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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ

Аннотация. Рассмотрены некоторые аспекты проектирования волоконно-
оптических систем передачи. Проведен анализ особенностей, преимуществ и недо-
статков волоконной оптики, влияющих на качественные показатели проекта.
Annotation. Some aspects of the design of fiber-optic transmission systems. Analyzed the
features of the advantages and disadvantages of fiber optics, affecting the quality indicators
project.
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ние.
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Введение.
В эпоху мультимедийного и видеообмена с сетью Интернет перманентно

растут требования к скорости обмена и полосе пропускания сетей доступа, что де-
лает привлекательными оптоволоконные технологии. Существующее оборудование
на базе технологии SDH (Synchronous Digital Hierarchy, синхронная цифровая
иерархия) весьма ограничено в плане модернизации. Необходим переход на техно-
логии более высокого уровня. Сеть с системами передач SDH, с помощью которых
организуются стандартные цифровые каналы и тракты, обеспечивает работу канала
связи только для передачи информации, используя оптическое волокно, позволяю-
щее получить высокоскоростные коммуникационные магистрали (транспорт). Про-
блемы электромагнитной совместимости при внедрении широкополосного доступа,
например по технологии xDSL (Digital Subscriber Line, цифровая абонентская ли-
ния), диктуют замену электропроводного многожильного медного кабеля на опти-
ческий. Целью работы является  выявление методов проектирования волоконно-
оптических систем передачи, которые позволяют эффективно использовать сети в
настоящее время, развивать их в перспективе.

Основная часть.
Современные волоконно-оптические системы передачи – концентратор прак-

тического использования фундаментальных наук (физики, математики, химии,
компьютерных технологий), их практической необходимости и полезности [1]. Они
должны обладать высокой скоростью, широкополосностью, стабильностью, надеж-
ностью, высокой степенью достоверности передачи информации.

mailto:mimankul@mail.ru
mailto:Fabulous_mail@mail.ru
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Передача данных (физический перенос данных) – один из основных процес-
сов в сети связи. Волоконно-оптическая линия связи cлужит средой передачи для
различных прикладных задач. Сегодня стоимости волоконно-оптического кабеля и
медного сравнялись. Это свидетельствует о том, что при одинаковой стоимости ка-
питальных затрат, при реализации новых проектов удельная стоимость единицы
информации для волоконно-оптических систем передачи будет существенно сни-
жена.

При использовании меди дальность передачи ограничена, есть частотные ис-
кажения. Волоконный световод как среда передачи сигнала обладает существенно
лучшими частотными характеристиками: в нем затухание не зависит от частоты и
остается перманентной в определенном диапазоне частот. Также оптическому кабе-
лю присущи достоинства: невосприимчивость к электромагнитным и радиочастот-
ным помехам и наводкам; неподверженность молниям, скачкам высокого напряже-
ния и электростатическим электромагнитным влияниям; безопасная среда для пере-
дачи информации; конфиденциальность; отсутствие частотных искажений; др. В
волоконно-оптических системах передачи потери неизменны на всех скоростях пе-
редачи во всем специфицированном частотном диапазоне.

Особенности волоконно-оптических систем передачи, в которых принципи-
ально отсутствует значимое для практики взаимовлияние отдельных цепей, обу-
словлены тем, что носителем информации служит поток фотонов. Особенности оп-
тического диапазона и используемой элементной базы накладывают свои ограниче-
ния на возможности системы. Основными недостатками волоконно-оптических ли-
ний связи служат: подверженность  световодов радиации, вызывающей появления
пятна затемнения; водородная коррозия стекла, порождающая микротрещины в
световоде.

Модель волоконно-оптической системы передачи включает в себя компонен-
ты [2]:

- передатчик, преобразующий электрический сигнал в световой;
- волоконно-оптический кабель (среда, по которой распространяется свето-

вой сигнал), состоящий из оптического волокна и защитных оболочек;
- приемник, принимающий световой сигнал и обратно преобразующий его в

электрический сигнал;
- соединители (коннекторы), служащие для подключения оптического волок-

на к источнику, детектору и для соединения оптических волокон между собой.
В передатчике преобразование реализует источник (лазерный или светоизлу-

чающий диод), который должен эффективно сопрягаться с малым диаметром сер-
дечника оптического волокна. Источник должен иметь: высокую мощность излуча-
емого света; высокую надежность, малые размеры, вес, стоимость. Управляющее
устройство преобразует входной сигнал в сигнал определенной формы, необходи-
мый для управления источником.

Возможности лазерного излучения для передачи информации в десятки ты-
сяч раз превышают возможности радиоизлучения. Лазер (оптический квантовый
генератор) генерирует когерентное излучение, использует вынужденное излучение
активной среды, а светоизлучающий диод – спонтанное. Оптические характеристи-
ки источника и оптического волокна должны быть согласованы.
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Для оценки выходной мощности передатчика следует знать мощность источ-
ника, диаметр и апертуру оптического волокна и источника, ожидаемые потери в
соединителе. Основные причины появления потерь в коннекторах: внутренние (из-
за нестабильности параметров самого волоконного световода): внешние, обуслов-
ленные непосредственно соединителем; системные (из-за факторов, порожденных
параметрами системы в целом). Разъемы должны гарантировать многократное под-
ключение и отключение без какого-либо изменения уровня потерь.

При возрастающей конкуренции на рынке должен обеспечиваться должный
уровень QoS (Quality of Service, качество обслуживания). На качественные показа-
тели волоконно-оптических систем передачи влияют параметры оптических компо-
нентов, а качество сигнала в данных системах зависит от отношения средней энер-
гии сигнала к средней энергии шумов различной природы. Шум – неустранимый
эффект, любое возмущение электрического или оптического характера, отличное от
полезного сигнала.

Для трансформации оптической энергии в электрический ток используют де-
тектор (на pin- или лавинных фотодиодах). Шум ограничивает работу приемника,
определяет уровень минимальной детектируемой мощности. Чувствительность
приемника – минимальный по мощности оптический сигнал, который может быть
обработан. К фотодиодам в волоконно-оптических системах передачи предъявля-
ются следующие требования: высокая чувствительность; требуемые спектральная
характеристика и широкополосность; низкий уровень шумов; требуемое быстро-
действие; большой срок службы. Для обеспечения высокой чувствительности к из-
лучению фотодиод работает без внешнего напряжения (или на обратном внешнем
напряжении). Выходные устройства приемника усиливают сигнал при необходимо-
сти и изменяют его форму.

Перед проектированием любой системы необходим предварительный сбор
информации о необходимости (назначении) и перспективах развития, условиях ра-
боты и ее размещению. Выбор варианта выполняется в соответствии с анализом от-
ношения стоимости к эффективности. Между стоимостью волоконно-оптических
систем передачи и предпочтительным уровнем их производительности всегда будут
компромиссы.

К проектированию волоконно-оптического канала предъявляются следующие
требования [3]:

- определение основных параметров проектируемого канала (службы (серви-
сы, услуги), которые будут предоставляться; скорости передачи данных; дистанция
связи; маршруты кабелей; требуемые рабочие характеристики волоконно-
оптических систем передачи и др.);

- расчет ожидаемых рабочих параметров соединения (потерь мощности ли-
нии связи).

Выбранная технология волоконно-оптической системы передачи зависит от
дистанции передачи, приложений клиента, требований пропускной способности и
скорости передачи. При проектировании волоконно-оптических систем передачи
важно определить ожидаемый рост в перспективе объемов передачи данных на узле
(резерв пропускной способности линий связи), так как добавление дополнительных
оптических волокон в пролете кабеля, модернизация установленных кабелей обхо-
дится дороже. Волоконно-оптические сети легко можно модернизировать для пере-
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дачи большого объема информации путем замены только приемопередающего обо-
рудования. Надежность системы зависит от качества оборудования, волоконно-
оптического кабеля.

В частности, высокая плотность конструкции ленточных оптических кабелей
кроме поддержки функционирования 40- и 100-гигабитных сетевых интерфейсов
дает в 3 раза ниже разброс времени задержки (skew) при параллельной передаче,
чем у кабелей со свободной укладкой отдельных волокон.

Возможность резервирования канала передачи информации повышает отка-
зоустойчивость волоконно-оптических систем передачи в целом в случае разрыва
оптического волокна или выхода из строя активных компонентов. Надежность во-
локонно-оптической сети зависит от наличия альтернативных путей от источника к
приемнику. Поэтому важно нахождение алгоритма сети с приемлемыми парамет-
рами, анализ вариантов дублирования маршрута и/или альтернативного маршрута.

Выбор рабочей длины волны диктуется приложением, используемым в си-
стеме. Например, стандарт FDDI (Fiber Distributed Data Interface, распределенный
интерфейс передачи данных по волоконно-оптическим каналам) требует передачи
на длине волны 1300 нм. Данную длину волны рекомендуется использовать во всей
сети, что исключит проблемы с совместимостью передающего и приемного обору-
дования, дублирования запчастей и тестирующего и обслуживающего оборудова-
ния [3]. Сеть FDDI строится на базе двух оптоволоконных колец, образующих ос-
новной и резервный маршруты передачи данных между узлами волоконно-
оптической сети. Для отказоустойчивости узлы подключаются к обоим кольцам.
При отказе (обрыве кабеля/отказе узла) первичное кольцо интегрируется со вторич-
ным, образуя одно кольцо. Такая операция реализуется концентраторами и/или се-
тевыми адаптерами FDDI.

По мере движения света по оптическому волокну происходит потеря оптиче-
ской мощности (затухание). Выбор типа кабеля связан с тем, что оптическое волок-
но с меньшими потерями и широкой полосой пропускания принимает меньше све-
та, чем оптическое волокно с большими потерями и меньшей полосой пропускания.
Многомодовые оптические волокна эффективно собирают свет от дешевых свето-
излучающих диодов и имеют низкую пропускную способность, а одномодовые оп-
тические волокна имеют  полосу пропускания на много порядков выше. Поэтому на
сравнительно коротких дистанциях применение многомодового оптического во-
локна с большими внутренними потерями даст меньшее затухание сигнала и более
выгодно.

В многомодовом оптическом волокне распространяется большое количество
мод, каждая из которых имеет свои характеристики распространения. Из-за нерав-
ных скоростей распространения различных мод появляется межмодовая дисперсия
(расширение импульса, приводящее к сужению полосы пропускания). Значение
мощности, которое можно ввести в многомодовое волокно, определяется цифровой
апертурой и диаметром сердцевины оптического волокна. Полоса пропускания од-
номодового оптического волокна зависит только от хроматической дисперсии, а
длина волны отсечки определяет самую низкую длину волны, которую следует ис-
пользовать.

Топология (физическое размещение) маршрута прокладки оптического кабе-
ля тесно связана с функциями сети, ее пропускной способностью, надежностью,
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стоимостью. Выбранное передающее и приемное оборудование должно соответ-
ствовать проектным параметрам волоконно-оптических систем передачи. Во время
проектирования и инсталляции проводят мониторинг и тестирование рассматрива-
емых систем. Измерения в них делятся на системные и эксплуатационные. Систем-
ные измерения выполняются оптическим рефлектометром. Они определяют це-
лостность оптоволокна, коэффициент битовых ошибок, чувствительность. Эксплуа-
тационные измерения определяют функционирование системы через такие пара-
метры передачи, как потери, дисперсия, ширина линии лазера.

Для больших пробегов кабеля, когда в нем наблюдается затухание или кон-
некторы и соединения снижают уровень передаваемого сигнала ниже минимально-
го уровня, требуемого приемником, необходимо использовать повторитель или
усилитель (между передатчиком и кабелем или между приемником и кабелем на
любом расстоянии вдоль волоконно-оптического кабеля). Повторитель устанавли-
вается на отдаленном расстоянии вдоль кабеля, где уровень сигнала снижается до
минимально допустимого. Повторители нуждаются в техническом обслуживании,
но не вносят шум (в отличие от усилителя), а устраняют шум из сигнала.

В частности, может оказаться, что дешевле использовать единственный про-
бег кабеля, с высококачественными лазерными источниками, чем использовать не-
сколько участков кабеля с многомодовым оптическим волокном с повторителями и
светодиодами. С другой стороны, может оказаться верным и обратное. Также из-за
меньшей стоимости всегда предпочтительнее выбирать наименьшую возможную
рабочую длину волны, при которой для приложения, которое будет применяться,
возможны удовлетворительные расстояние и скорость передачи.

Через каждые пять лет происходит практически полное обновление элемент-
ной базы волоконно-оптических систем передачи. Вследствие сложности и затрат-
ности реконструкции линий связи, принята следующая последовательность проект-
ных процедур:

- выбор каналообразующей аппаратуры, типа оптического кабеля, источника
и приемника оптического излучения в соответствии с техническим заданием на
проект (число каналов для передачи различных видов трафика, требования к каче-
ству передачи) и существующей/разрабатываемой элементной базой волоконно-
оптических систем передачи;

- разработка схемы организации связи (анализ топологии построения воло-
конно-оптической сети, выбор вариантов трасс);

- определение параметров линейных трактов волоконно-оптических систем
передачи (полоса пропускания; число ретрансляторов; длина ретрансляционного
участка). На данном этапе обязательна многовариантность в выборе компонентов
проектируемой системы передачи на базе технико-экономического сопоставления;

- в рамках достижения технологии (с учетом стоимости) устанавливается
диапазон предпочтительных технических характеристик элементов волоконно-
оптических систем передачи;

- выбор конкретного оптического кабеля (в зависимости от условий проклад-
ки, монтажа, эксплуатации), передающих и приемных оптических модулей и дру-
гих элементов системы передачи;
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- выбор оптимального по конкретным критериям волоконно-оптической си-
стемы передачи по результатам расчета технико-экономических показателей раз-
личных альтернативных вариантов, их сопоставления.

Технология SDH сегодня вытесняется на электрическом уровне – технологи-
ями Carrier Ethernet и MPLS (Multi-Protocol Label Switch, многопротокольная ком-
мутация на основе меток)-Transport Profile, а на фотонном уровне – технологиями
оптической транспортной иерархии, обеспечивающими прозрачность передачи и
кросс-коммутации совокупности традиционного TDM (Time-Division Multiplexing,
временное мультиплексирование (уплотнение))- и пакетного трафика в любом со-
четании с дальнейшей их передачей по каналам систем с разделением каналов по
длине волны оптического излучения (систем со спектральным уплотнением кана-
лов) – WDM (Wavelength Division Multiplexing). Суть метода WDM состоит в том,
что ряд независимых информационных потоков, передаваемых каждый на своей
оптической несущей, с помощью оптических мультиплексоров объединяются в
один оптический сигнал, после чего он вводится в оптическое волокно. На прием-
ной стороне производится обратная операция демультиплексирования. WDM поз-
воляет увеличить пропускную способность волоконно-оптических систем передачи.
Системы со спектральным уплотнением позволяют наращивать скорость передачи
трафика по мере появления потребностей по однажды проложенному волоконно-
оптическому кабелю.

Достижение заданной дистанции передачи ранее достигалось внедрением оп-
тических и квантовых технологий по двум направлениям: разработкой новых типов
оптического волокна с затуханием, близким к теоретическому пределу; созданием
оптических усилителей, позволяющих резко увеличить мощность оптических сиг-
налов на входе линии и компенсировать потери в оптоволокне [1]. В оптических се-
тях нового поколения NGN (Next Generation Networks) для решения подобной зада-
чи используют оптические сети доступа PON (Passive Optical Network).

Главный архитектурный принцип построения NGN – отделение транспортно-
го уровня от уровня формирования услуг, что позволяет им развиваться относи-
тельно независимо. Традиционная транспортная основа NGN – оптический транс-
портный слой, состоящий из: нижнего слоя транспортного уровня, который пред-
ставлен оптическим волокном; слоя прозрачных оптических каналов, находящегося
над нижним слоем и образованного с помощью технологии мультиплексирования
по длинам волн. При переходе от традиционной к полностью оптической транс-
портной сети основная функция будет реализована на оптическом уровне без пре-
образования в электронную форму. Оптический транспортный слой приобретает
функциональность, не уступающую SDH. Таким образом, функциональность опти-
ческой транспортной сети делает ненужным использование SDH в качестве адапте-
ра пакетных технологий к оптическому транспортному уровню, дает наилучший
результат по критерию качество/стоимость [5].

Применение той или иной технологии доступа зависит от многих факторов
(например вида услуги, ее широкополосности и существующей инфраструктуры
сетей). PON – участок сети, составляющий «последнюю милю», для передачи сиг-
налов по которому не требуются питаемые или активные электронные устройства.
Имеются разные стандарты на их построение (например, EPON (Ethernet PON), 10G
EPON, APON (ATM (Asynchronous Transfer Mode) PON), GPON (Gigabit-capable
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PON)). В APON для транспортировки сигнала используется АТМ, а в EPON в каче-
стве транспортного протокола применяют протокол Gigabit Ethernet.

Главная концепция архитектуры PON – использование одного приемопере-
дающего модуля в OLT (optical line terminal), служащего центральным уз-
лом/коммутатором PON, для передачи информации множеству клиентских
устройств ONU (optical network unit) и приема информации от них. OLT – коммута-
торы, управляющие доступом к PON, рассылают многочисленные клиентские пото-
ки с помощью лазера, мощность которого достаточна для компенсации как оптиче-
ской дисперсии вдоль множественных путей, так и затухания сигнала в каждой
точке соединения [4].

Число клиентских узлов, работающих с одним приемопередающим модулем
OLT, зависит от бюджета мощности и максимальной скорости приемопередающей
аппаратуры. Может превышать более 1000 клиентов на OLT-порт. Для передачи
нисходящего потока информации (от OLT к ONU), как правило, применяют длину
волны 1490 нм, а в восходящем потоке (потоки данных от  разных клиентских узлов
в центральный узел) – 1310 нм. Для передачи сигналов телевидения используется
длина волны 1550 нм. Для разделения нисходящего и восходящего потоков в OLT и
ONU встроены мультиплексоры WDM.

С ростом пропускных способностей и объема трафика усугубляются пробле-
мы, связанные, например, с последствиями от потерь. Это требует дополнительных
систем управления и мониторинга, позволяющих прямо из центра технической
поддержки контролировать работу клиентского оборудования. Технология GPON
имеет встроенный механизм управления и мониторинга сетевым трафиком, что га-
рантирует высокую скорость доступа и качество предоставляемых услуг. Чем выше
значение пропускной способности и объем трафика, тем больше ответственность и
тем востребованными становятся дополнительные системы управления и монито-
ринга. Высокоскоростной доступ GPON предоставляет каналы 40 Мбит/с (от стан-
ции к потребителю услуг) на клиента. На один перспективный телеканал качества
HD (высокой четкости) потребуется пропускная способность в 20 Мбит/с. В част-
ности, компанией Motorola разработан промежуточный усилитель для сетей GPON,
позволяющий увеличить максимальное расстояние между устройствами OLT и
ONT в сети GPON по меньшей мере до 60 км.

Преимущества, которые дает расширение GPON-сети: существенная эконо-
мия капитальных и эксплуатационных расходов; единый интерфейс для оптическо-
го волокна; возможность легкого усовершенствования до 40 Гбит/с; простая мас-
штабируемость и возможность модернизации; отказоустойчивость и балансировка
трафика; высококачественное предоставление пакета услуг Triple Play (передача
голоса, видео и данных); мультиэксплуатация (оптоволоконная инфраструктура,
эксплуатируемая многими операторами); другие.

Выводы. Перспективная транспортная сеть должна гарантировать экономи-
чески эффективную агрегацию любого клиентского трафика и его надежную, высо-
кокачественную доставку по каналам связи. При проектировании магистрали пер-
спективным направлением транспортных сетей вообще (и транспортного слоя
NGN, в частности) служит полностью оптическая транспортная сеть. В качестве
технологии последней мили необходимо использовать GPON, позволяющую эф-
фективно строить новые высокоскоростные сети и обеспечивающую высокие ско-
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рость доступа и качество предоставляемых услуг. Чтобы не проиграть в конкурент-
ной гонке необходимо в проектируемые волоконно-оптические системы передачи
встроить системы мониторинга сетей и услуг связи.  На всех этапах эволюции во-
локонно-оптическая техника значительно опережала и превосходит системы, вы-
полненные на электропроводном кабеле по широкополосной «дальнобойности».
Ряд сложнейших технических проблем, возникающих при создании новых перспек-
тивных сетевых интерфейсов, проще решаются на базе волоконно-оптических си-
стем, чем на основе электропроводных. Сегодня волоконно-оптические системы
передачи вносят свою лепту в процесс формирования средств инфокоммуникаций с
практически неограниченной пропускной способностью и дальностью передачи.
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Введение.
Стремительное развитие рынка мобильной аппаратуры, неуклонно растущие

требования к ее производительности делают задачу построения энергоэффективных
блоков питания особенно актуальной. В составе сотового телефона (мобильника),
которые являются маломощными устройствами и требуют автономного питания,
как и в любом электронном средстве, размещается система автономного электро-
снабжения, преобразующая энергию химических реакций в электрическую. Сниже-
ние энергопотребления электронных компонентов мобильника остается наиболее
эффективным способом увеличения времени  его автономной работы. Оптималь-
ными считаются решения, увеличивающие время автономной работы мобильника
без наращивания энергоемкости аккумуляторной батареи.

Основная часть.
Практически вся электронная аппаратура нуждается в одном или нескольких

источниках питания – статических устройствах, предназначенных для обеспечения
различных других устройств электрическим питанием. При создании той или иной
электронной аппаратуры разрабатывается свой источник питания, на который су-
щественное влияние оказало развитие микроэлектроники: усилились требования по
экономичности, безопасности, надежности; ужесточились требования к стабильно-
сти номиналов напряжений и токов; заметно снизились масса и габариты. Для
функционирования большинства электронных устройств необходимо наличие ис-
точников питания постоянного тока. Все источники питания можно разделить на
две группы: источники первичного электропитания и источники вторичного элек-
тропитания. Актуальны бесперебойные источники питания, совмещающие в себе
источники первичного и вторичного типа [1]. Основным в них служит сетевой блок
питания. Но в случае аварии, отключения электричества, включается аккумулятор,
позволяющий продолжить работу до устранения проблемы.

Устройства, позволяющие непосредственно, без дополнительных преобразо-
ваний передавать энергию, – это первичные источники питания, преобразующие
химическую энергию (в нашем случае) в электрическую. Для мобильников их при-
мерами служат химические источники тока (батареи, аккумуляторы, гальваниче-
ские элементы), вырабатывающие электрическую энергию при протекании в нем
электрохимических реакций. Аккумулятор – гальванический элемент, предназна-
ченный для многократного разряда (до 500…1000 раз), то есть для многоразового
действия. Основная его специфика состоит в обратимости внутренних химических
процессов, что обеспечивает его многократное циклическое применение (через за-
ряд-разряд) для накопления энергии и автономного электропитания различных
электротехнических устройств и оборудования. Гальванический элемент – химиче-
ский источник тока из электродов и электролита, предназначенный для однократно-
го или многократного разряда. Батареи/аккумуляторы служат также вспомогатель-
ными и/или резервными источниками энергии в устройствах, питающихся от сети
переменного тока [2].

В зависимости от конкретных условий в аккумуляторах используются раз-
личные электрохимические системы, которые обычно называют по материалам
электродов. Электрические и эксплуатационные характеристики аккумуляторов за-
висят от материала электродов и состава электролита. Геометрическая форма хими-
ческого источника тока должна удовлетворять достаточно противоречивым услови-
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ям: обеспечить максимальную поверхность контакта электродов в заданном мини-
мальном объеме [3]. Саморазряд химического источника тока состоит в потере
энергии за счет протекания в нем самопроизвольных процессов и определяет время
сохранности. Его работоспособность может быть возобновлена путем заряда, то
есть пропусканием электрического тока в направлении, противоположном направ-
лению тока при разряде. Напряжение химического источника тока – разность по-
тенциалов между выводами. Различают напряжение при разомкнутой внешней цепи
(режим холостого хода), начальное (определяемое электрохимической системой
химического источника тока), конечное и номинальное.

Отметим основные параметры сети питания электроэнергией – это: номи-
нальное значение питающего напряжения и его относительная нестабильность, ха-
рактеризующая возможные пределы изменения его значения относительно номи-
нального; внутреннее сопротивление первичного источника питания и питающей
сети; уровень пульсации питающего напряжения на выходе источника вторичного
электропитания (для сети постоянного тока); частота, возможные искажения формы
кривой питающего напряжения и возможная несимметрия по фазам питающей сети.

Для преобразования сетевого напряжения промышленной частоты 50 Гц в
постоянное напряжение источники питания снабжены специальными устройствами,
такими как выпрямитель, стабилизатор переменного напряжения, стабилизатор по-
стоянного тока или напряжения, различные типы сглаживающих фильтров. Эти
устройства позволяют трансформировать сетевой переменный ток в нужный посто-
янный ток для конкретного устройства или схемы. Схемотехника блока питания
практически не меняется в процессе его эволюции, однако производители реализу-
ют новые возможности в своих моделях. Современная тенденция развития источ-
ников электропитания такова, что они строятся в основном с применением инте-
гральных схем, значительно упрощающих задачу построения источников питания
электронной аппаратуры.

Напряжение, ток и другие параметры на выходе источника питания должны
находиться в определенных пределах (в зависимости от его назначения) при воз-
действии значительного количества дестабилизирующих факторов: изменений
напряжения на входе, тока нагрузки и др. Напряжение или ток нагрузки в случае
неисправности (например, короткого замыкания) какой-либо цепи может превысить
допустимые пределы и вывести электроприбор или сам источник питания из строя,
поэтому необходима защита от прохождения тока по нежелательному (неправиль-
ному) пути.

Вторичные источники преобразуют электроэнергию с целью обеспечения
требуемых параметров (напряжения, тока, пульсаций напряжения и т.п.). Они
должны обеспечить передачу заданной мощности с наименьшими потерями и со-
блюдением заданных характеристик на выходе без вреда для себя. Приведем неко-
торые параметры источников вторичного электропитания: номинальные выходные
напряжения и токи; нестабильность выходных напряжений в процессе эксплуата-
ции; максимальная, минимальная и номинальная мощность по каждой из выходных
цепей источника питания; номинальное значение тока, потребляемого источником
питания от сети электропитания; коэффициент полезного действия в номинальном
режиме.
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Сегодня отслеживается тенденция устойчивого развития смартфонов, а спрос
на мобильные телефоны снижается. Смартфоны по функциональным возможностям
и производительности ненамного отстают от персональных компьютеров. Блок пи-
тания – составная часть всех мобильных телефонов, поскольку без энергии любая
схема попросту не будет функционировать. Его основная функция – обеспечить
различные схемы мобильника требуемыми для их работы точными величинами
напряжений до полного истощения аккумуляторной батареи. Другая функция блока
питания состоит в управлении аккумуляторной батареей. Чаще всего это оказыва-
ются схемы заряда (зарядное устройство), а также схемы, необходимые для посто-
янной индикации состояния разрядки/зарядки батареи. Максимально возможный
полезный заряд аккумулятора – зарядная емкость. Зарядное устройство – электрон-
ное устройство для заряда аккумуляторов энергией внешнего источника (как пра-
вило, от сети переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц)., более или ме-
нее стабилизированный. Оно может быть встроенным и внешним, состоит из: пре-
образователя напряжения (трансформатора, импульсного блока питания); выпрями-
теля; стабилизатора напряжения; устройства контроля процесса заряда; средств ин-
дикации. Характеристики зарядного устройства определяются типом аккумулято-
ров, рабочим напряжением, номинальной ёмкостью.

Емкость аккумулятора – заряд (количество электричества), полностью отда-
ваемый заряженным аккумулятором при разряде до наименьшего допустимого (за-
данного) напряжения. Она отражает время питания нагрузки без внешнего источ-
ника питания и на практике измеряется в внесистемной единице ампер-час (А ×ч).
Энергетическая емкость – энергия, отдаваемая полностью заряженным аккумулято-
ром при разряде до наименьшего допустимого напряжения. На практике она изме-
ряется в ватт-часах. Режим разряда ниже конечного напряжения называют глубо-
ким разрядом, который, особенно в аккумуляторах, будет причиной переполюсовки
и выхода химического источника тока из строя.

Чем выше емкость аккумулятора – тем лучше, так как мобильник нужно
будет реже заряжать. Повышенная масса смартфонов часто как раз и вызвана
большими размерами требующегося аккумулятора. Иногда следует уделять
внимание не емкости аккумулятора, а заявленному производителем времени работы
телефона. Имеется два режима работы: режим разговора и режим ожидания. В
сравнении с более простым аппаратом у телефона с большим экраном и высоким
разрешением будет установлен мощный аккумулятор и энергии потреблять он
будет больше. Поэтому зарядка может закончиться быстрее, чем у более простого
телефона, даже если аккумулятор у последнего и слабее. Поэтому следует
акцентировать внимание именно на этих параметрах: время работы телефона в
режиме ожидания и в режиме разговора. Итак, в мобильнике с долгим временем ра-
боты от одной зарядки, для которых характеристика в ампер-часах является важ-
ной, следует обращать внимание на такую характеристику, как количество часов,
указываемых производителем, для времени работы конкретной модели в режиме
разговора и режиме ожидания. Ведь сотовые телефоны с аккумуляторами одинако-
вой емкости могут работать разное время [6].

С ростом производительности мобильника время его активной работы резко
сократилось. Аккумулятор – слабое место большинства мобильников, так как он
несет основную нагрузку. В частности, в 2011 г. средневзвешенное значение емко-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%81%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
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сти аккумуляторов равнялось 1261 мА ×ч, а  к концу 2012 г. этот показатель поднял-
ся на 12% до 1411 мА ×ч. Однако следует отметить, что темпы роста емкости акку-
мулятора уступают по своей интенсивности росту других характеристик мобильни-
ка. Это связано с техническими ограничениями в области использования литий-
ионных аккумуляторов.

Новейшие достижения в сфере источников питания мобильных телефонов,
технологии изготовления аккумуляторных батарей и устройств для их зарядки
обеспечивают более чем достаточный уровень автономной работы. По мере исчер-
пания химической энергии напряжение и ток падают, аккумулятор перестает функ-
ционировать. Зарядить аккумулятор можно от любого источника постоянного тока
с большим напряжением при ограничении тока. Стандартным считается зарядный
ток (в амперах) в 0,1 номинальной емкости аккумулятора (в ампер-часах). Различ-
ные типы аккумуляторов имеют определенные ограничения, которые следует учи-
тывать при зарядке и последующей эксплуатации. Некоторые производители
предпочитают сохранить возможность питания телефонов от «одноразовых»
батареек, что может оказаться полезным в неотложных ситуациях.

Несмотря на все достижения научно-технического прогресса зарядки батареи
мобильника хватает только на определенное время.  В походных условиях, когда
нет возможности подключить мобильник к сети питания и зарядить, продолжитель-
ность автономного функционирования является определяющим. Желательно, чтобы
мобильник был оснащен батареей высокой емкости, выдерживающей длительное
непрерывное функционирование. С целью экономии заряда аккумулятора следует:
не работать в энергоемких приложениях; отключить неиспользуемые в данный мо-
мент порты, так как все они потребляют энергию даже в режиме ожидания; оптими-
зировать энергопотребление путем отключения ненужных фоновых процессов, ко-
торые напрасно потребляют энергию. Иногда для оптимизации энергопотребления
может оказаться достаточным уменьшить яркость экрана.

В частности, в 2010 г. появился Nokia Lumia 800, самым слабым местом ко-
торого был аккумулятор с емкостью 1450 мА ×ч, который позволял использовать
смартфон только 5 часов. В начале 2013 г. корпорация Sony продемонстрировала
модели мобильника XperiaZ и XperiaZL, имеющие емкость штатной аккумулятор-
ной батареи 2330 мА ×ч и фирменную энергосберегающую технологию Battery
Stamina Mode, вчетверо снижающую потребление электричества в режиме «сна» и
за счет этого значительно увеличивающую продолжительность автономной работы.

К выбору блока питания следует подходить очень внимательно, даже более
тщательно, чем к выбору любого иного компонента системы, так как в некоторых
ситуациях от его функциональных возможностей зависит корректная работа
остальных частей абонентского мобильника, долговечность его использования и
общая комфортность.

Производитель должен стараться выпускать на рынок блок питания с боль-
шим значением коэффициента полезного действия и энергоэффективностью. Для
этого необходимо применение современной схемотехники, высококачественных
электромагнитных фильтров. Также блоки питания должны быть сертифицированы
по энергосберегающим стандартам, в которых, например, регламентируется его
энергопотребление в «ждущем режиме».



18 Международный журнал

Энергия – важнейший ресурс, которым надо управлять. Для мобильника
энергопотребление является ценным ресурсом. Поэтому следует найти ответы на
вопросы: как использовать мобильник таким образом, чтобы минимизировать по-
требление доступной энергии и сколько потребляют энергии абонентские мобиль-
ники за время работы на аккумуляторах?

Мобильники должны быть сделаны экономичнее в энергопотреблении и сто-
имости. Лишнее энергопотребление – фактор критичный для мобильника, имеюще-
го физические ограничения для реализации новых сервисов и приложений. Важ-
нейшими преимуществами оптимального блока питания являются надежность, мо-
дульность, компактность, чрезвычайно малое тепловыделение.

Обычно мобильный телефон оснащен аккумуляторной батареей 3,6 В (то
есть тремя элементами по 1,2 В), при помощи которых обеспечивается питание
мощных каскадов радиоблока – напряжением 3 В, остальной части радиоблока -
напряжением 2,8 В и схем обработки основной полосы - напряжением 2 В. Блок ло-
гики и SIM-карта обычно питаются напряжением 3 В, а при применении импульс-
ного повышающего трансформатора – напряжением 5 В [4].

В 2012 году на симпозиуме Alliance for Wireless Power были представлены
беспроводные зарядные устройства, базовой технологией для которых выбрана
технология магнитного резонанса в ближнем поле. Мобильник заряжается благода-
ря электромагнитной индукции, когда электрическая энергия передается через маг-
нитные поля от электрокатушки в устройстве зарядки к катушке в заряжаемом
устройстве. Данная технология требует использования зарядных устройств, кото-
рые представляют собой подставку для смартфона. Беспроводные зарядные устрой-
ства гораздо безопаснее мобильных телефонов, микроволновых печей в плане не-
благоприятных воздействий.

В Японии, Южной Корее уже развиты инфраструктуры (поверхности) бес-
проводных зарядных устройств в общественных местах. В связи с этим отметим,
что в Fujitsu Laboratories разработали технологию беспроводной зарядки, в основе
которой лежит явление магнитного резонанса и способную напитывать устройства
электроэнергией за время в 150 раз меньшее, чем требуют сегодняшние гаджеты.
Внедрение систем беспроводной зарядки делает использование мобильника с высо-
ким энергопотреблением и запасом автономной работы гораздо комфортным [5].
Уже с 2011 года начали появляться мобильные телефоны и смартфоны, снабженные
встроенными модулями для беспроводного подключения к зарядным устройствам
стандарта Q i .

Современные мобильники невозможно представить без набора беспроводных
интерфейсов. Они регулярно подключаются кабелем к внешнему источнику пита-
ния для подзарядки аккумуляторной батареи, обеспечивающей работу мобильника
в автономном режиме. Сегодня гаджеты потребляют значительную мощность энер-
гии, так как оснащаются дисплеями высокого разрешения, многоядерными процес-
сорами, набором беспроводных интерфейсов, с помощью которых осуществляется
подключение к периферийным устройствам (накопителям, наушникам, акустиче-
ским системам), т.д.

В мобильнике аккумулятор несет основную нагрузку. Технические характе-
ристики блоков питания различных моделей телефонов значительно отличаются
друг от друга. Очень важно знать при выборе телефона, какой у него аккумулятор,
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так как от этого зависит, время его непрерывной работы от зарядки до зарядки. По-
этому при выборе мобильного телефона важно учесть тип и емкость аккумулятор-
ной батареи. На длительность работы телефона от одной зарядки аккумулятора
влияет уровень энергопотребления аппарата и время активного его использования.
На сегодняшний день самые распространенные типы батарей, применяемых в мо-
бильных телефонах – никель-металлогидридные (Ni-MH), литиево-ионные (Li-ion)
и батареи на базе лития с полимером (Li-Pol).

Никель-металлогидридные (Ni-MH) аккумуляторные батареи обладают зна-
чительным объемом и низкой себестоимостью. Мобильный телефон с таким акку-
мулятором дешевый, с минимальным набором функций. Для таких мобильников
больше важна цена, а не его габариты. Ni-MH-аккумуляторы чувствительны к пере-
заряду, имеют эффект-памяти, состоящий в уменьшении значения емкости в ситуа-
ции, если зарядка выполняется при не полностью разряженном аккумуляторе. Вме-
сте с тем они обладают заметным саморазрядом, то есть они постепенно теряют за-
ряд, даже не будучи подключенными к нагрузке. Для борьбы с подобным эффектом
можно использовать капельную подзарядку. Недостаток Ni-MH-аккумуляторов в
том, что они требуют периодической доводки до полной разрядки, чтобы они могли
набрать полную мощность при зарядке.

Литиево-ионные аккумуляторные батареи наиболее популярны из-за своей
компактности и большой емкости, хотя и стоят дороже никель-металлогидридных.
В качестве отрицательных пластин используется графит, а в качестве положитель-
ных пластин – оксиды лития с кобальтом или марганцем. Срок службы Li-ion-
аккумуляторов ограничен полтора-двумя годами вне зависимости от того, исполь-
зуются они или нет. Такие батареи не рекомендуется использовать при низких тем-
пературах и долгое время держать в полностью разряженном состоянии – такие
действия cнижают срок их службы. Тот факт, что заряжать батарею не обязательно
только после полной разрядки, позволил производителям мобильных телефонов
выбрать его в качестве основного.

Преимуществами Li-ion-аккумуляторов являются: высокая энергетическая
плотность; низкий саморазряд; отсутствие эффекта памяти; простота обслужива-
ния; возможность приобретать любую форму, что позволяет дизайнерам оптималь-
но заполнить внутренний объем. Недостаток – подверженность взрывному разру-
шению при перезаряде и/или перегреве. Для борьбы с этим явлением аккумуляторы
обеспечиваются встроенной электронной схемой, не допускающей перезаряд и пе-
регрев вследствие слишком интенсивного заряда. Глубокий разряд полностью раз-
рушает Li-ion-аккумулятор. Оптимальное условие их хранения достигается при
40% заряде от емкости аккумулятора при температуре около 5 0С. При длительном
хранении низкая температура служит определяющим фактором для низких потерь
емкости [1]

Приведем некоторые характеристики Li-ion-аккумуляторов: энергетическая
плотность 110-200 Вт ×ч/кг; внутреннее сопротивление 150-250 мОм (для батареи
7,2 В); число циклов заряд/разряд до потери 20% емкости – 500-1000; время быст-
рого заряда – 2-4 ч; саморазряд при комнатной температуре – 7% в год; максималь-
ное напряжение при полной зарядке – 4,18-4,2 В; минимальное напряжение при
полной разрядке – 2,5-2,75 В; диапазон рабочих температур от –20 до +60 0С.
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Литиево-полимерные аккумуляторные батареи немного дешевле литиево-
ионных батарей, но при этом обладают большей энергоемкостью. Аккумуляторы
данного типа способны полноценно работать до 200 циклов от каждой перезарядки.
В основном, такие батареи можно выбрать среди мобильных телефонов Sony
Ericsson.

Литиевые химические источники тока чувствительны к перезаряду, напряже-
нию и температуре. Они имеют высокую, чем у ртутных и щелочных, удельную
энергию по массе и объему, то есть их использование позволяет уменьшить мас-
согабаритные показатели устройств с автономным питанием. Литиевые элементы и
батареи имеют большой срок сохраняемости, благодаря чему автономность некото-
рых устройств достигает 5-10 лет и более, и обеспечивают более высокое напряже-
ние, по сравнению с другими элементами.

Возможности экономного использования электроэнергии позволяют созда-
вать системы с более длительным временем работы от батарей и увеличенной во
много раз производительностью. Новейшие мобильные устройства и смартфоны
являют собой яркий пример современной интеграции аппаратных компонентов. Эти
мощные (функциональные), но простые в использовании устройства с несложным и
понятным пользовательским интерфейсом формируют совершенно новый класс
устройств, который будет строиться на разнообразных аппаратных платформах [7].

Среди компонентов, участвующих в потреблении электроэнергии, важную
роль играет подсистема отображения – электроника, связанная с визуальным пред-
ставлением данных, в частности, дисплей и его контроллер. Кроме того, мощность,
потребляемая дисплеем, традиционно остается практически неизменной в процессе
развития технологий, что приведет еще к большему увеличению доли энергопо-
требления устройств отображения в будущих системах. Разработчики оптимизиру-
ют конструкции дисплеев в традиционных системах в расчете на активное исполь-
зование. Например, в мобильнике, который поддерживает воспроизведение видео,
обычно нужен дисплей с достаточно крупным экраном, обеспечивающий макси-
мальное количество цветов и высокое разрешение. Существующие подходы к сни-
жению уровня энергопотребления таких устройств ориентированы на отключение
устройства отображения в периоды отсутствия использования или на разработку
систем с низкокачественными или малоэкранными дисплеями, которые могут не
удовлетворять абонентов при работе со многими приложениями.

Имеется, конечно, возможность управления отдельными частями дисплея
или его свойствами энергопотребления, основанными на требованиях абонентов
или конкретных приложений. Работа основывается на интуитивном предположе-
нии, что для разных рабочих нагрузок и абонентов свойственны разные потребно-
сти в качестве отображения. Наличие дисплея с фиксированным размером экрана,
ориентированного на активную рабочую нагрузку/активного абонента, часто при-
водит к неэффективному энергопотреблению для других рабочих нагру-
зок/абонентов. В отличие от этого, конструкция с адаптивным энергопотреблением,
в которой энергия потребляется только для частей и характеристик экрана, действи-
тельно используемых приложением и значимых для абонентов, позволяет достичь
экономии энергии.

Этот подход становится предпочтительным с развитием технологий эмисси-
онных дисплеев на органических светодиодах OLED (Organic Light-Emitting Diode),
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которые допускают пониженный уровень энергопотребления при использовании
уменьшенной части экрана. Обычно абоненты не нуждаются в полном наборе воз-
можностей дисплея; часто использование дисплея связано с контентом, визуализа-
цию которого можно обеспечить при пониженном энергопотреблении. Современ-
ные подсистемы отображения на аппаратном уровне поддерживают адаптивное
энергопотребление, а на уровне программ – осведомленность об энергопотребле-
нии, что дает значительную экономию энергии (от двух до десяти раз при сохране-
нии приемлемого для абонентов качества). Пользовательские интерфейсы должны
проектироваться с учетом осведомленности об энергопотреблении, что обеспечит
сочетание достоинств низкого потребления энергии и простоты использования.

Выводы.
На длительность работы мобильного телефона влияют характеристики, ис-

пользующие дополнительную энергию (выбранный при производстве тип экрана,
подсветка клавиатуры, другие характеристики). Время работы, указанное произво-
дителем в характеристиках мобильника несколько завышено, поскольку оно соот-
ветствует режиму использования с минимальной нагрузкой. Приоритетными аппа-
ратными платформами, на которых базируются смартфоны или мобильные телефо-
ны, служат платформы с повышенной энергоэффективностью. Необходимо дости-
гать необходимой производительности (функциональности) мобильника при мини-
мальных затратах электроэнергии. Задача исследования мобильника с наименьшим
потреблением энергии вносит свой вклад в экологичность окружающей среды.
Фактор чрезвычайно низкого энергопотребления (энергодиета) должен быть доми-
нирующим.
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Твердыми эмульгаторами называют нерастворимые твердые частицы нано- и
микрометрического размера, которые способны адсорбироваться на межфазной по-
верхности вода/масло, и защищать капели эмульсии от коалесценции.

Для стабилизации эмульсий нерастворимые тонкодисперсные порошки ис-
пользуют еще с начала XX века [1]. Но наиболее интенсивно эмульсии и пены, ста-
билизированные твердыми частицами, исследуются последние 20-30 лет. Обзор
свойств твердых эмульгаторов приводят работы [2-6]. Эмульгаторами являются
твердые частицы кварца, кремнезема, графита; оксиды и гидроксиды некоторых ме-
таллов, многие нерастворимые соли, тонкодисперсные глины и различные поли-
мерные частицы.

Твердые частицы содержатся в пищевых эмульсиях (кристаллы льда в моро-
женом, кристаллы жира в майонезе и маргарине) [7-11], в косметических препара-
тах (оксид кремния, оксид и гидроксид алюминия, например, в дезодорантах, анти-
перспирантах, скрабах). В фармацевтике твердые эмульгаторы находят применение
при приготовлении некоторых мазей, суппозиториев и других лекарств наружного
применения. Однако следует отметить, что нерастворимые частицы непригодны
для стабилизации лекарств, предназначенных для внутреннего употребления, или
пищевых продуктов.

Твердые эмульгаторы находят применение для получения технических
эмульсий. Эмульсии, стабилизированные твердыми частицами, обладают особыми
свойствами: чрезвычайно высокой устойчивостью в отношении коалесценции и не-
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обычным реологическим поведением, которое связано с жесткостью и упругостью
адсорбционных слоев частиц [3-7].

Особый интерес представляют собой желатированные или твердые эмульсии.
Желатированные эмульсии характеризуются большой устойчивостью, прочностью
и другими механическими свойствами, которые обусловлены наличием в них про-
странственной сетки-структуры, которая пронизывает всю непрерывную среду и
построена из твердых частиц, включая частицы адсорбционных слоев [12]. Приме-
рами таких эмульсий являются консистентные смазки, маргарин, сливочное масло,
густые кремы.

При добыче и транспортировке нефти происходит образование нефтяных
эмульсий, в которых стабилизаторами являются нерастворимые соли, гидроксиды
металлов, а также коллоидная глина [13; 14]. Патент [15] предлагает применение
эмульсии, стабилизированной твердыми веществами, при добыче углеводородов из
пористой подземной формации.

Битумные эмульсии и мастики на твердых эмульгаторах широко применяют-
ся в дорожном строительстве. В битумных эмульсиях (битум в воде и вода в биту-
ме) твердыми стабилизаторами являются частички глины, цемента, сажи, оксиды
Al2O3, SiO2, карбонаты и сульфаты (CaCO3, , BaSO4) и асфальтены в условиях пере-
сыщения раствора [16-19]. Твердые эмульгаторы применяют в основном при изго-
товлении битумных паст и реже – дорожных эмульсий. Эмульсии на твердых
эмульгаторах содержат 50-60% битума или дегтя, 30-45% воды и 6-12% твердого
эмульгатора.

К тому же способность твердых частиц к самоорганизации, открывает широ-
кие перспективы их использования для различных и микро- и нанотехнологий.

Из капель эмульсии, стабилизированных твердыми частицами, получают
микрометрические полые кластеры (коллоидные кристаллы) [20-23]. Например, ме-
тодом высушивания (или центрифугирования) и последующего спекания при тем-
пературе большей, чем температура стеклования материала твердых частиц [21].

Различные сферические системы упорядоченных плотноупакованных частиц
называют коллоидосомами [20]: это и полые кластеры, и сферические капли жидко-
сти в другой жидкости с адсорбционным монослоем коллоидных частиц.

Граница вода-масло используется для создания коллоидных кристаллов реже,
чем, граница вода-воздух. Однако упорядочение частиц на поверхности вода-масло
является более стабильным, так как заряд поверхности твердых частиц оказывается
выше в системе вода-масло, чем в системе вода-воздух [21]. Для образования плот-
но упакованного монослоя частиц необходимо, чтобы силы электростатического
отталкивания между частицами превышали силы ван-дер-ваальсового притяжения.
Иначе частицы коагулируют еще в объеме и на межфазной поверхности адсорби-
руются в виде агрегатов, образуя многослойную структуру [12].

Коллоидосомы предлагается использовать для транспорта лекарств [21-23],
которые заключают либо в полую капсулу, либо в каплю жидкости, стабилизиро-
ванную твердыми частицами. Данное направление ограничено тем, что применение
микрочастиц нерастворимых эмульгаторов допустимо только для наружного при-
менения, а влияние наночастиц на здоровье организме человека и экосистемы мало
изучено. Известно, что наночастицы могут проникать в организм человека через
кожу, дыхательные пути, желудочно-кишечный тракт, плацентарный барьер и
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накапливаться, обладая длительным периодом полувыведения [24]. Причем токсич-
ность наночастиц, как правило, выше, чем токсичность микро- и макрочастиц тако-
го же вещества [24].

Одним из перспективных направлений применения твердых эмульгаторов
является очистка воды от органических загрязнений. Патенты [25-26] описывают
способы получения пористых сорбентов на основе оксида кремния. Недостатком
предложенных сорбентов является применение токсичных ПАВ, которые исполь-
зуются для модификации оксида кремния [25-26]. Коллоидные твердые частицы
можно использовать без ПАВ для очистки воды от углеводородов методом эмуль-
гирования. Сущность метода заключается в добавлении природного или синтетиче-
ского нетоксичного порошка с последующим эмульгированием (механическим или
ультразвуковым воздействием). Таким твердым эмульгатором могут быть коллоид-
ные частицы кремнезема или глины, которые прилипают к поверхности вода-масло
и способствуют эмульгированию органической фазы. Параллельно будет происхо-
дить извлечение различных растворенных в воде веществ на поверхности частиц
кремнезема и глины, которые сами по себе являются хорошими природными адсор-
бентами.

Метод стабилизации твердыми частицами способствует уменьшению загряз-
нения биосферы поверхностно-активными веществами. Применяемые твердые ста-
билизаторы должны быть нетоксичными, а также недорогими и доступными.
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ФИТОТОКСИЧНОСТЬ НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННЫХ ПОЧВ

Аннотация. Фитотоксичность светло-каштановой почвы зависит от уровня ее за-
грязнения нефтепродуктами. При повышении содержания НП в почве с 48 (целина),
до 146,4 мг/кг, всхожесть семян снижается в 2,4 раза. При содержании НП в почве,
равном 347 мг/кг, всхожесть редиса составляет 1%.
Микроорганизмы – очень чуткие биоиндикаторы, резко реагируют на изменение
среды, ее свойств. Широкое распространение получил тест на численность
Escherichia coli. Почвы, загрязненные нефтепродуктами,  по сравнению с целинной
почвой оказывают наибольшее токсическое действие на модельную культуру Esche-
richia сoli. С увеличением доли нефтепродуктов в почвах с 22 до 347 мг/кг (в 15,8 ра-
за) доля выросших колоний снижается с 210 до 45 % (в 4,7 раза).
Annotation. Phytotoxicity light brown soil depends on its level of oil pollution. With in-
creasing their content in soil 48 (virgin) to 146.4 mg / kg, reduced seed germination by 2.4
times. When the content of petroleum products in the soil equal to 347 mg / kg, the germi-
nation of radish is 1 %.
Microorganisms – very sensitive bioindicators sharply react to changes in the environment,
its properties. Soil contaminated with oil, compared to virgin soil have the greatest toxic ef-
fect on Escherichia coli culture model. With increasing proportion of oil in the soil from 22
to 347 mg / kg (15.8-fold), the proportion of colonies is reduced from 210 to 45% (4.7
times).
Ключевые слова: фитотоксичность, светло-каштановая почва, нефтезагрязненные
почвы, целина, всхожесть семян редиса, количество выросших колоний Escherichia
coli.
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Keywords: phytotoxicity, light chestnut soil, oil-contaminated soil, virgin, radish seed ger-
mination, the number of colonies Escherichia coli.

Фитоиндикаторами называют растения, растительные сообщества или их
особенности, указывающие на какие-то конкретные свойства среды. С помощью
растений можно выявить отдельные признаки почв: их гранулометрический состав,
влажность, кислотность, засоленность, обеспеченность питательными веществами,
степени минерализации грунтовых вод, их токсичности [12].

Существуют методы определения фитотоксичности почв с использованием в
качестве тест-объектов озимой пшеницы, ржи,  овса, редиса [6-8, 20]. О фитоток-
сичности почв судят по изменению показателей прорастания семян (всхожесть,
энергия, дружность и скорость прорастания) и интенсивности начального роста
проростков (длина корней и зеленых проростков, масса корней и зеленых пророст-
ков (воздушно-сухая). Степень токсичности почвы определяют по соотношению
числа проросших семян и длины проростков в опыте и контроле. Токсичными счи-
тают почвы, вызывающие угнетение прорастания более, чем в 1,1 раза по сравне-
нию с контрольным образцом [2, 7, 10, 20, 23].

Почвы содержат огромное количество и разнообразие микроорганизмов. Они
являются необходимым звеном в круговороте всех биогенных элементов, участву-
ют в почвообразовании и поддержании почвенного плодородия [4, 24, 26, 31]. Мик-
роорганизмы очень чуткие биоиндикаторы, резко реагируют на изменение среды, ее
свойств. Широкое распространение получил тест на численность Escherichia coli
как показатель санитарного состояния почв [1, 3, 4].

Штаммы грам-отрицательных палочковидных бактерии семейства Enterobac-
teriaceae рода Escherichia (эшерихия) энтеропатогенны. В большинстве своем без-
вредны. Они могут быть выращены в лабораторных условиях, поэтому играют важ-
ную роль в научных исследованиях.

Раннее нами было выявлено семь этапов детоксикации нефтезагрязненны
почв. На первом этапе самоочищение почвы происходит за счет внутренних резер-
вов самой почвы [9].

Объектом исследования послужил почвенный покров санитарно-защитной
зоны ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка», который находится в пределах
городской черты Волгограда, в Красноармейском районе. Отбор проб почв прово-
дили согласно ГОСТу 17.4.4.02-84. Объектами исследования послужили и светло-
каштановые почвы целины, расположенной на удалении 25 км на север от завода,
разрезы 1 и 2 сделаны на расстоянии 100 м от территории предприятия.

Содержание нефтепродуктов (НП) в почве определяли на приборе АН-2 по
калибровочным графикам, полученным на основании их искусственной смеси. Ме-
тод анализа заключается в экстракции эмульгированных и растворенных нефтепро-
дуктов из воды четыреххлористым углеродом (ПНД Ф 14.1.:2.5-95) и подробно рас-
смотрен нами ранее [9, 14-17].

Нами  были проведены опыты для определения интенсивности проращивания
семян редиса розового в нефтезагрязненных почвах (ГОСТ 12038-84). С этой целью
был заложен модельный опыт, который длился 2 недели.  Опыт проводили в свет-
ло-каштановой почве с различным содержанием нефтепродуктов. Посев во всех об-
разцах был выполнен в соответствии с ГОСТ Р ИСО 22030-2009.
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Семена испытуемого растения предварительно замачивали в  воде в течение
суток. Затем по 10 штук пророщенных семян высаживали в  горшочки. Опыт про-
водили в трехкратной повторности. После прорастания семян за ростом редиса ро-
зового следили ежедневно, делая замеры высоты растения (от ножки проростка до
верхнего листа).

Для исследования влияния нефтяного загрязнения почвы на рост микроорга-
низмов пробы почвы сушили, растерли в ступке, просеяли через сито, поместили во
флаконы объемом 300 мл и простерилизовали термическим методом в автоклаве
МLS-3020U (SANVO, Япония) при 1,5 атм (122 оС) в течение 15 мин. Затем 12 г
каждой пробы почвы поместили в стерильные чашки Петри и прогревали в сухожа-
ровом шкафу ШС-80-01 при 170 оС в течении 40 мин. [11]. Для выращивания мо-
дельной культуры – микроорганизмов Escherichia сoli (кишечной палочки) была
приготовлена селективная среда Эндо следующего состава: пептон –1 %; лактоза –
1; К2НРO4 – 0,35; агар-агар – 1,5 [18].

Из суточной агаровой культуры кишечной палочки по стандарту мутности 10
ед. была приготовлена в физиологическом растворе (0,89% NaCl) бактериальная
суспензия (модельная культура) с концентрацией биомассы 10 микробных клеток
(м. к.) в 1 мл. Приготовленную бактериальную взвесь с целью снижения концентра-
ции бактериальных клеток десятикратно разводили в стерильных условиях до кон-
центрации 104 м.к./мл [24]. В стерильные чашки Петри с пробами почвы и селек-
тивной средой Эндо засевали культуру в объеме 0,1 мл. Посевная доза составляла
103 м. к. Чашки инкубировали в термостате при температуре 37 оС в течение 24 ча-
сов. Через сутки производили подсчет выросших на пластинках агара колоний
Escherichia сoli. В качестве контроля использовали культуру кишечной палочки, за-
сеянную в чашки Петри со средой Эндо, не содержащей пробу почвы. Опыты про-
водили в трехкратной повторности.

Для определения фитотоксичности почв весной 2012 г. нами были отобраны
почвы на целине, а также почвы из разрезов, сделанных в санитарно защитной зоне
(разрезы 1 и 2). В светло-каштановой почве на целине достигнута 97% всхожесть
семян редиса (10, 10 и 9 ростков в трех вариантах).

В разрезе 1 прорастание семян составило 47% (соответственно 6, 5 и 3 про-
ростка), в разрезе 2 в одном  варианте не вырос ни один росток, во втором и третьем
соответственно 1 и 2 только показались из почвы (табл. 1).

Таблица 1 – Всхожесть семян редиса розового и содержание НП в почвах
№ Объект Всхожесть, % НП, мг/кг
1 Целина 97 48,0
2 Разрез 1 47 146,4
3 Разрез 2 1 347,0

В почве на целине средняя высота редиса составила 8,5 см, в нефтезагрязнен-
ных почвах разреза 1-4,6 см, разреза 2-1,75 см. Время прорастания семян на целине
– на шестые сутки, в разрезах 1 и 2 соответственно – на девятые и четырнадцатые
сутки.

Escherichia сoli – самые изучаемые прокариотические организмы, важнейший
объект в биотических и микробиологических исследованиях, может существовать
на разных субстратах. Результаты выращивания модельной культуры  приведены в
табл. 2.
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Из анализа полученных данных очевидно, что с увеличением токсикации
почв нефтепродуктами численность выросших колоний Escherichia сoli снижается.
Отмечена зависимость: чем больше нефтепродуктов в почве, тем меньше количе-
ство выросших колоний.

Таблица 2 – Содержание НП и микроорганизмов в почвах
Объект, горизонт Количество выросших колоний,

%
НП,  мг/кг

Контроль (без почвы) 150±-10 -
Целина, А1 135±-10 48,0
Целина, В1 210±+28 22,0
Разрез 1, гор. А1 62±-58 146,4
Разрез 1, гор. В1 76±-77 64,5
Разрез 2, гор. А1 45±-70 347
Разрез 2, гор. В1 82±50 51,1

Вниз по профилю снижается количество нефтепродуктов в почве, но по-
вышается доля выросших бактерий.

НП, мг/кг  347→ 146,4→ 64,5 →51,1 → 48 →  22
Количество колоний, % 45 → 62 → 76 → 82 → 135 → 210
Отношение НП к количеству колоний 7,71→ 2,36 → 0,85→ 0,62 → 0,36→ 0,1
Количество выросших колоний с увеличением доли нефтепродуктов в почвах

закономерно снижается: в верхнем горизонте со 135% (целина, 48 мг/кг) до 62 (раз-
рез 1, 146 мг/кг) и до 45 (разрез 2, 347 мг/кг НП). В иллювиальном горизонте – с
210% (целина, НП содержится 22 мг/кг) до 82 (разрез 2, 51,1 мг/кг НП) и 76 (разрез
1, 64,5 мг/кг). На целинной незагрязненной почве больше колоний Escherichia coli,
чем в исследуемых нефтезагрязненных образцах, а в иллювиальном горизонте –
выше, чем на контроле без почвы, соответственно 210 и 150%. Это может быть до-
казательством отсутствия в почве поллютантов, наличием лучших условий для пи-
тания бактерий.

В целинной почве вдвое больше колоний, чем в исследуемых образцах.
Снижение количества выросших колоний с увеличением доли НП в почвах
подтверждено и литературными данными, согласно которым с уменьшением
токсичности почв резко увеличивается численность бактерий, в основном па-
рафинокисляющих [5, 13, 19, 22, 27, 28].

Полученные результаты  позволяют заключить, что пробы почвы, загрязнен-
ные нефтепродуктами (разрез 1 и 2) по сравнению с целиной оказывают наиболь-
шее токсическое действие на модельную культуру Escherichia сoli. Из этого можно
сделать предположение, что «нефтепродуктами» в почвах целины являются при-
родные органические соединения.

Выводы
1. Фитотоксичность светло-каштановой почвы зависит от уровня ее загрязне-

ния нефтепродуктами. При повышении содержания НП в почве с 48 (целина), до
146,4 мг/кг, всхожесть семян снижается в 2,4 раза, с 97 до 47%. При содержании НП
в почве, равном 347 мг/кг, всхожесть редиса составляет 1%.

3. С увеличением доли нефтепродуктов в почвах с 22 до 347 мг/кг (в 15,8 ра-
за) доля выросших колоний снижается с 210 до 45% (в 4,7 раза).

Предложение
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В качестве показателя фитотоксичности нефтезагрязненных почв можно  ис-
пользовать  всхожесть семян редиса и количество выросших колоний Escherichia сoli.
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ПРИМЕНЕНИЕ СТИМУЛЯТОРОВ РОСТА ПРИ ВЕГЕТАТИВНОМ РАЗМНОЖЕНИИ
ДЕКОРАТИВНЫХ ФОРМ ВИДА THUJA PLICATA DON.

Аннотация. Исследовано зависимость укореняемости одревеневших черенков раз-
ных декоративных форм Thuja plicata. Найден оптимальный стимулятор корнеобра-
зования для декоративной формы «4ever Goldy».
Annotation. Investigated the dependence of the rise of the roots of cuttings of different
decorative forms Thuja plicata. Found the best stimulator of root formation for the decora-
tive forms of «4ever Goldy».
Ключевые слова: Thuja plicata, «Whipcord», «Kornik», «Zebrina Extra Gold, «4ever
Goldy», черенок, стимулятор роста, укореняемость.
Key words: Thuja plicata, «Whipcord», «Kornik», «Zebrina Extra Gold, «4ever Goldy»,
talk, growth factors, growth of roots.

Введение. В настоящее время актуальным является усовершенствование тех-
нологий производства посадочного материала. В последнее время большим спро-
сом пользуются малораспространенные высокодекоративные виды и культивары
хвойных растений, введение которых в культуру обогащает биоразнообразия расти-
тельного мира нашего государства [2, 6]. К таким растениям поправу можно зачис-
лить вид Thuja plicata. К сожалению, эффективные методы размножения этого вида
не изучены, а существующие сведения о размножении рода Thuja L. вегетативным
путем носят обзорный и фрагментарный характер.

Главной задачей наших исследований являлось определение зависимости
между способностью к черенкованию и биологическими особенностями декоратив-
ных форм интродуцированного вида T. plicata в условиях Правобережной Лесосте-
пи Украины. Объектами исследований были одеревеневшие черенки декоративных
форм «Whipcord», «Kornik», «Zebrina Extra Gold» и «4ever Goldy».

В работе использовали общепринятые методики с вегетативного размноже-
ния хвойных растений [3, 4, 5].

Результаты исследования. Для размножения ценных в декоративном отно-
шении декоративных форм вида T. plicata нами применен вегетативный метод раз-
множения, поскольку, в отличие от семенного, клоновое потомство сохраняет все
признаки и свойства материнского растения [1, 2, 6]. Черенкования проводилось в
2013 году в весенний (II декада апреля) период в теплице с мелкодисперсным
увлажнением учебно-научно-производственного отделения УНУС. Черенки заго-
тавливали во второй декаде апреля из молодых маточных растений в возрасте от 4
до 10 лет. Черенки брались с «пяточкой» в утренние часы длиной 15-20 см. Суб-
страт торфяно-песчаный. Повторяемость вариантов в опыте - трехкратная по 20 шт.

В исследованиях формы «4ever Goldy» как стимуляторы процесса ризогенеза,
использовались: гетероауксин (конц. 100 мг/л), чаркор (конц. 1,0 мл/л) и цыркон
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(конц. 1,0 мл/л). Контрольный вариант черенков замачивали в дистиллированной
воде (табл. 1). Экспозиция для всех исследуемых вариантов составляла 8 часов.

Таблица 1. – Результаты укоренения черенков T. plicata «4ever Goldy» с ис-
пользованием различных стимуляторов роста

Показатели
укореняемости

Стимуляторы роста
Чаркор

(конц. 1,0
мл/л)

Гетероауксин
(конц. 100 мг/л)

Цыркон
(конц. 1,0
мл/л)

Контроль
(вода)

Начало кореобра-
зования, дней 87 84 82 88

Укореняемость, % 65,5 77,4 78,6 64,3
Установлено, что способность к укоренению одревесневших черенков отли-

чается в зависимости от типа стимулятора. Самый высокий процент укоренения че-
ренков T. plicata «4ever Goldy» зафиксировано в вариантах с использованием в ка-
честве стимулятора спиртового раствора циркона, а именно 78,6. Начало корнеоб-
разования наступает через 82 суток, что является лучшим результатом у всех иссле-
дуемых вариантах. Показатели с использованием раствора гетероауксина также до-
статочно высокие - 77,4%, начало корнеобразования через 84 суток. Самый низкий
процент укоренения (65,5) и начало корнеобразования (через 87 суток) выявлено в
варианте опыта с использованием чаркору. Результаты почти идентичны с кон-
трольным вариантом, в котором начало корнеобразования состоялось через 88 су-
ток, а укоренение составило 64,3% (рис. 1, 2).

Рис. 1. Проценты укоренения черенков формы «4ever Goldy» в зависимости от
используемых стимуляторов роста

а б в
Рис. 2. Размер корневой системы черенков «4ever goldy» в зависимости от обработки
стимуляторами роста: а) чаркором; б) гетероауксином; в) цырконом (20.11.13р.).

Также нами было определено регенерационную способность различных де-
коративных форм вида T. plicata, а именно: «Whipcord», «Kornik», «Zebrina Extra

65,5 77,4 78,6 64,3
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Gold» и «4ever Goldy». В опытах как стимулятор корнеобразования использовали
раствор цыркона. Контрольным вариантом была дистиллированная вода (табл. 2).

Таблица 2. - Результаты укоренения черенков декоративных форм Thuja
plicata Don. с использованием стимулятора роста циркона (концентрация 1,0 мл/л)

Декоративные
формы

T. plicata

Черенки обработаные цырконом Контроль
Начало корне-
образования,

дней

Укореняемость,
%

Начало корне-
образования,

дней

Укореняемость,
%

«Whipcord» 85 72,8 96 70,2
«Kornik 64 68,6 77 59,6

«Zebrina Extra
Gold»

79 71,3 84 64,6

«4ever Goldy» 82 78,6 86 67,3
Установлено, что самая высокая укореняемость черенков оказался при ис-

пользовании стимулятора корнеобразования цыркона в декоративной формы «4ever
Goldy» (78, 6%), а самая низкая - в «Kornik» (68,5%). В контроле соответственно
67,3% и 59,4%. Укореняемость черенков форм «Whipcord» и «Zebrina Extra Gold»
составляет соответственно 72,8% и 71,3%, контрольный вариант - 67,2% и 64,6%.
Первое образования адвентивных корней было зафиксировано в формы «Kornik»
через 64, в контроле – через 77 суток. Позже всех корнеобразования было зафикси-
ровано в формы «Whipcord» (через 85, а в контроле - через 96 суток) и 4ever Goldy
(через 82, в контроле - через 86 суток). В формы «Zebrina Extra Gold» начало
корнеобразования состоялось через 79, а в контроле - 84 суток (рис. 3, 4).

Рис. 3. Укоренения черенков декоративных форм Thuja plicata с использованием
стимулятора роста цыркона

а б в г
Рис. 4. Поява первых корней на черенках исследуемых декоративных форм T. plicata:

а) «Whipcord»; б) «Kornik»; в) «Zebrina Extra Gold»; г) «4ever Goldy».
Выводы:
1. В исследуемых декоративных форм вида T. plicata оказались различия в

сроке укоренения, росте и развитии корней, в итоге они проявили разную регенера-
ционную способность в процессе корнеобразования.
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2. Самый высокий процент укоренения определено в декоративной формы
«4ever Goldy», самый низкий - в «Kornik».

3. Процент и начало укоренения при размноженные формы «4ever Goldy», с
применением различных стимуляторов корнеобразования несколько отличался.
Наиболее эффективный стимулятор процесса ризогенеза спиртовой раствор цирко-
на в концентрации 1,0 мл/л.
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комендовано пути повышения декоративности и функциональной эффективности
древесных и кустарниковых пород данного дворика. Предложено предложения по
реконструкции, подбора декоративных культур и формирования зеленых насажде-
ний.
Annotation. The current state of intra-yard landscaping in Uman. An inventory of tree and
shrub species. The structure of these spaces. Recommended ways to improve the decorative
and functional efficiency of tree and shrub species of this court. Invited proposals for recon-
struction, selection and shaping ornamental crops greenery.
Ключевые слова: реконструкция, ландшафт, дворик, озеленение, деревья, куст, жи-
вая изгородь.
Keywords: reconstruction, landscape, patio, landscaping, trees, shrubs, hedges.

Введение. Жилой район современного города представляет собой комплекс
жилых кварталов микрорайонов, в состав которого входят сооружения администра-
тивного, культурно-просветительского и бытового характера, а также транспортные
магистрали. Для четкого функционирования зеленых насаждений жилого района

mailto:leonora.marno@gmail.com
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необходимо его зонирование: выделение насаждений в зоны тихого отдыха, прогу-
лок и спорта, а также насаждений жилой зоны, обеспечивающие строгий противо-
шумовой режим и выполняли другие санитарно-гигиенические функции.

По функциональному назначению и структуре составляющих элементов
насаждения ограниченного пользования микрорайонов и кварталов разделяют: де-
коративные, защитные, разграничительные, маскировочные и палисадов [1, 4].

Цель исследований – разработка проектных предложений по реконструкции
и формированию зеленых насаждений внутриквартального дворика в г. Умань.

Объектом исследований является древесно-кустарниковая растительность,
которая растет на территории внутриквартального дворика в г. Умань.

Методы исследований – биологические, экологические, лесоводческие, то-
пографические, методы ландшафтной графики.

Обсуждение результатов исследования. Жилая территория – это участки
при группах жилых домов или дворы, объединяемые несколькими жилыми здания-
ми из 4-5 сооружений, которые занимают участок площадью 0,8-2,5 га. Участок
между двумя или тремя зданиями, площадь которого не превышает 0,5-0,7 га,
обычно называют озелененным двором [1, 3].

Зеленые насаждения урбанизированных территорий, выполняя экологические
функции, призванные создавать естественную пейзажную среду. При их создании
используют практически все элементы садово-паркового строительства: куртины,
группы, солитеры, аллеи, нестриженые живые изгороди и стриженые бордюры,
вертикальное озеленение, газоны и цветники, скальные устройства, сады на кры-
шах.

В поисках новой архитектуры жилых образований возникли современные
приемы свободного расположения домов на территории микрорайона вместо мел-
ких кварталов, которые застраивались по периметру. Концепция свободной за-
стройки, которая сегодня нашла свое применение в мировой практике градострои-
тельства, предусматривает развитие такой пространственной ориентации, которая
бы объединяла все основные компоненты природного ландшафта – рельеф, расти-
тельность и водные поверхности, и искусственные элементы: здания, сооружения,
мощения [2, 4].

Удобное расположение площадок в выделяемых зонах будет способствовать
нормальному росту и развитию насаждений. Если площадки разместить без учета
потребностей населения и радиуса обслуживания, то, как показывает опыт, насаж-
дения подвергаются вытаптыванию, жители самостоятельно организуют места от-
дыха или хозяйственные площадки прямо на газонах, а неудобно расположенными
площадками не пользуются. В результате страдают насаждения, а вся территория
приобретает неопрятный вид.

На пересечении улиц Урицкого и Горького размещен внутриквартальный
дворик, который граничит с детским садом и спортивной школой, а также проезд-
ными дорогами.

Зеленые насаждения внутриквартального дворика представлены деревьями,
кустами, травяной и цветочной растительностью. На этой территории учтено 114
деревьев, которые можно систематизировать, как 2 вида хвойных и 12 лиственных
деревьев (табл. 1).
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Таблица 1. – Инвентаризация древесных растений внутриквартального дво-
рика

№
п/п

Назва растений

В
ы
со
та

 р
ас

-
те
ни
й,

 м

Д
иа
ме
тр

ст
во
ла

, с
м

П
ро
ек
ци
я

кр
он
ы

, м

Название Латинское название

Хвойные породы
1 Туя западная Thuja occidentalis L. 9 11-15 2×2
2 Ель обыкновенная Picea abies L. 12 39 3×4

Лиственные породы

3 Абрикос
обыкновенный Prunus armeniaca L. 5-8 11-20 2×3

4 Береза повислая Betula pendula Roth. 11 28-29 2×2
5 Вишня обыкновенная Prunus cerasus L. 5-7 10-15 2×3
6 Каштан конский Aesculus hippocastanum L. 9-10 25-30 2×3
7 Орех грецкий Juglans regia L. 5-10 15-30 2×3
8 Груша обыкновенная Pyrus communis L. 9-12 20-27 2×2

9 Катальпа
бигониевидная Catalpa bignonioides Walt. 3 7 1×1

10 Липа сердцевидная Tilia cordata Mill. 9-15 25-39 3×3
11 Робиния псевдоакация Robinia pseudoacacia L. 5 10 2×3
12 Софора японская Sophora japonica L. 17 100 5×7
13 Яблуня домашняя Malus domestica Borkh. 5-7 19-30 2×2

14 Черешня, вишня
птичья Prunus avium L. 9 20-25 2×2

Древесная растительность находится в групповых посадках. Анализируя
табл. 1 видим, что из древесных пород имеются: туя западная (Thuja occidentalis L.),
ель обыкновенная (Picea abies L.), каштан обыкновенный (Aesculus hippocastanum
L.), липа сердцелистная (Tilia cordata L.), груша обыкновенная (Pyrus communis L.),
абрикос обыкновенный (Prunus armeniaca L.), вишня обыкновенная (Prunus cerasus
L.), орех грецкий (Juglans regia L), яблоня домашняя (Malus domestica Borkh.), че-
решня, (вишня птичья) (Prunus avium L.). А также встречаются единичные экзем-
пляры катальпы робиния псевдоакация (Robinia pseudoacacia L.), бигониевидной
(Catalpa bignonioides Walt.) и софоры японской (Sophora japonica L.).

Вопросы рациональной организации жилых территорий решаются на всех
стадиях проектирования, строительства и эксплуатации (Рис.2).

http://ru.wikipedia.org/wiki/L.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Prunus_cerasus
http://ru.wikipedia.org/wiki/L.
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Рис.2. Генеральный план внутриквартального дворика

Система озеленения жилых домов нами разрабатывалась с учетом экологиче-
ских факторов, чтобы способствовала улучшению санитарно-гигиенических и эсте-
тических показателей окружающей среды. В непосредственной близости от жилых
зданий выделена зона, куда входят придомовые полосы со стороны подъездов и
входов в здания, палисадники (придомовые полосы) с противоположной стороны
здания (ширина 8-10 м), участки с торцов зданий (ширина 6-8 м), территория, рас-
положенная со стороны входов, но за проездом (ширина 20-30 м). Эта зона является
сосредоточением мест первичного пользования населения, где должны размещаться
участки отдыха для детей дошкольного возраста, места отдыха для пенсионеров,
места хозяйственной деятельности (чистка ковров, просушка белья, мусоросборни-
ки). Территория внутриквартального дворика находится в запущенном состоянии,
большое количество деревьев, посаженых на территории, не имеют эстетичный вид,
а некоторые деревья создают тень в домах. На территории отсутствует детская
площадка и недостаточное количество мест для отдыха, поэтому мы предлагаем по-
строить детскую площадку и увеличить количество скамеек со столиками.

Большинство древесной растительности представлена фруктовыми деревья-
ми, которые находятся в групповых посадках, поэтому мы предлагаем прочистить
их, тем самым удалим устаревшие и больные деревья и сформировать декоратив-
ный ландшафт такими экземплярами растений: катальпа бигониевидна, софора
японская и робиния псевдоакация.
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Таблица 2. – Ассортимент растений внутриквартального дворика
№
п/п Русское название Латинское название Количество

Хвойные породы
1 Туя западная Thuja occidentalis L. 2
2 Ель колючая ф. «Голубая» Picea abies f."Glauca" 1
3 Ель обыкновенная Picea abies L. 1

Лиственные породы
4 Абрикос обыкновенный Prunus armeniaca L. 2
5 Береза повислая Betula pendula Roth. 2
6 Вишня обыкновенная Prunus cerasus L. 1

7 Конский каштан обыкно-
венный Aesculus hippocastanum L. 3

8 Орех грецкий Juglans regia L. 17
9 Груша обыкновенная Pyrus communis L. 5

10 Катальпа бигониевидная Catalpa bignonioides Walt. 2
11 Липа сердцевидная Tilia cordata Mill. 11
12 Робиния обычная Robinia pseudoacacia L. 1
13 Софора японская Sophora japonica L. 1
14 Яблуня домашняя Malus domestica Borkh. 37
15 Черешня, вишня птичья Prunus avium L. 1

Кусты
16 Бирючина обыкновенная Ligustrum vulgare L. 350
17 Сирень обыкновенная Syringa vulgaris Mill. 12
18 Жасмин садовый Philadelphus coronarius L 5
19 Жимолость татарская Lonicera tatarica L. 11
20 Калина обыкновенная Viburnum opulus L. 10
21 Пион древовидный Paeonia suffruticosa Andr. 2

22 Роза чайная ф. «Блек
Меджик» Rosa 'Black Magic' 19

23 Свидина белая Swida alba L. 62
24 Спирея рябинолиста Sorbaria sorbifolia L. 12
25 Спирея Вангутта Spiraea ×vanhouttei (Briot) Zabel. 7

Цветы
26 Агератум мексиканский Ageratum mexicanum L. 110
27 Дельфиниум многолетний Delphinium consolida L. 72
28 Роза «Еьторо» Rosa Eltoro 12
29 Бархатцев прямостоячих Tagetes erecta L. 190
На территории дворика, у подъездов растет живая изгородь из бирючины

обыкновенной (Ligustrum vulgare L.) , свидины белой (Cornus alba L.) и иногда
встречается спирея рябинолиста (Sorbaria sorbifolia L.). Поэтому мы предлагаем до-
садить этими растениями изгородь. По заду домов 9-а и 7-а расположены огороды,
где люди, проживающие в домах, высаживают цветы и кусты, мы предлагаем за-
проектировать клумбы в регулярном стиле из таких цветов: агератум мексиканский
(Ageratum mexicanum L.), дельфиниум многолетний (Delphinium consolida L.), розы
«Эльторо» (Rosa Eltoro) и бархатцев прямостоячих (Tagetes erecta L.).

http://ru.wikipedia.org/wiki/L.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Prunus_cerasus
http://ru.wikipedia.org/wiki/L.
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Выводы.
1. Проанализировано современное состояние и сделана инвентаризация дре-

весных и кустарниковых насаждений внутриквартального дворика.
2. Разработан проект реконструкции территории внутриквартального дворика

в городе Умань. Предложено провести: санитарные рубки и посадку новых деревь-
ев и кустов, таких как катальпа бигониевидна (Catalpa bignonioides Walt.), софора
японская (Sophora japonica L.) и робиния обыкновенная (Robinia pseudoacacia L.).

3. Рекомендовано повысить декоративность изгороди путем подсадки из би-
рючины обыкновенной (Ligustrum vulgare L.), свидины белой (Cornus alba L.) и
спиреи рябинолистой (Sorbaria sorbifolia L.).

4. Предлагаем построить детскую площадку и увеличить количество скамеек
со столиками.
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ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЕ И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ ЕВРЕЕВ НА ТЕРРИТОРИИ
ПРАВОБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЫ В ХІХ – НАЧ. ХХ ВВ.

Аннотация. Еврейское население Российской империи в ХІХ – начале ХХ в. традици-
онно занималось торговлей, ремеслом и ростовщичеством. Их участие в аграрных
отношениях, по мнению большинства населения империи, ограничивалась хищниче-
ской арендой земли. Тем не менее иудеи имели значительное влияние на земельном
рынке Правобережной Украины. Имеется в виду их роль в землевладении и земле-
пользовании. Участие иудеев в этих процессах позволяли польским и русским поме-
щикам мобилизовывать свои земельные капиталы, а евреям выгодно вкладывать
средства в недвижимость.
Annotation. The Jewish population of the Russian Empire in the XIX – early XX century,
traditionally engaged in trade, crafts and usury. Their participation in agrarian relations,
according to the majority population of the Empire, was limited predatory leases of land.
However, the Jews have had a significant impact on the land market of the right-Bank
Ukraine. Have in mind their role in land ownership and land use. The participation of Jews
in these processes allowed the Polish and Russian landowners mobilize their land capital,
and the Jews profitable to invest in real estate.
Ключевые слова: евреи, аренда, землевладение, имение, земля, Правобережная
Украина.
Keywords: evreux, lease, zemlevladenye, ymenye, land Pravoberezhnaya Ukraine.

В ХІХ – нач. ХХ века Российская империя была одной из наиболее многона-
циональных стран мира; в ней проживало свыше 100 наций и народностей. Не была
исключением и территория Правобережной Украины. Кроме украинцев на террито-
рии юго-западных губерний России проживали евреи, россияне, поляки и другие
национальности. Капитализм ускорил процесс формирования наций. В условиях
продолжения русификаторской и дискриминационной политики самодержавия
национальные движения ряда народов России становились важным фактором демо-
кратических преобразований в стране. Одной из многих, сложных проблем госу-
дарства был вопрос инородцев, в частности евреев и их роли в земельных отноше-
ниях украинского села. Данная проблема нашла подробное освещение в работах П.
Чубинского [19], И.Г. Оршанского [12], В. Аленицина [8], и прочих.

Целью работы является характеристика землевладении и землепользовании
евреев Правобережной Украины в ХІХ – начале ХХ столетия в контексте основных
тенденций и особенностей исторического развития России на основании историче-
ских документов, материалов, опубликованных исследований.

Вопрос о «непродуктивной» и хищнической еврейской аренде и частной соб-
ственности существовал длительное время во всех странах Европы. Наибольшего
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развития в связи с ростом капитализма, большим количеством еврейского населе-
ния и особенностями еврейского менталитета, он приобрел в России. Это имело
влияние на законодательную политику русского правительства относительно ев-
рейского землепользования и частной собственности. Она была непостоянной: раз-
решения менялись запретами и наоборот.

Желая защитить крестьян от еврейской эксплуатации и привлечь еврейское
население региона к земледелию правительство организовало специальный «Коми-
тет относительно еврейских дел”, который выдал в 1804 г. «Положение о евре-
ях»[6]. Данный юридический акт, начиная с 1.01.1807 г., в губерниях «Малороссий-
ских» и «Новороссийских» запретил евреям иметь в аренде по селам и хуторам ка-
баки, корчмы, постоялые дворы». Позже и Сенат запретил иудеям арендовать по-
мещичьи имения и владеть крестьянами.

Невзирая на законодательные ограничения евреи продолжали заниматься
арендой недвижимости. И.И. Фундуклей, киевский гражданский губернатор, свиде-
тельствуя об еврейской аренде на Правобережье, отмечал что в период польской
власти и некоторое время за русской – они были настоящими хозяевами в дворян-
ских поместьях, из которых многие держали в полной аренде или за определенную
плату, или в счет погашения сделанных ими помещикам займов, на основе тради-
ций и других прав и условий [18, с.184, 252]. Только что сказанное в полной мере
можно отнести и к Подолью, и к Волыни.

26 апреля 1862 г. евреи получили право владеть землями и угодьями помещи-
чьих имений, где крестьяне были полностью освобождены от крепостной зависимо-
сти и не осталось никаких спорных вопросов [2]. В этом отношении евреи пытались
использовать приобретенный ими в предыдущую эпоху капитал для участия в аг-
рарных отношениях. Они начали активно покупать имения в Правобережной Укра-
ине. Официально за 1862-1864 гг. ними приобретено немного земли: на Киевщине –
7 имений, или 5940 дес., на Подолье – 1 площадью 9770 дес., на Волыни – 4 площа-
дью 2193 дес. Общая цена имений составляла 700 тыс. руб. [19, с.186]. По другим
данным только на Волыни евреями в этот период приобретено около 30 тыс. деся-
тин земли. При этом покупались не только небольшие участки земли [23, л.2, 4], но
и огромные поместья. Так, купец И. Герман приобрел у княгини Н. Зубовой в
Острожском уезде Кривинское поместье площадью 13 тыс. десятин [5, с. 209]. Но
уже 5 марта и 10 июля 1864 г. изданы указы, по которым запрещалось всем без ис-
ключения иудеям приобретение любыми способами земли помещиков и крестьян в
девяти западных губерниях [1, 4].

Несмотря на ограничивающее законодательство в 1868 г. в руках евреев фак-
тически в полной собственности, но официально в аренде, была довольно значи-
тельное количество недвижимости. По словам Н. Еремеева, киевского землевла-
дельца, «передача евреям земель в посессию заметна именно в этом году (1869 г.), и
мы знаем достаточно порядочные имения, которые принадлежали русским поме-
щикам, а теперь отданы евреям». С 1453 имений Киевской губернии в последних
было 169, или 11,6%, с 1788 в Подольской губернии – 225, или 12,6%, с 1901 в Во-
лынской губернии – 208, или 10,9%. Всего в Юго-Западном крае с 5142 имений во
владении евреев было 602, или 11,6% (1869 г.) [12, с.287]. По другим данным, толь-
ко в Староконстантиновском уезде Волыни – 52 имения арендовали евреи [24,
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л.71]. То есть общая численность арендованных поместий, по нашему мнению,
могла быть значительно выше.

Такое положение было, конечно, положительным моментом в развитии арен-
ды земли, капитализации сельского хозяйства, в котором наряду с другими нацио-
нальностями участвовали евреи. Но администрация видела в этом нарушение зако-
на. В 1869 г. Киевский генерал-губернатор А.М. Дондуков-Корсаков угрожал за
нарушение правил землевладения отобрать участки без всяких вознаграждений у
лиц, принимавших участие в заключении соглашений и актов о сдаче имений в
аренду или управление еврею или поляку [16, с.8]. Но, количество аренд в после-
дующие годы продолжало расти. Экспедиция П. Чубинского в 1872 г. собрала на
Киевщине, Подолье (кроме Могилевского и Ольгопильского уездов), Волыни (кро-
ме Луцкого, Ровенского и Овручского уездов) многочисленные данные об офици-
альной еврейской аренде. Соответственно в Киевской губернии начислялся 351
арендатор и 299 имений, Подольской – 289/264, Волынской – 274/256. В общем, 914
евреев арендовали 819 имений или около 20% от общего количества (516958 дес.).
Сумма сделки составила 1509 тыс. руб., прибыль 3600 тыс. руб. Сюда не вошли
данные о еврейских тайных краткосрочных арендах на основе неформальных со-
глашений. Вместе с ними в руках евреев находилось около 1000 имений [19, с.183].
По информации консервативного издания «Киевлянин», в этот же год, количество
евреев-землевладельцев в западных губерниях характеризовалась следующими
цифрами: в Волынской – 985, Киевской – 24. Для сравнения в Гродненской – 519,
Минской – 320, Виленской – 36. Сумма поземельных сборов составляла 2331 руб.
[25, с.1]. Мы видим, что данные, опубликованные П. Чубинским и газетой, суще-
ственно отличались. Даже если принимать во внимание консервативный характер
издания и возможные преувеличения, абсолютные цифры свидетельствуют о боль-
шом удельном весе евреев в арендовании земель.

«Временные правила от 3 мая 1882 г.» запретили представителям еврейского
меньшинства селиться и приобретать недвижимость в сельских местностях [3]. Не-
взирая на ряд новых дискриминационных законов еврейское население юго-
западных губерний России продолжало заниматься арендой и владеть земельным
имуществом. Рассмотрим пользование и владение землей иудейского населения
Правобережья в 1884 г. на основе официальных данных. В Киевской губернии в ев-
рейском землевладении пребывало – 11477 дес., землепользовании – 261518 дес.,
Волынской – 13916/304948 дес., Подольской – 6857/240108 дес. [8, с.62-72]. Как мы
видим, евреи владели и арендовали значительные земельные площади. Хотя суще-
ствовали сложности подсчета таких данных. Ведь выявление незаконной аренды
означало бы нарушение закона, а следовательно расторжение соглашения.

Данные статистики подтверждаются архивными материалами. В частности, в
Проскуровском уезде Подольской губернии помещик с. Томашовка И. Керш 7 фев-
раля 1883 г., отдал имение в аренду еврею Ф. Кицису за частными условиями [20,
л.46]. Из рапортов по Ковельскому уезду Волынской губернии видно, что уездный
исправник рапортом от 16 февраля 1890 г. донес об аренде мещанином местечка
Несухоеж Ш. Фридманом имения землевладельца И. Малюшковича. С полицейско-
го протокола видно, что Фридман занял экономичный дом и все хозяйственные
пристройки, засеял поля частично сам, а частично раздавал крестьянам в субаренду.
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Никто из стороны владельца в имении не жил, а Фридман ежегодно оформлял эту
аренду договором о выпасе скота [21, л.1-2].

В 1897 г. была проведена общеимперская перепись населения. Кроме данных
по численности еврейского населения она дает нам возможность определить долю
иудеев в аграрных отношениях на Правобережье. Перепись 1897 г. обнаружила су-
ществование немногочисленной группы евреев, которые использовались для функ-
ционирования крупных имений. Формально эта группа охватывала 1,9% или 7546 с
395782 евреев Волыни, 1,74% или 6427 из 370612 евреев Подолья, 1,27% или 5529 с
433728 евреев Киевщины [13, с.168; 14, с.177; 15, с.182], то есть насчитывала 19502
человек, связанных наполовину с польским, наполовину с российским землевладе-
нием.

Согласно данных Еврейского колонизационного товарищества на 1900 г. в ев-
рейской аренде и собственности пребывала незначительная часть земли. В Киев-
ской губернии в еврейском землевладении пребывало – 1243 дес., землепользова-
нии – 4100 дес., Волынской – 13320/16607 дес., Подольской – 8803/20155 дес. [17,
с.180]. Если сравнивать эти данные с собранными В. Аленициным, то просматрива-
ется значительное уменьшение доли евреев в аренде и собственности.

Переход земли в собственность евреев путем махинаций продолжался и нака-
нуне Первой мировой войны. На это, в частности, указывает отчет генерал-
губернатора Ф.Ф. Трепова за 1911-1912 гг. Чиновник отмечал, что списки далеко не
полные, а фиктивные сделки практиковались очень широко, в различных формах:
покупка ежегодно урожая, назначение управляющих; поверенных и другие. Все же
за евреями считалось: на праве пользования (аренды) и управления в Киевской гу-
бернии – 12821, Подольской – 14238, Волынской – 51230 дес. земли. На праве соб-
ственности, соответственно: 1871, 1868 и 30749 дес. земли. Всего землепользование
и землевладение составляло 112777 дес. Из этого количества официальные доку-
менты на владение были по всем губерниям и по всем видам только на 1408 дес.
[22, л.14]. Подтверждают статистические данные и публикации волынских газет.
Так, «Жизнь Волыни» в 1912 г. писала о переходе значительного количества име-
ний Волыни в еврейские руки. В частности, «имение Рожище, ранее принадлежав-
ший ... Голицыным, продано богатым купцам из Острога. Имение Колки ... Писаре-
ва также купили евреи. Имение Куликовичи ... перешло из рук российских евреям»
[11, с.90].

Законодательные ограничения способствовали росту количества латентных
арендных соглашений. В основном краткосрочных. А это, в свою очередь, увеличи-
вало хищнический характер аренды. Российский исследователь П. П. Семенов от-
мечал, что арендаторами земель, имений и других оброчных статей были не только
евреи, но и люди других национальностей. Применяя хищническую систему веде-
ния хозяйства, они стремились максимально использовать предмет найма. Евреи
были ограничены законом в аренды земель, имений и прочего, однако с помощью
самих владельцев и различных фальсификаций обходили закон [9, с.224]. Предста-
вители Подольского статистического комитета в 1880 г. попытались показать раз-
личия между иудейской и христианской арендой. Они отмечали, что имения, кото-
рые находились в руках евреев, представляли собой безрадостное действо. Разоре-
ны хозяйственные постройки, отсутствие всякого порядка, едва живой скот, незна-
чительное количество поврежденных земледельческих инструментов – это призна-
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ки еврейского хозяйствования. Между тем в арендованных христианами имениях в
большинстве случаев здания наполовину построены. Часть христианских имений
имела здоровый, иногда племенной скот, достаточно орудий труда, земля использо-
валась согласно ее качества и производительности [10, с.205]. Итак, еврейская
аренда содержала большее количество отрицательных черт, в отличие от христиан-
ской. Но не будем забывать, в какое положение был поставлен еврейский народ на
протяжении пребывания под властью Российского государства. Законодательные
ограничения, бедность большинства населения, обвинения властями во всех грехах,
эти факторы влияли на хищнический характер иудейской аренды и усиливали нена-
висть украинских крестьян.

Следовательно, как свидетельствуют исторические факты иудеи юго-западных
окраин империи проявили довольно высокую активность в арендных земельных
отношениях. Что касается еврейской земельной частной собственности, то земля
всегда интересовала зажиточную часть еврейства, поскольку это был наилучший
способ выгодно вложить свой капитал и повысить свой социальный статус. В целом
еврейское землепользование, как и русское и польское, негативно сказывалась на
состоянии сельского хозяйства. Определяющей его чертой была краткосрочность,
хищническое отношение к земле, скоту, хозяйственным постройкам. Такой аренде
была свойственна чрезмерная эксплуатация земли, поскольку арендатор пытался из
нее получить побольше, мало заботясь о восстановлении свойств почвы, в отличие
от собственника-хозяина, который бы никогда не относился так к своему личному
хозяйства.
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ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ – ЗАЛОГ СТАНОВЛЕНИЯ ЗДОРОВОЙ ЛИЧНОСТИ

Аннотация. В статье рассматривается особая роль семьи в формировании всесто-
ронне развитого поколения, роль семьи как основа социального здоровья общества.
Annotation. The article is dedicated to the role of families in development of the harmoni-
ous personality.
Ключевые слова: семья, общество, воспитание, образовательная система.
Keywords: family, society, upbringing, education system.

Развитие и становление системы воспитания в любом государстве тесно свя-
зано с его историей. Исторические периоды развития государства характеризуется
определенными взглядами на обучение и воспитание детей, возможностями осу-
ществления образовательного процесса, потребностями общества в образованных и
воспитанных людях и, наконец, состоянием государственной образовательной си-
стемы.

Цель общества – счастье человека, и одной из важных его составляющих есть
здоровая, крепкая семья. Именно она выращивает и воспитывает полноценное бу-
дущее поколение. Такая семья не формируется сама собой, она создается усилиями
обоих супругов, объединенных общим чувством стремлением.

Молодые люди, которые берут брак, должны обладать определенными зна-
ниями и умением в семейной жизни, чтобы создать счастливую семью.
Благополучие и стабильность брака зависят от многих факторов, например от под-
готовленности молодоженов к семейной жизни, от их физиологической, психиче-
ской и духовной совместимости и от их обоюдного желания решить вопрос о по-
томках [1].

Для счастливой семейной жизни каждый из супругов должен быть носителем
определенных духовных ценностей – любви, верности, ответственности, чувства
собственной полноценности, терпимости, с уважением относиться к членам своей
семьи, быть всегда готовым помочь в сложной жизненной ситуации.

Семья – социально активная группа людей, связанных кровным или брачным
сродством на основе взаимно общности цели, интересов и моральной ответственно-
сти, которые ведут самостоятельную хозяйственно-экономическую деятельность,
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соблюдая законы правил, принятых в государстве [2]. Семья образует основу обще-
ства, которое стоит на страже ее интересов. Все религии также берут под защиту
семью, брак и все основные события семейной жизни.

В Казахстане традиционно главным институтом воспитания является семья.
То, что ребёнок в детские годы приобретает в семье, он сохраняет в течение всей
последующей жизни. Важность семьи как института воспитания обусловлена тем,
что в ней ребёнок находится в течение значительной части своей жизни, и по дли-
тельности своего воздействия на личность ни один из институтов воспитания не
может сравниться с семьей. «Важнейшие цели, которые мы ставим перед собой по
дальнейшему укреплению и развитию института семьи как основного звена нашего
общества, повышению на новый уровень проводимой сегодня работы по матери-
альной и моральной поддержке молодой семьи, усилению в этом роли и значения
аулов, созданию более широких возможностей для женщин, повышению роли се-
мьи в воспитании физически здорового, духовно зрелого и гармонично развитого
поколения. В конечном результате речь идет о дальнейшем повышении благополу-
чия семьи и на этой основе благосостояния всего нашего народа» [3].

Семья создает у человека понятие дома не как помещения, где он живет, а
как чувства, ощущения места, где его ждут, любят, понимают и защищают. Семья –
это такое образование, которое «охватывает» человека целиком во всех его прояв-
лениях. В семье могут формироваться все личностные качества.

В связи с этим воспитательная функция семьи имеет три основных аспекта:
1. Формирование личности ребёнка, развитие его способностей и интересов,

передача детям взрослыми членами семьи накопленного обществом социального
опыта; выработка у них научного мировоззрения, высоконравственного отношения
к труду; обогащение их интеллекта, эстетическое развитие, содействие их физиче-
скому совершенствованию, укреплению здоровья и выработке навыков санитарно-
гигиенической культуры.

2. Систематическое воспитательное воздействие всей семьи на каждого свое-
го члена в течение всей его жизни.

3. И как обратный эффект постоянное влияние детей на родителей, побужде-
ние их активно заниматься самовоспитанием.

Успех выполнения этой функции зависит от воспитательного потенциала се-
мьи. Помимо этого семейное воспитание имеет и свои принципы. Наиболее общее
из них:

- гуманность и милосердие к растущему человеку;
- вовлечение детей в жизнедеятельность семьи как ее равноправных участни-

ков;
- открытость и доверенность отношений с детьми;
- оптимистичность взаимоотношений в семье;
- последовательность в воспитании и оказание посильной помощи ребенку

[4].
Особое место в семейном воспитании занимает нравственное воспитание.

Нравственность человека – это необходимое условие его принципиальных позиций,
последовательности его поведения, уважения достоинства личности, духовности.
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Нравственные потребности человека теснейшим образом связаны с нрав-
ственными чувствами, которые являются также мотивами человеческого поведения.
Это сострадание, сочувствие, сопереживание, бескорыстие.

И наконец, основной целью воспитания является развитие человека, отлича-
ющегося своей мудростью, самостоятельностью, художественной производитель-
ностью и любовью. И здесь не последнее место занимают народные традиции, вы-
работанные и апробированные в веках.

Новые общественные потребности, усложнение социальных и культурных
связей общественной жизни, прогресс науки и техники вызвали рост интереса к
знаниям, усилили потребность в новом характере и направлении воспитания.

Несмотря на то, что семейное воспитание продолжало и продолжает оста-
ваться основной формой воспитания, создаются благоприятные условия для разви-
тия общественной системы воспитания детей в специальных педагогических учре-
ждениях, и в первую очередь в школе. Не менее важную роль в профессиональном
становлении играют колледжи и Вузы. Необходимо отметить и особую роль моло-
дежной организации, женских комитетов, профсоюзов.
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СПЕЦИФИКА ТОЛЕРАНТНЫХ УСТАНОВОК В СТУДЕНЧЕСКОЙ
ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ

Аннотация. В этой статье рассмотрен феномен толерантности в Казахстанском
обществе, показала преемственность в традициях, особенности развития культуры в
Казахстане.
Annotation. In this article the tolerance phenomenon in the Kazakhstan society is consid-
ered, showed continuity in traditions, features of cultural development in Kazakhstan.
Ключевые слова: полиэтническая страна, интолерантный класс, поликультурность.
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Сегодняшний Казахстан – это полиэтническая страна, где проблемы толе-
рантности в обществе решаются на государственном уровне. Национальная и рели-
гиозная нетерпимость стали реальной угрозой не только государственной, но и гло-
бальной стабильности. Казахстан еще раз показал, что в стране, где живут более
130 национальностей, благодаря толерантности, в государственной политике можно
добиться согласия и гармонии.

Ведущая роль в определении и реализации политики толерантности в миро-
вом масштабе на деле принадлежит Президенту Республики Казахстан – Лидеру
Нации Нурсултану Абишевичу Назарбаеву. В этой связи, он подчеркнул: «В чем
заключаются отличительные особенности казахстанской модели толерантности,
элементы которой могут быть с успехом адаптированы к специфическим условиям
других государств ОБСЕ?

Во-первых, в основу этой модели были положены столь характерные для
многовековой истории казахского народа толерантность, терпимость, гостеприим-
ство, уважение к другим народам, культурам и религиям. Во-вторых, в условиях су-
веренного Казахстана толерантность стала не только нормой политической культу-
ры, но и ключевым принципом государственной политики [1].

В современной педагогике феномен толерантности изучается сравнительно
недавно. Понимание толерантности как уважения и признания равенства, отказ от
доминирования и насилия, признания многомерности и многообразия человеческой
культуры, норм, верований, отказ от сведения этого многообразия к единообразию
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или к преобладанию какой-то одной точки зрения находят отражение в работах
многих исследователей (А.Г. Асмолова, Г.У. Солдатовой, С.К. Бондыревой, Д.В.
Колесова) [2].

Толерантность, как считает российский исследователь Е.В. Магомедова,
необходимо рассматривать на двух уровнях человеческого сознания: на рациональ-
но-логическом и эмоционально-чувственном [3].

Проблема терпимости, толерантности, в той или иной мере рассматривается с
психологической точки зрения и является гуманистическим направлением психоло-
гии развития личностной сферы и её коррекции. Педагогическая толерантность свя-
зана с общением, педагог должен обладать способностями толерантного взаимо-
действия со всеми субъектами образовательного процесса.

Студенческая среда, как никакая другая, отражает все аспекты толерантного
развития личности. В этой связи, сама специфика коммуникативно-педагогической
толерантности педагога заключается в том, что педагог, обладающий высоким
уровнем толерантности,  характеризуются следующими качествами: уважением,
эмпатией, добрым отношением к обучающимся, умением прощать ошибки других
людей, принятием индивидуальности партнера по взаимодействию, отсутствием
склонности к консерватизму взглядов и убеждений.

В изучении педагогических особенностей развития толерантности в студен-
ческой поликультурной среде следует использовать типологический анализ дея-
тельности педагога и студентов. Данный метод позволяет дифференцировать педа-
гогов и студентов на группы с разным уровнем коммуникативно-педагогической
толерантности. В ходе проведенных зарубежных исследований показано, что пер-
вая группа педагогов и студентов обладает высоким уровнем коммуникативно-
педагогической толерантности, которая достигается за счет сильного характера,
сдержанности и доверчивости. Вторая группа исследуемых обладала высоким
уровнем интеллекта, для данной группы были характерны такие качества как, до-
верчивость, консерватизм темперамента, в данной группе действовал неформаль-
ный «закон» групповой зависимости. Третья группа обладала высоким уровнем
импульсивности, наивности, консерватизма темперамента. Для четвертой группы
были характерны – высокая степень покорности, доброжелательности, вниматель-
ности и дипломатичности. Все вышесказанное свидетельствует о том, что все четы-
ре группы обладают разной степенью и выраженностью толерантности.

Особенность современного педагога Высшей школы, заключается в умении
сформировать коммуникативно-педагогическую толерантность в осуществляемом
им учебном процессе.

Определяя педагогическую толерантность, необходимо проанализировать осо-
бенность деятельности педагога.

Социокультурный контекст педагогической деятельности и контекст личност-
ного самоопределения будущего педагога различают В.И. Слободчиков и Е.И. Иса-
ев [4].

Специфика педагогической деятельности в формировании толерантных устано-
вок в студенческой поликультурной среде определяется через ее высшую, конеч-
ную цель, главным мотивом которой служит взаимодоверие и открытость. Дости-
жением конечной цели педагогической деятельности на данном направлении явля-
ется формирование толерантной личности студента. С точки зрения педагогической
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толерантности как качества личности педагога, проявляющегося во взаимодей-
ствии, наиболее интересны два вида профессиональной деятельности педагога – это
обучающая и воспитательная. И та и другая деятельность направлены на формиро-
вание способности у учащихся к организации и осуществлению разнообразной по
содержанию совместной деятельности. Специфику данного вида деятельности
можно характеризовать как цель деятельности, ее содержание и способы организа-
ции. Огромным фактором в данном процессе служат мотивы участия в деятельно-
сти как педагога, так и студента, очень важно определить характер и стиль педаго-
гического взаимодействия педагога со студентами. В процессе воспитания толе-
рантности у студентов важна позиция педагога по отношению к студентам, а так же
степень личностной активности, как студентов, так и педагога. Педагогическая то-
лерантность является профессионально важным качеством педагога, так как на пер-
вом плане стоят его профессиональные качества и профессиональные знания. Со-
временный инструментарий в исследовании педагогики толерантности достаточно
широк. Суть его состоит в анализе особенностей школьной среды учащихся, выяв-
лении толерантных – интолерантных классов. В результате исследования было вы-
явлено, что интолерантный класс характеризовался холодным, нетерпимым отно-
шением к индивиду, не признающим ценность и самобытность другого. В толе-
рантном же классе наблюдалось сердечное, теплое общение, основанное на уваже-
нии и эмпатии.  Методические подходы данного исследования можно применить и
к рассмотрению проблемы толерантности-интолерантности в студенческой среде.
Следовательно, задача каждого педагога уметь создать благоприятную атмосферу
для формирования толерантных установок. Педагог должен собственным примером
подтверждать ценности толерантности и воплощать их.

Российский исследователь Г.М. Шеламова, изучая педагогику толерантности,
определила, что основными критериями в данном процессе являются: культура об-
щения как достижение другого в диалоге, как взаимопонимание и сопереживание,
толерантное мышление как основа познания индивидуальности человека, его по-
требностей, ценностей, взглядов, убеждений и разнообразных форм проявлений в
процессе общения, позволяющее воспитывать личностные качества индивида,
трансформируя их в сторону эмпатии, взаимоуважения и чувства партнерства, так
же важным является личностно-ориентированный подход в образовательном про-
цессе, основой которого являются субъект-субъектные отношения [5].

В связи с этим в работе с молодёжью необходимо учитывать, выдвинутый С.В.
Мейеном, новый этический принцип – принцип сочувствия. Суть его состоит в сле-
дующем: взаимодействие между людьми требует не только понимания четких по-
зиций человека, но и предполагает, что один человек должен разделить чувства
другого, занять позицию сочувствия. «Надо мысленно стать на место оппонента и
изнутри с его помощью рассмотреть здание, которое он построил».

Мы живем в поликультурном обществе, и эта поликультурность актуализирует
проблему подготовки  казахстанской молодежи к жизни в таком обществе в мире,
дружбе, уважая другие народы, проблему воспитания в духе общечеловеческих
ценностей.

Молодежь должна чётко осознавать, что Человек – не абстрактный индивид, а
принадлежащая к тому или иному этносу личность. Человек – не только продукт
своего времени, но и дитя своего народа с его языком, нравами, религией, декора-
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тивно-прикладным искусством, литературой, наконец, природными условиями, ра-
совыми особенностями, историей. В то же время ставится цель воспитать человека
не только своей нации, но и гражданина многонационального государства, планеты
Земля. Наши воспитанники не должны чувствовать себя чужими ни в одном куль-
турном обществе.

В процессе воспитания культуры межнационального общения необходимо до-
вести до сознания молодёжи, что человеческая цивилизация – не сумма, а целост-
ное воплощение интегрированного единства, сложная система, которая образуется
на основе взаимосвязи различных культур. Они должны понять, что этнокультур-
ные процессы являются ограниченной составляющей общей эволюции мировой ци-
вилизации, что они сами находятся под воздействием различных культур и в то же
время влияют на другие.

Культура межнационального общения выступает одним из важнейших качеств
личности, характеризуя общий уровень ее воспитанности, и раскрывается в осозна-
нии ею своих отношений с представителями различных национальностей, их куль-
туры, в готовности и умении общаться с ними, помогать им, способности учитывать
их национальную специфику, в деликатности и терпимости в любых ситуациях.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию научных достижений выдающегося
ученого в области агрономии, агрохимии и физиологии растений, профессора Мос-
ковской сельскохозяйственной академии имени К.А. Тимирязева, академика Д.Н.
Прянишникова. На основании исторических источников проанализировано вклад
ученого в разработку севооборотов в системах мирового земледелия и их дальней-
шее усовершенствование в первой половине ХХ века.
Annotation. The article is sanctified to research of scientific achievements of prominent
scientist in area of agronomics, agricultural chemistry and phytophysiology, professor of
the Moscow agricultural academy of the name K.A. Timiryazev, academician D.N. Pryanish-
nikov. On the basis of historical sources the contribution of scientist is analysed to devel-
opment of crop rotations in the systems of world agriculture and their further improvement
in the first half of ХХ of century.
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История развития агрономической науки, как в странах Западной Европы, так
в России и в Украине, не перестает быть предметом повышенного интереса все но-
вых поколений ученых, ведь подходы, мысли и выводы ученых-земледельцев про-
шлого не теряют свою актуальность и сегодня. Следует отметить, что в первой по-
ловине XX в. наступил новый этап в развитии агрономии, вызванный бурным ро-
стом производственных сил и крупными открытиями в области природных наук.
Агрономическая наука обогатилась новыми разработками научно обоснованных се-
вооборотов в системах земледелия, которые расширили в своих трудах ведущие
ученые: В.Р. Вильямс (1863-1939), К.К. Гедройц (1872-1938), В.В. Докучаев (1846-
1903), А.С. Ермолов (1847-1917), А.А. Измаильский (1851-1914), Д.И. Менделеев
(1834-1907), Д.Н. Прянишников (1865-1948), В.Г. Ротмистров (1866-1941), И.А.
Стебут (1833-1923), К.А. Тимирязев (1843-1920) и многие др.

В разработку и усовершенствование севооборотов в систе-
мах земледелия первой половины ХХ ст. существенный вклад
внес профессор Московской сельскохозяйственной академии
имени К.А. Тимирязева, выдающийся теоретик и практик сель-
скохозяйственной науки в целом, а также в различных отраслях
агрономии и сопредельных наук – физиологии растений и агро-
химии, академик Дмитрий Николаевич Прянишников. Его ос-
новные научные работы посвящены историческому развитию,Прянишников Дмитрий

Николаевич
(06.11.1865-30.04.1948)

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Pryanishnikov_DN.jpg
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а также решению проблем эффективной организации сельскохозяйственного про-
изводства, и известны широкому кругу ученых и практиков всего мира. Научный
поиск ученого сопровождался блестящей исследовательской деятельностью, кото-
рая захватывала многие теоретические и практические аспекты разработки и внед-
рения севооборотов в системах мирового земледелия.

Родился Дмитрий Николаевич 6 ноября 1865 г. в семье служащего в г. Кяхта
Иркутской области. Среднее образование он получил в Иркутске, где в 1883 г.
окончил гимназию с золотой медалью. В том же году поступил на естественное от-
деление Московского университета и закончил его в 1887 г. со степенью кандидата
за сочинение «Современное положение вопроса о происхождении чернозема» [1,
с.3]. По окончании университета поступил на третий курс Петровской земледельче-
ской и лесной академии. Еще до завершения курса по представлению профессоров
Г.Г. Густавсона, И.А. Стебута и К.А. Тимирязева совет академии избрал Д.Н. Пря-
нишникова государственным стипендиатом для подготовки к научной и педагоги-
ческой деятельности в качестве профессора.

В 1892-1894 гг. Дмитрий Николаевич провел в заграничной командировке,
работая в лабораториях Ж. Дюкло (Париж), А. Коха (Геттинген) и Э. Шульце (Цю-
рих) [1, с.4]. В Цюрихе он начал исследовать превращения белковых веществ в рас-
тениях. Опыты по-новому отобразили эти сложнейшие процессы и привели в даль-
нейшем к важным выводам о сравнительных условиях аммиачного и нитратного
питания сельскохозяйственных культур и применения аммиачных и нитратных
удобрений.

По возвращении из заграничной командировки в 1895-1948 гг. ученый руко-
водил кафедрой частного земледелия (растениеводства) в Московской сельскохо-
зяйственной академии имени К.А. Тимирязева. Во время руководства кафедрой он
широко внедряет вегетационный метод в учение об удобрениях, с удивительным
умением организовывает практические курсы по удобрениям, привлекая студентов
к исследовательской работе путем освоения вегетационного метода исследований.

Заслуги Д.Н. Прянишникова заключаются не только в развитии агрономиче-
ской химии и физиологии растений. Кроме этого, он был одним из наиболее из-
вестных и талантливых агрономов своего времени и стремился к постоянному при-
менению научных достижений в земледелии. Однако его научные работы по разви-
тию общего земледелия, разработке важных и сложных проблем агрономической
теории и практики: севооборотов, структуры посевных площадей, агротехники воз-
делывания сельскохозяйственных культур – до настоящего времени недостаточно
исследованы и проанализированы и поэтому малоизвестны широкому кругу чита-
телей.

Для ученого был характерен широкий диапазон научных интересов – кроме
естественных наук его привлекали также исторические науки. Заинтересованность
к историческим проблемам у него пробудилась еще в студенческие годы, когда он
досконально изучал политическую экономию и выступал с докладами на социаль-
но-экономические темы. Интерес к изучению исторического прошлого у него был
постоянным, о чем свидетельствуют книги ученого, его специальные труды по ис-
тории агрономической мысли о севооборотах в различных системах земледелия, а
также о системах удобрения в севооборотах: «Агрохимия» [2], «Частное земледелие
(Растения полевой культуры)» [3] и «Общие вопросы земледелия и химизации» [4],
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которые многократно переиздавались. По этим трудам агрохимию, растения поле-
вой культуры и общие вопросы земледелия и химизации изучали многие поколения
агрономов. Для их написания требовались разносторонние, энциклопедические
знания и громадная работа по освоению и систематизации всего литературного ма-
териала по различным разделам агрономической науки. Известному ученому оказа-
лось под силу дать блестящее и целостное изложение этих колоссальных курсов,
проникнутых, несмотря на многообразие материала, единством исходных положе-
ний. Широчайшая эрудиция, первоклассное знание истории мировой агрономии,
талантливое изложение выделяют работы академика Д.Н. Прянишникова и делают
их исключительно значимыми.

В процессе исследования исторического развития севооборотов в различных
системах земледелия нашли свое отражение многовековой опыт ученого, научные
представления о приемах восстановления плодородия почвы. Поэтому эта проблема
представляла для него определенный производственный интерес, поскольку глубо-
кое понимание истории развития севооборотов в системах земледелия давало воз-
можность правильно решать определенные практические задания, бороться за пе-
редовое направление в аграрной науке. Известный ученый доказал, что земледелие
должно изучать весь комплекс агротехнических приемов, согласованных с индиви-
дуальными особенностями отдельных растений. Ученый разработал согласованную
классификацию полевых культур, а также классификацию севооборотов с травами
[4, с.193]. Он рассматривал севооборот, как периодически повторяющееся опреде-
ленное чередование культур во времени при соответствующем их чередовании в
пространстве, которое должно отвечать определенной системе земледелия [3, с.19].

Дмитрий Николаевич был горячим сторонником интенсификации земледелия
на основе механизации и химизации и широкого внедрения в севообороты высоко-
урожайных пропашных и бобовых культур [2, с.716]. Он считал, что экстенсивные
системы земледелия соответствовали такому историческому периоду, когда про-
мышленность развита слабо, а земли много, но на единицу площади затрачивается
мало труда и капитала. Для экстенсивной системы земледелия характерны низкие
урожаи, а плодородие почвы при этом обеспечивается залежью или паром без
удобрения (первобытный способ) и с удобрением (навозный способ) [3, с.20]. Спо-
соб повышения плодородия почвы при интенсивной системе земледелия с помо-
щью широкого применения органических и минеральных удобрений он называл
промышленным.

Экстенсивное хозяйство находилось в большой зависимости от количества
выпадающих осадков, и урожаи часто резко снижались от засухи, суховеев и других
стихийных бедствий. При такой системе земледелия типичным, широко распро-
страненным в дореволюционной России, был трехпольный севооборот: 1 – пар, 2 –
озимые, 3 – яровые. При внедрении такого севооборота треть пахотной земли в па-
ровом поле не приносила урожая. В пару почва «отдыхала» после двухлетнего воз-
делывания хлебов, от растений одной биологической группы, что односторонне ис-
тощало почву и способствовало распространению сорняков, вредителей и болезней.
При таком однообразии культур каждое резкое отклонение в условиях погоды
(например, длительная засуха весной или гибель посевов зимой от сильных моро-
зов) резко уменьшало общий сбор продовольственного зерна, и эту потерю нечем
было компенсировать. В результате превалировали частые неурожаи и голод со
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всеми их последствиями. Выход из этого однообразия зернового хозяйства акаде-
мик Д.Н. Прянишников видел в коренном изменении таких севооборотов.

Он указывал на необходимость перехода от трехпольных паровых севооборо-
тов к четырехпольным севооборотам плодосменного типа, которые внедряли в
наиболее развитых странах Западной Европы еще в XVIII-XIХ вв. Характерным
прототипом плодосменного севооборота является известный «Норфолькский сево-
оборот»: 1 – корнеплоды, 2 – яровой хлеб с клевером, 3 – клевер, 3 – озимь. Это ти-
пичное соотношение площадей посева разных групп культур в плодосменных сево-
оборотах, где зерновых выращивают 50%, пропашных – 25% и бобовых культур –
25%.

В плодосменном севообороте наряду с хлебами внедряли культуры с другими
биологическими свойствами – пропашные (корнеплоды или картофель) и бобовые
травы (клевер или люцерна). Уже одно это обстоятельство обеспечивало более рав-
номерное использование культурами почвенного плодородия. Пропашные культу-
ры не только давали более высокие урожаи, но и попутно способствовали уни-
чтожению сорной растительности, благодаря междурядной обработке почвы
рыхлением. При исключении паров посевные площади увеличились в полто-
ра раза. Более благоприятное положение с кормами (корнеплоды, картофель,
клевер) обеспечило расширение животноводства и повышение доходности
хозяйства, а поля стали получать навоза гораздо больше, чем в период гос-
подства трехпольных севооборотов.

Указывая на необходимость внедрения севооборотов плодосменного
типа, Дмитрий Николаевич в то же время считал, что не обязательно такой
четырехпольный севооборот будет везде наилучшим. Он утверждал, что
нужно брать из этого севооборота лучшее, что он дает, приспосабливаясь к
местным климатическим и экономическим условиям страны. При этом важно
сохранить принцип плодосмена, состоящий в чередовании культур с резко
различными свойствами. Ученый утверждал, что плодосменный тип севообо-
рота не следует понимать слишком категорично и вопрос об однолетнем и
двухлетнем использовании клевера, как и вопрос о парах, может по различ-
ным районам страны находить разное решение.

Разностороннее и глубокое знание основ научного земледелия позво-
лило Д.Н. Прянишникову выступить с рядом ярких работ по проблемам эффек-
тивного использования севооборотов: «Севооборот и его значение в деле поднятия
наших урожаев» [5], «Растения с зернами, богатыми белком (зерновые бобовые)»
[6, с.80-138], «Влияние замены навоза минеральными удобрениями на продуктив-
ность различных культур и целого севооборота» [6, с.148-181] и др.

В этих статьях, на основе глубокого анализа зарубежного и отечественного
опыта, известный ученый выдвигает ряд определенных предложений по повыше-
нию продуктивности земледелия в России: увеличение посевных площадей путем
распашки новых, неосвоенных земель, как на севере, так и на востоке страны; по-
вышение урожайности всех культур путем внесения минеральных удобрений и
правильного чередования в севооборотах; выращивание в севооборотах культур бо-
лее продуктивных, чем хлеба – сахарной свеклы, картофеля, кукурузы и бобовых;
лучшее использование пахотных площадей путем уплотнения севооборотов за счет
пожнивных и подсевных культур. Он считал, что наиболее быстрое и эффективное
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повышение продуктивности сельского хозяйства достигается при одновременном,
комплексном использовании всех указанных путей. Однако в зависимости от уров-
ня развития экономики страны, технической вооруженности сельского хозяйства,
развития химической промышленности и других условий на первый план может
выдвигаться одно или несколько таких приемов.

В работе «Севооборот и его значение в деле поднятия наших урожаев»
Д.Н. Прянишников изложил принципиальные теоретические основы севооб-
оротов и дал им научную классификацию; обосновал применительно к раз-
личным природным и экономическим условиям России различные типы се-
вооборотов: плодосменные с клевером и севообороты без клевера и без чи-
стого пара. Он указывал, что при внедрении севооборотов не должно быть одина-
кового шаблона, севооборот надо стремиться построить так, чтобы он способство-
вал последовательному повышению продуктивности. Последовательность культур
в севообороте должна определяться агротехническими соображениями и задачей
обеспечить рост урожаев до требуемого уровня, но без истощения почвы, а по воз-
можности с ее последовательным улучшением.

В работе «Растения с зернами, богатыми белком (зерновые бобовые)» ученый
утверждал, что в севооборотах, в которых отсутствуют многолетние травы,
отводится больше площади под зерновые бобовые культуры, которые можно
выращивать не только в яровом, но и в пропашном клине, а также в паровом
поле. Они являются хорошими предшественниками хлебов, что в особенно-
сти ценно, если зерновые бобовые выращивают как пропашные культуры.
Зерновые бобовые имеют по содержанию белков большее пищевое и кормо-
вое значение, чем хлеба, при этом не только не требуют внесения азотных
удобрений, но еще сами обогащают почву азотом, хотя и в значительно
меньшей степени, чем клевер и люцерна. Но если азотонакопители, такие как
клевер, сераделла, люпин, служат источником азота в годы, следующие за их
культурой, то горох, бобы, фасоль, чечевица, дают пищевой белок в тот же
год.

Академик Д.Н. Прянишников был горячим сторонником внедрения правиль-
ных севооборотов, которые должны строиться с учетом местных природных и эко-
номических условий. Ученый считал, если севооборот наилучшим образом отвеча-
ет природным и экономическим условиям определенного хозяйства, он действи-
тельно окажется важнейшим агротехническим приемом для повышения урожайно-
сти и поднятия на новый, более высокий уровень всего хозяйства. В работе «Влия-
ние замены навоза минеральными удобрениями на продуктивность различных
культур и целого севооборота» он утверждал, что комплексное применение органи-
ческих и минеральных удобрений дает больший выбор севооборотов, позволяя от-
ступить от прежних требований строгого плодосмена.

В 20-е годы ХХ в., когда страны СССР восстанавливали народное хозяйство,
имели еще слаборазвитую промышленность и располагали небольшими материаль-
ными ресурсами, наиболее быстрым и решительным способом повышения продук-
тивности земледелия Дмитрий Николаевич считал проведение частичной замены
менее продуктивных культур на более продуктивные пропашные культуры – кар-
тофель, сахарную свеклу в комбинации с культурой зерновых бобовых [6, с.83].
Основываясь на опыт стран Западной Европы, он считал, что расширение площади
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пропашных за счет замены части зерновых культур возможно без уменьшения ва-
лового сбора хлебов, так как благодаря внедрению пропашных культур улучшается
обработка почвы и повышается урожай хлебов, чем компенсируется частичное
уменьшение площади под ними. Дополнительное повышение валового сбора
сельскохозяйственной продукции может дать лучшее использование пахот-
ных земель путем уменьшения площади под чистыми парами и уплотнения
севооборотов за счет пожнивных и подсевных культур [5, с.5].

Решающее значение в повышении продуктивности земледелия акаде-
мик Д.Н. Прянишников придавал повышению урожайности всех сельскохо-
зяйственных культур за счет применения минеральных удобрений [6, с.148-
149]. После революции 1917 г., при отсутствии минеральных удобрений, уче-
ный предлагал использовать в качестве удобрения кислые выделения корней
люпина и других бобовых за счет солнечной энергии; внесение золы из до-
машних печей; увеличение количества навоза путем добавления в него тор-
фа; использование извести. Все это ученый предлагал вносить на фоне вы-
полнения элементарных правил земледелия относительно своевременной и
целесообразной обработки почвы.

Таким образом, для повышения урожаев академик Д.Н. Прянишников
рекомендовал широко использовать все местные удобрительные ресурсы –
навоз, торф, фосфоритную муку и золу, а для решения азотного вопроса в
земледелии – возделывание бобовых азотонакопителей (однолетних зерно-
вых бобовых, многолетних бобовых трав, а также однолетнего и многолетне-
го люпина на зеленое удобрение). Для широкого использования азота возду-
ха Д.Н. Прянишников считал, что необходимо кроме многолетних бобовых
трав развивать культуру однолетних бобовых растений всех трех направле-
ний: на удобрение, на корм и в пищу людям.

Подчеркивая огромное значение люпина, как зеленого удобрения, Дмитрий
Николаевич утверждал, что этой культуре принадлежит большое будущее в улуч-
шении плодородия почвы [6, с.118-138]. Если для улучшения почв необходимо
обогащение органическим веществом, а навоза по той или иной причине не хватает,
зеленое удобрение приобретает особенно большое значение. Зеленое удобрение
вместе с навозом и другими органическими и минеральными удобрениями является
одним из основных элементов системы, достаточно мощным средством повышения
урожайности, стабилизации плодородия почвы и защиты окружающей среды. В
настоящее время этот важнейший резерв повышения плодородия почвы и урожай-
ности сельскохозяйственных культур нашел всестороннее признание в исследова-
ниях научных учреждений и широком использовании в хозяйствах Украины.

В 30-е годы ХХ в. академик Д.Н. Прянишников, основываясь на результатах
экспериментов и глубоком анализе отечественного и зарубежного опыта, активно
отстаивал необходимость внедрения различных видов севооборотов, в т.ч. плодо-
сменных, и отрицал массовое безальтернативное внедрение травопольных севообо-
ротов [7, с.275]. Ученый считал, что сама мысль о том, будто имеется какой-то
один тип севооборотов, пригодный во все времена и у всех нардов, является
антидиалектической – таких универсальных севооборотов нет и быть не мо-
жет. Когда Дмитрий Николаевич писал эти строки, в СССР безраздельно гос-
подствовала пропаганда универсального травопольного севооборота с обяза-
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тельным посевом злаково-бобовой травосмеси с поздней запашкой пласта
под яровую пшеницу и другие пластовые яровые культуры.

Выполняя руководящие директивы, травопольные севообороты начали внед-
рять повсюду с большой настойчивостью: на подзолистых и черноземных почвах,
на севере и юге страны. Но массовое внедрение травосеяния привело к разруши-
тельным результатам даже там, где ожидали прироста урожайности. Причиной это-
го был ряд ошибок, допущенных академиком В.Р. Вильямсом при разработке сево-
оборотов травопольной системы земледелия. Для улучшения структуры почвы в
травопольных севооборотах выращивали большие площади многолетних трав.
Предоставляя огромную роль травам в улучшении почвенной структуры, В.Р. Ви-
льямс недооценивал значение бобовых культур, как азотонакопителей и использо-
вание органических и минеральных удобрений. Д.Н. Прянишников обосновал
необходимость использования всех видов местных удобрений в сочетании с мине-
ральными, о чем отмечал в своих статьях: «Травополье и агрохимия» [8, с.35-46],
«Азотный баланс в земледелии и значение культуры бобовых» [6, с.71-79] и др.

Ученый подверг убедительной критике травопольную систему земледелия
еще тогда, когда она была только что сформулирована. Он писал, что в травополь-
ной системе некоторые видят какую-то панацею от всех зол, незаменимую во все
времена и для всех народов, забывая, что не может существовать одной системы,
одинаково пригодной повсюду [8, с.46]. При большом разнообразии почвенно-
климатических условий в России требуется дифференцированный подход при
обосновании рациональной системы земледелия, травополье имеет лишь второсте-
пенное значение по сравнению с севооборотами других типов. Будучи принципи-
альным противником всякого шаблона и догматизма, Дмитрий Николаевич
также предупреждал и против некритического понимания защищаемых им
плодосменных севооборотов.

В противоположность обязательным травосмесям В.Р. Вильямса Д.Н. Пря-
нишников рекомендовал клевер для зоны достаточного увлажнения, люцерну – для
орошаемых районов, клевер и эспарцет – для черноземов, люпин – для зеленого
удобрения в нечерноземной полосе, зерновые бобовые (горох, бобы, фасоль, чече-
вица) – во всех районах страны в соответствии с их климатическими условиями [6,
с.74-75]. В засушливых зонах он вообще не считал возможным культивировать бо-
бовые травы без полива, поскольку они в таких условиях растут очень плохо и дают
низкие урожаи.

В современной теории научно обоснованных севооборотов учитывают все
разнообразие факторов, которые предопределяют необходимость чередования сель-
скохозяйственных культур. Многообразие причин, по которым правильное чередо-
вание культурных растений в севообороте оказывается гораздо более продуктив-
ным, чем непрерывное возделывание растений одного и того же типа, академик
Д.Н. Прянишников объединил в четыре группы [5, с.8]: во-первых, это причины
химического порядка, связанные с неодинаковым потреблением питательных ве-
ществ различными культурами из почвы; во-вторых, это причины физического по-
рядка, т.е. различия в состоянии почвы и ее влажности после уборки разных куль-
тур; в-третьих, это причины биологического порядка, т.е. различное отношение
культур к болезням, вредителям и сорным травам; в-четвертых, это причины эко-
номического порядка, вытекающие из различий в количестве и распределении тру-
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да, требуемого разными культурами по сезонам, и разном их значении для органи-
зации сельскохозяйственного производства.

Мировой ученый и тонкий экспериментатор, признанный научный авторитет
в различных отраслях сельского хозяйства, академик Д.Н. Прянишников не жалел
усилий для широкого и активного внедрения в практику земледелия научных до-
стижений и передовых идей агрохимии и физиологии растений. Талантливый уче-
ный необычайно широкого профиля обладал поистине громадной эрудицией, свои-
ми многогранными трудами и открытиями он обогатил агрономическую науку.
Внеся в ее сокровищницу ценнейший вклад, он поднял на новую ступень биологи-
ческую теорию питания сельскохозяйственных культур, изложил принципиальные
теоретические основы севооборотов и дал им научную классификацию; обосновал
эффективное внедрение плодосменных севооборотов; сгруппировал многообразие
факторов, которые предопределяют необходимость чередования сельскохозяй-
ственных культур в севооборотах. Ему же принадлежат замечательные работы по
эффективному выращиванию пропашных и бобовых культур в севооборотах, раци-
ональному использованию минеральных и органических удобрений в севооборотах
и другим актуальным вопросам сельского хозяйства.

Взгляды Дмитрия Николаевича, его труды по различным вопросам агроно-
мии, в т.ч. севооборотам различных систем земледелия, его рекомендации и пред-
ложения выдержали испытание временем, развитие сельского хозяйства подтверди-
ло правильность его основных положений. Наследие ученого способствует интен-
сивному поднесению фундаментальных исследований, направленных на практиче-
ское решение проблем современного земледелия, а также важным является его
опыт в разработке научно обоснованных севооборотов для эффективного сельско-
хозяйственного производства.
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История человеческой цивилизации неразрывно связана с войнами. Как
утверждают ученые, за минувших 5 тыс. лет произошло более 15 тысяч больших и
малых воин, в которых погибло до 3,5 млрд. человек. За это же время мир царил
всего лишь 300 лет.

Своеобразным «рекордсменом» в этом плане стало XX столетие. Оно при-
несло мировому сообществу не только выдающиеся научно-технические и культур-
ные достижения, но и две мировые войны, а также больше двухсот региональных
конфликтов. Результатом их стали многомиллионные жертвы, безмерные человече-
ские страдания и огромные материальные потери.

Среди многочисленных и военных конфликтов этого периода, особенное ме-
сто занимает русско-японская война 1904-1905 гг. Она стала одной из тех воин
«...политические последствия которых затмили их военное значение. Для Россий-
ской империи поражение в этом локальном конфликте стало не просто болезненной
пощечиной, а доказательством неэффективности всего государственного строя»[12,
с.6].

Среди многих аспектов этой войны (военных, экономических и политиче-
ских) есть один, который не нашел адекватного отражения в трудах ученых-
историков. Этим аспектом стала организация медицинской помощи на фронте и
в тылу действующей армии. И здесь одну из ключевых ролей сыграло Россий-
ское Общество Красного Креста (РОКК) – общественная организация, которая
предусматривала оказание помощи раненым, больным и калекам. Несмотря на зна-
чительное количество работ, посвященных событиям этой войны [4; 8; 10; 12; 8; 20],
вопрос деятельности РОКК ожидает своих исследователей. Одной из попыток обра-
титься к этой малоисследуемой проблеме и стала данная статья.
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Целью публикации является раскрытие и характеристика основных
направлений деятельности РОКК по обеспечению медико-санитарных потребностей
действующей армии в ходе боевых действий 1904-1905 гг.

Конец ХІХ – начало ХХ вв. характеризовались резким обострением русско-
японских отношений. Вмешательство России в японо-китайскую войну, приобрете-
ние Российской империей у Китая в 1898 г. Ляодунского полуострова с морской ба-
зой Порт-Артур – все это в значительной степени ухудшило отношения между дву-
мя странами.

Япония начала подготовку к «большой войне». В течение 1898-1903 гг. был
создан мощный военно-морской флот, армия перевооружена винтовкой нового об-
разцу, организованны и обучены значительные резервы.

Совсем иные настроения господствовали в Российской империи. Ярким их
примером может быть запись в дневнике сестры милосердия О.А. Баумгартен: «Мы
убеждены, что эта война не затянется надолго и кончится блестящей победой. Ведь
японцы, по общему мнению, ничто иное,  как макаки, и вряд ли долго продержат-
ся»[17, с.145]. Однако реальные события доказали полную беспочвенность таких
утверждений.

В ночь на 27 января 1904 г. десять японских эсминцев внезапно атаковали
русскую эскадру в Порт-Артуре и вывели из строя несколько кораблей. Днем этого
же числа в порту Чемульпо после неравного боя с японской эскадрой были затоп-
лены русские крейсер «Варяг» и канонерская лодка «Кореец». Лишь 28 января
Япония объявила войну России. Началась русско-японская война, наверное, одна из
наиболее неудачных воин, которые вела Российская империя за всю историю свое-
го существования.

Недооценка сил врага была одной из главных бед русской стратегии. Это
нашло свое отражение и в сфере медицинского обеспечения боевых действий рус-
ских войск в этой войне.

Прежде всего, не было единства в управлении медицинскими учреждениями
действующей армии. В ходе войны, когда Маньчжурская армия разделилась на три
отдельных армии, в феврале в 1904 г. было издано «Положение об управлении са-
нитарной частью». Согласно этому документу общее руководство деятельностью
медицинской службы возлагалось на начальника (не врача по специальности) сани-
тарной части армии, который подчинялся командующему армии. В его канцелярии,
для этой цели, были созданы госпитальное, медицинское и эвакуационное отделе-
ния. Ему были подчинены полевой военно-медицинский инспектор (врач), полевой
инспектор госпиталей (не врач) и главноуполномоченный Российского Общества
Красного Креста с их управлениями [11, с.47].

Характер отношений между военными и медиками лучше всего описал в
своих воспоминаниях участник войны, известный хирург Е.В. Павлов: «Управление
санитарной частью при главнокомандующем, а также и управления начальников
санитарных частей армий производят такое впечатление, что лица собственно вра-
чебного персонала находятся все в подчинении у военачальников и не пользуются
никакими правами… Главному полевому военно-медицинскому инспектору не
подчинено ни одно медицинское лицо, ни одно учреждение, за исключением аптек.
Даже полевые военно-медицинские инспекторы, находящиеся при армиях, не под-
чинены ему, а находятся в непосредственном подчинении у начальников санитар-
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ных частей армий…Всматриваясь в эту схему, сразу можно увидеть всю нецелесо-
образность в организации административного уклада санитарной части»[2, с.57].
Случалось, что военные самостоятельно, игнорируя врачей, распоряжались не
только распределением госпиталей, но и контролировали способы и последователь-
ность эвакуации раненых и больных.

Тем не менее, по сравнению с предыдущими войнами, в организации меди-
цинской помощи произошел ряд существенных сдвигов. Не последнюю роль здесь
сыграли благотворительные организации, которые стали серьезной поддержкой в
организации медицинского обслуживания российских военнослужащих на Дальнем
Востоке. И наиболее значительное место здесь принадлежит Российскому Красно-
му Кресту.

Уже в январе в 1904 г. по распоряжению императрицы Марии Федоровны
была создана Исполнительная Комиссия РОКК. Согласно разработанному ею пла-
ну, деятельность Общества на театре боевых действий должна была заключаться в
следующем: 1) помощь медицинским учреждениям военного ведомства персоналом
и обеспечение их имуществом, которое не входило в обязательный перечень воен-
ного ведомства; 2) обустройство собственных лазаретов, мобильных отрядов, сани-
тарных пароходов и поездов; 3) организация складов для обеспечения медикамен-
тами, провизией, бельем и теплыми вещами как военно-медицинских заведений, так
и учреждений Красного Креста [18, с.84].

Одним из показательных мероприятий, характеризующих роль Красного
Креста, был процесс эвакуации раненых с театра военных действий.

На начальном этапе эвакуации – от передовой к перевязочным пунктам ране-
ных транспортировали разными способами. Чаще всего использовали арбы, не-
удачно оборудованные для перевозки людей. Они представляли собой повозки, к
бортам которых прикреплялись дугообразные рамы обтянутые чехлом. На рамах
крепились носилки с ранеными, которые, качаясь, создавали высокий центр тяже-
сти, из-за чего арбы могли легко перевернуться [17, с.153]. К тому же эти средства
перевозки не имели рессор. Врач Л. Пуссеп писал: «Страшная тряска, мучительное
подбрасывание на кочках превращают легкораненых в раненых тяжело, а тяжело-
раненые прибывают в госпиталь безнадежными» [2, с.60].

Не наилучшим образом происходила и эвакуация в тыловые районы Дальне-
го Востока и Сибири. В качестве основного средства перевозки здесь выступали са-
нитарные поезда. Инициатива их создания принадлежала командованию Москов-
ского военного округа, которое сформировало первый такой поезд уже в феврале
1904 г. Через полгода их численность возросла до 17 [2, с.61].

Красный Крест также принял активное участие в организации эвакуации,
имея в своем составе 23 санитарных поезда. Каждый из них состоял из вагона-
кухни, вагона-склада, вагона-перевязочной, вагона-ледника, 2 вагонов для персона-
ла и от 30 до 40 теплушек для раненых. За все время войны этими поездами было
осуществлено 179 рейсов и перевезено почти 87 000 военнослужащих [15, с.31].
Для обеспечения питания от 800 до 2400 раненых в сутки вдоль железных дорог
были оборудованы постоянно действующие пищевые пункты, в которых были пе-
карни и кухни [11, с.47].

Силами Красного Креста были развернуты большое количество госпиталей в
районе действующей армии и, особенно в тыловых отрядах. Так, в Забайкалье к се-
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редине октября 1904 г. почти все госпитали были открыты Красным Крестом. Даже
позже большая часть мест в госпиталях предоставлялась именно РОКК (4295 про-
тив 2400 кроватей в заведениях военного ведомства). Много хорошо оснащенных и
обеспеченных личным составом госпиталей Российского Красного Креста были
расположены и в других районах. Уже упомянутый выше Е. В. Павлов писал, что
этим госпиталям отводились лучшие помещения, а медицинский персонал получал
большую плату, чем в военных госпиталях, что и привлекало сюда людей [2, с.62].

Большое значение в оказании помощи раненым и больным сыграли также и
лазареты РОКК. Сначала они были оборудованы не более чем на 200 мест. Однако
имели возможность при сильном «наплыве» раненых и больных развернуться до
755 и даже до 1100 кроватей [15, с.29]. Примером может служить лазарет, который
был расположен во Владивостоке (имени генерала М. П. Кауфмана) и имел в своем
распоряжении 600 кроватей. Пол и стены в палатах были заново окрашены. В лаза-
рете была отдельная перевязочная и специальные комнаты с необходимым набором
хирургических инструментов, гипса, бинтов и ваты [2, с.62]. Всего на Дальнем Во-
стоке действовало 98 лазаретов Красного Креста, в которых насчитывалось 23000
мест, еще 22 лазарета на 2465 кроватей было расположено в Иркутской области [5,
с.126].

В течение войны наметилась определенная специализация в предоставлении
медицинской помощи, которая применялась в системе заведений РОКК. Так, Крас-
ным Крестом были открыты 2 стоматологических кабинета (в Харбине и Мукдене),
еще один кабинет был мобильным и обслуживал войска в районе боевых действий.
За период с 1 ноября 1904 по 1 октября в 1905 г. этими заведениями была оказана
помощь больше 6500 больным [5, с.126].

В период русско-японской войны впервые стал вопрос и о психологической
реабилитации участников боевых действий (в прошлых войнах душевнобольные не
регистрировались и тем более не выделялись в отдельную категорию). Так, на 11
октября в 1905 г. было зарегистрировано 250 человек с разными видами психиче-
ских расстройств. Для них Российский Красный Крест открыл центральный психи-
атрический госпиталь в Харбине на 50 мест. Госпиталь имел специально подготов-
ленный штат врачей и санитаров. Кроме того, был открыт лазарет на 15 кроватей в
Чите, а также психиатрические эвакуационные пункты в Омске и Красноярске. Из
всех этих пунктов вглубь территории Российской империи были эвакуированы в
специально приспособленных поездах 1360 офицеров и солдат [8, с.1258; 15, с.30-
31].

Специфической чертой войны стал сравнительно небольшой процент забо-
левших солдат и офицеров русской армии. По заключению комиссии Главного во-
енно-санитарного управления «…кампания в сравнении с предыдущими войнами
отличалась незначительными заболеваемостью и смертностью от болезней, а также
слабым развитием острозаразных болезней, которые нигде не давали значительных
эпидемий» [5, с.3]. Эти выводы подтверждались и цифрами. За 1904-1905 гг. в ар-
мии заболели 13 998 офицеров и 391 912 нижних чинов, умерли из них соответ-
ственно 229 и 10 223 человека [5, с.14].

Такие результаты были достигнуты благодаря кропотливой работе медицин-
ского персонала на Дальнем Востоке, в том числе и Российского Красного Креста.
Последний сформировал 8 дезинфекционных отрядов, из которых 6 работали в рай-
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оне действующей армии и фронтового тыла, а 2 – в Иркутском районе. Дополни-
тельно Обществом было сформировано и 2 бактериологических отряда [5, с.126; 8,
с.1258].

Для осуществления всей этой многогранной работы необходимо было  и зна-
чительное количество санитарного персонала, в частности сестер милосердия.

На начало ХХ века в подчинении Красного Креста находилась 81 община с
1603 сестрами милосердия. Во время русско-японской войны часть из них были от-
правлены в распоряжение военно-санитарного ведомства, а также действовали в со-
ставе медицинских заведений собственно Красного Креста [11, с.47].

Так, в войне приняли участие сестры Свято-Троицкой (С. Петербург) и Кас-
перовской (Одесса) общин. Из 17 сестер милосердия Свято-Троицкой общины, ко-
торые прибыли на Дальний Восток, вернулись в общину только 8, а 9 человек оста-
лось работать в военно-полевых госпиталях в связи с недостатком опытных сестер
[11, с.47].

Санитарный отряд из 17 сестер милосердия и 5 врачей направила на театр во-
енных действий и Касперовская община РОКК. По прибытии к г. Верхнеудинск он
развернул лазарет на 300 мест, который действовал с июня 1904 г. по ноябрь в 1905
г., приняв за это время 5570 раненых и больных [11, с.47].

Иверская община РОКК (Москва) отправила на Дальний Восток несколько
своих отрядов. В феврале в 1904 г. на Ляодунский полуостров был отправлен отряд-
госпиталь, рассчитанный на 200 мест. В его состав вошло 6 врачей, 16 сестер мило-
сердия 29 санитаров и другого обслуживающего персонала. С марта в 1904 г. по
сентябрь в 1905 г. отряд работал в Харбине. Поскольку число раненых было чрез-
вычайно большим, госпиталь пришлось расширить до 700 мест. Солдаты и офице-
ры попадали с очень тяжелыми ранениями, большей частью в грудь, живот и голо-
ву. Их пытались не отправлять сразу в глубокий тыл, а дать возможность выздоро-
веть настолько, что они без вреда для здоровья могли перенести такую дальнюю
эвакуацию. В мае в 1904 г. в Харбин прибыл второй отряд Иверской общины из 20
сестер милосердия. До конца года община отправила во фронтовые лазареты и са-
нитарные поезда еще 79 сестер [9, с.149-150].

Часто работа медперсонала РОКК в госпиталях и лазаретах была связана с
непосредственной угрозой для жизни. Одна из сестер милосердия, попавшая в один
китайский городок, писала: «Едва мы выбрались за околицу, как один из снарядов
ударил в фанзу, где помещался наш персонал, и мы видели, как рухнула она. Вот,
если бы знала моя мама про все эти ужасы. Я была еле жива от страха». «Смерть
уже нас не потрясала, - вспоминала другая сестра, - но мучения живых людей так
разнообразны и так ужасны в этом разнообразии, что никакая привычка не могла
примирить с ними, и каждый раз переворачивало душу» [17, с.152-153].

Самоотверженный труд сделал известными имена многих деятелей Красного
Креста, но, наверное, наибольшую славу приобрел А.И. Гучков (будущий военный
и морской министр Временного правительства).

В марте в 1904 г. по поручению Московской городской думы как ее предста-
витель и помощник главноуполномоченного Общества Красного Креста он отбыва-
ет на театр военных действий и находится на передовой до грустного эпилога ца-
ризма – Мукденской битвы. Плохая организация войск, бездарное командование,
неурядицы в снабжении – все это обусловило тяжелое поражение. Хаос и паника
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были повсюду. Эвакуация из Мукдена проводилась такими быстрыми темпами, что
невозможно было вывезти из него всех раненых, которые находились в госпиталях
Красного Креста. Поэтому часть медицинских заведений и их персонала вместе с
А.И. Гучковым остались в Мукдене и продолжали свою работу по лечению ране-
ных, невзирая на захват города японцами [1, с.87-88].

Мужество этого поступка вызвало восхищение даже у врагов. Японская газе-
та «Майноти-Синбун» писала об А.И. Гучкове: «Глубоко уважая его как исполня-
ющего долг своей службы и стоящего на высоте своего призвания, мы оказали ему
честь и почести большие, чем следовало, иначе говоря, что хотя наша встреча с ним
была при враждебной обстановке, но обращение наше исходило из дружественного
сочувствия» [14, с.396].

После месячного интернирования 13 марта в 1905 г. 13 врачей, 23 сестры ми-
лосердия и санитара было отправлено железной дорогой через Инкоу в Шанхайгу-
ань, а оттуда выехали в Одессу морским путем. Второй части отряда во главе с ис-
полняющим обязанности главноуполномоченного А.И. Гучковим японцы позволи-
ли отправиться непосредственно в армию [14, с.397].

Появление А.И. Гучкова в зале заседаний Московской Городской Думы было
триумфальным. По словам современника, «своим участием в русско-японской
войне и особенно поездкой к бурам, которые воевали против англичан, он вошел в
легенду» [3, с.176].

Деятельность Российского Красного Креста не ограничивалась медико-
санитарной помощью на поле боя и в армейском тылу. Война заставила решать и
ряд новых вопросов. Главным среди них оказался вопрос, касающийся организации
помощи военнопленным.

После начала боевых действий была образована специальная комиссия. Ре-
зультатом ее работы оказалось утвержденное 13 мая в 1904 г. Временное положе-
ние о военнопленных русско-японской войны. Согласно этому положению все во-
просы, связанные с эвакуацией, размещением и содержанием военнопленных, пере-
давались во введение военного министра. Организация же Центрального Справоч-
ного Бюро о военнопленных поручалась РОКК [6, с.82].

Бюро начало свою работу 28 мая в 1904 г. Во главе его стал член Главного
Управления (ГУ) РОКК профессор Ф.Ф. Мартенс [13, с.369; 18, с.102].

Бюро получало сведения о военнопленных из Главного штаба, из француз-
ского посольства в Токио, обменивалось телеграммами с Токийским справочным
бюро о военнопленных [7, с.108].

Первый список русских военнопленных, который содержал сведения о четы-
рех матросах с миноносца «Стерегущий», взятых в плен 12 марта в 1904 г., был по-
слан в Бюро Главным штабом в первый же день его открытия. Вскоре было получе-
но известие, которое касалось 30 офицеров и 300 солдата, взятых в плен во время
боя на реке. Ялу [13, с.370-371].

Собрать сведения и дать ответ на запросы удавалось далеко не всегда.
Например, с начала деятельности до 1 января в 1905 г. «бюро получило запросов
950 и дало положительных ответов 187» [7, с.108].

Кроме того, даже полученные сведения не всегда могли быть точными – не-
которые военнопленные могли попасть в списки погибших или пропавших без ве-
сти [7, с.108].
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Данные, получаемые Центральным справочным бюро, также публиковались
в газете «Русский инвалид». Кроме того, там же печатались списки, которые со-
ставлялись в специальном отделе Главного штаба по сбору сведений об убитых и
раненных в войне с Японией [7, с.108].

Справочное Бюро РОКК давало сведения и японской стороне. За 2 года его
существования списки были составлены на 2000 военнослужащих японской армии,
взятых в плен во время боевых действий [19, л. 301].

Занимаясь снаряжением и отправлением разнообразных медицинских фор-
мирований, Исполнительная Комиссия РОКК должна была позаботиться и об орга-
низации местных складов, в которых сосредоточивались бы все необходимые запа-
сы продовольствия, одежды и медикаментов для раненых и больных военнослужа-
щих, а также для персонала Красного Креста. Центральные склады были открыты в
Харбине, Никольске Уссурийском, Чите и Иркутске, а их отделение – в ближайшем
тылу действующей армии [25, с.30]. Только за год своей работы (с 1 сентября в
1904 г. по 1 сентября в 1905 г.) и только центральные склады получили 782 вагона
разного имущества, из которого 20% пошло на удовлетворение потребностей меди-
цинских заведений военного ведомства, а остальные - заведений Красного Креста
[5, с.127; 8, с.1258].

Такая многогранная и активная деятельность требовала и значительных фи-
нансовых затрат. И здесь существенной поддержкой стал тот факт, что разные об-
щества, комитеты, земства перечисляли средства на формирование госпиталей и ла-
заретов.

Только за первые месяцы войны в кассу ГУ, а также в местные заведения
Общества поступило пожертвований на сумму более 3 млн. 750 тыс. руб.[18, с.102]

Безусловно, что без широкой поддержки общества, общие результаты дея-
тельности Общества на Дальнем Востоке были бы намного скромнее. Не в послед-
нюю очередь, именно благодаря ей на театре военных действий Общество имело в
своем распоряжении 28 719 больничных коек. Из 193 врачебных заведений Красно-
го Креста, открытых в течение войны, 104 было сформировано в районе действую-
щей армии в Маньчжурии, 27 – в Забайкалье, 58 – в Сибири и 24 – в Приамурье. Ра-
ботающим здесь персоналом в составе 4190 человек была оказана помощь почти
600 тыс. раненых и больных [11, с.47; 18, с.280].

В память о деятельности Красного Креста в этой войне 19 января в 1906 г.
императором Николаем II было утверждено Положение о медали Красного Креста.
Медаль выдавалась «... лицам ... в воспоминание участия, которое они во время
войны против японцев 1904-05 гг. принимали в деятельности Российского Обще-
ства Красного Креста ...»[16, с.135-136].

Таким образом, война стала важным этапом в деятельности Российского
Общества Красного Креста. Она засвидетельствовала, что, в целом, военные медики
и медики Общества (в отличие от других ведомств), способные выполнить постав-
ленные перед ними задания. Рядом с традиционными формами помощи, Общество
взяло на себя заботу о психически больных военнослужащих и военнопленных.

Одновременно, война обнаружила ряд недостатков в организации и работе
Красного Креста. Они заключались в отсутствии четко очерченных обязанностей
уполномоченных Общества, отсутствия мобилизационного плана, несогласованно-
сти действий с военным ведомством, которое считало, что на случай войны госу-
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дарственная медицина сможет собственными силами справиться с ситуацией и от-
водило Красному Кресту достаточно скромную роль в тылу. Однако, это не поме-
шало РОКК развить свою деятельность на театре боевых действий во всех сферах,
которые касались лечения раненых и больных.
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Важным условием повышения эффективности инвестиционно-заемных меха-
низмов взаимодействия органов государственного управления, бюджета, инвесто-
ров и реципиентов инвестиций в российской экономике является координация кор-
поративных стратегий развития субъектов регионального сегмента российской фи-
нансовой системы, а также иностранных инвесторов со стратегиями российских
государственных ведомств на основе телекоммуникационных сетей, информацион-
ных услуг и вычислительных сервисов, изменяющих основные принципы всей си-
стемы оборота капиталов [1]. Такая координация позволяет оптимизировать дина-
мическое взаимодействие множества участников инвестиционных проектов и фор-
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мирование их кооперации с участием как государственных, так и негосударствен-
ных собственников в рамках приоритетов и программ, определенных Президентом
и Правительством Российской Федерации [2].

С учетом рассмотренных управленческих постулатов именно использование
координируемого на уровне региона и регулируемого на уровне муниципальных
образований механизма мультипликации инвестиционных ресурсов с опорой на за-
емные средства при реализации стратегии «Новой индустриализации» является но-
вой глобализационной «упаковкой» международно-ориентированных инвестицион-
ных проектов [3]. При этом использование электронной финансовой инфраструкту-
ры для синхронизации деятельности территориально распределенных хозяйствую-
щих субъектов всех форм собственности и ускорения управленческих циклов поз-
волит обеспечить повышение управляемости процессов региональных и муници-
пальных заимствований как механизмов финансирования инфраструктурных пре-
образований в условиях финансовой глобализации.

Такая стратегия позволяет рационально организовать элементы гибкой
структуры региональных и муниципальных финансовых программ, ориенти-
рованных на модернизацию и новую индустриализацию и сформулировать направ-
ления преобразования оргструктур управления в соответствии с приоритетами вы-
бора стратегических инвестиционных проектов с целью повышения эффективности
регионального сегмента российской финансовой системы понимаемой общеси-
стемным образом как финансовый базис экономики региона [5].

Необходимо оптимальное сочетание мер развития российской экономики с
детализацией на региональном и муниципальном уровнях через использование и
развитие имеющегося задела в сфере региональных финансовых систем, повыше-
ние эффективности процессов регионального и муниципального заимствования для
финансирования инвестиционных потребностей, ориентированного на решение ин-
фраструктурных проблем с нацеленностью на переход экономики региона на инно-
вационный путь развития [6].

Исходные положения, необходимые для разработки и развития стратегии
«Новой индустриализации»:

1. Стратегия «Новой индустриализации» предполагает системное пре-
образование экономики (на уровне субъекта Российской Федерации и муни-
ципальных образований) и затрагивает все ее основные элементы, опираясь на ге-
нерацию критически важного объема целевых инвестиций и финансовых ресурсов
из различных источников.

2. Электронное правительство на уровне муниципальных образований и
субъекта РФ рассматривается в будущем как инфраструктура, предназначенная для
согласования коммерческих интересов субъектов регионального сегмента россий-
ской финансовой системы и других заинтересованных сторон.

3. Развитие глобально адаптированных экономических систем регионального
и муниципального уровней в нашей стране должно быть направлено на развитие
существующих и создание новых функциональных свойств финансовой системы на
уровне субъекта Российской Федерации и муниципальных образований и ее эле-
ментов, обеспечивающих в наибольшей степени достижение ключевых ценностей
новой экономики, выработанных в результате совместного видения всеми заинтере-
сованными сторонами целей и путей ее развития.
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Концепция Электронного правительства на уровне муниципальных об-
разований и субъекта РФ (все ее элементы) рассматривается как основной объект
формирования консолидированной электронной финансовой инфраструктуры му-
ниципальных образований, дающей возможность существенного улучшения до-
стигнутых и создания новых функциональных свойств управления процессами со-
циально-экономического развития на уровне субъекта Российской Федерации и му-
ниципальных образований [8].

Рассматриваемые приоритетные подходы к совершенствованию механизмов
финансирования инфраструктурных преобразований на основе формирования и
внедрения стратегия «Новой индустриализации» в рамках инновационно ориенти-
рованной модели обеспечения ускоренного социально-экономического развития
России и последующей концентрации в нашей стране «инновационной» ренты
должны быть дополнены мерами координации деятельности органов государствен-
ного управления, бюджета, инвесторов и реципиентов инвестиций [7].

Для преобразования экономики Региона на основе формирования новых ти-
пов рыночных структур на более широкой финансовой базе необходимо, чтобы бы-
ли:

- разработаны механизмы решения задач коренного преобразования ор-
ганизационно-финансовых взаимоотношений участников процессов регионального
и муниципального заимствования для финансирования инвестиционных потребно-
стей, оптимизации производства, использования государственно-частного партнер-
ства для формирования револьверного финансирования инвестиционных проектов с
участием бюджетов всех уровней при выстраивании субфедеральных механизмов
облигационных заимствований муниципальных образований;

- проведен анализ системы регионального и муниципального заимствования
для финансирования инвестиционных потребностей и развития международно-
интегрированного оборота ценных бумаг российских [бюджетных и коммерческих]
эмитентов с целью выработки требований к организационной и информационно-
сетевой инфраструктуре, направленных на достижение целевого комплексного си-
нергетического эффекта от перехода к целевой концентрации финансовых ресурсов
путем формирования регионального пакета субфедеральных займов;

- выработаны меры формирования взаимосвязанного комплекса орга-
низационных, аппаратных, программных инструментов мониторинга и управления,
соответствующих моделей деятельности органов государственного управления,
бюджета, инвесторов и реципиентов инвестиций и подготовлены международно
адаптированные модели государственно-частных партнерств в сфере финансирова-
ния инвестиционных проектов с участием бюджетов всех уровней;

- разработаны мероприятия по созданию и внедрению информационно-
аналитических технологий нового поколения для мониторинга, анализа и прогнози-
рования российской экономики с детализацией на региональном и муниципальном
уровнях, в том числе на основе нового массива детализированных данных, обраба-
тываемых рамках облачных вычислений;

- предусмотрены меры по переводу в электронную форму всех зарплатных
проектов на территории региона с целью увеличения неснижаемого остатка на сче-
тах пула уполномоченных банков как источника долговременных инвестиций с
формированием на их основе локальных [региональных] финансовых центров как
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оргструктур концентрации инвестиций для перехода к инфраструктурных преобра-
зований на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
в рамках закрепления российских корпораций в системе глобальных инвестицион-
но-финансовых связей на основе формирования новых типов рыночных структур с
выходом на единый комплексный результат реализации стратегии «Новой инду-
стриализации».
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ПОСРЕДСТВОМ ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЫ

Аннотация. В статье рассматривается роль внеклассной работы как средства за-
крепления полученных знаний и формирования умений применять полученные зна-
ния на практике, что является необходимым для повышения компетентности, и, сле-
довательно, повышения мотивации учащихся к изучению иностранного языка.
Annotation. The article examines the role of afterschool activity as a means of reinforce-
ment the knowledge and skills formation to apply their knowledge in practice, that is neces-
sary for competency, and therefore increase the motivation of students to study a foreign
language.
Ключевые слова: мотивация, внеклассная работа, иностранный язык.
Keywords: motivation, afterschool activity, foreign language.

В педагогической литературе отражаются наиболее общие принципы, опре-
деляющие работу системы общего образования в целом. Это принципы гуманиза-
ции, демократизации, индивидуализации, дифференциации, доступности, вариа-
тивности, активности, сотрудничества и  адаптивности. В настоящее время, несмот-
ря на возрастание понимания значимости внеклассной работы для достижения об-
щих образовательных целей, многие методисты и учителя по-прежнему недооцени-
вают возможности внеклассной работы, считая ее второстепенной, вспомогатель-
ной и даже развлекательной. Цель данного сообщения – показать необходимость и
важность внеклассной работы в повышении мотивации к изучению школьного
предмета, в частности, иностранного языка.

Охарактеризуем основные понятия темы.
Что касается внеклассной работы, то здесь следует указать на сходства и от-

личия её от  традиционной классной работы. Сходство заключается в том, что и та и
другая работа решает примерно одинаковый круг общеобразовательных, воспита-
тельных и развивающих проблем.

Но есть и ряд различий: тематика внеклассных занятий не предписана, ее вы-
бирает педагог сам либо совместно с учащимися, сообразуясь со склонностями и
желаниями последних и, конечно, возможностями учебного заведения. Занятия не
скованы жестким регламентом образовательной программы и лимитом учебного
времени. Они почти полностью построены на инициативе учеников, а формы их
проведения очень разнообразны, изменчивы и могут быть совсем необычны.

У внеклассного занятия шире возможности для ликвидации имеющегося
несоответствия учебной деятельности на уроке интересам учащихся. Именно эти
отличия, отличают внеклассную работу от обязательной учебной, и определяют ее
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привлекательность для учащихся. Педагог же видит в ней еще один канал для уста-
новления контактов со своими воспитанниками и влияния на них.

В настоящее время к внеклассной работе с учащимися предъявляются следу-
ющие требования:

-внеклассные занятия, углубляя и расширяя знания учащихся, не должны от-
влекать их внимание от основного содержания учебной программы;

-необходима тесная связь учебно-воспитательной работы на уроке и на вне-
классных занятиях. Однако внеклассная работа не должна быть простым продолже-
нием учебной работы;

-предлагаемый учащимся для изучения материал должен быть доступен им,
соответствовать их возрасту, уровню развития;

-содержание внеклассных занятий и формы их организации должны быть
всегда интересны учащимся;

-должна осуществляться глубокая связь индивидуальной, групповой и кол-
лективной работы;

-необходимо сочетание добровольности работы с обязательностью ее вы-
полнения.

Внеклассные занятия не связаны обязательной программой, их организуют и
проводят с учетом запросов учащихся. При организации внеклассных занятий
необходимо рационально использовать время учителя и учащихся, поэтому очень
важно до начала учебного года спланировать всю внеклассную работу. Такой план
следует составлять в соответствии с желаниями и наклонностями учащихся и с уче-
том общешкольного годового плана.

Роль внеклассной работы состоит в следующем (Рис.2):
- повышение интереса учащихся к предмету;
- расширение и углубление знаний;
- развитие творческих способностей;
- внеклассная работа делает уроки более эффективными как для учителя, так и для
учеников;
- подготовка к трудовой деятельности;
- помощь школе;
- развитие умений на практике применять свои знания.

Рис.2
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Внеклассная работа ориентирует педагогов и школьников на систематиче-
ский, интенсивный творческий поиск форм и способов совместной жизнедеятель-
ности, продуктивное сотрудничество, взаимодоверие и взаимоуважение обеих сто-
рон. Она «открывает школу», создает условия для позитивного сотворчества в педа-
гогическом процессе учителей, учащихся и их родителей.

У учащихся должны быть воспитаны стремление к непрерывному совершен-
ствованию своих знаний, умение самостоятельно пополнять их и применять на
практике. Эти задачи не могут быть полностью решены только на уроках.
Многие из них требуют применения форм и методов работы, не укладываю-
щихся в рамки урока. Однако было бы ошибкой считать главной задачей вне-
урочной работы доучивание того, что не успели доучить на уроке. Общей отличи-
тельной чертой внеурочных занятий должен быть признак добровольного выбора
занятий учащимися по их интересам.

Анализируя все выше изложенное, можно сформулировать обобщающее по-
ложение, которое определяло бы, что следует понимать под внеклассной работой.
Итак, под внеклассной работой понимаются необязательные, добровольные, спе-
циально организованные занятия вне урока, цель которых – способствовать разви-
тию познавательных интересов, творческих способностей, углублению и расшире-
нию их знаний, удовлетворению и обеспечению разумного отдыха школьников.

Проблема развития умения применять знания, прежде всего, связана с фено-
меном понимания учебного материала. Для осознания учеником любого содержа-
ния недостаточно, чтобы оно находилось в поле его восприятия. Необходимо, что-
бы данное содержание стало целью действий школьника, а это, как раз и является
одной из задач внеклассной работы.

Что такое мотивация? Понятие «мотив» часто используют для обозначения
таких психологических явлений как стремление, желание, замысел, боязнь и др.,
которые отражаются в человеке в виде готовности к деятельности, ведущей к опре-
делённой цели. Деятельность человека направляется множеством мотивов, сово-
купность и внутренний процесс взаимодействия которых называется мотивацией.
Мотивация тесно связана с самыми различными потребностями человека, она про-
является при возникновении необходимости, недостатка в чём-либо.

Выделяют два типа мотивации (Рис.1):
1.внешняя
2.внутренняя

Рис.1
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Внешняя мотивация, как правило, нацеливает учащихся на достижение ко-
нечного результата: получение хорошей отметки, нежелание быть хуже однокласс-
ников, желание быть похожим на родителей, которые владеют иностранным язы-
ком.

Внутренняя же мотивация имеет сильное стимулирующее воздействие на
процесс обучения. К внутренней мотивации относятся:

1. Мотивация, связанная с перспективным развитием личности (Изучаю,
т.к. это обязательно пригодится в жизни.);

2. Коммуникативная мотивация (Нравится общение на языке. Хочу пере-
писываться со сверстниками-иностранцами.);

3. Мотивация порождаемая самой учебной деятельностью (Интересуюсь
английским как предметом: нравится изучать новые слова, выполнять упражнения,
ощущать успех в учении).

Особенно необходимо сформировать устойчивую мотивацию к изучению
предмета, в частности иностранного языка,  на начальном этапе обучения.

Существуют традиционные средства повышения мотивации, используемые в
начальной школе: все средства наглядности (иллюстрации, материалы печатных
изданий, таблицы и т.п.), дидактические материалы (карточки, тетради на печатной
основе и пр.), технические средства такие, как аудио- и видеозаписи (Рис.3).

Рис.3
Наряду с ними мы в своей работе используем следующие педагогические

технологии: арт-технологии, игровые технологии, ИКТ-технологии.
1. Арт-технологии – это технологии, помогающие осуществлять процесс

обучения и развития детей через искусство и художественно-творческую
деятельность (использование рисования, музыки, лепки, других видов творческой
деятельности). Мы используем арт-технологии и как одну из форм работы на
уроках, и как средство снятия физического и психологического напряжения у детей
на занятиях во внеурочной деятельности.

Использование этих технологий не требует от учащихся какой-либо
специальной подготовки. Использование технологий невербального общения
помогает нам найти контакт с замкнутыми детьми, детьми, имеющими проблемы в
речевом развитии. При этом ребенок через свою деятельность раскрывает чувства,
настроение, свое отношение к окружающему миру, что помогает ему выразить себя.
Это приближает ребенка к реальности, помогает ему быстрее преодолеть свои
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проблемы. То есть решается  задача социализации. Самостоятельность выбора темы
или средств выразительности создаёт ту положительную мотивацию, которая
явится в дальнейшем основой других форм деятельности. Это помогает нам лучше
понять  внутренний мир учащихся и в дальнейшем скорректировать свою работу с
каждым отдельным ребенком. Это позволяет нам успешно работать над
повышением его мотивации.

2. Использование ИКТ-технологий.
ИКТ-технологии – это технологии, используемые для подготовки и передачи

информации ученику с помощью различных устройств и способов посредством
использования современного компьютерного оборудования. На наш взгляд, данные
технологии позволяют более активно включать учащихся в учебно-воспитательный
процесс, так как для школьников начальной школы  основной формой деятельности
остается игровая деятельность. Кроме того, мы учитываем индивидуальные
особенности восприятия информации учащимися (часть обучающихся
предпочитает получать новую информацию в виде картинок, другая – вербально,
третья – практически, «все потрогав руками») – для более активного включения их
в процесс обучения. Так, например, использование наглядных пособий,
медиакомпонентов позволит активно включиться в работу визуалам, выразительная
речь, музыкальное оформление презентации – аудиалам, возможность активно
двигаться (танцевать, работать с предметами) – кинестетикам. В итоге мы
используем в учебном процессе те средства активизации деятельности, в
полезности которых убедились на собственном опыте. Применение ИКТ позволяет
оживить учебный процесс, повышает общий уровень урока, усиливает
познавательную активность учащихся, интерес и желание увидеть и узнать у ребят
возрастает. Детям очень нравится работать с компьютерами. Использовать
информационные технологии можно на всех этапах урока: при объяснении нового
материала, закреплении, повторении, контроле. Использование ИКТ-технологий
дает нам возможность увеличить эффективность работы на уроке, увеличить
степень самостоятельной деятельности учащихся, активизировать познавательную
деятельность; формировать у ребят навыки исследовательской деятельности, тем
самым повышать их мотивацию.

3.Использование игровых технологий.
Игровые технологии – разные виды игр, введенных в педагогический

процесс, как одно из средств достижения поставленных целей учебной или
внеклассной деятельности.

Игровые технологии создают благоприятные условия для получения знаний.
Они способствуют активизации психических процессов (мышления, внимания,
памяти, воображения), повышают интерес к изучаемому материалу, способствуют
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более полному и глубокому его усвоению. Благодаря этому возрастает качество
обучения. Игровые технологии позволяют проявить каждому ученику
«спрятанные» внутри него эмоциональные и мотивационные особенности:
стремление первому ответить на вопрос, а, следовательно, глубже вникнуть в
изучаемый материал, желание проявить самостоятельность.

Благодаря использованию во внеклассной работе всех перечисленных
методов, можно отмечать у учащихся рост внутренней мотивации к изучению
иностранного языка, являющейся, как говорилось ранее, более сильной по
отношению к внешней.

Все перечисленные приемы и методы мы активно используем в режиме
внеклассной работы с учащимися: ребята из разных классов активно участвуют в
постановках сценок на английском языке, в подготовке и проведении  мероприятий
на английском языке, в школе действуют студии английского языка, проводится
подготовка учеников к участию в олимпиадах, конкурсах  и конференциях. В своей
деятельности мы используем фото- и видеоматериалы, компьютерные презентации
(авторские и готовые), аудиоматериал, задания в игровой форме, кроссворды,
викторины, видеоролики.

«Сделать серьезное занятие для ребенка занимательным – вот задача
первоначального обучения» (К.Д. Ушинский)
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РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
СРЕДСТВАМИ ХОРЕОГРАФИИ

Аннотация. В статье представлены результаты экспериментальной работы по во-
спитанию настойчивости и уверенности в себе у младших школьников средствами
хореографического искусства на основе разработанной личностно-ориентированной
системы. Доказывается, что формированию таких морально-волевых качеств уча-
щихся как настойчивость и уверенность способствует правильно организованная
учебно-воспитательная деятельность на уроке хореографии, а также совместная де-
ятельность педагогов и родителей по формированию положительного образа «Я»
ребенка.
Annotation. The conception of a child’s education and development through an art, chore-
ography in particular, prorogates the active plugging of children in an artistic independent
action.
Artistical and aesthetics education is personified by a dialectical unity of two educational
technologies of contemporarily as a dialogue of science and art.
Child’s Education through the art of dance foresees the help in his comprehensive and har-
monic development.
Ключевые слова: настойчивость, уверенность, воспитание, хореография.
Key words: persistence, self-confidence, development, choreography.

Постановка проблемы. Для развития общества в направлении мира, справед-
ливости, свободы личности, необходимо сосредоточить усилия воспитателей на
формировании мировоззрения и культуры детей уже в младшем возрасте. В нашем
государстве принята Национальная программа «Основные ориентиры воспитания
учащихся 1-11 классов общеобразовательных учебных заведений Украины». Этот
документ способствует повышению общественного статуса воспитания в образова-
тельных учреждениях, объединению семейного и общественного воспитания, уси-
ливает внимание к проблемам воспитания подрастающего поколения.

Для воспитания детей нового поколения, педагог должен быть высокопро-
фессиональным. Педагогические технологии не должны быть догматическими.
Учитель должен иметь право на свободу выбора на основе своего педагогического
опыта, мастерства, творчества. Такой педагог будет воспитывать учеников, способ-
ных самостоятельно осуществлять свой выбор, принимать важные решения, отве-
чать за свои поступки, проявлять настойчивость и быть уверенным в достижении
своей цели.

Анализ научных исследований. На воспитании у ребенка уверенности в до-
стижении своей цели и принятии важных решений в течение жизни акцентируется
внимание в современной психолого-педагогической науке. И. Вагнер, В. Высоцкий,
Д. Ковач обращают внимание на механизмы формирования этого процесса. В. Бун-
товская, Ф. Иващенко Т. Матанина, О. Серебрякова, П. Чисхольм, и другие ученые
изучают специфику возникновения положительных качеств детей, необходимых
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для настойчивости в достижении поставленных целей. О. Папир, В. Ромек, Е.
Смаглий указывают, что настойчивость и уверенность являются показателями со-
циально-психологической характеристики личности.

Начиная с античных времен настойчивость сочеталась с понятием «свобода».
В произведениях Сократа, Эпикура, Демокрита, Лукреция и других мыслителей
находим яркую характеристику волевых качеств личности. Платон под волей пони-
мал активность души, которая определяет и стимулирует активность личности.
Аристотель объединял волю с умом, деятельностью и чувством. Теорию «свободы
воли» разработал Аквинский. Спиноза объединял волю с другими намерениями че-
ловека.

В. Богословский [2] к основным качествам личности относит целеустремлен-
ность, настойчивость, решительность, выдержку, самостоятельность.

В. Селиванов включает в волевые качества инициативность, целеустремлен-
ность, дисциплинированность, самостоятельность, решительность, настойчивость,
выдержку, организованность, деловитость, смелость, мужество, которые проявля-
ются на всех стадиях волевой деятельности. Автор указывает, что степень их выра-
женности на разных стадиях развития различна [5].

В. Сухомлинский в своих трудах обращает внимание учителей на силу воли
учащихся в процессе их самовоспитания [6].

Изложение основного материала. Детство – время, когда закладывается
фундамент качеств личности, одновременно с физическим развитием формируется
нравственность и развиваются навыки духовной жизни целого поколения. В период
младшего школьного возраста активно формируются внутренняя позиция и отно-
шение к самому себе. Представление о себе формируется в процессе деятельности
ученика и его общения с родителями, учителями, сверстниками и другими людьми,
которые его окружают.

Помогает ребенку стать настойчивым и уверенным в себе личный пример
учителей, родителей, их заслуженное одобрение, поощрение, подсказки в доброже-
лательной форме. В это время необходима и критика, но она должна быть коррект-
ной. Все это помогает ребенку стать уверенным в себе.

В младшем школьном возрасте ребенок учится жить и далеко не все ему уда-
ется легко и сразу, он часто встречается с трудностями, поэтому нередко теряет ин-
терес к начатому делу. Именно в деятельности формируется его настойчивость,
способность достигать поставленной цели, что в свою очередь развивает уверен-
ность в себе. Формирование уверенности – это основа развития настойчивости.

Эмоциональное воспитание у детей младшего школьного возраста тесно свя-
зано с волевым. Поэтому существует термин «волевое воспитание». В различных
сферах жизнедеятельности личности, она проявляет разную степень уверенности в
себе, которая зависит от того, насколько деятельность интересна, насколько она
кажется авторитетной и успешной сама по себе. Результат любой непредвиденной
активности заранее неизвестен, поэтому человеку необходимо быть уверенным в
себе, чтобы быть способным на поступок.

В научной литературе существуют различные мнения о природе и механизме
формирования настойчивости; четко не дифференцирована возрастная специфика,
особенности ее формирования у представителей различных полов.
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Основываясь на анализе научной литературы и практического опыта, нами
была разработана методика исследования, направленного на изучение особенностей
настойчивости и уверенности в себе у детей младшего школьного возраста с помо-
щью хореографического искусства.

Хореографическое искусство – это один из видов художественно-творческой
деятельности, которому присуща только его форма – танцы. С их помощью отража-
ется внутренний мир ребенка, его желания, стремления, творческое становление.
Включая в себя музыку, ритмику, пластику и танец, хореография привлекает особое
внимание детей. На уроках хореографии и ритмики объединяются физическое раз-
витие учащихся с креативными, интеллектуальными и волевыми качествами. На
этих уроках проявляются психологические качества ученика, среди которых
настойчивость и сила воли, что в свою очередь развивает у ребенка уверенность в
себе. Таким образом хореографическая деятельность способствует формированию
морально-волевых качеств учащихся через правильно организованную учебно-
воспитательную деятельность на уроке.

С целью получения четких качественно-количественных характеристик по-
ведения детей 6-10-летнего возраста, свидетельствующих об уровне формирования
настойчивости и уверенности как базовых качеств личности, исследование прово-
дилось в условиях внеурочной воспитательной деятельности.

Мы исходили из позиций антропологического подхода, согласно которому
развитие конкретного ребенка квалифицировалось как цель, результат и главный
критерий педагогической деятельности. Программой констатирующего этапа ис-
следования предусматривалось решение следующих задач:

- исследовать состояние проблемы воспитания настойчивости и уверенности
в себе в педагогической практике;

– изучить особенности проявления настойчивости у детей младшего школь-
ного возраста, что развивало уверенность в себе в различных жизненных ситуациях;

- определить уровни сформированности настойчивости и уверенности в себе
у младших школьников;

- выявить возрастно-половые различия в проявлениях настойчивости и уве-
ренности испытуемых;

- охарактеризовать особенности влияния семейного воспитания на проявле-
ние настойчивости и уверенности испытуемых.

Для исследований были созданы контрольные (КГ) и экспериментальные
(ЭГ) группы. В них изучалась и фиксировалась динамика развития настойчивости и
уверенности в себе в достижении поставленных задач с помощью занятий хорео-
графией.

Методика констатирующего этапа исследования осуществлялась в трех
направлениях:

- экспериментальная работа с детьми была направлена на изучение настойчи-
вости и уверенности у детей младшего школьного возраста, их внутренних ресур-
сов;

- экспериментальная работа с родителями;
- экспериментальная работа с педагогами.
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При проведении исследований мы опирались на концепции хореографиче-
ской деятельности А. Таракановой [7], Н. Базаровой [1], В. Верховинца [3], С. Зай-
цева [4].

В контексте наших исследований хореографическое искусство рассматрива-
ется как среда, в которой осуществляется целостное воспитание школьников
начальных классов общеобразовательных учреждений. Сущность хореографиче-
ской деятельности в системе воспитания младших школьников состоит в танце-
вально-двигательной активности ребенка, в результате которой приобретаются и
совершенствуются хореографические способности путем интересных и доступных
действий. При этом формируются волевые качества ребенка.

На основании материалов наших исследований, определены условия оптими-
зации процесса воспитания настойчивости и развития уверенности у младших
школьников как качества личности:

- формирование у ребенка системы знаний о понятии «настойчивость»;
- развитие реалистического образа «Я» в этом контексте и элементарной

формы рефлексии;
- создание взрослыми эмоциогенных ситуаций, которые обеспечивают поло-

жительное отношение ребенка к проявлению настойчивости, что ведет к повыше-
нию уверенности в себе;

- включение учащегося в разновидности хореографической деятельности,
мотивирующие проявления настойчивости и уверенности.

Во время исследований нами была разработана и экспериментально апроби-
рована ориентировочная система воспитания настойчивости и уверенности в себе
младших школьников, в основу которой включены следующие принципы.

Принцип целостного подхода, который утверждает, что не существует уни-
версальных приемов воздействия на личностное развитие ученика. Это совокуп-
ность подходов, приемов, методов и методик, которые обеспечивают оптимальное
объединение игровых и неигровых методов и приемов воспитания в соответствии с
возрастными требованиями детей 6-10-летнего возраста.

Принцип личностно-ориентированного подхода, предусматривает признание
ребенка высшей ценностью, обеспечивает признание автономности его внутреннего
мира, утверждает право на свободное проявление индивидуального; провозглашает
субъект-субъектное взаимодействие взрослых с детьми, безусловное уважение лич-
ности ребенка, без учета его успехов, физических и психических особенностей, со-
циального статуса.

Принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей ребенка способ-
ствует развитию личности на основе последующих возрастных стадий онтогенеза,
социальной ситуации становления, сформированности новообразований, уровня
развития ведущей деятельности.

Принцип последовательности в воспитании, раскрывает закономерную связь
обучения и воспитания, обусловливает единство и непрерывность в развитии лич-
ности, предусматривает согласованность цели в дошкольном и младшем школьном
возрасте.

Принцип развития через гуманное отношение к ребенку ориентирует педаго-
гическую деятельность на создание благоприятного климата в группе, в которой
главными чертами межличностного взаимодействия является доверие, высокая
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эмоциональная культура, личностный уровень общения, где ученик чувствует себя
защищенным, открыто занимает свою позицию.

Исходный момент деятельностного принципа – это утверждение об общно-
сти построения внешней и внутренней деятельности, активное включение ребенка в
процесс воспитательной работы, усвоение воспитанником позиции субъекта в ста-
новлении собственного «Я», возможность творческого освоения деятельности, до-
стижения в ней успеха и высоких результатов.

Принцип опоры на положительное в ребенке предполагает умение педагога
видеть в развитии воспитанника его потенциальные возможности, стремление стать
лучшим. Развивая и укрепляя положительные свойства своего ученика, педагог
нейтрализует негативные черты и их влияние на развитие личности.

Все перечисленные принципы взаимосвязаны, взаимообусловлены, создают
систему, функционирование которой является логикой процесса воспитания
настойчивости и затем уверенности в себе у детей младшего школьного возраста.

Итак, создана такая личностно-ориентированная система, которая:
- строилась не как совокупность упражнений и тренировок отдельных уме-

ний и навыков, а как целостная сознательная деятельность ребенка;
- отвечала потребностям детей 6-10-ти лет, учитывая их возрастные и инди-

видуальные особенности, охватила ближайшее окружение испытуемых и сферы их
деятельности.

Макроцель нашей системы заключается в обеспечении педагогических усло-
вий и методов оптимизации воспитания настойчивости и уверенности у испытуе-
мых детей младшего школьного возраста. Она конкретизирована тактичными мик-
роцелями, которые определяли направление развития каждого из трех компонентов:
когнитивного (формирование положительных и одновременно реальных представ-
лений ученика о себе), эмоционально-целостного (формирование адекватной опти-
мистической самооценки личностных качеств, положительного самовосприятия),
деятельностного (совокупность умений ученика доводить начатое дело до конца и
при этом преодолевать возникающие трудности).

Как правило, учителя оценивают характер своего ученика, исходя из успева-
емости в учебе. Они ничего не могут сказать об идеалах и убеждениях ребенка, о
его внутреннем мире, не обращают внимания на такие качества, как требователь-
ность к себе, настойчивость, уверенность. В 13,3% ответов педагогов отмечается,
что ученик не способен и у него «никогда ничего не получается». Родители также
могут способствовать развитию у ребенка нерешительности, ограничивая инициа-
тивность и независимость, вызывая этим недоверие к своим возможностям.

Результаты констатирующего этапа наших исследований, где было использо-
вано анкетирование взрослых и наблюдения за характером их взаимоотношений со
своими детьми, дали возможность определить четыре основных типа ценностных
ориентаций авторитетных взрослых. Охарактеризуем эти типы.

1. Конструктивный – стимулирует формирование базового качества лично-
сти. Педагоги и родители такого типа воспринимают ребенка таким, каким он есть.
Они стремятся разобраться в причинах поведения ребенка, замечают и объективно
оценивают его успехи и неудачи.
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2. Разрушительный – препятствует детям проявлять настойчивость. Родители
игнорируют успехи и достижения своих детей, воспринимая их как должное, вы-
двигают требования, добиваются безотказного выполнения всех требований.

3. Индифферентный – характеризуется проявлениями равнодушия, невнима-
ния, отсутствием поддержки ребенка. Причиной такого отношения взрослых к де-
тям могут быть: чрезмерная загруженность работой, неготовность взрослых взять
на себя ответственность за воспитание ребенка, незнание индивидуальных особен-
ностей маленькой личности.

4. Снисходительный – сопровождается нетребовательным отношением к ре-
бенку, потаканием его прихотям, захваливанием. Такое отношение взрослых де-
формирует стремление к успехам подрастающей личности, приводит к эгоистиче-
ским тенденциям.

В нашей экспериментальной работе осуществлялось психолого-
педагогическое моделирование ситуаций успеха в условиях семейного и обще-
ственного воспитания как залога формирования у младших школьников настойчи-
вости и уверенности. С этой целью проводились индивидуальные беседы, консуль-
тации, советы по данной теме с родителями учеников и педагогами.

Выводы и перспективы дальнейшего исследования. Исследования, прове-
денные нами, подтвердили основные положения гипотезы и позволили сделать сле-
дующие выводы.

1. В результате исследования и обобщения педагогического опыта, на осно-
вании теоретического анализа научных трудов, была определена сущность таких
понятий как «свобода», «настойчивость», «уверенность». Эти понятия дают воз-
можность осознать настойчивость как качество личности побеждать трудности на
основе понимания собственной возможности решать доступные для определенного
возраста ребенка задач, доверия собственному опыту, уверенности в своих силах
добиваться успеха.

2. На формирующем этапе исследования (методами хореографии, влияния
семьи, школы, в частности учителей, на основе учета возрастных особенностей)
был разработан комплекс приемов воспитания настойчивости и уверенности в себе
у детей 6-10-летнего возраста, основанный на понимании того, что эти качества яв-
ляются базовыми характеристиками личности. Они расширяют и обогащают образ
«Я» положительными впечатлениями, формируют адекватную самооценку.

3. Разработана личностно-ориентированная система, включающая стратеги-
ческую цель, которая заключалась в воспитании настойчивости и уверенности в се-
бе у детей младшего школьного возраста, и микроцелей, направленных на развитие
когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов отме-
ченных качеств. Личностно-ориентированная система работы по воспитанию
настойчивости и уверенности у младших школьников строилась как разноплановая
и дифференцированная.

4. Эффективными методами самоутверждения личности ребенка служат со-
ответствующие упражнения и игры на уроках хореографии и ритмики.

5. Отмечаются изменения воспитательных приоритетов учителей и родителей
в плане возрастания их познания относительно таких качеств ребенка как настой-
чивость и уверенность, и позитивного значения взрослых для поддержания этих ка-
честв. Произошла переориентация педагогов и родителей на позитивное самовос-
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приятие и восприятие ребенка. Результативной оказалась работа с учителями, что
объясняется их профессиональной компетенцией в вопросах воспитания подраста-
ющего поколения, готовностью к восприятию теоретического и практического ма-
териала.

Исследования по данной теме не исчерпывают всех аспектов проблемы.
Дальнейшего изучения требует разработка педагогической диагностики типов
сформированности настойчивости и уверенности в себе, в т.ч. методами хореогра-
фии в других возрастных и социальных группах.

Перспективы указанной проблемы связаны с концептуальным анализом
настойчивости, уверенности и других положительных качеств в жизнезначимых
сферах ребенка; установлением характера взаимосвязи указанных качеств с близ-
кими личностными образованиями, а именно: доверием к себе и миру, углубленным
анализом взаимосвязи родительских установок на настойчивость детей, развитием у
них уверенности в себе. Необходимо дальнейшее исследование особенностей про-
явления указанных качеств в отношениях «педагог-ребенок», что должно быть
предметом дальнейшего научного поиска.
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Аннотация. Навыки преподавания, как и навыки практической работы, необходимо
приобретать и совершенствовать длительное время. Цель преподавателя – донести
до студента соответствующие знания, навыки и установки. Статья посвящена инно-
вационным аспектам преподавания психиатрии в медицинском университете с це-
лью повышения эффективности преподавания, мотивировки студентов и повыше-
ния заинтересованности выпускников в получении специальности.
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Annotation. Teaching skills, as well as practical skills, must be acquire and improve for a
long time. The aims of study are to convey the relevant knowledge , skills and attitudes for
students. This article is devoted to innovative aspects of teaching psychiatry at the Medical
University in order to improve the effectiveness of teaching, motivate students and gradu-
ates increased interest in psychiatry.
Ключевые слова: психиатрия, обучение, интерактивные методы.
Keywords: psychiatry, education, interactive methods .

Не подвергается сомнению тот факт, что навыки преподавания, как и навыки
работы в клинической медицине или навыки участия в клинических исследованиях,
необходимо приобретать и оттачивать на практике в течение длительного периода
времени. Именно от навыков преподавателя зависит, в первую очередь, соответ-
ствие знаний студентов уровню современного развития клинической медицины, а
также формирование достойного образа специалиста в этико-деонтологических ас-
пектах медицинской науки и практики.

Еще в 1976 г. Marton, Saljo описали два подхода к образованию – поверх-
ностное и глубокое обучение. Цель поверхностного обучения – запоминание, при
этом информация запоминается, но не преобразуется, а в отдаленный период вре-
мени студент попросту воспроизводит запомнившийся ему материал. Т.о. главная
задача поверхностного обучения – запомнить как можно больше. При глубоком
подходе целью обучения является осмысление полученной информации, с размыш-
лением, поиском интеграции отдельных компонентов и задач, усвоение информа-
ции в целом[1].

В зависимости от подхода к обучению, соответственно, разнится и роль пре-
подавателя в образовательном процессе. Так, при поверхностном обучении препо-
даватель выполняет всю работу сам, при глубоком же подходе студент самостоя-
тельно выполняет большую часть работы и принимает большинство решений сам.

К сожалению,  на настоящем этапе развития преподавания в университете,
зачастую именно поверхностное получение знаний от преподавателя является очень
распространенным вариантом образования, несмотря на общеизвестные факты о
том, что материал, полученный студентом без самостоятельного осмысления, хо-
рошо воспроизводится им только непосредственно после изучения предмета, а на
отдаленных этапах образовательного процесса такие студенты получают более низ-
кие оценки и чаще проваливаются на экзаменах [2].

Таким образом, оценивая различные подходы студентов к образованию в ву-
зе, в частности, к получению знаний на курсе по психиатрии, хотелось бы акценти-
ровать внимание на некоторых подходах, способных положительно влиять на
условно корригируемые ситуационные факторы, определяющие отношение студен-
тов к преподаванию предмета.

Важной задачей является получение обратной связи от студентов, с последу-
ющим использованием ее для коррекции проводимых занятий.

Таким образом, целью исследования является сравнительная характеристика
различных подходов к преподаванию психиатрии в рамках повышения побуждения
студентов к глубокому, а не поверхностному усвоению знаний.

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие зада-
чи:

1. Определить содержание проводимых занятий по психиатрии для студентов
5 курса лечебного факультета в соответствие с рабочей программой дисциплины.
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2. Разработать и внедрить в учебный процесс план обучения (17 занятий), ис-
пользуя различные варианты проведения семинарских занятий.

3. Провести текущую оценку знаний студентов по итогам проведенного цик-
ла по психиатрии.

4. Проанализировать полученную от студентов обратную связь с целью оцен-
ки эффективности проведенных занятий.

5. Разработать методические рекомендации по проведению практических за-
нятий по психиатрии для студентов 5 курса лечебного факультета, ориентирован-
ных на глубокое обучение по предмету.

В соответствие с программой обучения студентов 5 курса лечебного факуль-
тета на кафедре психиатрии, наркологии и психотерапии Волгоградского государ-
ственного медицинского университета, цикл состоит из 17 практических занятий.
Обучение студентов на кафедре проводится по цикловому расписанию, поэтому
использование студентами поверхностного обучения (т.е. запоминания, но не пре-
образования и осмысления полученной информации), на мой взгляд, является не-
эффективным в связи с возможным длительным промежутком времени между по-
лучением этой информации (например, цикл в сентябре-октябре) и необходимостью
ее воспроизведения (экзамен по предмету в январе). Соответственно, во время про-
ведения цикла мне бы хотелось заинтересовать студентов в получении информации
по предмету, сориентировать их в источниках получения информации, побудить
интерес к самостоятельным занятиям, к психиатрии в целом.

С этой целью все занятия по психиатрии (17 практических занятий) прово-
дятся с использованием различных подходов и методик, а затем, в конце цикла, с
помощью обратной связи преподаватель получает информацию о наиболее инте-
ресных, наиболее информативных подходах в преподавании психиатрии.

Таким образом, план занятий выгладит следующим образом.
Занятие 1: Организация психиатрической помощи в России. Закон РФ о пси-

хиатрической помощи.
Как правило, большинство студентов испытывают определенные трудности в

восприятии информации юридического характера (содержание Закона РФ «О пси-
хиатрической помощи»), а также плохо ориентируются в особенностях организации
психиатрической помощи, которая несколько отличается от организации помощи в
общесоматической службе [3].

В связи с этим, первое занятие носит характер проблемной лекции, с исполь-
зованием презентации. Предваряя начало мини-лекции, проводится тестирование
студентов для определения исходного уровня общих знаний и представлении и
психиатрии и изучения особенностей стигматизированного отношения к психиче-
ским расстройствам (таблица 1). В ходе занятия студентов разъясняются основные
положения Закона, на примерах описываются особенности организации психиатри-
ческой помощи в РФ, посещаются отделения стационара с описанием их режимов
[4].
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Таблица 1.
Исходное тестирование

Пол М / Ж Возраст
Прочтите, пожалуйста, утверждения о людях с психическими заболеваниями

и сделайте пометку в графе, соответствующей Вашему мнению.
утверждения согласен Не

согласен
Затрудняюсь
ответить

1 Психические заболевания неизле-
чимы

2 Лиц с психическими заболевания-
ми допускают только к примитив-
ной работе

3 Больные не могут жить в браке,
воспитывать детей

4 Все психические больные являются
инвалидами

5 Большинство психически больных
опасны для окружающих

6 Деятельность больного полностью
контролируется обществом
Выберите, на Ваш взгляд, правильный ответ из приведенных ниже.

7 Госпитализация больного
старше 15 лет в психиатри-
ческий стационар осуществ-
ляется по согласию

Самого пациен-
та

По решению
суда

Родственников

8 Пациент может быть госпи-
тализирован без согласия в
случае, если он

В состоянии
опьянения

Агрессивен по
отношению к
окружающим

После суици-
дальной по-
пытки

9 К психическим расстрой-
ствам относятся

иллюзии галлюцинации бред

10 Наркомании и токсикомании
- это

Одно и то же Совершенно
разное

Не знаю

11 Психиатр и психотерапевт –
это

Одно и то же Разные специ-
альности

Не знаю

12 Эпилепсию должен лечить психиатр невролог Психиатр и
невролог

13 Какова частота распростра-
ненности шизофрении в по-
пуляции

1% 5% 10%

14 После выписки из стациона-
ра данные о госпитализации
должны быть направлены

Участковому
психиатру

По месту ра-
боты, учебы

Участковому
полицейскому

15 Все психически больные
должны обязательно лечить-
ся в стационаре

Да, несомненно Нет, не обяза-
тельно

Не знаю

16 После черепно-мозговой
травмы у человека может
развиться

Эпилептические
припадки

слабоумие шизофрения

17 К психотропным препаратам элениум эгилок эглонил
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относятся
18 Если у иностранного граж-

данина, проживающего в
России, развивается психи-
ческое расстройство, он

Подлежит гос-
питализации и
лечению

Должен быть
сразу отправ-
лен в свою
страну

Не знаю

Занятие 2: Расстройства восприятия, мышления. Бредовые идеи, критерии
определения бреда, систематика. Бредовые синдромы.

Занятие проводится в форме собеседования. Студенты готовятся дома к заня-
тию, а затем в ходе беседы группы и преподавателя проводится обобщение основ-
ных клинических характеристик симптомов и синдромов. На занятии приветствует-
ся активное участие в беседе. Студенты, проявившие наибольшую активность в хо-
де занятия, поощряются дополнительными баллами.

Занятие 3: Патология памяти, внимания, интеллекта. Корсаковский синдром.
Умственная отсталость и деменция. Психоорганический синдром. Эмоциональные
расстройства.

Занятие проводится в форме игры «Что? Где? Когда?». Перед началом заня-
тия студенты делятся на две команды, путем случайной выборки (чтобы избежать
группирования студентов на «сильных» и «слабых»). Преподавателем заранее гото-
вятся вопросы к игре. Победившая команда получает поощрительные баллы.

Занятие 4: Нарушения сознания и самосознания. Синдромы нарушения со-
знания. Двигательно-волевые расстройства. Кататонический синдром.

Занятие проводится в форме самостоятельного изучения литературы, в том
числе, дополнительной, которую может предоставить преподаватель, а затем про-
изводится тестирование группы студентов по теме проводимого занятия.

Занятие 5: Неврозы, основные клинические формы, их течение, фармако- и
психотерапия. Реактивные психозы.

Студентам заранее предоставляются темы для подготовки устных докладов,
каждый из них раскрывает один из узких вопросов изучаемой темы, слушатели
конспектируют и задают дополнительные вопросы [5].

Занятие 6: Расстройства личности (психопатии).
Занятие проводится в форме семинара-дискуссии. Проблема расстройств

личности до сих пор неоднозначно трактуется в отечественной и зарубежной меди-
цинской литературе, в связи с этим именно данное практическое занятие наиболее
целесообразно провести в форме дискуссии, с целью выслушать мнение и точку
зрения каждого из студентов по проблеме.

Занятие 7: Современные представления о шизофрении (этиология и патоге-
нез, классификация).

Проводится в форме конференции. Студенты заранее делятся на две группы.
Первая группа – «журналисты», они готовят вопросы по теме практического заня-
тия. Вторая группа – «интервьюеры», они готовятся отвечать на вопросы «журна-
листов».

Занятие 8: Шизофрения: клинические формы, принципы терапии, реабилита-
ции больных.

Проводится мастер-класс. Преподаватель представляет основной блок ин-
формации, с использованием презентации, демонстрацией пациентов и клиниче-
ских историй болезни [6].

Занятие 9: Психические расстройства при эпилепсии.
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Занятие проводится в форме пресс-конференции, на которой вся студенче-
ская группа задает вопросы преподавателю.

Занятие 10: Аффективные расстройства. Биполярное аффективное расстрой-
ство. Циклотимия. Эндогенная и соматизированная депрессия.

Занятие проводится с использованием творческих заданий для студентов.  В
рамках тематики это может быть составление кроссвордов, создание презентаций,
аудио – или видеоматериалов. Занятие стимулирует креативность и позволяет уси-
лить творческий потенциал студентов, при этом,  не забывая о получении знаний.

Занятие 11: Психотерапия. Отдельные методы психотерапии, применяемые
для лечения пограничных расстройств [7].

Занятие проводится в форме тренинга. В принципе, тренинг является одной
из разновидностей групповой психотерапевтической работы, что как нельзя более
удачно соответствует теме проводимого занятия. Обычно данной занятие вызывает
особый интерес студенческой группы. Проведение тренинга позволяет не только
разобрать теоретические вопросы психотерапии, но и отработать конкретные навы-
ки, повысить уровень сплоченности студенческой группы, а также, при необходи-
мости, разрешить некоторые частные психологические проблемы конкретного сту-
дента.

Занятие 12: Органические психические расстройства (этиопатогенез, класси-
фикация, клиника, терапия).

Занятие проводится в форме деловой клинической игры. На подготовитель-
ном этапе игры выбирается ситуация, требующая привлечения врачей многих спе-
циальностей, чему более всего и соответствует тема текущего занятия [8]. Препода-
вателем составляется сценарный план игры (например, поступление в психиатриче-
ский стационар пациента в отдаленном периоде черепно-мозговой травмы), опреде-
ляется набор ролей, подготавливается реальная медицинская документация. После
проведения игры обязательным является экспертный разбор и получение обратной
связи от каждого участника игры.

Занятие 13: Алкогольная зависимость. Патогенез. Эпидемиология. Клиника.
Изменения личности при алкогольной зависимости. Принципы терапии, профилак-
тика. Алкогольные психозы, клиника, диагностика, терапия.

Занятие проводится на основе анализа видео-, аудиоматериалов, т.к. в стаци-
онаре психиатрического профиля, где проходят занятия, практически отсутствуют
подобные пациенты. Для проведения занятия у преподавателя имеется набор видео-
и аудиозаписей.

Занятие 14: Наркомании и токсикомании, определения понятий. Эпидемио-
логия. Общая характеристика. Употребление препаратов опийной группы, конопли.
Кокаиномания.

Занятие по проблемам злоупотребления психоактивными веществами прово-
дится в форме регламентированной дискуссии. Преподавателем формируются 2
команды, которые в течение 20-30 минут обсуждают свои выступления, выбирают
докладчиков. Далее команды представляют свои выступления, получают вопросы
от другой команды, дают на них ответы,  возражения и дополнения, резюмируют.

Занятие 15: Барбитураты, отнесенные к наркотикам. ЛСД и галлюциногены.
Сравнительно-возрастные особенности наркоманий, токсикоманий. Терапия, про-
филактика и реабилитация больных наркоманиями и токсикоманиями.
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Занятие проводится с использованием методики «Ученик в роли учителя».
До занятия выбранный студент - «преподаватель» индивидуально обсуждает

с преподавателем тему занятия, объем и содержание предоставляемого материала,
составляет план занятия и его технологическую карту. В ходе занятия этот студент
выполняет роль преподавателя, и обучая, и контролируя знания своих товарищей.
Естественно, это требует углубленного изучения материала со стороны студента -
«преподавателя».

Занятие 16: Принципы терапии психических заболеваний. Основные виды
биотерапии.

Занятие проводится на примере решения ситуационных клинических задач.
На основании условия задачи (основанного на реальных выписках из историй бо-
лезни) студенты должны дать ряд ответов-решений, касающихся постановки диа-
гноза и определения тактики лечения больных.

Занятие 17: Итоговое занятие. Подготовка и защита истории болезни.
Проводится собеседование, компьютерное тестирование, защита клиниче-

ских историй болезни. Кроме того, на последнем занятии получается обратная связь
от студентов о ходе проведения цикла.

Заключение.
Первым этапом работы является четкое определение цели и задач занятия.

При этом они должны соответствовать понятию «SMART» (specific – конкретные,
meaningful – значимые, appropriate – адекватные, realistic – реалистичные, testable –
поддающиеся проверке; Butcher, 1996).

Итак, учитывая большие объемы материала для студентов медицинских ву-
зов, в первую очередь необходимо решить вопрос о содержании преподаваемого
курса в целом. До начала проведения занятий методы преподавания должны быть
хорошо спланированы и согласовываться с целями, задачами и содержанием. Для
того, чтобы поддерживать интерес и мотивацию студентов к учебе, возможно ис-
пользование аудиовизуальных вспомогательных средств (печатный материал, слай-
ды, маркерные доски, таблицы и плакаты, фотоматериал, теле- и радиопрограммы,
аудио- и видеозаписи, интерактивные видеозаписи), различных техник (академиче-
ские лекции, лекции по проблеме, мастер-классы,  интерактивные методы обуче-
ния, клинические разборы, практические конференции).

Важным компонентом процесса обучения является оценка знаний студентов
(постоянная – во время занятий, дает студенту немедленную обратную связь, и
официальный контроль – во время экзамена).

Таким образом, как обучение в медицинском университете, так и процесс
преподавания, являются сложными процессами, однако тщательное планирование и
внимательное отношение к некоторым достаточно простым вопросам могут транс-
формировать их в ценный опыт для студента и преподавателя.
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ВЕДЕНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У ДЕТЕЙ С
ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

Аннотация. В статье рассматриваются особенности формирования здорового образа
жизни младших школьников с функциональными нарушениями опорно-двига-
тельного аппарата и предлагаются общеоздоровительные мероприятия, направлен-
ные на сохранение и укрепление здоровья.
Annotation. The article discusses the features of a healthy lifestyle younger students with
functional disorders of the musculoskeletal system and offers health-building measures
aimed at the preservation and promotion of health.
Ключевые слова: опорно-двигательный аппарат, здоровый образ жизни, младшие
школьники, здоровье.
Key words: musculoskeletal system, a healthy lifestyle, younger students, health.

В контексте формирования всесторонне и гармонически развитой личности
важное место отводится укреплению здоровья учеников, основы которого, как из-
вестно, закладываются в детстве. Поэтому воспитание ценностей физической куль-
туры и спорта в формировании здорового образа жизни в значительной мере опре-
деляют эффективность реализации физкультурно-оздоровительной работы в обще-
образовательной школе.

Как определяют педагоги, физиологи, гигиенисты, психологи последнее вре-
мя двигательная активность детей постепенно снижается из-за интенсификации
учебно-воспитательного процесса, что отрицательно сказывается на нервно-
эмоциональной сфере учеников. Исследования в области медицины и школьной ги-
гиены свидетельствуют о росте числа заболеваний сердечно-сосудистой и нервной
систем, нарушений процессов метаболизма и т.п. За период обучения в школе число
здоровых детей уменьшается в 3-4 раза, а при окончании школы – значительная
часть учащихся приобретает ряд хронических заболеваний. При этом, особо отме-
чается, что вред наносит не сам умственный труд, а прежде всего его верный спут-
ник – малоподвижный образ жизни [ 1 , 3 , 4 , 5 ].

Здоровье детей – это составляющая общественного богатства, а поэтому при-
влечение их к здоровому образу жизни рассматривается как дело государственной
важности. Принята национальная программа «Дети Украины», межотраслевая ком-
плексная программа «Здоровье нации», целевая комплексная программа «Физиче-
ское воспитание здоровье нации», которые определяют основные подходы к реше-
нию этого вопроса.
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Проблема сохранения и укрепления здоровья детей была актуальной во все
времена и остается такой сегодня. Здоровье есть одной из фундаментальных обще-
человеческих ценностей. Оно зависит прежде всего от того, как человек относится к
своему здоровью, ведь медики, педагоги и психологи указывают на то, что на 50%
наше здоровье зависит от здорового образа жизни.

Однако не все ученики имеют высокий уровень культуры здоровья и ведут
здоровый образ жизни. Статистика состояния здоровья школьников неутешитель-
ная. По данным Министерства здравоохранения 50%, из них имеют функциональ-
ные нарушения различных систем организма, которые приводят к отклонениям,
проявляющихся микросимптоматикой и не привлекают внимание врачей, учителей,
родителей, пока эти отклонения не переходят в выраженную патологию. В первый
класс приходят только 27% практически здоровых детей, но к окончанию школы их
остается не более 6%.

Как свидетельствуют труды Г.Л. Апанасенко, Н.Г. Байкиной, Т.П. Вискова-
товой, В.Г. Григоренко, В.Н. Пристанских, В.С. Язловецького в типичных школах
сегодня учатся 35-55% учащихся с отклонениями в состоянии физического разви-
тия и с функциональными нарушениями опорно-двигательного аппарата, с задерж-
кой психического развития, с нарушениями функций зрения и слуха и т.д. [7,8,9].

Анализ научной литературы показывает, проблема формирования здорового
образа жизни учащейся молодежи, а особенно школьников, имеющих функцио-
нальные нарушения различных органов и систем, не получила полной теоретиче-
ской и практической разработки. Недостаточно исследованы сущность здорового
образа жизни и культуры здоровья, а также практически не определены формы ор-
ганизации здорового образа жизни упомянутого, контингента школьников. Следует
отметить, что около 80 % детей имеют нарушения осанки.

Вопросы, касающиеся частоты выявления у практически здоровых детей
школьного возраста физиолого-биомеханических нарушений опорно-двигательного
аппарата, в литературе освещены недостаточно. В то же время по результатам мно-
гочисленных исследований последних лет они могут стать фактором, который про-
воцирует и сопровождает целый ряд смежных и патологических состояний систем
организма. Так, исследования A.A. Мурзалиева [6], направленные на изучение па-
тобиомеханичних изменений у лиц с патологией желудка и 12-перстной кишки, об-
наружили у них различные виды нарушений опорно-двигательного аппарата.

Среди причин, вызывающих нарушения осанки ведущая роль принадлежит
условиям воспитания в семье, в школе, в том числе и организации физического
воспитания [6]. Современная организация физического воспитания в школах и се-
мьях не решает проблемы профилактики нарушений опорно-двига-тельного аппа-
рата у детей.

Объектом нашего исследования является процесс формирования здорового
образа жизни младших школьников, предметом – способы и меры формирования
здорового образа жизни школьников с функциональными нарушениями опорно-
двигательного аппарата. Цель исследования заключается в теоретическом обосно-
вании модели формирования здорового образа жизни и культуры здоровья учащих-
ся младшего школьного возраста. Достижению цели исследования способствовала
постановка и решение следующих задач:
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1. На основе анализа психолого-педагогических источников дать целостное
обоснование здорового образа жизни личности.

2. Определить группу детей с нарушениями осанки.
3. Разработать систему методического обеспечения формирования здорового

образа жизни школьников общеобразовательной школы с использованием занятий
физическими упражнениями и элементами психологических тренингов.

В течение учебного года нами изучался вопрос формирования здорового об-
раза жизни младших школьников, имеющих нарушения осанки. С этой целью были
проведены беседы, анкетирование и практические занятия. Было установлено, что
только 11,5% учеников младших классов посещают спортивные секции, 6,1% де-
лают утреннюю гимнастику, а свободное время 37,8% детей проводят у экранов те-
леприемников и компьютеров. Увеличение продолжительности просмотра телепе-
редач, пользование компьютером приводит к ограничению двигательной активно-
сти школьников, что является весомым фактором в развитии нарушений осанки.

Обследование данного контингента (462 учащихся) показали, что в младшем
школьном возрасте проявляется высокий уровень нарушений осанки, который ко-
леблется в пределах 42,7-61,6% в зависимости от возраста ребенка. Данные обсле-
дования приводятся в таблице.

Возраст де-
тей

Количество
детей с нару-
шениями
осанки

Виды нарушений осанки

Сутулая
спина

Кифоз и
лордоз Сколиоз

7 лет 47 25.5% 6.4% 10.6 %
8 лет 51 21.6 % 5.9% 13.7 %
9 лет 63 20.7 % 7.9 % 14.2 %
10 лет 77 18.1 % 13% 27.2 %
В связи с тем, что осанка формируется в условиях воздействия факторов

окружающей среды, а здоровый образ жизни требует использования оздоровитель-
ных технологий (физические упражнения, массаж, внушение), нами была предло-
жена система валеологического-оздоровительного направления. Система содержала
формирования мотивации здорового образа жизни и внедрение неспецифических
общеоздоровительных средств в условиях обучения в школе и воспитание в семье
[2]:

1. Общую тренировку школьников (утренняя гимнастика, физкультминутки,
уроки физической культуры). Для формирования правильной осанки полезны
упражнения, выполняемые в вертикальной плоскости (касание спиной, затылком,
ягодицами и пятками стенки). Такие упражнения хорошо выполнять у зеркала, что-
бы ребенок мог зафиксировать правильное положение тела [3] .

2. Специальные упражнения, направленные на коррекцию выявленной пато-
логии (прогибание спины с обручем или мячом в руках, наклоны в стороны с обру-
чем за спиной, приседания с гимнастической палкой в руках, наклоны назад с раз-
ведением рук в стороны, ходьба с содержанием на голове груза) [5].

3. Массаж в поликлинике.
4. Элементы суггестопедии при проведении занятий по физическому воспи-

танию.
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В конце учебного года проведено повторное обследование. Введение указан-
ной системы дало следующие результаты: у 65-и учеников имели место положи-
тельные сдвиги в функциональном состоянии опорно-двигательного аппарата, в 35-
и – состояния опорно-двигательного аппарата осталось без изменений.

Результаты внедрения этой системы показали, что проведение оздоровитель-
ных мероприятий среди младших школьников с нарушением осанки положительно
влияет на функциональное состояние опорно-двигательного аппарата и способству-
ет формированию мотивации к здоровому образу жизни.

Выводы:
1. С возрастом растет число детей с нарушениями осанки. В младшем школь-

ном возрасте нарушения осанки не имеет выраженного патологического характера,
состояние осанки может улучшаться при правильной организации занятий физиче-
ским воспитанием.

2. Внедрение оздоровительных мероприятий способствуют активной само-
стоятельной деятельности по укреплению здоровья и воспитания уверенности
школьников в необходимости здорового образа жизни.

3. Эффективной формой работы по формированию культуры здоровья
школьников является сотрудничество учителей, родителей и медиков.
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SACRUM В КУЛЬТУРЕ КАК НАУЧНАЯ ПРОБЛЕМА

Аннотация. В науке утвердилось мнение, что Sacrum – категория историческая, пре-
ходящая, вопреки традиции Средневековья, в котором она была центральной кате-
горией культуры. С научной точки зрения религиозность считается эквивалентом
невроза. Но описание функционирования мозга само по себе не отвечает на вопрос,
является ли религиозный опыт человека заблуждением. Большинство населения
Земли является религиозным, и оказывается, что большинство человечества шагает
не в ногу с представителями медико-материалистической мысли. Эмоционально
взаимодействуя с силами мироздания, которые, по взгляду верующего, господствуют
над всеми известными и неизвестными вещами, человек преодолевает экзистенци-
альный страх и вооружается особым видом психологического познания, религиозно-
го опыта. Религия является родовым отличием сознания человека и фундаментом
культуры, а история религии, по преимуществу, – история формирования аксиоло-
гии все более высокого порядка.
Annotation. In science established view that the Sacrum – a historical category, transient,
contrary to the tradition of the Middle Ages, in which it was the central category of culture.
From scientific point of view Religiousness is considered a neurosis equivalent. But the de-
scription of brain functioning itself doesn't answer the question, whether religious experi-
ence of a person is delusion. Many people of the Earth’s population are religious and it turns
out that the majority of mankind doesn’t keep step with representatives of medical-
materialistic thought. Emotionally engaging with the world powers, which are, according to
the conception of a believer, authoritative over all known and unknown things, a man over-
comes existential fear and arms with special kind of psychological cognition, religious expe-
rience. Religion is the generic distinction of human consciousness and culture foundation
and the history of religions, for the most part, – the history of the formation of axiology all
higher order.
Ключевые слова: Sacrum, религиозный опыт, культура, Средневековье, Модерн,
Постмодерн.
Key words: Sacrum, religious experience, culture, Medieval, Modern, Postmodern.

Религия генетически является фундаментом культуры – вспомним тезис Дж
Фрезера: вся культура сошла со ступеней храма. По Э. Дюркгейму, всем религиям
присуща дифференциация мира на сферы сакрального и профанного, и это глубоко
верная дифференциация; но при этом первая сфера мыслится замкнутой и табуиро-
ванной системой, навязанной той или иной социальной верхушкой, и создается
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впечатление, будто Сакральное – категория историческая, преходящая. Именно так,
исходя из установок просветительской мысли, и воспринимает Сакральное пози-
тивная наука ХІХ-ХХ вв. с ее гиперкритической установкой относительно религии,
в первую очередь – наследия Средневековья, в котором Сакральное было централь-
ной категорией культуры. Христианская эпоха исходила из тезиса Августина об ис-
порченности человеческой природы, но стремилась поднять человека до ангельско-
го уровня. Характерно, что в византийской культуре, наиболее последовательной в
этом отношении, вообще отсутствует интерес к «притягательности зла»: она стре-
мится к обожėнию человека, и все остальное здесь понимается как «профанное», в
том числе – мир человеческого, повседневных житейских ценностей – сообразно
известному разделению людей на телесных, душевных и духовных у ап. Павла. Се-
годня мы живем в лоне секуляризованной европейской культуры, в которой теоцен-
трическая картина мира сменяется антропоцентрической; характерна знаменитая
фраза Маркса: я человек, и ничто человеческое мне не чуждо. Но именно поэтому
выспренние порывы Средневековья тут воспринимаются как, мягко говоря, за-
блуждение. В эпоху Модерна и Постмодерна, при сохранении инерционного ува-
жения к аксиологии Средневековья, возобладал все же дух протеста и отрицания.
Распространился циничный скепсис, разлился эрос без границ, опоэтизированы бы-
ли убийство и садизм, оккультные полеты в темную даль сатанинского и еще много
того, что высвободилось из недр человеческой души после падения церковного ав-
торитета. При этом Модерн, как отмечает сегодняшний российский философ, во-
преки реальному положению вещей, активно конструирует концепцию «низменно-
сти» человеческой природы и стремится доказать, будто человек был таким все-
гда [7, с. 54]. Впрочем, ругать опыт Средневековья, что принято было со времен
Вольтера, как-то уже не получается, особенно после исследований Ле Гоффа и им
подобных работ. Как утверждает сегодняшний французский исследователь А.
Бульнуа, именно Средневековье поставило те основные вопросы, которые эпоха
Модерна и Постмодерна лишь варьирует и перетасовывает [3].

И, как говорится в русской пословице, свято место пусто не бывает. Sacrum
сначала пробуют, в духе господствующей в Век Разума художественной системы
классицизма, заменить Прекрасным. Характерно, что именно на рубеже ХVIII–XIX
вв., когда борьба с христианской культурным наследием ведется уже вполне откры-
то, рождается новое понятие – эстетического (книга А. Баумгартена «Эстетика»),
которое теснит привычное превалирование этических критериев. Кант уже видит
специфику искусства исключительно в блестящей внешней форме. Поэтизируется,
впрочем, теперь только то, что, грубо говоря, «можно пощупать», а не полеты в
небо; то, что К. Маркс восторженно именовал чувственным блеском вещей, гипно-
тизирует и массовое сознание, и слой интеллектуалов. В ХIХ веке в Европе насту-
пает эпоха тотальной очарованности материей, ее гламурными переливами; мате-
рия выступает как замена понятия «Бог» – и в науке, и в художественном творче-
стве, и – все шире – в массовом сознании. Это совпадает с серьезным смещением
аксиологических акцентов: святыней объявляются, как и в добрые старые языче-
ские времена, ценности политические (родина, государство, народ, вождь), семей-
ные (материнство или ребенок), или такие попранные некогда интеллектуалами
Средневековья вещи, как богатство, самоценное телесное здоровье, сексуальная ак-
тивность и даже полное отсутствие моральных табу. В итоге борьбы за материаль-
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ные блага, утопические мечты, как и следовало ожидать, переформировываются.
Уже не только в Европе, но и в мировом масштабе, возникают т. н. «секулярные ре-
лигии», строящиеся, как и в языческие времена, на обожествлении тех или иных
материальных объектов. Сакрализируются материальные блага: пища,  деньги, род
и племя, сексуальная энергия и, конечно же, партийные вожди: достаточно вспом-
нить культы Гитлера, Сталина или Мао Цзэдуна и то немаловажное обстоятельство,
что идеи, которые они выдвигали, почитались настоящими человеческими жертво-
приношениями в невероятных масштабах. Размах человеконенавистничества в
освободившемся от христианского Sacrum´а постренессансном обществе, особенно
в ХХ веке, сопоставим разве что с устрашающими культами Центральной Америки,
за искоренение которых многие сегодня с глубоким чувством упрекают христиан-
ских колонизаторов.

В результате часто наблюдается редукция категории Sacrum как таковой или
ее полная профанация. Рядом друг с другом функционируют сакральные и псевдо-
сакральные правды – христианская, исламская, иудейская, языческая, национали-
стическая, коммунистическая, правда сексуальных меньшинств и правда разъярен-
ных их притязаниями домохозяек и т.д. Чему только нынче не поклоняется человек.
Один лишь пример: в Париже середины ХХ века существовала четырехтысячная
секта почитающих лук, который, по их представлениям, живет вечно. Есть и неме-
реное количество «синкретических» вариантов. Более того, фактически сегодня до-
статочное количество людей уже молчаливо согласны с тем, что фразы типа «свя-
щенный долг перед ...» (родиной, семьей, любимым человеком, учителями и т.п.) –
это просто красивые риторические формулы, не обязательные к исполнению, а
главное – телесное здоровье и деньги, этот, как выразился М. Бахтин, эквивалент
личной свободы.

Но при этом увлеченный финансист, жуир-плейбой или вдохновенный по-
клонник победоносной техники будущего, равно как и адепт расовой или классовой
идеи, ни за что не признается, что его сознание религиозно по своей структуре. Он
мыслит себя трезвым и просвещенным ценителем материальных благ в этом луч-
шем (или, по крайней мере, единственном, «данным нам в ощущениях») из миров.
Недаром и политико-экономическими доктринами Нового времени, и просто обы-
вательским сознанием активно эксплуатировалась «научно-материалистическая»
база того или иного учения или определенной гедонистической концепции. Как
пошлые идеалы обывателя, так и утопические фантазии тоталитарных режимов
непременно облекались в «научные» термины.

Соответственно в собственно научной мысли, выдвигаемой в культуре Мо-
дерна и Постмодерна на то главное место, которое прежде занимала религия, Sa-
crum вообще стало трактоваться как фата-моргана. И это уже стабильная ситуация.

В аннотации одной медицинской статьи, не так давно опубликованной в ав-
торитетном американском издании, проблема религиозного опыта человека форму-
лируется с четкостью надгробной надписи: «Религиозный опыт основан на дея-
тельности головного мозга, как и любой человеческий опыт. Предпосылки к нейро-
нальным основам религиозно-мистического опыта могут быть выведены из симп-
томатики височно-лимбической эпилепсии, опыта терминальных состояний и при-
ема галлюциногенных веществ. Эти психические расстройства и состояния могут
вести к деперсонализации, потере связи с реальностью, экстазу, ощущению вневре-
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менности и внепространственности и другим переживаниям, поддерживающим ре-
лигиозно-мистические интерпретации. Религиозные заблуждения являются важным
подтипом отклонений при шизофрении и зависящие от настроения религиозные за-
блуждения – типичной характеристикой маниакально-депрессивного психоза <…>
Височно-лимбическая система помечает столкновения с внешними или внутренни-
ми стимулами как безличностные, нереальные, крайне важные, гармонические,
приятные и т. д., тем самым давая основания религиозной интерпретации событий»
[13, с. 498]. Ход мысли авторов понятен, но он входит в противоречие с тем фактом,
что подавляющее большинство населения Земли и сегодня все же религиозно1.

Получается, что большинство человечества идет не в ногу с нашими предста-
вителями медицинско-материалистической мысли. Да, конечно, мудрецов среди
людей всегда бывало гораздо меньше, чем всех прочих, но что-то не припоминает-
ся, чтобы в истории культуры вот так тотально объявляли безумными или баланси-
рующими на грани безумия большую часть живущих на земле. Ни вычленение вар-
ны мудрецов-брахманов из прочего древнеиндийского сообщества, объявленного в
Ведах «скотом богов», ни трактовка в буддийской Дхаммападе сансарического со-
знания большинства людей как «глупости», ни провозглашение в христианстве те-
зиса о спасении лишь «малого числа» не были столь категоричны. «Глупость», глу-
хота к мудрости понимались здесь как нечто «природное», низменное, внеположное
культуре, но ни в коем случае не как патология в медицинском смысле. Исав Биб-
лии, этот «мясной» здоровяк, не умеющий выговорить слово «чечевица», за кото-
рую он продает свое первородство Иакову, и называющий лакомое чечевичное ва-
рево просто «красным», вызывает сочувствие, но не объявляется больным. Он всего
лишь недостаточен, и общение с ним тягостно. В новейшей же научно-
естественнической картине мира все оказывается гораздо страшнее: большинство
людей просто-таки скользит по наклонной плоскости в бездну шизофрении, эпи-
лепсии и маниакально-депрессивного психоза. Очевидно, наставления создателей
Вед, Моисея, Христа и Мухаммеда не прошли бесследно. Тем не менее, видимо, в
глазах Салвера и Рабина именно Исав – это то, что надо. «Ненормален» с этой точ-
ки зрения скорее уж Иаков, трепетный романтик, отчаянно похитивший у тупого
брата-близнеца никому не нужное право на первородство; этот чудак, отслуживший
четырнадцать лет за любимую Рахиль (мало ли девушек на свете?!); этот юроди-
вый, принявший за реальность увиденную во сне лестницу между небом и землей,
по которой спускаются ангелы; этот бесноватый, будто бы вступивший в осязаемую
борьбу с самим Богом. Однако движение культуры определяют все же не «исавы», а
«иаковы».

1 Данные статистики о состоянии умов на нашей планете крайне разноречивы, но все же позволяют
говорить о том, что верующих значительно больше, чем атеистов. Так, с одной стороны, по последним дан-
ным международного центра социологических исследований Gallup International Association, отразившим
опрос около 70 % населения Земли, лишь 59% жителей планеты считают себя религиозными, 23% заявили,
что они не являются религиозными, а 13% назвали себя убежденными атеистами – но даже если это так, ве-
рующих все же более половины. С другой стороны, демографическое исследование, проведенное Pew
Research Center в более чем 230 государствах и на разных территориях, показало совершенно иное: верую-
щими считают себя примерно 5,8 млрд из 6,9 млрд жителей Земли; это исследование базировалось на анали-
зе более 2, 5 тыс. переписей и опросов. В той же России, пережившей активную секуляризацию со времен
реформ Петра І, а затем – почти столетие принудительного атеизма, сегодня неверующие составляют лишь
16% (данные Всероссийского центра изучения общественного мнения  за 2007 г.) [см.: 4, 9].
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Божество, по известному определению Р. Отто, предстает в религиозном
опыте человека как нуминозное, нечто принципиально Иное по отношению к опыту
житейскому, эмпирическому, иными словами, как нечто, вызывающее трепет. А ес-
ли трепет перед Sacrum возникает все же не в результате сбоев в мозговой деятель-
ности?  А что, если он, пользуясь формулой Салвера и Рабина, «может быть выве-
ден» из ощущения Божества, предшествующего всем этим височным вибрациям?
Можно ведь «выводить» не только из эмпирических фактов, но и наоборот. Ведь
само по себе описание функционирования головного мозга не дает ответа на во-
прос, является ли заблуждением религиозный опыт человека. Пускай нейронауки
сегодня вплотную приблизились к проблеме описания физиологии переживания
мистического опыта, минуя описание физиологии сознания индивидуума. Это не
снимает вопроса, вечного, как мир: что же все-таки та «реальность», незыблемая
вера в которую движет Салвером и Рабином? Понятно: ученым-материалистом ру-
ководит монистическая идея: мир должен быть единым (конечно же – «реальным»,
«материальным»). Но, по сути, это стремление можно определить как гипостазиро-
вание – приписывание абстрактной сущности – существительному материя – пред-
метного существования, что может быть классифицировано как логическая ошибка.
Ведь взгляд на материю в современной естественнической мысли основательно из-
менился по сравнению с ХIХ-ХХ веками: сегодня в естественных науках проблема
Бога трактуется уже не так однозначно, как до недавнего времени. Последние ис-
следования в области квантовой механики как будто прямо указывают на суще-
ствование некой силы, специально сконструировавшей для нас эту Вселенную с ее
благоприятными для возникновения жизни условиями: такой подход получил
название антропного принципа. Некоторые из ученых-позитивистов прямо утвер-
ждает идею существования Бога. Темплтоновскую премию в 2010 г. получает Ф.
Айала, математически доказавший существование Бога – согласно его взгляду, мир
был создан идеально, а испортила его эволюция, этот бунт Творения против Твор-
ца, стремление, так сказать, беспрепятственно развиваться «по моему хотению».
Таким образом, современная позитивная наука теперь часто пытается объективно
определить точки соприкосновения религии с научным знанием, и тем более такой
интерес должен быть естественным для религиоведа и философа. Тем более, что
религиозный опыт – все же чрезвычайно распространенная психологическая реаль-
ность, без которой в культуре многое бы просто не могло возникнуть. Как писал
основоположник экспериментальной психологии Т. Флурнуа, даже «совершенно
выключая метафизические проблемы, вытекающие из коэффициента или чувства
трансцендентности, психология не перестает признавать самый факт этого чувства
и исследовать его насколько возможно точно во всех его оттенках и изменениях, как
психический элемент, являющийся составной частью религиозного опыта» [10, с.
210]..

Неудивительно, что возникает такая синтетическая дисциплина, как нейро-
теология, которая пытается, соединяя точки зрения физиологии, психологии и фи-
зики, ответить на неизученные до сих пор вопрос: какие изменения происходят в
человеке и в среде, его окружающей, во время религиозного транса. И такие иссле-
дования вовсе не обязательно ведут к «развенчанию религии». Любопытно вспом-
нить, что не так давно, по информации журнала Psychological Science, в Торонтском
университете исследовательской группой М. Инцлихта был использован тест, поз-

http://www.wiley.com/bw/journal.asp?ref=0956-7976
http://www.utoronto.ca/
http://www.utoronto.ca/
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воляющий судить о способности человека переключать внимание и реагировать на
изменения ситуации. Эксперимент показал, что активность определенного отдела
мозга при обнаружении ошибки пребывает на более низком уровне у верующих
(что свидетельствует об отсутствии избыточной тревожности), и при этом количе-
ство правильных ответов у верующих выше [см.: 8]. Согласимся, что, при очевид-
ной необходимости «всегда быть настороже», жизнь не может превратиться в
сплошной стресс без роковых последствий.

Религия – не тупиковый «виртуальный экстаз»: она не противостоит реально-
сти, а, напротив, знаменует жизнеохранительное и сотериологическое начало бытия
и устанавливает соответствующие этические нормы, способствуя уверенности лю-
дей в смысле существования. Из всех религий разве что буддизм и джайнизм, щед-
ро насыщенные философской рефлективностью, да как-то, видимо, генетически
связанный с ними (или типологически им подобный) гностицизм рассматривают
жизнь и вообще материальное бытие как «ошибку»; все прочие – от язычников и
даже сатанистов до приверженцев авраамических религий – практически трактуют
жизнь как благо.

Этому никак не противоречат наблюдения американского исследователя Г.
Пола, который делает вывод, что наиболее религиозные общества сегодняшнего
мира являются одновременно и наиболее нищими [12]. Вывод, направленный про-
тив распространенного на Западе мнения, будто религиозность способствует про-
цветанию, что и говорить, звучит уничтожающе. Но, не говоря уж о том, что как-то
не слишком красиво попрекать людей их бедностью, антирелигиозный Г. Пол явно
пребывает под имплицитным воздействием издавна доминирующей в Америке про-
тестантской доктрины, согласно которой приумножение материального богатства
есть знак Божьего благоволения, и опровергает, по сути, именно ее, а не благотвор-
ность религиозности как таковой. Ведь аксиология не-протестантских регионов
(даже христианских более традиционного склада) не включает богатства как
непременного критерия полноценности жизни, так что залп  Г. Пола  по религии
нацелен явно не в суть ситуации. Кроме того, как известно, именно в наиболее бо-
гатых странах сегодняшнего мира наблюдается наиболее массовая устремленность
в виртуальные миры через такие суррогаты духовности, как наркотики, алкоголь
или компьютерные игры. Заметим также, что оскудение религиозности наблюдает-
ся в основном в промышленно развитых странах Европы, Северной Америки, а
также в таких азиатских странах, как Израиль, Япония и Южная Корея, представ-
ляющих собой общество потребления, в котором энергия людей тратится на массо-
вую погоню за объективно ненужными материальными вещами, что угнетает и
сужает духовную сферу. Но вот, скажем, весьма благополучные с точки зрения ма-
териального благополучия скандинавские страны, где дозволяются фактически все
радости телесного бытия, стойко лидируют по числу самоубийств – видно, таки не
хлебом единым жив человек.

Наше сознание не удовлетворяется одной лишь рационалистическо-научной
картиной мира. Мозг человека представляет собой два полушария не случайно: од-
но управляет математически логическими операциями, второе – сферой эмоций,
предчувствий, снов, поэзии. Только во взаимодействии этих двух начал психиче-
ская деятельность человека оказывается полноценна и полновесна.

http://en.wikipedia.org/wiki/Gregory_S._Paul
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Но, конечно, тут возникает и проблема достоверности ценности религиозно-
го переживания человека, возникает и вопрос: кто глубже понимает религию – тот,
кто трепещет перед Sacrum, или тот, кто рассматривает все это, как врач – болезнь?
Особо осложняется ситуация из-за распространения всяческого шарлатанства. Од-
нако очевидно, что именно религиоведу войти в этот зыблющийся, как фата-
моргана, мир просто необходимо. Эра кабинетных ученых, вписывавших факты в
определенные схемы, прошла. Сегодня больше доверия оказывают исследователю,
который, скажем, изучая верования какого-нибудь дикого племени, сам вошел в эту
систему, был подвергнут соответствующей инициации, лично пережил тот специ-
фический транс, который впоследствии опишет в научной работе. Следует ради-
кально перестроиться на исследование религиозных феноменов не «извне», а «из-
нутри»; здесь должен доминировать не социально-политический или медицинско-
физиологический подход, а психологический. Современная психология употребля-
ет понятие измененное состояние сознания преимущественно по отношению к та-
ким явлениям, как архаичное шаманство с его употреблением наркотических ве-
ществ (современная «психоделика» является подражанием такой модели). Но уже
распространяется употребление этого определения применительно ко всякому со-
стоянию религиозного транса: опыты, проведенные над людьми, находящимися в
этом состоянии, свидетельствуют о многочисленных глубоких физиологических
изменениях в организме. Установлено, что в момент интенсивного религиозного
переживания мозг необычно активен, выделяя переживаемое как нечто «особо важ-
ное». Все это никак не покрывается понятием «темный религиозный фанатизм»: со-
знание, напротив, работает с повышенной энергией и точностью; эмоции делаются
чрезвычайно бурными и одновременно контролируемыми со стороны интеллекта.
Если бы в религии этого момента не существовало, она действительно была бы
сплошным «опиумом для народа». Легко насмехаться над каким-нибудь шаманом,
который вводит себя в транс посредством галлюциногенного напитка и неистового
кружения под звуки бубна. Но подобный транс переживали – без бубна и наркотика
– и лица, которых считают светочами человечества и деятельность которых меняла
облик мира.

Для того, чтобы оказаться перед лицом этой новой реальности, следует от-
бросить все, что привязывает тебя к жизненным ценностям, войти в транс (букваль-
но – пройти «сквозь реальность»); мир Божества (в данном случае христианского)
трансцендентален – он существует за пределами реального. Если уста человека ме-
ханически произносят слова молитвы, если он не чувствует, что эта молитва кем-то
в инореальности «услышана», то о настоящей религиозности здесь нет речи. Харак-
терно, что скептически настроенные по отношению к объекту своего изучения ис-
следователи религии сводят молитву к «бегству от действительности», «эмоцио-
нальной разрядке»,  самоутверждению или даже «социальному надзору», будучи
заранее убежденными в том, что молитва в принципе «безответна» и бедняга моля-
щийся беседует сам с собой [2, с. 213]. Но обратная связь в данной ситуации вовсе
не обязательно сигнифицируется Гласом свыше и видениями разверзшихся небес и
ликующих ангелов; она обеспечивается не столько прямым «голосом Бога» (ср.
теологическое положение о «молчании Бога»), сколько совершенно отчетливым
психологическим и житейским результатом. Человек становится чище, увереннее и
сильнее, что трудно отрицать даже объективному постороннему наблюдателю.
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Именно это верующий и воспринимает как «ответ Бога», до прямой человеческой
речи далеко не всегда, судя по той же Библии, снисходящего.

Для многих религия – это сфера чисто мифологического сознания, «темных»
эмоций и фантастических образов, продукт «недоразвитого» мозга. Религиозные
представления отождествляются с художественными образами, созданными фанта-
зией. Мир религии целиком приравнивается к миру поэзии. Однако в действитель-
ности эмоция, экстаз молитвы и т. п. вещи не исчерпывают понятия религии. Да и
само по себе слово вера, часто воспринимаемое как синоним слова религия, означа-
ет очень сложную психологическую работу. Поскольку величие Вселенной не дает
надежды, что каждое человеческое существо в продолжение своей краткою жизни
постигнет все существующие реалии, остается смириться с тем, что знать нам дано
очень и очень мало, что большинство этих реалий навсегда останется загадочными
«вещами в себе». Непонятность мироздания – извечная проблема человека, причем,
как заметил Зенон, чем более человек познает, тем более расширяется островок его
знаний в необъятном океане незнания, то есть – границу стыка с этим океаном. Че-
ловек, который углубляется в эти проблемы, часто доходит до отчаяния от невоз-
можности рационально объяснить мир. Ведь никому жизни не хватит, чтобы осво-
ить все науки мира и создать логическую и правдивую картину реальности. Это по-
рождает ощущение малости и слабости человека, и оно не так уж безосновательно.
Внезапная болезнь, потеря близких, стихийное бедствие, уносящее жизни тысяч
людей, непонятность собственной судьбы и будущего в целом – все эти вещи спо-
собны разрушить доверие к мирозданию. Экзистенциальные вопросы учеными не
решены и вряд ли когда окончательно будут решены, хотя, сколько существует че-
ловечество, столько над ними ломают голову виднейшие мыслители.

Уже Кант прекрасно понимал эту ситуацию, поэтому и выдвинул принцип
«потеснить разум, чтобы дать место вере» (фидеизм). Если бы мы не верили, что
жизнь, помимо ее трагического характера, повседневных трудностей и неминуемой
смерти, имеет смысл, следовало бы сразу покончить с собой. Иррациональное чув-
ство доверия к существующему порядку вещей, надежда на то, что мы просто не
понимаем до конца его смысла, смелость жить, любить и рожать ребенка, которого
мир, возможно, примет враждебно, перекрывают бесчисленность ноуменов, дают
оптимизм и надежду. Разница в том, что атеист доверяет этому порядку вещей, при-
глушая эмоцию экзистенциального ужаса, а верующие разных конфессий отдаются
религиозному переживанию и стремятся построить систему теологических доказа-
тельств, которые подтвердили бы их веру. Эмоционально входя в контакт с поту-
сторонними силами, которые, по представлениям верующего, властны над вещами,
человек преодолевает экзистенциальный страх и вооружается особого рода психо-
логическим познанием, религиозным опытом.

Интеллектуальная деятельность религиозными эмоциями отнюдь не парали-
зуется – лучше всех, пожалуй, очертил этот момент Р. Отто в книге «Святое» [6].
Наоборот, в подавляющем большинстве ситуаций люди стремятся критически
осмыслить собственный религиозный опыт, проверить его доводами разума (тако-
ва, скажем, теология, которая использует рациональные методы доказательства ис-
тинности веры). Нельзя совершенно не доверять своей духовно-психологической
работе не-логического характера. Даже в сфере умственно-логической деятельности
существует ряд вещей интеллигибельных, не связанных с конкретно-чувственным
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опытом, которые постигаются только умом, – например, идея. Не на «практике», а в
голове» (или, говоря языком Библии – «в сердце») постигает человек добро и зло,
нравственность и безнравственность и т.д.

Поэтому к «мифологии» религия никак не сводится. Только ее ранние формы
имеют преимущественно мифологический характер. В развитых религиях огром-
ную роль играет священная книга, теологические комментарии к ней, литературно-
письменное осмысление природы и истории; исследовательский момент дополняет
или же и вовсе вытесняет фольклорно-мифологическое начало. Особенно, как от-
мечал Б. Майоров, автор книги о средневековой философии, это касается едино-
божных религий, для которых «характерно благоговейное преклонение перед сло-
вом, книгой, особого рода литературой, что, между прочим, означает, что ревеля-
ционистские религии могут возникать лишь в достаточно развитых в культурном
отношении обществах»; в частности, средневековая церковная схоластика является
непосредственной наследницей античной философии и лабораторией, в которой
родился знаменитый европейский рационализм, в том числе и рационализм позити-
вистского характера [5, с. 19, 35]. В этом русле формируется и упомянутая только
что теология. Между религиоведением и теологией существует четкая демаркаци-
онная линия, однако они могут реально сотрудничать и взаимно дополнять друг
друга. Теология не должна превращаться для религиоведа или философа в некий
жупел. Вместе с тем, она, не изменяя своей церковной природе, «не может игнори-
ровать логику становления современной научной и философской мысли, ее методо-
логический инструментарий» [1, с. 81].

Ситуация заставляет вспомнить мысль Ницше: если возможно научное (т. е.
позитивистское) изучение религии, то она уже умерла. Мы и вправду стремимся
изучать религию, как медики изучают труп, но большинство человечества продол-
жает веровать, и живое многообразие этого духовного опыта невозможно вогнать в
предвзятые рационалистические схемы. И неустранимость категории Сакрального,
равно как и его постоянная трансформация в псевдорелигиозные формы заставляют
задуматься.

Сакральное, эта, похоже, родовая, отличительная особенность, отличающая
человеческое сознание от мироощущения животного, принципиально не выводимо
за пределы нашего сознания, оно, видимо, априорно, как понятия времени и про-
странства, и это подтверждается всей суммой фактов – начиная с древнейших арте-
фактов каменного века, когда впервые обозначились черты человека как такового.
Многие полагают, что религиозность – врожденное свойство человека (такова,
например, позиция авторитетного журнала The New Scientist). Во всяком случае,
животные не имеют ни священных книг, ни храмов, ни богослужений, а история
человеческой культуры строится на изучении в качестве глубинного фундамента
этики, права, науки, образования, литературы и искусства исключительно такого
рода «сакрального» материала. И этот очевидный факт свидетельствует не о том,
что религиозность есть индикатор нашей склонности к безумию, а о том, что она
есть отличительная, родовая особенность человека.

При этом возникает важная методологическая проблема. С одной стороны,
нельзя не согласиться с М. Элиаде, когда он говорит: «... если мы хотим понять фе-
номен религии, то все категории памятников и материалов (мифы, обряды, боги,
поверья и т. п.) нам следует рассматривать как одинаково важные и ценные. По-
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стижение такого рода должно постоянно осуществляться в контексте истории» [11,
с. 31]. Но, с другой стороны, научная объективность все же не должна перерастать в
холодное объективистское описание. Порожденный духом постмодернизма плюра-
лизм, понимаемый как толерантность и взаимоуважение, – это, в общем, замеча-
тельно. Но все же этот наш плюрализм очень напоминает весьма старый еврейский
анекдот: ученик раввина, который спрашивает, почему учитель сказал каждому из
двух тяжущихся одно и то же: ты прав, слышит в свою очередь: и ты прав. А ведь,
по крайней мере, история великих мировых религий – это история становления ак-
сиологий все более высокого порядка, история изживания варварства. Конечно,
можно объявить варварство равноправным с последующими стадиями цивилизации
и даже превосходящим оные – в самом деле, сколько же мы нравственно потеряли с
отменой человеческих жертвоприношений… Вот уже более двух столетий европей-
ское сознание испытывает неподдельный энтузиазм по поводу «возвращения в ди-
кость» (вспомним «Гурона» Вольтера или учение Руссо), что уже вполне впечатля-
юще реализовалось в формате двух мировых войн и последовавшего вслед за ними
Великого Разрыва, впечатляюще очерченного Ф. Фукуямой.

Конечно, можно отстраненно рассматривать все религии подряд как «мифо-
логию» и «суеверие», смешивая верования и надежды цивилизованного человече-
ства и архаичное язычество в одну кучу. Но очевидно, что «до-библейский» чело-
век, приносящий в жертву идолу собственного ребенка, бесконечно далек от хри-
стианина, почитающего бескровную Жертву. Конечно, дело вкуса – избирать ту или
иную веру или вообще отрицать Sacrum. Но раз Sacrum в культуре человечества
существует, то и вопрос об иерархии религий возникает сам собой. Хотя и не дело
позитивной науки строить иерархические системы, внеположность природы и куль-
туры заставляет признать малоэффективным перенесение методов естественных
наук с их установкой на холодную описательность в сферу гуманитарного знания.

Впрочем, конечно, следует признать, что все эти вопросы требуют более де-
тального и обстоятельного исследования.
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ПРАВИЛА

предоставления материалов авторами
Международного журнала

«Естественно-гуманитарные исследования»

1. Условия публикации материалов
1.1. Получаемые материалы проходят редакторскую вычитку и рецензирование.
1.2. Публикация статей осуществляется в порядке очередности.

2. Виды статей
2.1. В журнал принимаются статьи на русском языке.
2.2. Полноформатные статьи или обзоры могут иметь размер до 20 машинописных
страниц текста (40 тыс. печатных знаков). Их целью является информирование уче-
ных о наиболее важных, значимых, фундаментальных исследованиях.
2.3. Краткие сообщения должны иметь до 4 стр. текста и не более трех иллюстра-
ций. Они представляют собой изложение информации о научной проблеме или прак-
тическом исследовании, но без анализа, разбора и оценки данной проблемы или ис-
следования.

3.Требования к статьям
3.1. Статья должна быть научной и соответствовать общему направлению журна-
ла.
3.2. Объем статьи не должен, как правило, превышать 40 тыс. знаков с пробелами
(количество знаков проверяется в программеWORD Сервис-Статистика).
3.3. На момент подачи статья не должна быть опубликована и сдана в печать в
другом издании.
3.4. Не допускается употребление аббревиатур.
3.5. Автор несет ответственность за достоверность излагаемой им информации.

4. Подготовка рукописи к публикации
4.1. Для публикации статьи в журнале необходимо прислать на электронную по-
чту academiyadt@yandex.ru или academiyadt@mail.ru файл с текстом статьи и файл с
текстом заявки.
4.2. Файл с текстом статьи необходимо назвать по фамилии автора / авторов
(Иванов-статья; Иванов, Ефимова-статья).
4.3. Оформление статьи:
- формат листа А4 (210×297 мм)
- все поля по 20 мм
- размер шрифта – 12, Times New Roman
- межстрочный интервал – полуторный. Красная строка – 1,25
- сноски на источники литературы оформляются в виде сквозной нумерации по тек-
сту в квадратных скобках
4.4. Аннотация и ключевые слова обязательны на русском и английском языке.
4.5. Обязателен перевод фамилии, инициалов, научной степени, звания, должности

автора на английский язык.
4.6. Файл с текстом заявки именуется по фамилии автора / авторов (Иванов-заявка;

Иванов, Ефимова-заявка).
4.7. Заявка содержит в себе информацию:
- фамилию имя отчество автора и всех соавторов
- данные о научных степенях и званиях (только ВАК)
- должность и место работы автора и соавторов
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- почтовый адрес с индексом (куда необходимо выслать журнал)
- номер контактного телефона
- название статьи, количество страниц
- раздел, в котором статью необходимо опубликовать.

5. Структура статьи
5.1. Основные разделы:
- введение, где необходимо изложить имеющиеся результаты в данной области ис-
следования и цели работы;
- основная часть, которая в зависимости от рода работы может включать разделы
(материалы и методы исследования, результаты и обсуждения, анализ и т.п.);
- заключение (выводы), в котором по мере возможности должны быть указаны но-
вые результаты и намечены перспективы изложенного исследования;
- список литературы.

6. Работа со знаками, цифрами и формулами
6.1. Следует упрощать набор формул, простые дробные выражения по возможности
писать в одну строку, используя косую дробь, не оставляя в формулах лишних знаков
умножения. желательно нумеровать лишь те формулы, на которые имеются ссылки в
тексте.
6.2. латинские буквы в математических формулах набираются курсивом. Цифры,
числа и дроби, математические символы типа sin, Re, max, нуль, греческие буквы, хи-
мические символы набираются прямым нормальным шрифтом.
6.3. Математические знаки действия и соотношений отбивают от смежных символов.
6.4. Следует четко соблюдать различие между строчными и заглавными буквами;
четко различать О (букву) и 0 (ноль), 1 (единицу) и I (букву «и» заглавную); знаки -
(дефис, орфографический знак) и – (тире, пунктуационный знак).

7. Иллюстрации
7.1. Рисунки, графики, схемы должны быть читаемы и четко выполнены. Все детали
рисунка при его уменьшении должны различаться.
7.2. Фотографии должны иметь контрастное изображение.
7.3. Все иллюстрации нумеруются в единой порядковой нумерации и снабжаются
краткими и точными подписями. На все иллюстрации должны быть ссылки в тексте.

8. Таблицы
8.1. Таблицы должны использоваться исключительно для предоставления данных,
которые не могут быть описаны в тексте.
8.2. слова в таблице должны быть напечатаны полностью, верно должны быть рас-
ставлены переносы. В ячейке таблицы в конце предложения точка не ставится.

9. Ссылки
9.1. Ссылки и список литературы должны быть оформлены в соответствии с ГОСТ Р
7.0.5-2008.

10. Единицы измерения, обозначения
10.1. Все размерности физических величин должны даваться в соответствии с Меж-
дународной единицей (СИ).
10.2. Единицы измерения отбиваются от символов и цифр, к которым они относятся.

11. Авторские права
11.1. Все исключительные права остаются у авторов статей.
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УВАЖАЕМЫЕ АВТОРЫ!

Мы рады, что Вы захотели опубликовать свои научные исследования на страницах
именно нашего журнала! Надеемся, что журнал Естественно-гуманитарные исследо-
вания оправдал Ваши ожидания и будет Вам полезен. Мы стараемся делать все изда-
ния «Академии знаний» на высоком уровне.

Преимущество наших изданий:
- высокое качество выпускаемой продукции;
- разнонаправленность тематик Международных конференций и журналов;
- быстрая вычитка и принятие материалов к печати;
- издания включены в индекс научного цитирования;
- в редакционные советы входят ученые из дальнего и ближнего зарубежья, что
обеспечивает высокий уровень публикаций.

Сайт журнала www.academiyadt.info

НАША ЦЕЛЬ – публикация качественных материалов,
освещающих актуальные проблемы разных сфер современной науки.

Журнал выходит ежеквартально (4 выпуска в год).
Авторам журнал высылается заказной бандеролью.

По всем вопросам Вы можете обратиться по электронной почте:
academiyadt@yandex.ru или academiyadt@mail.ru
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