек, которые становятся ребенку еще ближе и дороже, когда он знает, кто их сделал, и реализуется
идея организации детского сада как места, в котором совместно могут отдыхать и творить несколько семей [1, С. 54].
Таким образом, в соответствии с принципами вальдорфской педагогики, родители, создавая адекватную
предметную среду, отказываясь от запретительного и разъясняющего стиля взаимодействия с ребенком, предоставляя
ему максимальную свободу, создают субъектные условия для личностного развития ребенка. Взаимодействуя с
ребенком, отбросив свою «взрослость», они развиваются сами. Проведенный анализ показывает, что принципы
вальдорфской педагогики, в общем, согласуются с воззрениями культурно-исторической психологии. С точки зрения
культурно-исторического подхода ключевую роль в развитии ребенка играет среда, содержащая в себе
психологические средства, опосредующие развитие психических процессов и способствующие овладению ребенком
собственным поведением. В отечественной психологии считается, что такая среда организуется и раскрывается в
качестве развивающей только при благоприятных детско-родительских отношениях; именно родители играют
решающую роль в трансляции ребенку культурно-исторически обусловленных способов взаимодействия с
предметной средой, норм, образцов и правил поведения. Однако вальдорфская педагогика, в соответствии с
принципами свободного воспитания, не делает упор на овладении ребенком собственным поведением. Наоборот,
ребенку предоставляется полная свобода действий. Ребенок овладевает собственным поведением спонтанно, если он
сам этого пожелает. Ему предлагается, взаимодействуя с предметной средой, самому вычленять из нее те аспекты,
которые наиболее адекватны для актуального психологического развития. Стиль взаимодействия родителя с ребенком
в чем-то близок к «попустительствующему» стилю воспитания. Развитие ребенка происходит за счет подражания
взрослому; задача родителей состоит в том, чтобы создать адекватные образцы для подражания. При этом родитель
выступает не в качестве транслятора готовых рациональных схем познания мира, способов взаимодействия с
предметной реальностью, образцов и правил поведения, а в качестве побудителя к активному самостоятельному
исследованию окружающего и внутреннего мира.
Таким образом, в соответствии с принципами вальдорфской педагогики при построении стимулирующих
когнитивное развитие ребенка детско-родительских отношений родитель должен выступать в качестве организатора
предметной среды, предоставляя ребенку самому раскрыть (в силу своих желаний и возможностей) и испытать на
себе ее развивающий характер. С точки зрения эмоциональной стороны детско-родительских отношений в рамках
вальдорфской педагогики роль родителя ограничивается побуждающей к взаимодействию с развивающей средой
(«заражающей») функцией, создавая положительный эмоциональный фон жизнедеятельности ребенка. Несмотря на
своеобразный взгляд на развитие ребенка вальдорфская педагогика, как альтернатива традиционным подходам к
воспитанию и развитию, является глубоко психологичной, способствующей развитию свободной личности, школой
педагогики.
Не указан.
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Аннотация
В данной статье рассматриваются вопросы проявления и развития модальностей в логике Авиценны.
Проанализированы особенности арабоязычной философии в общем и арабоязычной логики в частности.Также
указаны на некоторые характеристики религии Ислама в качестве контектста возникновения интереса к логической
мысли.
На основе проведенного исследования автором показано, что именно математическое знание Авиценны вместе с
его знакомством с аристотелевской философией служились причиной использования им овременных
модальностей.Также показана важная роль которую играли овременные модальности в обосновании теологических
идей Авиценны.
Ключевые слова: Авиценна, Аристотель, Арабоязычная логика, Модальность, Овременная модальность.
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Abstract
Modality among Muslim logicians was first introduced by Avicenna. The modal logic and all modalities have always
played an important role in Avicenna logicians’ opinions. Avicenna has specially shown a great deal of attention to Time
Modalities Theories improvement have designed a precise Inference System. Usage and improvement of modal propositions
by Avicenna, not only was affected by his familiarity with Aristotelian logic, but also by his scientific knowledge including his
dominance over Mathematics, since his knew this science and its branches specially Algebra were well and study of his logic
shows that since he knew the parallelism of Mathematics and Logic, not only used Mathematics examples in his logic
discussions skillfully, but also, used the Mathematics science to improve his logics system and specially in modality dispute. In
fact, Avicenna solved the issues relative to proof or propositional truth into a special structure of Islamic theology and
Mathematics science which reached its pick in his modal lessons. After Avicenna also the spirit he had revived in Arab logics
has always provided opportunities to spread and improve Logics science in general and modality discussions specifically.
Keywords: Avicenna, Aristotle, Arabic logic, Modality, Temporal modality.
Introduction
In the first centuries of Islam emergence, though the ideological pillars of the society were shaped based on the religious
lessons, the philosophy and logic inherited from Greece had its tracks on knowledge seekers thought, had indirectly its effect
on those lessons indirectly. Such effects naturally were manifested in the opinions of those scientists who tended to Greek
philosophy, as, for example, if in order to solve the issue of world creation, Theologians and Mu'tazilites as fans of Islamic
theology were determined that God existed before the world was created and has created the world in a second [23, P. 72],
Avicenna the philosopher did not accept the idea of world creation in a second following Aristotle in his metaphysical opinions
and considered the time of God existence and material the same [23, P. 72]. Avicenna developed Aristotle's logic, physics and
metaphysics and criticizing Sufism, he emphasized the unity of rational thought and experience, reason and experiment. He
believed that logic determines the rules of right reasoning, so that structures and categories of logic must match real-world
objects.
Hence, in his religious-philosophical system, God and all the world make a single united total which of course in reference
to religious believes, God as a start point of this total, is different and outstanding from the other elements.
In Avicenna Ontological Scheme, all the existence element are located on one line and what completed this linear scheme
was the explanation of connection between the existence and nature of these element. In this way Avicenna used his
knowledge of logics. Avicenna in the Treatise of Logic called logics as the laws and the forms of thought that come from
nature and do not depend on any specific context. Logic in his view, like science, is about the truth and studies the statement
and proof process.
In Avicenna’s view, logic, along with physics and mathematics, is a part of philosophy and analyzes four main issues:
concept, judgment, argumentation and proof.
In this way Avicenna studied the relation between general and partial as well as the subject and the predicate in the
sentence and emphasized the unity of rational thought and experience, reason and experiment.
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The relation between nature and existence could be different based on different objects and Avicenna lessons also exactly
responded to how nature of an object is related to its existence: the relationship between each creature and the nature attributed
to it is recognized either by necessity or possibility, hence, the relative objects regarding their Ontological role and position
were divided to necessary, possible and impossible objects and God who has a totally necessary nature as the beginning of
existence collection and the cause of its own existence, unlike other elements of the mentioned collection existed on and by its
own and its existence is derived from the situation of its nature necessity [3, Chapters 1, 2, 3 and 4 from the Forth Nahj]. As a
result, in Avicenna system like Aristotle, modalities more than anything, had ontological points of view, as division of
sentences according to modalities, in fact was division of “ranks and degrees” of the existence [12, P. 160].
As pointed out in Introduction in Islamic theology the non-eternal nature of the world did not require explanation, as for
theologians who recognized every change existing in world resulting from God’s will, there was no problem in determining the
existence system. However, Avicenna the philosopher who relied majorly on Aristotle’s lessons in presenting his metaphysical
opinions and specially those explaining existence system and God’s nature believed in worlds eternity and inevitably had to
explain the “Potentialities” existing in eternal causes function, since if he believed an absolutely unchangeable cause can end to
a necessary and eternal effect and this effect itself also in a way can cause the next existence and also the existence of cause,
necessarily ends to existence of the effect, hence he should have explained why I spite of eternity of the first cause and its
effects, still, all the possible happenings have not occurred in the world [19, p. 72-73]. In order to solve this problem, Avicenna
in interpretation of world Cause and Effect Rules, relying on Aristotle’s metaphysics, following him announced a cause
becomes a cause “Actively” if it is in a suitable “situation”, as otherwise even its existence does not lead to creation of an
effect.
In Aristotle metaphysics, God was cause of everything and the first principle, to the extent that metaphysics itself which
talked about all causes, in Aristotle’s opinion was a science either belonged only to God or God was higher than all necessary
creatures of it:
“If, then, God is always in that good state in which we sometimes are, this compels our wonder; and if in a better this
compels it yet more. And God is in a better state. And life also belongs to God; for the actuality of thought is life, and God is
that actuality; and God’s self-dependent actuality is life most good and eternal. We say therefore that God is a living being,
eternal, most good, so that life and duration continuous and eternal belong to God; for this is God” [28, metaphysics P. 2209-2210].
“So the necessity that there should be motion continuously requires that there should be a first movement that is unmoved
even accidentally” [28, P. 827].
“For some of the older philosophers thought that ‘what is’ must of necessity be ‘one’ and immovable” [28, physics, 987].
Aristotle parallel to dynamic and non-dynamic objects, considered a third object which though moves, is not dynamic.
This non-dynamic motive is God which is not mixed with substance and in reality is the exact form of eternity and complete
actuality. He is an absolute spirit which is the absolute wisdom and everything in the world is searching for it as Ideal.
Therefore, God is the ultimate cause of all activities [23, P. 142]. In Aristotle’s view who believed in God the individual and
common distinction vanish completely, the world itself was also considered as a “Whole”:
“ ‘A whole’ means (1) that from which is absent none of the parts of which it is said to be naturally a whole, and (2) that
which so contains the things it contains that they form a unity; and this in two senses – either as being each severally one single
thing, or as making up the unity between them. For (a) that which is true of a whole class and is said to hold good as a whole
(which implies that it is a kind whole) is true of a whole in the sense that it contains many things by being predicated of each,
and by all of them, e.g. man, horse, god, being severally one single thing, because all are living things” [28, P. 2326].
Aristotle also believes that “These are of necessity the only ways in which the numbers can exist. And of those who say
that 1 is the beginning and substance and element of all things, and that number is formed from the 1 and something else,
almost everyone has described number in one of these ways: only no one has said the units are in associable”[28, P. 2498].
Necessity in mathematics is in a way similar to necessity in things which come to be through the operation of nature. Since
a straight line is what it is, it is necessary that the angles of a triangle should equal two right angles but not conversely; though
if the angles are not equal, to two right angles, then the straight line is not what it is either. But in things which come to be for
an end, the reverse is true [28, P. 651].
Though these ideas of Aristotle could be used as a solid basis in founding Islamic theological philosophy by Avicenna
there was a contradiction in Aristotle’s theory: this theory did not determine the transformation of existence from God (Whole
Existence) to Existence World (Multiple Existence). Avicenna in order to complete Aristotle indefensible theory of God,
inspired by Neo-Platonist theory of existence, introduced the non-substantial wisdom release from Whole Existence and his
theory of existence, like those of his former Muslim philosophers had gracefully aspect: from self-existence God only the first
wisdom is released, since from the Whole existence and absolutely comprehensive only one creature is released. However,
since this wisdom, is not self-existence by its own and is considered as possible to exist, its possibility is actualized by God, it
does not have an absolutely comprehensive nature and as a result of this dual nature of its own which is dominant over the
whole world of creatures creates two creatures, namely Second Wisdom (in association with its higher aspect which is
actuality) and the First and Higher Doom (in association with its lower aspect which is natural possibility) and release of these
two aspects continues to the lowest and the tenth wisdom which manages earth world [23, P. 685].
This was the first theory using which the Avicenna could not only by repeating Greek philosophy create a reasonable
system, but also the theory itself was so close to the belief of Muslims in angles existence and using it they could bring
perfection and solidity to Islamic Tradition, since according to it, though God is self-existence and above creatures world,
between necessity and absolute eternity which is God on one hand and the entire world of possibility on other hand, there were
middle rings with mediators [23, P. 685].
But, does not the theory of release destroy the necessary and important distance between the creator and the creature and
does not lead to emergence of Unity of Absolute Existence belief which Islam like other major religions stand firmly against?
[23, P. 685] here, another theory of Avicenna, his famous doctrine of Existence and Nature which was introduced to complete
Aristotle’s theory and also to persuade rational and religious needs of its time, prevented this jeopardy [23, P. 686].
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According to Avicenna, only God is absolutely comprehensive in its existence and all other objects have a dual nature.
Comprehensiveness of God is as His nature and existence are not two elements of one existence, but, it is a comprehensive
non-componence element in a whole existence, as in reality, its existence is united with its identity. But, this property does not
apply to any other existence, since existence and nature are not the same in other existences. The result of this discussion is
God’s existence is necessary and other objects’ existence is possible and is released from God’s existence, as assumption of
God’s nonexistence causes contradiction, no other case results the same. God’s creation happens through a rational necessity:
God’s wisdom surpasses all other happenings. Therefore, though whole world is a possible thing, but, assuming God’s
nonexistence and necessities graced by God, it becomes necessity (necessity due to other) [23, P. 686]. And since, substance
has been the casual cause of existence, it provides the external properties of plurality and substance and form are continuously
released by God, world eternally exists along God [23, P. 691].
Although, this theory does not comply with true Islam, but, Avicenna’s purpose to introduce the mentioned theory was to
be fair to religion and reason and on the other hand, by introducing this theory, he avoided bringing forth philosophy of
atheistic materialism according to which the world always existed without God. Introducing such theory, Avicenna presented
the world as an eternal existence, being a possible thing in its nature, in its eternity or antiquity needed God and is permanently
depending on Him [23, P. 713].
But what could more than anything help Avicenna to structure his philosophical-theological system was the modalities
dispute, using which the distinction between miscellaneous existences was possible perfectly. Modalities logic and modality
propositions discussion were among the latest branches entering to Muslim Logicians thinking by Avicenna and in chapters
One, Two, Three and Four of Forth Nahj in the book “Hints and Punishments”, chapter Four of Article Two, Phrase Section,
Chapters Four and Five of Article One, Analogy Section and Chapter One of Article Two, Argument Section in the book
“Healing” and also in Chapter Four in the Logic book “Salvation”, he discusses modality propositions.
Achieving the main structure of modalities from Aristotle and logicians after him, Avicenna first divided propositions in
regards to modality to two kinds of necessary and possible, explained them, then began to introduce innovations of his own in
this field and specially combination of modalities to time. In chapter Two of Forth Nahj in the book “Hints and Punishments”
he divided propositions of necessity into six categories, first of which is completely relative to God, therefore it is absolutely
eternal and the other five categories are conditional. The definition of these six categories of necessity is as following:
1- Proposition of Eternal Necessity: It is a proposition which indicates the necessity of predicts proof for the subject, while
the subject is not conditioned by any constraint. This specific necessity is a proposition whose subject is necessary nature and
whose predict is existence or other properties of it. Therefore, this proposition can only be used for God, as the saying is “God
exists as necessary and is wise and capable as necessary”.
2- Proposition of Nature Necessity: It is a proposition indicating the necessity of predict proof for the subject conditioned
by existence of nature, for example “Number for is even as necessary”.
3- Proposition of General Conditional: It is a proposition indicating the necessity of predicts proof for the subject under the
condition that the namely description of the subject is constant for the subject nature, for example: “Every motile is
changeable”.
4- Proposition of Predict Conditional Necessity: It is a proposition indicating the necessity of predicts proof for the subject
conditioned by the existence of predict, for example: “Zaid is necessarily walking, until he can walk”.
5- Proposition of Absolute Time: It is a proposition indicating the necessity of predicts proof for the subject conditioned by
determined time, for example: “The moonlight is determined necessarily at a time”.
6- Proposition of Absolute Published: It is a proposition indication the necessity of predict for the subject conditioned by
undetermined time, for example: “Necessarily every human breathes”.
Along with proposition of necessity, Avicenna argues another proposition and it is the Proposition of Permanence which is
a proposition indication that though predict is permanently constant for the subject, reason approves the separation of predict
and subject. The name of such a relation is Permanence and the Proposition of Permanence is divided to categories of Absolute
Permanence and General Costume:
7- Proposition of Absolute Permanence: It is a proposition indication the permanence of predicts proof for the subject
conditioned by the existence of subject nature, for example: “Moon is dynamic until it is moon”.
8- Proposition of General Costume: It is a proposition indicating the permanence of predict proof for the subject under the
condition that the subject nature is descriptive by a namely description, for example; “Every motile while moving, permanently
is changeable”.
In Chapter Three of the Forth Nahj of the book “Hints and Punishments”, Avicenna introduces four categories for
Possibility:
General Possibility, Specific Possibility, Special Possibility, Acceptance Possibility. Hence, Avicenna, clearly names
twelve Modified Propositions all in a way combined with time.
Theory of Modified Time Analogies in Avicenna’s logic and following him in Arabic logics in general, as Nicolas Rasher
introduces, indicate the relationship between predict and subject in the four propositions of predict mainly through a special
method: each of the four enclosures A, E, I and O can accept one of the four modalities of “Necessity”, “Permanence”,
“Actuality (Prediction)” and “Possibility” which in four previously mentioned modalities, the modality is General Possibility
from Actualization, General Actualization from Permanence, General permanence from Necessity, meaning that Necessity is
the strongest modality and Possibility is the weakest one. Therefore, in order to describe the Simple Modified Propositions,
two properties are combined:
a) A modality of the four: 1- Necessity, 2- Permanence, 3- Actualization, 4- Possibility
b) A “Time Tense” of the four tenses: 1- Eternal (E): As long as the subject exists meaning at the time of subject
existence. 2- Permanently Describable (C): As long as the subject exists and it is conditioned to the description of the subject.
3- In a Determined Time (T): When the subject exists in a determined and specific time meaning in a specific and determined
period of the subject existence (for example in Youth). 4- In an Undetermined Time (S): When the subject exists in an
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undetermined and unspecified time, meaning in an undetermined and unspecified period of the subject existence (17). The
propositions including the four time tenses can be called respectively “Existential”, “Conditional”, “Timely” and “Published”
and the four tenses (E, C, T and S) intensity order depends on their combination with the modality (17).
Among the four modalities above and mentioned time tenses, all time modalities and as a result, all simple propositions are
extractable (4*4=16), as this method was also used, improved and modified after Avicenna by other logicians such as Katebi
and Shirvani who are the latest logicians studying modified propositions using Avicenna’s method.
For example, in his book “A Complete Description of Logic”, Shirvani points to fourteen forms of modified propositions
and the reason for not mentioning the other two remaining of the sixteen forms might be that the modality “Permanence” along
the time tense “Determined Time” (or Undetermined Time” makes no sense. The fourteen above mentioned forms of Modified
Propositions are as following (17):
Every human is necessarily wise until he exists.
Every writer is necessarily moving his fingers until he is writing.
Moon necessarily becomes dark when it is located between earth and sun.
Every human sometimes necessarily breathes.
Every human is permanently wise until he exists.
Every writer moves until he is writing.
Every human sometimes breathes.
Every writer writing moves.
Every writer when writing moves.
Every human breathes at determined times.
Every writer sometimes possibly moves.
Every writer while writing possibly moves.
Moon while located between moon and sun possibly gets dark.
Every human at all times possibly breathes.
After this brief introduction of the method of Avicenna and logicians following him in presenting modalities discussion,
we will go through the reasons Avicenna combined modalities with time. Generally, entrance of modalities discussion to
Islamic logics was not only the result of Avicenna following Aristotle’s logic, but also was the result of his approach to two
sciences of Logics and Mathematics. Avicenna knows them as resembling sciences whose main difference was Abstract
Elements of Logics opposing the Objects studied by Mathematics which do not exist in nature. But, when Mathematics studies
the sensible and changing objects, Logics comes to our help in the phase of authentication and mutually the specific value of
Mathematics science is clarified in its relation to Logics which is the proof or analogy about a permanent object in time or
necessary synthetic or in other words, about objects studied by Mathematics.
Before Avicenna, the first Muslims talking about Mathematics and the necessity of learning it, were those scientists
famous as “Safa Brothers” who introduced different sciences including Logics, Mathematics and Physics in their Encyclopedia
of 52 theses, advising that after learning religious sciences one should go to earthly sciences such as grammar, poetry and
history and only after that one can begin to learn philosophy which should itself begin with mathematics. In Safa Brothers’
mathematics the major attention is paid to Pythagorean doctrines and numerical mysticism of India and they believed that
science of numbers makes the beginning, middle and end of philosophy, as even geometry which is also concerned with shape
of objects prepares us for the science of calculation that is a real and pure science [16, P. 158].
After Safa Brothers gradually mathematics was much more common among Muslims to the extent that while the
geometric interpretation of the spherical trigonometry by Ancient Greeks, including Ptolemy made its practical use difficult,
the more abstract form of this science, Algebra, which Arabs had learnt very well in medieval times, was improved by
Muslims. This provided them the opportunity to have access to more extensive information [11, P. 158]. Familiarization of a
well-knowledge physician, philosopher and scientist like Avicenna with Mathematics and its branches was an obvious thing, as
his dominance over Mathematics is clearly manifested in his logic books and it would definitely be said not only almost all
proof discussion of the book “Healing” is weaved with mathematics and geometry, but also the two books “Encyclopedia” and
“Hints and Punishments” are also full of descriptions and examples of mathematics.
Avicenna first by presenting descriptions of Mathematics, priories this science and its branches from other:
“Propositions principles are not used in every science, but some of which only using priorities and limits such as
calculating, however, in geometry all these principles are used and in natural sciences also sometimes all these principles based
on habits are used mixed and not defined [3, P. 117].
“The ignorance opposing science means ignorance which not only destroys science, but also leads to belief in anti-science,
as we have seen in the second form of the two forms of being nonscientific and non-geometric – such things seldom happen in
Mathematics: [3, P. 268].
“Imagination in nonmathematical sciences is often misleading, but, in mathematics, it is guiding and guideline. As a result,
teaching mathematics unless with shapes marked by alphabets is hard, since this is a help to imagination and empowers it,
since in mathematics, contrary to other sciences, there is no fear of imagination”[3, P. 270].
Along the book Healing, Avicenna in pages 11-21 of the book Encyclopedia also first divides sciences to Practical and
Theoretical and among Theoretical sciences introduces Mathematics as: “and the other one is Mathematics science and in it
there is not much anxiety and disagreement, since it is far from change and movement and its subject in general is “quantity”
and in detail is “size and number” and sciences of geometry, calculation, universe, music, debate, reality, dynamics, solution
and others alike belong to it” and then discusses about geometry, different angles and also fracture and cohesion [4, P. 6].
Avicenna tries to along distinguishing mathematics from other sciences and introducing it, shows its precision:
“Mathematics science in most cases use the first form, and from multiplication, use the first multiplication and sometimes the
second. Hence, in these sciences few mistakes might happen through synopsis” [3, P. 272]. He also introduces the subject of
Mathematics sciences: “And sometimes in each of these sciences (Calculation and Geometry) other proofs are used. But, in
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this case what is used for analogy is not prior to any of them (Calculation and Geometry), however, Absolute Quantity is prior
for it, with the difference that in Calculation and Geometry Namely Quantity is not used and it is not overpassed” [3, P. 181].
After describing properties and precision of Mathematic science, Avicenna with introducing examples in this field, attends
to prove his logical reasons. Mathematical examples of Avicenna, not only have the responsibility to complete training, but
also they are used to describe and show the logical positions and characteristics of verification of predicts – that according to
him are functions of how objects studied exist meaning they are subject of predicts [7, P. 39].Avicenna trying to manifest the
relationship between objects whether as reality elements or subjects studied by logics in a better way with the help of
mathematical examples, on the contrary with examples of natural reality such as:
1- “It is possible that Zaid is in the house or Omer is” [2, P. 23]
2- “If the sun is rising, hence, there exists day” [2, P. 20]
3- “Either Zaid is in the sea or he will not drown” [2, P. 26]
In which using natural and non-mathematical objects, he shows compound predicts with non-strict season, clearly he
points to different possibility situation of the object, using mathematical examples as:
4- “This number is either even or odd” [2, P. 20]
5- If you look at the number unconditionally, hence, you will not find impossibility in its nature, since if it was impossible
it never existed. But, when you look at four conditioned as two multiplied two, it becomes a necessary number and when you
look at four conditioned that it cannot be the result of two multiplied two, then it is impossible” [2, P. 126]
6- “Also, when we know this number is not even, immediately we know it is odd and this is science of certainty and it is
not destroyed and it is not resulted from a cause, since not being even does is not the cause of being odd, but, being odd itself is
the cause of not being even and this is something out of odd nature, since its value is different from being odd” [3, P. 79].
Introduces compound predicts with non-strict season, discusses objects having one necessary property or do not have it, in
a way that this property considered in mathematical aspect, has a necessary nature, using which it can be said that relative to
which objects, the mentioned predict definitely belongs to the subject or not, as no number can be both even and odd, to the
extent that if an object exists which can be both even and odd at the same time, hence, that object is not a number and the
necessary nature of mathematical objects is hidden in this.
The two predicts he uses respectively to describe more precisely the continuous and non-continuous conditional meaning:
7- “If a line crosses two parallel lines, the exterior angles are equal to interior angles” (3, P. 19)
8- “This angle is either [3, P. 20]
Take us toward two properties in the mentioned objects: First, these objects show us the necessary substance of predict
which means the properties discussed, are always pertinent to mathematical objects mentioned and this pertinent nature is
unconditional. Second, they show that the necessity for these mathematical objects existence is conditional as a function to
time and permanence function. Therefore, considering that these two examples describe synthetically necessary nature, we
should write them with moderator operator as following:
Along mentioned examples which show Avicenna’s approach to mathematics and its objects, studying his ideas about
mathematics also proves this science position and importance in his thinking system. According to Avicenna, since
mathematics studies absolutely abstract objects through mental review, it is categorized among those theoretical sciences
which have philosophical value, since presents objects definition is a way that they can be studies without considering their
changes and separate from sensual substance, hence, the sensual characteristics of objects can be ignored and an abstract
recognition of them can be achieved. This abstract characteristic of mathematical objects is paid attention to by Avicenna more
than all:
9- “For example, Calculation science is considered an individual science since it has a specific subject which is number.
And Calculation science intrigue studies excuses of number applicable to it, since it is a number. If the intrigue of Calculation
science in number looks into quantity or intrigue of Geometry in amount looks into quantity, the subject of both sciences will
be quantity, neither number, nor amount” [3, P. 156]. Also, this characteristic of Mathematics attracted attention of Avicenna
completely to counting, as in the book Encyclopedia he writes: “But each existence being even, odd, round, three-sided or long
is not due to existence, since at first it should be counted, then it should be even or odd and first it should be measured to be
round, three-sided or long” [2, P. 7].
The importance of counting attracts Avicenna’s attention to “Odd” and its importance, as in response to the question
“What is the meaning of subject in sciences and disputes?” declares the subject of positive propositions in sciences and
disputes as each of the immediate individual subjects and in his different books declares this reality that subject of propositions
in science, are each one of the immediate individual subjects [19, P. 81].
Avicenna does not stop here and following that introduces his main principle based on that each clear and distinguished
concept must comply with a specific example or case. This is the main principle which later Descartes used as pillar of his
theory of duality of spirit-object [10, P. 684].
These counted individuals are those elements which nowadays are presented with “N” in Mathematical induction and are
presented with “X” to describe four enclosures:
(∀𝑋)(𝐻𝑋→GX)
(∀𝑋)(𝐻𝑋→~GX)
(∃𝑋)(𝐻𝑋&𝐺𝑋)
(∃𝑋)(𝐻𝑋&~GX)

universal affirmative
universal negative
particular affirmative
particular negative

Conclusion
Going back to modalities and time, we study the reasons Avicenna combined modalities with time. As you could see,
Avicenna’s philosophical system and parallel to it, his logical system, considering the metaphysics he believed in, needs to
justify and explain all existing elements in a linear collection of God and His creatures. Since, these elements are limited to the
real world and happenings in it, Mathematics with its synthetically necessary nature of its own can provide needs of logic and
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metaphysics to successive elements of existence. However, on the other hand, Avicenna in order to relate cohesion or in other
words the successive counting of Mathematics to miscellaneous elements of existence, goes to logics, find the solution in it:
Modalities and Time Modalities were introduced to logics long ago before Avicenna and he could use them again to complete
his lessons. modalities by themselves considering the necessity degrees they related to everything (including Necessity,
Possibility and Impossibility), helped categorization of existence elements, but their combination with time could complete the
order of existence elements much stronger and in a very precise and detailed manner, to the extent that no element was
ignored, all individuals or Xs were considered. Avicenna, using time, showed the difference between different individuals with
different moments of time, as looking closely to his method of combining modality to time, we realize that after separating
God as the static existence in all moments of time, he categorizes the rest of existence elements depending on how much they
go along the element of time. With this method, Avicenna uses every moment of time as a basis for the Xs. Each X is
overlapping a moment of time, all combinations of modality and time, cover all existence elements.
Не указан.
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Аннотация
В статье рассматриваются изменения взглядов о происхождении человека, целях его жизни и устремлениях,
начиная с древних учений и заканчивая современными взглядами на его сущность, приводятся выводы западных и
восточных философов о том, чему же посвящать, на что направлять свою деятельность; сравниваются западные и
восточные ценностные установки и подходы к деятельности человека; прослеживаются изменения взгляда на
человека и возможности его действий произошедшие с течением времен в разные эпохи.
Ключевые слова: воля, действие, деятельность, пассивность, деяние, последствия деяний, западные и восточные
ценностные установки.
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Abstract
The article discusses changes in views on human origin, the goals of human life and aspirations starting with ancient
teachings and ending with modern views on the essence of life, the conclusions of Western and Eastern philosophers about
what to devote your life to, how to direct your activities are given; Western and eastern values and approaches to human
activity are compared; changes in the way human is viewed and the possibilities of human actions that occur over time in
different eras are traced.
Keywords: will, action, activity, passivity, deed, consequences of deeds, western and eastern values.
Так на какую же деятельность следует направить свои силы (если есть выбор)? Выше мы рассуждали о деяниях
человека, обойдя самые насущные потребности, продиктованные его животной природой. В конце – концов, до XX
века большинство населения мира занималось именно натуральным хозяйством, то есть выращиванием продуктов для
собственного пропитания.
Американский психолог Абрахам Маслоу расположил человеческие потребности по мере их важности в виде
пирамиды, разместив в ее основании физиологические нужды. Он утверждал, что первоначально человек будет
стремиться обеспечить свое животное существование: удовлетворить потребности в еде, одежде, жилье, продолжении
рода, безопасности. Только когда будет заполнен этот фундамент, удовлетворены базовые, более насущные нужды, по
мнению ученого, станет актуально стремиться к другим, более высоким: потребностям в самовыражении, уважении,
стремлении к новым знаниям, философии, самопознанию и духовному росту... То есть «потребности каждого более
высокого уровня становятся насущными для людей лишь после того как удовлетворены базовые физиологические
потребности. Лишь по мере удовлетворения низших первичных потребностей запросы и поведение людей
становятся все более возвышенными и благородными» [12, С. 108]. Эту «пирамиду потребностей» человека, в
которой приоритет отдан физиологическим, сегодня изучают на уроках экономики и других наук. Однако двумя
тысячелетиями ранее, нас христианская религия учила отдавать предпочтение прямо противоположному.
Книга Нового завета словами «сына Божьего» «Иисуса Христа» учила нас напротив, отбросить первичные
физиологические потребности и не думать: во что одеться, не заниматься поисками пищи. Новый Завет ориентирует
нас в жизненных целях таким образом: «Посему говорю вам: не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить,
ни для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, и тело одежды? Взгляните на птиц небесных: они ни
сеют, ни жнут, ни собирают в житницы; и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас,
заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые
лилии, как они растут: ни трудятся, ни прядут; но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, ка́к
всякая из них; Итак не заботьтесь и не говорите: что нам есть? или что пить? или во что одеться? Ищите же прежде
Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам» [3].
Иоанн Лествичник писал о духовной лестнице, создал книгу «Лествица» о нравственном самосовершенствовании.
Книга состоит из 30 глав — 30 ступеней добродетелей, по которым христиане должны восходить на пути к духовному
совершенству. По мотивам его книги была написана икона «Лествица райская», на которой люди поднимаются по
лестнице к Богу, но на этом пути черти их сталкивают вилами в ад. В православных храмах есть иконы со ступенями
восхождения: наверх идут ступени с названиями: вера, надежда, любовь, смирение, благодать и последняя ступень
«слава». У подножия этой лестницы надпись «Седмью восходов восхождение ея». Выше же лестницы находятся
пророки, над ними Богоматерь с Иисусом с распростертыми руками, а над ней ангелы с Богом.
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Человек отличается от животного наличием мышления, способностью осознавать свои поступки и цели, вести
себя сознательно. Благодаря разуму человек отличается от животных также и наличием силы воли.
«Истреби в себе животное», - призывали древнегреческие философы. «Осознай себя» - звучит воззвание в
древнегреческой пьесе Софокла «Царь Эдип».
Есть религиозная версия появления материального мира и обретения нами материального тела. Всем известен
эпизод из Ветхого Завета об изгнании из Рая первых людей. За познание греха Бог одел первых людей «в одежды
кожаные» и сказал: «прахом ты был и в прах возвратишься» [3]...Последствия этого эпизода многими трактуются как
обретение первыми людьми за грех телесной (животной) формы.
Это согласно древнеиндийским верованиям, описанным Браманом Чаттерджи, что душа человека циклично
попадает после смерти в разные состояния (или миры, планы), переходя из нашего грубого физического мира
страданий в астральный мир страстей, если не достигнет высоко - духовного уровня [20, С. 60-72]. (Есть
предположения, что христианская религия заимствовала многое из учений Индии. Вообще, в культуре и преданиях
древних народов, видна связь с народами тех мест, где они обитали, можно проследить некоторую преемственность).
Эрих Фромм в своем произведении «Иметь или быть» трактует этот библейский эпизод, как возникшее
отчуждение между первыми людьми. После вкушения запретного плода познания Адам и Ева начинают стыдиться
один другого, сваливать вину друг на друга. Возникает отчуждение и всяческое отделение своего «Я» от другого. Это
тоже не противоречит индуистской вере, описанной в книге Брамана Чаттерджи «Сокровенная религиозная
философия Индии», что люди только в нашем мире отделили свое «Я» от других живых существ, что именно у нас
появилось «эго». Что вне нашей земной жизни, за ее пределами понятия «Я» не существует. Как расплату за него, в
Индии верят в перерождения душ и «карму». Целью нашей жизни, как считает и Фромм, является преодоление этого
первородного греха «отчуждения».
Так же и Толстой опровергает понятие «Я». Эту идею он, возможно, взял у Артура Шопенгауэра, (в кабинете Льва
Николаевича, как известно, висел его портрет). Шопенгауэр, в свою очередь, многое позаимствовал из буддизма и
древних индийских учений.
Сходство с этими идеями обнаруживается и в словах древнекитайского мыслителя Лао-цзы, в его книге «Дао Дэ
Цзин», высказанных от первого лица: «…Все люди держатся за свое «я», один лишь я выбрал отказаться от
этого…» [10, С. 83].
В рассказе «Ассирийский царь Асархадон» Л.Н. Толстой утверждает, что не существует даже времени,
существует просто жизнь и пытаться ей навредить равнозначно нанесению вреда самому себе. Это перекликается с
древнеиндийскими верованиями брахманов [20, С. 92]. У Толстого целый ряд рассказов посвящен той же теме: «Это
ты», «Карма»… К отказу от своего «Я» призывает нас и христианство.
Новый Завет учит нас преодолеть при жизни телесно - животное состояние, пренебречь им, «дабы приобрести
жизнь вечную»... Ветхий Завет говорит, что Бог создал человека по своему образу и подобию. Но, нагрешив, мы
отдалились от него. Древнеиндийские учения так же повествуют о необходимом духовном совершенствовании в
земной жизни, чтобы в итоге слиться с божеством. (Древнеиндийская религия в этом схожа с древнеегипетской, а
заповеди Ветхого Завета, похожи на сокращенный вариант египетской «Отрицательной исповеди» из Книги
Мертвых).
Недавно вышла статья И.К. Заболоцкой «Загадка Сфинкс(а)», где она задается вопросами: что такое Сфинкс,
учитывая, что древние египтяне считали Сфинкса источником вечной мудрости и надежды на будущее; и почему у
древних египтян Боги изображались с телом человека и головами животных, а Сфинкс, наоборот - с телом льва и
головой человека. Голова олицетворяет разум, который управляет человеком. Автор делает вывод, что Боги с
головами животных - символическое изображение внутренней сущности людей, того, что управляет нашими
поступками. «В ХIХ веке не случайно появление теории Дарвина о происхождении человека от животного. До сих
пор актуален, к сожалению, чеканный тезис на латинском языке: «Homo homini lupus est» – «Человек человеку волк»
[7, С. 101-105].
Древние фараоны изображали себя в виде Сфинкса с телом льва и головой человека. И.К. Заболоцкая заключает,
что это изображение символизирует, что когда у человека станет, наконец «голова человека, а не животного», когда
он станет «человечным» он приобретет «тело льва», то есть сверхчеловеческие способности. И именно таким фараон
хотел войти в вечность, изображая себя в виде сфинкса.
В православии, и индуизме есть много рассказов о невероятных чудесах и сверх - способностях, которые
появлялись у святых. В автобиографическом произведении Бальзака «Луи Ламбер», писатель описывает знакомого
молодого человека обладающего некоторыми сверхспособностями. В XIX, а затем и XX-м веке люди научными
открытиями стараются достичь все больших возможностей опытным научным путем. B православии они называются
«псевдочудесами».
«Без предварительного очищения невозможно прийти в соприкосновение с высшими сферами природы [20, С. 96].
Бескорыстная жизнь есть необходимое условие роста. Тщетны все человеческие знания, исходящие из одних
лишь умственных усилий. Сколько ученых людей проходят жизнь, напоминая собой того "мула, навьюченного
книгами", о котором говорит индусский поэт!
Гнев, честолюбие, эгоизм — вот что необходимо уничтожить, если вы стремитесь к Мудрости; только этим путем вы
разовьете в себе Божественные свойства, которые рассеют внутри вас пелену иллюзий, закрывающих Истину» [20, С. 88].
Конечно, атеисты и скептики нам возразят, что религия - это идеология. Но мы, во всяком случае, можем
проследить ее трансформацию во времени и пространстве.
Чарльз Дарвин же, в своей теории естественного отбора объявил человека итогом животной борьбы за
существование. Правда, до него эту мысль уже высказывал в своей «Политике» Аристотель, назвав человека
общественным (политическим) животным. Основываясь на его теории, Ф. Энгельс пошел дальше и нашим предком
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признал одну из видов обезьян в работе «Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека» (Справедливости
ради стоит отметить, что первым к отряду приматов отнес человека еще шведский ученый- биолог Карл Линней.
Теорию об эволюционном происхождении видов животных высказывали в древности Анаксимандр и другие
философы. Ламарк выдвинул предположение об «упражнении органов», в силу которых животным приходилось
менять свои привычки, у жирафа вытянулась шея, а у крота атрофировалось зрение за ненадобностью... Чарльз
Дарвин, решая проблему вымирания одних видов и выживания других привлек идеи Томаса Мальтуса (1766-1834) о
борьбе за существование в человеческом обществе изложенном им в труде «Опыт в законе народонаселения». Чарльз
Дарвин и другой английский ученый Альфред Уоллес определили причины протекания эволюции живого мира естественный отбор. Труд Дарвина так и называется «Происхождение видов путем естественного отбора или
сохранение благоприятствуемых рас (форм, пород) в борьбе за жизнь» изданный в 1859 году.)
Развивает тему конкуренции и борьбы за существование философия Ницше. Ницше призывает стремиться к
совершенству, его мысли о волеизьявлении, почерпнутые у Шопенгауэра, оптимистичны. Человек, по Ф. Ницше,
должен сам стать Богом, «сверхчеловеком», философ предлагает другой путь к совершенствованию, нежели
восточные религии. Ему приписывают фразы: «Слабые и неудачники должны погибнуть: первое положение нашей
любви к человеку. И им должно еще помочь в этом» [13, С. 882]. «Жить – это значит быть жестоким и
беспощадным ко всему, что становится слабым и старым в нас, и не только в нас» [14, С. 535]. «Я говорю: что
падает, то нужно еще толкнуть» [15, С. 549].
Многие ученые утверждают, что идеи Фридриха Ницше неправильно трактуются и вульгаризируются, они во
многом соответствует идеям либералов о выживании сильнейшего и свободной конкуренции. Ницше пишет, что
конечное стремление мужчины — стремление к власти. А зачем?
Считает ли человек, стремящийся к власти, что он сможет лучше распорядиться жизнями других и привести их к
счастью, что он умнее других, и не наживет себе проклятия в поколениях? Уверен ли он, что не поведет других
подобно слепому поводырю из картины Брейгеля в пропасть?
Власть — это способность навязывать свою волю другим. Для чего же? Из тщеславия? Насилие не может
способствовать удовлетворению честолюбия, ибо люди, выходит, отнюдь не признают добровольно того кому
подчиняются, а вынуждены... Ради исполнения своих желаний? Но добровольно ли они исполняются в таком случае?
И это не подразумевает под собой ни любви, ни признания, ни с той, ни с другой стороны... Власть- это и
ответственность. Можно оказаться в ситуации, представленной в картине Питера Брейгеля Старшего «Слепые». В
случае неудачи вина свалится на правителя, как в трагедии Пушкина «Борис Годунов», последний жалуется на
неблагодарность народа и неудачи из-за неурожаев. В произведении эти неудачи объясняются божьей карой за
незаконный приход к власти через убийство наследника престола. (Святитель Николай Сербский писал в своих
миссионерских письмах: «Сейчас говорят кризис, а раньше говорили суд божий». Так и летописцы писали, что во
времена Бориса Годунова бедствия объяснялись карой за грехи). Так же и в древнегреческой пьесе Софокла «Царь
Эдип» звучит призыв - «Осознай себя», царь оказывается виновен за бедствия, свалившиеся на город за его деяния.
Ницше попытался переоценить традиционную систему моральных ценностей. Немецкий философ критикует
христианское моральное учение и называет его утешением для слабых, больных и убогих. Впрочем, и Фридриха
Ницше можно понять - философ мечтал о герое, способном на поступок, который бы отличался от безвольного и
бездумного обывателя в типологии Кьеркегора.
Датский философ Серен Кьеркегор, разделил людей на четыре типа и первый тип назвал обывателем. Это тип
человека, живущего более-менее порядочной жизнью не по религиозным убеждениям, а всего лишь в подражание
большинству, следуя стадному инстинкту, не зная, что у него есть выбор. Это, несомненно, было актуально в прежние
времена и осталось еще в так называемых традиционных обществах.
(Шарль Фурье, однако, бичевал псевдо - добропорядочность современного ему общества и обвинял его в
лицемерии. «Современное законодательство, — говорит он, — любовные отношения организует таким образом, что
создаёт всеобщую лживость, толкает оба пола к лицемерию и тайному возмущению против законов… Из числа
любовных связей вообще супружеские связи составляют только одну восьмую», да и из этой одной восьмой «99
процентов супружеских пар преданы вероломству, тайным образом нарушая супружеские обязанности»[18]).
Сегодня, скорее, в моде второй тип людей, выделенный Сереном Кьеркегором под названием «эстетик», эгоист,
ищущий собственных удовольствий и переступающий через других, не думающий о других, но умеющий добиваться
желаемого… Третьим типом людей философ выделил «этика», понимающего чувство долга и ответственности,
наряду с возможностью выбора и поиском удовольствий; а четвертым: обратившегося к духовному, религиозного
человека.
Датский философ отмечал, что в XIX-м веке, в его время, большинство людей вели более-менее благообразную
жизнь не по собственному выбору и не из желания не делать зла, а только, не имея выбора вообще, подчиняясь
традиционным общественным порядкам.
Итак, христианская религия заповедала нам быть «совершенными как отец наш небесный» и учила, что Бог создал
нас по своему образу и подобию, задавая образцом для подражания самого Бога. Затем вера в Бога и влияние церкви
на всю общественную жизнь были разрушены (начиная с эпохи Возрождения), а после и вовсе, Чарльз Дарвин и его
«последователи» объявили нашим предком обезьяну, а нас животными. В 20-м веке появилось новое мнение о
сущности человека. На лекции в музее современного искусства обсуждался вопрос: что такое человек больше животное или компьютер? Лектор сказал, что склоняется к последнему [8].
Подобное отождествление человека с машиной в начале века предсказывал еще Бердяев в своей работе «Человек
и машина» [2, С. 509]: «Техника есть последняя любовь человека, и он готов изменить свой образ под влиянием
предмета своей любви».
Дальнейшее развитие подобных тенденций подтверждает высказывание Путина во время прямой линии с
населением: «Инновация должна проникнуть в мозг каждого нашего гражданина» [11]. А тем более, доказывает
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движение в данную сторону Приказ Минпромэнерго №311 от 7 августа 2007 года “Об утверждении стратегии
развития электронной промышленности России на период до 2025 года” и приложенная к нему Стратегия развития
электронной промышленности России на период до 2025 года. Вот многократно цитируемые из этого документа
выдержки: «Наноэлектроника будет интегрироваться с биообъектами и обеспечивать непрерывный контроль за
поддержанием их жизнедеятельности, улучшением качества жизни, и таким образом сокращать социальные расходы
государства.
Широкое распространение получат встроенные беспроводные наноэлектронные устройства, обеспечивающие
постоянный контакт человека с окружающей его интеллектуальной средой, получат распространение средства
прямого беспроводного контакта мозга человека с окружающими его предметами, транспортными средствами и
другими людьми. Тиражи такой продукции превысят миллиарды штук в год из-за ее повсеместного распространения.
Отечественная промышленность должна быть готова к этому вызову, так как способность производить все
компоненты сетевых систем будет означать установление фактического контроля над всеми их пользователями, что
неприемлемо для многих стран с точки зрения сохранения их суверенитета» [4].
Бердяев назвал свою эпоху начала 20-го века, «Новым средневековьем» [1]. Наше же время скорее движется к
тому, что было бы вернее назвать «Новым язычеством».
Возрождение язычества стало постепенно распространяться еще с эпохи европейского Возрождения. Итальянские
гуманисты выступили против контроля церкви над деятельностью человека, «отрицая церковную пропаганду
аскетизма и утверждая право человека на земное счастье» [16]. Средневековому взгляду на человека как на «сосуд
греха», они противопоставили и стали воспевать гуманизм, поиски счастья и земных радостей в этой жизни. Вместо
средневекового идеала торжества духа над плотью, они стали прославлять красоту тела и материального мира. В
первоначальном значении период Возрождения – это возрождение античности. На деле же период Возрождения
явился ничем иным, как возрождением язычества. Петрарка обозвал Средние века «темными». Многие стали
увлекаться и подражать античным ученым и мыслителям, искусствам. Произошло обмирщение сознания. Вскоре
дошли до того, что библейских героев изобразили полностью обнаженными (Микелянджело), подражая античным
статуям, а затем и изрисовали покои папские языческими богами (Рафаэль). Но сначала воспевали прекрасное.
Причем эволюция происходила постепенно. Театры ставили спектакли на библейские темы, а затем отошли от
религии, а в наше время пришли к тому, что стали показывать и вовсе безобразное. «Эпоха стала двигаться к новому
времени, времени всемогущего «ratio». В будущем мир и его предметы будут рассматриваться людьми все больше и
больше в качестве поддающегося разумной оценке «товара». Открытия эпохи снимают одну за другой пелену с
былой таинственности и неизвестности... ...Целесообразность празднует победу и охватывает все области
человеческой жизни. И уже возникают предпосылки носившей характер истерии более поздней борьбы за «веру»,
которую поведут Кальвин и Игнатий Лойола. Она вызвана тайным страхом, угрожающим не только утратой веры,
но и вообще способности верить, как это констатировал Вильгельм Рюдигер. Ибо будущее принадлежит разуму»
[19, C. 111-112]. Постепенно стали торжествовать рациональность и материализм, антропоцентризм (названный
гуманизмом), светскость (обмирщение). В Средние века время считали божьим даром. Позже появляется поговорка
деловых людей «время - деньги», сменяющая цели и ценностную ориентацию.
Затем человечество обратилось к научному объяснению всех явлений природы и происхождения жизни, (что
привело к признанию теории эволюции Дарвина о естественном отборе, и научному обоснованию происхождения
человека от обезьяны).
Эпоха Просвещения с упованием на спасительный разум продолжила отход от теологии и проложила путь ко все
большей рационализации, которой был охарактеризован 20 век Максом Вебером. Это, вкупе с развитием техники и
индустриализацией, привело к отождествлению человека с машиной или компьютером, что и предсказывал Бердяев в
статье «Человек и машина».
Кант еще не мог отойти от веры в Бога. Гегель писал о существовании «абсолютной идеи». Людвиг Фейербах
открыто выдвинул смелую мысль о том, что человек придумал Бога «по своему образу и подобию». (Дюркгейм Маркс
и Вебер считали, что религия есть иллюзия. «Идеи Маркса были по большей части почерпнуты из трудов философов
и теологов начала XIX века. Одним из них был Людвиг Фейербах, автор известной книги "Сущность христианства",
впервые опубликованной в 1841 г. С точки зрения Фейербаха, религия представляет собой совокупность ценностей,
выработанных людьми в ходе их культурного развития, но ошибочно приписываемых божественным силам или
богам»).
Со временем вера в Бога начинает разрушаться. Чудеса явлений природы «расколдовываются» наукой и
торжествует атеизм. Но атеизм советский не был полным. Веру в Бога и поиски царства Божия заменили
материалистические идеи Маркса верой (целью) в построение коммунизма на Земле. В искусстве царствовал модерн с
его верой в разум и прогресс, и советский реализм. Место христианских пророков заменил культ вождей. (Недаром
слово «культура», имеет корнем слово «культ». В своей работе «Социальная логика» Тард пишет, что людям
свойственно поступать подражая идеалу или другим «образцам». Архетипы не исчезают, а одни заменяются другими).
Христианство изгоняло гадателей, чародеев и давало свой образец для подражания и правила жизни.
После разрушения СССР снова появились экстрасенсы и колдуны… Фантастику в искусстве сменило фэнтези:
вера в рациональное будущее и техницизм заменилась сказками и языческим волшебством, оккультизмом, гонимым в
христианстве и высмеивающимся в советской эпохе веры в марксистский материализм. В литературе и кино вошли в
моду неоязычество и фэнтези: книги о колдунах, «Гарри Поттер», «Русь изначальная», «Волкодав» … Наше время
сочетает одновременно безверие и языческое всеверие. Характерные и популярные направления в литературе нашего
времени (второй половины двадцатого века): постмодерн и фэнтези.
Модерн – материалистическая вера в разум и прогресс, рациональность, был заменен постмодерном. Постмодерн это опора на подсознание, размытость между подсознательным, видимым и сущим и животный цинизм, если не хуже
– технический – рациональный и бесчувственный. В постмодерне вообще нет веры в светлое будущее.
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Постмодернисты утверждают, что мы живем в искусственно - кажущемся виртуальном мире, где нет ни образцов, ни
цели, ни веры…
При отсутствии веры и возникает цинизм. Свято место пусто не бывает и место образцов и богов снова оказалось
занято. Образцами для масс сегодня оказываются герои экрана и СМИ… («Идея супергероев, благодаря Голливуду
прочно укоренилась в сознании наших граждан, особенно молодого поколения. На смену Алексею Маресьеву, Василию
Зайцеву, Александру Матросову пришли Бэтмены, Росомахи, Человеки-пауки, Халки и прочие мутанты, регулярно
спасающие мир» [17]. Эти голливудские герои являются мутантами со сверхспособностями и возможно заранее
оправдывают аморальные попытки соединения генетиками клеток человека с животными.
Голливудские герои зло в основном побеждают с помощью зла. Показателен в этом смысле образ Нео из фильма
«Матрица». Христиане назвали бы его прообразом Антихриста. Сверхчеловек, побеждающий через убийства. Обладая
сверхчеловеческими способностями, он борется за справедливость греховным путем, то есть злом борется со злом.
Ценность человеческой жизни в сценарии тоже не заложена, как и во многих других голливудских фильмах. «Всё – от
«благодетеля» антихриста, и ничего – от «исправителя» Христа. Гей-парады, рекламируемые трансгендеры,
однополые браки с усыновленными детьми [9, С 48-54]»...
Итак, человек объявлялся (со Средневековья) христианской религией – творением Бога; в XIX веке наукой он был
объявлен обезьяной; в XX веке – компьютером; а в XXI уже ходят слухи, что возможно он является творением
инопланетян и результатом генетического эксперимент
Не указан.
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Аннотация
Появления неоготического стиля можно увидеть в различных сферах культуры: литературе, кинематографе,
музыке, компьютерных играх, моде, дизайне. Этот стиль был прямым следствием свойственного мировоззрению
романтиков противопоставления «прозаической действительности» и «поэтической мечты». Увлечение
средневековьем из чисто литературной сферы стало переходить в сферу дворянского быта, формируя своего рода
моду на «готический вкус». Возрождение готических тем, неоготических сюжетов в культуре и искусстве
актуализируют потребность системного анализа общего и различного в содержании проявления феномена неоготики,
обобщения системы знаний о ней. Неоготика не рассматривалась специально как феномен культуры, ей не уделялось
должного внимания как особенному явлению. Актуальность данной темы заключается в том, что понятие стиля – одна
из важнейших категорий культурологии, эстетики, искусствоведения, дизайна. Из множества определений понятия
стиля наиболее общим является представление о нем как о мере художественной выразительности, выразительности
духовных смыслов культуры.
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Abstract
Manifestations of the neo-Gothic style are seen in various fields of culture: literature, cinema, music, computer games,
fashion, and design. This style was a direct consequence of the contrast inherent for the romanticist’s worldview – “prosaic
reality” versus “poetic dreams.” From a purely literary sphere, interest to the Middle Ages began to shift into the sphere of the
everyday life of aristocrats creating a kind of fashion for everything “Gothic.” The revival of Gothic themes, neo-Gothic
subjects in culture and art actualize the need for systematic analysis of the common and different manifestations of the neoGothic phenomenon generalizing the knowledge about it. Neo-Gothic was not considered as a cultural phenomenon, it was not
given due attention as a special style. This topic is relevant due to the fact that the concept of style is one of the most important
categories in cultural studies, aesthetics, art history, and design. Out of the many definitions of the concept of style, the most
general one is the idea of it as a measure of artistic expressiveness, spiritual significance of culture.
Keywords: culture, neo-gothic, style, art, architecture, Middle Ages, gothic, construction.
Становление неоготики было теснейшим образом связано с «открытием» и переоценкой периода средних веков в
европейской культуре XVIII-XIX веков. Первые всплески интереса к готике происходили в контексте стиля рококо,
который в своём стремлении ко всему причудливому и необычному открылся навстречу новым формальным
системам. В этом отношении использование готических форм не отличалось по своему характеру от экспериментов с
шинуазри (использование мотивов и стилистических приемов средневекового китайского искусства в европейской
культуре) и так называемый тюркери (использование мотивов и стилистических приемов средневекового турецкого
искусства в европейской культуре). Этот интерес в дальнейшем был подхвачен европейским романтизмом, с его
культом Средневековья в литературе и изобразительном искусстве, антиклассицистическими настроениями и тягой к
национальным корням. И.К. Ботт в своих работах уделяет внимание развитию неоготики, которое способствовало
становлению медиевистики как науки [2], [3].
Неоготика вступила в новую, так называемую археологическую фазу, которая базировалась на непосредственном
изучении памятников готической эпохи и перенесении подлинных конструктивных и декоративных приёмов
средневековой архитектуры в современные постройки. В своем исследовании «Категории средневековой культуры»
А.Я. Гуревич рассматривает процесс становления неоготики в XIX веке как собственный национальный стиль. Во
многих европейских странах, в первую очередь в Великобритании и Германии, неоготика стала альтернативой
позднему классицизму [5, С. 250].
Начиная со второй половины XVIII века неоготика становится популярной и в России. Изначально архитектура
готического стиля на западе страны началась строительством католических церквей. Постепенно, когда усилилась
мода на «рыцарскую» архитектуру, архитекторы принялись возводить частные и доходные городские особняки. Не
обошли своим вниманием и господские дома в богатых имениях, где использовали готические формы. Так М. И.
Бартенева в своих исследованиях отмечает, что доходные дома в Москве, и большей части в Петербурге выдавались
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роскошными парадными подъездами, стрельчатыми окнами, богато декорированными фронтонами, шпилями и
башенками [1, С. 6].
Интерес к готике в русскую архитектуру пришел в первую очередь из Англии. Объясняется это стремлением
Петра I наладить контакты с европейскими государствами. Готический стиль в основном преобладал в Москве и
Санкт-Петербурге. Готические формы в русской архитектуре появлялись как некая оппозиция господствующему
классицизму, а также могли конкурировать с другими формами периода эклектики. Одним из первых в русской
архитектуре в готическом стиле принято рассматривать «Адмиралтейство» в Екатерининском парке Царского села,
построенное В. И. Нееловым в 1773-1777 гг. Это архитектурное строение явилось отзвуком моды на разные стили
небольших построек в садово-парковых ансамблях Европы, на это указывает Н. А. Кожин [6], [7].
Развитие русской готики шло параллельно со становлением неоготического направления в архитектуре Западной
Европы, но, в отличие от неоготики, с подлинным средневековым зодчеством русская готика имеет мало общего.
Интересный пример неоготики в России середины XIX века – возведенные здания в Петергофе. К ним относят
капеллу в парке «Александрия», украшенную декоративными элементами из чугуна, Фермерский дворец, дворец
«Коттедж», а также вокзал, почта и императорские конюшни. В России ещё в середине XVIII века родилось понятие
«готический вкус», обозначавшее все художественные явления, противопоставившие себя классицизму. Оно
подразумевало обращение к «древности» вообще, без различия конкретных периодов как русской, так и
западноевропейской истории и выступало синонимом всего «странного», «причудливого» и «романического» (в
барочном значении этого слова). В пику идеологии Просвещения, произведения созданные в «готическом вкусе»,
утверждали ценность культуры прошлого и мир частного, подверженного прихотливой игре чувств человека.
Картины на древнерусские сюжеты И. А. Акимова, А. П. Лосенко с элементами намеренной архаизации форм,
постройки В. И. Баженова (прежде всего в Царицыне), садово-парковые павильоны в Царском Селе архитектора В. И.
Неелова, ансамбль Чесменского дворца, построенного в 1774-1777 годы архитектором Ю. М. Фельтеном в СанктПетербурге. Особенности русской «готической» архитектуры приводит Н. Прохоров в книге «Русский стиль в
мебели». Для нее характерны красные кирпичные фасады с декором белого цвета, включающим стрельчатые арки,
зубцы, башенки, а также элементы древнерусского зодчества [8, C.189].
Начиная с эпохи романтизма, по мере становления исторического знания о мире, отношение к средним векам
стало более дифференцированным. Несмотря на то, что и готические, и древнерусские формы часто входят в единый,
подчинённый ампирному синтезу образ, намечается разделение двух обращённых в прошлое стилей. «Русский» стиль,
использующий элементы древнерусского зодчества, и собственно неоготики влияли на облик архитектуры в целом.
Декоративные формы в неоготике зачастую точно соотносятся с историческими образцами, иногда они прямо
копируются с построек прошлого дворец «Коттедж» в Петергофе архитектор А. А. Менеласа, 1826-1829 годы;
Капелла в Петергофе архитектор К. Ф. Шинкеля, 1831-1834 годы; Воронцовский дворец в Алупке, 1831-1846 годы,
проект архитектора Э. Блора; Петропавловская церковь в Парголове (рис. 1) архитектора А. П. Брюллова.

Рис. 1 – Петропавловская церковь в Парголове
В русской псевдоготике значительно превалировали романтические фантазии на темы западного средневековья,
которые отражали идеализированное представление заказчиков о средневековье как эпохе торжества христианства и
рыцарских турниров. Стилизаторство в готическом духе получило новый импульс со вступлением на престол Павла I.
Из построек павловской эпохи наиболее «готичен» Приоратский замок (рис. 2), но, будучи втиснутым в контекст
садово-парковых павильонов Гатчины, он воспринимается как архитектурный каприз. При Александре I интерес к
готике проявляется не только в архитектурном плане. Например, В. А. Жуковский знакомит читателей с балладами в
готическом духе, А. А. Марлинский воспевает в прозе рыцарские турниры – и этими произведениями зачитывается
вся дворянская Россия.
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Рис. 2 – Приоратский замок
Русские стилизаторы, особенно в ранний период, редко перенимали каркасную систему готической архитектуры.
Как правило, они ограничивались выборочным украшением фасада стрельчатыми арками. В храмовом строительстве
доминировал традиционный для православия крестово-купольный тип. Неоготика в России хорошо просматривается в
строительстве католических костёлов для прихожан польского происхождения. Таких строений было построено
много на всём протяжении Российской империи от Красноярска до Киева. Архитекторы предпочитали следовать
традициям кирпичной готики. По заказам частных лиц, иногда возводились сказочные фантазии с готическими
элементами вроде декоративных «башеноки машикулей» – такие, как Ласточкино гнездо.
Готический стиль в эпоху позднего классицизме в России проявился в мебелировке домов. О. Стругова
утверждает, что готику использовали как экзотическую декоративную систему и даже пытались выявить в ней
национальные русские формы допетровского зодчества [10, С. 325].
Зодчие и архитекторы по-своему трактовали готические формы. Это зависело от творческой манеры,
отечественного и зарубежного опыта и т.д. В XVII веке готические элементы использовались в качестве декора, не
связанного со стилем, как это было в скульптурном убранстве Коломенского дворца и столовой царевича Алексея
Алексеевича, построенных в середине XVII века, то заимствование готических форм в конце XVIII века несло в себе
смысл интерпретации стиля в целом.
Подводя итог вышесказанному, следует, что более чем столетняя практика псевдоготики и неоготики в русской
архитектуре выработала некоторые общие характеристики: масштабность декоративных деталей, наличие символики
ложи масонов, жизнерадостное колористическое решение, основанное на сочетании кирпича и белого камня.
Готические образы в их нетрансформированном виде были чужды русским зодчим в силу их ментальности.
Использование в русской архитектуре «дополнительных» готических образов прошло сложный путь от заимствования
исторических форм до поиска в этих формах свободы, от общепринятых норм своего времени и ради создания
выразительных композиций. «Готический стиль» России подразделяется на два основных направления: «стиль
Москвы», и «стиль Петербурга», ставшие ориентирами для провинциальной архитектуры.
Не указан.
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