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ПОЛОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАБОТОСПОСОБНОСТИ И 

ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ 

СИСТЕМЫ У СТУДЕНТОВ УНИВЕРСИТЕТА  

 

Шаламова Елена Юрьевна 

кандидат биологических наук, доцент, профессор кафедры  

нормальной и патологической физиологии БУ "Ханты-Мансийская  

государственная медицинская академия", г. Ханты-Мансийск 

Сафонова Виктория Романовна 

кандидат биологических наук, доцент кафедры физического воспита-

ния, ЛФК, восстановительной и спортивной медицины, БУ "Ханты-Ман-

сийская государственная медицинская академия", г. Ханты-Мансийск 

 

Аннотация. В статье приведены результаты определения работоспо-

собности у студентов университета при помощи методики "Экспресс-диа-

гностика работоспособности и функционального состояния человека". 

Установлено преобладание обучающихся с уровнем работоспособности не-

значительно сниженная. Более высокие показатели функционального со-

стояния центральной нервной системы демонстрировали юноши.  

Ключевые слова: студенты, работоспособность, простая зрительно-

моторная реакция. 

Abstract. In our article we have resulted results of measuring of working 

capacity at students of university with use of a methodology "The rapid test of 

diagnostic of working capacity and a functional status of the human". In the study 

we found more students with slightly reduced level of efficiency. We found higher 

indices of the functional state of the central nervous system in young men. 

Key words: students, working capacity, simple visual-motor reaction. 

 

Актуальность исследования. При выполнении любой целенаправлен-

ной деятельности формируется соответствующая функциональная система, 

обязательным элементом которой выступают отделы центральной нервной 

системы (далее - ЦНС). Функциональное состояние ЦНС выступает одним 

из факторов, определяющих работоспособность человека [4, с. 5]. Важной 

проблемой современного человечества является сохранение себя как вида, 

адаптированного к изменяющимся социальным и природным воздействиям 

[8, с. 7]. В этих условиях работоспособность может служить критерием 

адаптированности, интегральным показателем, отражающим совокупность 

физиологических и психологических компонентов состояния индивида. Для 

образовательной среды современной высшей школы характерны интенсив-

ные учебные нагрузки, психоэмоциональный дискомфорт, гиподинамия, 

что приводит к формированию негативных тенденций в состоянии здоровья 

студенчества, проявление которых находится в прямой зависимости от 
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учебной нагрузки [6, с. 138]. В этих условиях определение уровня работо-

способности и оперативного состояния ЦНС может быть использовано для 

мониторинга функционального статуса участников образовательного про-

цесса. Для исследования функций организма человека широко использу-

ются параметры сенсомоторных реакций [5, с. 43]. Исходя из этого, целью 

исследования было определение уровня работоспособности и функциональ-

ного состояния ЦНС у студентов университета с учетом половой принад-

лежности. 

Объекты и методы. Были обследованы студенты младших курсов фа-

культета естественных наук Курганского государственного университета 

(далее – КГУ) (г. Курган). Климат Курганской области резко континенталь-

ный или близкий к нему, с низкими температурами и обильным снежным 

покровом в зимний период [2, с. 68]. Исследование проходило в осеннем 

семестре 2010-2011 учебного года, в нем участвовали 33 юноши (средний 

возраст 19,1±0,93 г.) и 68 девушек (средний возраст 19,0±0,82 г.). Студентов 

обследовали при помощи компьютерной методики "Экспресс-диагностика 

работоспособности и функционального состояния человека" (патент на 

изобретение №2164075, 20.03.2001) [4]. В основе примененной методики ле-

жит вариационная хронорефлексометрия, со статистическим анализом ла-

тентных периодов простой зрительно-моторной реакции (далее – ПЗМР). 

Методика реализована в виде программы для ЭВМ. Студентов обследовали 

в течение учебной недели, в интервал времени, на который приходится ос-

новная учебная нагрузка (09:00–14:00), согласно требованиям методики, в 

дни с обычной физической активностью.  

Из показателей, определяемых программой, оценивали уровень рабо-

тоспособности, латентный период (М, мс) ПЗМР и интегральные показа-

тели: – функциональный уровень нервной системы (ФУС, усл. ед.), – устой-

чивость нервной реакции (УР, усл. ед.), – уровень функциональных возмож-

ностей сформированной функциональной системы (УФВ, усл. ед.), опреде-

ленные по правой (пр) и левой руке (лр), усредненные (ср.). ФУС характе-

ризует состояние активности нервной системы; УР отражает воспроизводи-

мость результатов и повышается при снижении вариабельности параметров 

ПЗМР; УФВ отражает способность нервной системы к формированию и со-

хранению доминанты, лежащей в основе реализуемой функциональной си-

стемы. 

Исследование одномоментное (поперечное), способ создания выборки 

– нерандомизированный. Статистический анализ выполнялся с использова-

нием программ Statistica 8.0 и Excel 2013. При проверке статистических ги-

потез критический уровень значимости (p) принимался равным 0,05. Резуль-

таты представлены в виде среднего значения (M), медианы (Me), межквар-

тильного размаха (Q1–Q3) квартилей. Проверка нормальности распределе-

ния признака производилась методами Колмогорова-Смирнова с поправкой 

Лиллиефорса и Шапиро-Уилки. Для сравнения данных двух независимых 

выборок применили критерии Колмогорова-Смирнова и Манна-Уитни; 
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сравнение зависимых выборок осуществляли при помощи критерия Вилкок-

сона [1]. 

Результаты и обсуждение. Примененная методика "Экспресс-диагно-

стика работоспособности и функционального состояния человека" по сово-

купности параметров ПЗМР позволяет установить уровень работоспособно-

сти, один из пяти возможных. Среди обследованных студентов нормальную 

(оптимальную) работоспособность определили у 8,8% девушек и 24,2% 

юношей (соответственно 6 и 8 человек). Для этого состояния характерна 

уравновешенность нервных процессов в ЦНС, хорошее самочувствие. Как 

оказалось, процент юношей с такой работоспособностью был более, чем в 

два раза выше, чем девушек. Наиболее представлен был уровень работоспо-

собности незначительно сниженная: у 76,4% девушек и 63,6% юношей (со-

ответственно 52 и 21 человек). Этот уровень работоспособности соответ-

ствует начальному утомлению; внимание снижено, ухудшается качество и 

количество работы в пределах 10-20%. Примерно одинаковый процент сту-

дентов обоего пола демонстрировали сниженную работоспособность: 13,2% 

девушек (9 человек) и 12,1% юношей (4 человека), с ухудшением выполне-

ния легких и трудных элементов деятельности в пределах 25-50%. Суще-

ственно сниженную работоспособность, со ухудшением деятельности бо-

лее, чем на 50%, определили только у одной студентки (1,4%) [4, с. 13]. Экс-

тремальную работоспособность у обследованных студентов не обнару-

жили. Таким образом, процентное распределение по уровням работоспособ-

ности у юношей было несколько лучше, чем у девушек. 

Примененная методика производит расчет интегральных параметров 

ПЗМР. Как оказалось, показатели, характеризующие функциональное со-

стояние ЦНС, у студентов КГУ носили выраженные межполовые различия. 

Так, латентный период ПЗМР у девушек в сравнении с юношами был длин-

нее. Значения М (мс), определенные по правой руке, составили соответ-

ственно 306,40/306,00 (288,50–318,00) и 283,88/278,00 (268,00–300,00) 

(здесь и далее – М/Ме (Q1–Q3)) (р<0,001), (р=0,0001) (здесь и далее – крите-

рии соответственно Колмогорова-Смирнова и Манна-Уитни). Результаты 

длительности М, полученные по левой руке, у девушек 295,22/292,00 

(283,50–309,50) мс, у юношей – 278,06/272,00 (266,00–293,00) мс (р<0,001), 

(р=0,002). Усредненные по правой и левой руке показатели также показы-

вали более высокую скорость ПЗМР у юношей (280,97/273,00 (268,00–

295,00) мс) в сравнении с девушками (300,81/300,00 (283,50–314,50) мс) 

(р<0,001), (р=0,0002). Таким образом, юноши демонстрировали более высо-

кую скорость ответной реакции на предъявляемый зрительный стимул.  

Определили также отличия, связанные с половой принадлежностью, по 

ФУС (функциональный уровень нервной системы), отражающему актив-

ность нервных процессов. Результаты были выше у юношей. ФУС пр соста-

вил 2,621/2,660 (2,510–2,730) усл. ед. у юношей и 2,474/2,480 (2,380–2,620) 

усл. ед. у девушек (р<0,025), (р=0,0003), ФУС лр – соответственно 

2,656/2,700 (2,510–2,770) и 2,539/2,550 (2,440–2,660) усл. ед. (р<0,05), 
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(р=0,003). Усредненные по правой и левой руке значения ФУС также разли-

чались: 2,640/2,680 (2,520–2,740) усл. ед. у юношей и 2,508/2,515 (2,410–

2,615) усл. ед. у девушек (р<0,025), (р=0,0006). При этом, несмотря на выра-

женные межполовые различия, средние характеристики функционального 

уровня нервной системы в обеих группах соответствовали сниженной рабо-

тоспособности (2,0–3,7 усл. ед.) [4, с. 27]. 

Отличия, связанные с устойчивостью нервной реакции (УР, усл. ед.), у 

юношей и девушек были выражены в меньшей степени. Результаты, полу-

ченные по правой руке, значимо различались согласно распределению дан-

ных (р<0,05): 1,466/1,540 (1,010–2,080) усл. ед. у юношей и 1,252/1,180 

(0,945–1,540) усл. ед. у девушек; была выражена тенденция к более высоким 

значениям у юношей (р=0,078); величины УР лр и ср. значимо не различа-

лись. УР характеризует вариабельность параметров ПЗМР; средние харак-

теристики устойчивости нервной реакции в группах соответствовали незна-

чительно сниженной работоспособности (1,0–1,9 усл. ед.) [4, с. 27]. 

Уровень функциональных возможностей сформированной функцио-

нальной системы (УФВ, усл. ед.) характеризует устойчивость сформиро-

ванной для выполнения деятельности функциональной системы. Как оказа-

лось, величины УФВ у юношей и девушек статистически значимо различа-

лись для усредненных по правой и левой руке результатов: 2,818/2,930 

(2,290–3,100) усл. ед. у юношей и 2,560/2,515 (2,305–2,860) усл. ед. у деву-

шек (р<0,05), (р=0,046) – показатели юношей были выше. Величины УФВ 

лр в группах значимо не различались; для УФВ пр определили отличия в 

распределении данных (р<0,05) и тенденцию к более высоким значениям у 

юношей (р=0,051) (у юношей УФВ пр составил 2,736/2,750 (2,180–3,320), у 

девушек – 2,467/2,415 (2,100–2,810) усл. ед.). В целом, средние характери-

стики значений УФВ (усл. ед.) в обеих группах соответствовали уровню не-

значительно сниженной работоспособности (2,0–3,7 усл. ед.) [4, с. 27]. 

Таким образом, юноши демонстрировали более благоприятное функ-

циональное состояние центральной нервной системы, чем девушки. В то же 

время, в обеих группах средние характеристики интегральных показателей 

ПЗМР не достигали значений, свойственных нормальной работоспособно-

сти, а соответствовали незначительно сниженной/сниженной работоспо-

собности. 

Методика "Экспресс-диагностика работоспособности и функциональ-

ного состояния человека" реализована в бимануальном варианте и выявляет 

межполушарную асимметрию по параметрам ПЗМР, определенным по ле-

вой и правой руке. Для ведущей руки характерны более высокая скорость 

реакции, что отражается в укорочении латентного периода ПЗМР (М, мс), и 

преобладающие значения интегральных критериев: ФУС (усл. ед.), УР (усл. 

ед.) и УФВ (усл. ед.), что соответствует более высокому уровню нервной си-

стемы, бо̀льшей устойчивости нервной реакции, хорошим функциональ-

ным возможностям сформированной функциональной системы.  
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У обследованных студентов Курганского государственного универси-

тета обоего пола наблюдали признаки функциональной асимметрии, более 

выраженные у девушек. Межполушарная асимметрия – "временное доми-

нирование активности мозговых структур одного полушария" [7, с. 113]. 

В мужской группе различия между параметрами правой и левой руки 

были выражены по длительности латентного периода – М пр больше, чем М 

лр (р=0,003) (здесь и далее – критерий Вилкоксона), и по функциональному 

уровню нервной системы – ФУС лр больше, чем ФУС пр (р=0,034). Полу-

ченные результаты демонстрируют бо̀льшую активацию правого полуша-

рия головного мозга у студентов мужского пола. У студенток КГУ критерий 

Вилкоксона также демонстрировал бо̀льшую активацию правого полуша-

рия, согласно скорости ПЗМР, мс (выше по левой руке) (р˂0,0001), величи-

нам ФУС, усл. ед. (выше по левой руке) (р˂0,0001), УР, усл. ед. (выше по 

левой руке) (р=0,021), УФВ, усл. ед. (р=0,008).  

Встречаются сведения о наличии связи между особенностями адапта-

ции к сложным экологическим условиям и латеральным фенотипом, харак-

теризующимися ролью больших полушарий головного мозга в регуляции 

процесса приспособления [3, с. 15]. В связи с этим, можно говорить о том, 

что процесс адаптации к факторам образовательной среды высшей школы у 

девушек протекает менее благоприятно, чем у юношей.  

Заключение. Согласно результатам исследования, у студентов муж-

ского пола наблюдали более благоприятное процентное распределение по 

уровням работоспособности, чем у девушек, при преобладании молодых 

людей обоего пола с незначительно сниженной работоспособностью. Инте-

гральные параметры простой зрительно-моторной реакции характеризовали 

более высокую активность нервных процессов, устойчивость компонентов 

ПЗМР и бо̀льшие возможности сформированной для выполнения деятель-

ности функциональной системы у юношей; это соответствует более благо-

приятному функциональному состоянию центральной нервной системы, 

чем у девушек. В обеих группах обнаружили признаки бо̀льшей активации 

правого полушария головного мозга, значительнее выраженные у студен-

ток, что также свидетельствует об их более дискомфортном функциональ-

ном состоянии. Таким образом, проявления активации больших полушарий 

головного мозга, функциональное состояние ЦНС и уровень работоспособ-

ности несли отличия, связанные с половой принадлежностью. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

ОСОБЕННОСТИ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Димитрюк Екатерина Александровна 

 

Аннотация. 

Целью исследования является определение особенностей институцио-

нального развития государственной гражданской службы Российской Феде-

рации.  

В статье исследуется институционализация государственной граждан-

ской службы Российской Федерации. Проводится анализ структуры госу-

дарственной гражданской службы как институционального комплекса. 

Научное осмысление процесса институционализации государственной 

гражданской службы позволяет определить институциональное развитие 

как процесс возникновения, формирования, становления, легитимации и 

развития институтов общества. 

 

The purpose of the study is to determine the specifics of the institutional 

development of the state civil service of the Russian Federation. 

The article studies the institutionalization of the state civil service of the Rus-

sian Federation. An analysis is made of the structure of the civil service as an 

institutional complex. Scientific understanding of the process of institutionaliza-

tion of the state civil service makes it possible to define institutional development 

as a process of the emergence, formation, formation, legitimation and develop-

ment of the institutions of society. 

 

Противоречивый характер процессов формирования государственной 

гражданской службы обуславливает актуальность, необходимость и важ-

ность разработки научно-теоретических средств, методологической базы 

государственной гражданской службы, научно обоснованный выбор прио-

ритетных векторов модернизации, что определяется самой сущностью гос-

ударственной гражданской службы. 

Теоретическую основу статьи составляют работы, посвященные разра-

ботке некоторых вопросов государственной гражданской службы как ин-

ституционального образования, среди которых следует отметить следую-

щих авторов: Г.А. Борщевского, С.В. Газаряна, С.В. Королеву, В.А. Кузь-

мину, С.П. Назарову, С.Ю. Наумова, В.Б. Слатинова, С.А. Хорькова, В. Ци-

ника и др. 

Институциональный взгляд на государственную гражданскую службу 

существенно обобщает её конституциональное понимание, пересматривает 

стереотип общепринятого «деятельностного» видения государственной 
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службы. Традиционно «институт» рассматривался в пределах правовой 

науки как «совокупность правовых норм, регулирующих определенную 

группу общественных отношений одного порядка и, как правило, является 

составной частью соответствующей отрасли права» [5, с.76]. Указанное тол-

кование исходит из дефиниции «институция» (от лат. institution - наставле-

ния), сформулированного как элемент римского частного права, в институ-

ции Гая, а потом, как собрания гражданского права, в институции Юстини-

ана. 

Дефиниция «институт» в социологии, к примеру, имеет более широкое 

значение, и понимается как конкретный спектр социально организованного 

и регулируемого поведения людей и их отношений. 

Как правило, в институционализме выделяют три направления: 1) со-

циопсихобиологическое (Веблен и другие) – подразумевающий борьбу ви-

дов за существование и естественный природный выбор; 2) социальное 

(Коммонс) – правовые отношения определяются как социально-экономиче-

ские отношения в обществе; 3) экономическое – представляющий проблемы 

экономических процессов и циклов [6, с.119-122]. 

 Итак, в осознании социальных основ государственной службы рас-

смотрение государственной гражданской службы как институционального 

комплекса представляет дополнительные возможности, определение её ме-

ста в структуре власти и государственного управления. Вместе с государ-

ством возникает и государственная гражданская служба. Ведь, государ-

ственная гражданская служба, прежде всего, является институтом реализа-

ции государственной власти, так как в сущностной характеристике первая 

выступает социальным институтом реализации функции государства.  

Для рассмотрения государственной гражданской службы как социаль-

ного института–организации применим системный подход. Наличие систе-

мообразующих факторов позволяет определить государственную граждан-

скую службу как социальную систему. Цель и задачи государственной граж-

данской службы определяются интересами, потребностями, волей обще-

ства, народа. Из этого следует, что её социальный статус и социальная роль 

обусловлены характером социально-экономического строя, типом государ-

ства, режимом правления, качественным и количественным составом госу-

дарственных гражданских служащих, внутренним устройством, характери-

стикой функционирования, системой её правового регулирования. 

Поэтому государственная гражданская служба как сложная организа-

ционная система обладает разветвленной и расширенной административной 

структурой, единицей которой является государственный орган, осуществ-

ляющий определенную часть государственных функций и наделенный 

определенными властными полномочиями. 

Понимаем, что как система институтов государственная гражданская 

служба представляет собой совокупность взаимодействующих между собой 

подсистем, направленных на достижение общей цели, в которой каждая от-
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дельно выполняет конкретную функцию, однако во время их взаимодей-

ствия государственная гражданская служба получает новые качества (це-

лостности, равновесия, сбалансированности, распределения способов и 

сфер деятельности, единства подходов к решению задач определенного 

уровня, использования единых правил, норм, стандартов).  

Следует полагать, что рассматриваемый нами институт представляет 

собой институциональный комплекс, систему институтов, включающую 

институт административных услуг, социальный, правовой, организаци-

онно-управленческий, социокультурный, экономический, интеллектуально-

духовный и коммуникативный институты. Таким образом, выступая в роли 

того или иного института, разворачиваясь в том или ином направлении, гос-

ударственная гражданская служба формирует определенное функциональ-

ное поле.  

Как организационно-управленческий институт рассматриваемая 

служба является профессиональной деятельностью по обеспечению выпол-

нения полномочий государственных органов, выступая в роли социального 

механизма реализации функций государства, являющегося гарантом разви-

тия общества. 

Наличие государственной собственности обуславливает потребность в 

государственном управлении в сфере экономики, связанной с этой соб-

ственностью, а также - участие государственной гражданской службы в ре-

гулировании рыночных отношений [2, с. 256-259]. Обеспечение данной 

функции государства и осуществляет государственная гражданская служба 

как экономический институт. Поэтому, главное экономическое задание со-

стоит в обеспечении макроэкономического равновесия в обществе. Государ-

ство должно обеспечить потребности и интересы своих граждан в услугах и 

товарах, которые не могут производится и предоставляться в рыночных 

условиях, и минимизировать внешние расходы. 

Являясь правовым институтом, государственная гражданская служба 

призвана обеспечить реализацию целей и функций государства, создать ме-

ханизм связи государства с гражданами и их объединениями, создать пра-

вовое пространство жизни и деятельности граждан, их прав и свобод, ин-

ституциализируя социальные нормы, выработанные в обществе и необхо-

димые для его существования. В это же время деятельность указанного ин-

ститута имеет и внутренний административно-правовой характер.  

Выступая в роли духовно-культурного института, государственная 

гражданская служба представляет собой неформальную структуру: прояв-

ление личностных факторов, ценностных ориентаций служащих, их интере-

сов и потребностей, психологических особенностей. Службе необходима 

«открытая информационно-коммуникативная связь как внутри своей струк-

туры, так и с другими субъектами общества и государства для эффективного 

выполнения своих функций» [7, с.44-48]. Это позволяет определить её и как 

информационно-коммуникативный институт. Ведь информационная от-

крытость государственной службы позволяет ассоциировать социальные 
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потребности граждан для разработки социальных стандартов, обеспечения 

определенного уровня жизни.  

Обоснование институционального комплекса государственной граж-

данской службы показывает набор её основных функций: социально-эконо-

мической, организационно-управленческой, информационно-коммуника-

тивной, административной, социально-правовой, воспитательной, духовно-

культурной, которые добавляют ей стабильность, стойкость. Подход инсти-

туциональный помогает понять, что именно следует стабилизировать на 

службе. 

Поэтому, государственная гражданская служба выступает сложным 

институциональным комплексом, системой институтов, слаженная система 

которых позволяет регулировать общее положение в политической, эконо-

мической, социальной и духовной жизни общества и удовлетворять соци-

альные потребности граждан. 

Изучение государственной гражданской службы как организационно 

института предусматривает как составляющую часть «совокупность орга-

низационных способов, норм, процедур, традиций и стандартов упорядоче-

ния, регулирования и координации совместной деятельности государствен-

ных гражданских служащих» [3, с.10]. 

Институт нормы выступает необходимым условием существования 

формальной организации. В связи с этим, институциональный характер та-

ких норм указывает на их стойкость, постоянство, что обеспечивает защиту 

от анархии, возможность для управления и нормального развития. Указан-

ный признак может законсервировать нормы, тогда они перестают отвечать 

реальным требованиям, чрезмерное содействие на них приведет к лишней 

бюрократизации организации и к тому, что она будет удовлетворять потреб-

ности только собственные. Можно сказать, что своеобразный фундамент ор-

ганизованности и порядка государственный орган формирует и утоняет в 

распоряжениях, приказах, других актах права и обязанности. 

Государственно-служебные нормы, определяющие права, обязанности, 

ограничения, гарантии, экономическое обеспечение, составляют основу ста-

туса государственного гражданского служащего и государственного органа. 

К наиболее важным характеристикам их статуса относится урегулирован-

ность, постоянство, обусловленность. Институт статуса представляет собой 

совокупность статусов государственного гражданского служащего и ста-

туса государственного органа.  

Поэтому определяя статус служащего как интегративный показатель 

положения государственного гражданского служащего в системе государ-

ственной гражданской службы, институциональное управление предусмат-

ривает социальные, организационные, правовые параметры формального 

статуса служащего, включающий: статус служащего; статус в пределах вы-

бранного вида службы; статус в рамках профессии и специализации (статус 

руководителей, главных консультантов и т.д.). [1, с. 36-42]. Естественно, что 

на статус влияют различные внешние факторы: политические и социально-
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экономические условия в стране, уровень культуры и т.д.  

Однако, при помощи правовых рычагов институциональное управле-

ние может регламентировать прохождение государственной гражданской 

службы и тем самым гарантировать стабильность этого статуса. Как след-

ствие, это позитивно отразится и а социально-психологическом, неформаль-

ном статусе лица. Для управления это имеет существенное значение, так как 

открывает дополнительные возможности использования такой активности 

для формирования высокопрофессионального корпуса служащих. 

С институтом статуса тесно связан институт процедуры, причем это 

взаимообусловленная связь, ведь во время определения статуса государ-

ственный орган или служащий наделяются правом осуществлять опреде-

ленные действия в пределах полномочий.  

Также институциональное управление влияет на процесс принятия ре-

шений, которые с позиций системности считаются важнейшим средством 

регулирования и стратегического управления. Процедура принятия реше-

ния и структура организации находятся в тесной связи. Развитие государ-

ственной гражданской службы как системы зависит не от изолированных 

решений, а от структуры, характера взаимосвязей между элементами орга-

низации. Поэтому организационная структура государственных органов яв-

ляется объектом институционального управления на ровне с процессами 

прохождения службы и определением государственных должностей.  

Таким образом, управление бюрократическим типом организации, ко-

торой является государственная гражданская служба, которая превалирует 

в организационной практике, осуществляется при помощи перечисленных 

формальных институтов нормы, статусов, процедуры. Но бюрократизация 

не может быть абсолютной, поэтому возникает необходимость в установле-

нии ее границ в конкретной организации.  

Следующей разновидностью управления службой выступает управле-

ние кадрами, объектом которого является процесс прохождения службы. 

Кадровое управление – деятельность, направленная на поиск, оценку, вы-

бор, профессиональное развитие персонала, его мотивацию и стимулирова-

ние к выполнению заданий, стоящих перед организацией. Инструментами 

такого управления выступают кадровые технологии как совокупность 

средств и методов, направленных на обеспечение эффективности кадровой 

деятельности государственных органов.  

Из вышеизложенного, по нашему мнению, можно сделать вывод о том, 

что управление институциональным развитием государственной граждан-

ской службы стоит в регулировании взаимодействия совокупности элемен-

тов и подсистем института государственной гражданской службы с целью 

обеспечения перехода института от одного этапа к другому. Институцио-

нальное развитие – это процесс возникновения, формирования, становле-

ния, легитимации и развития институтов общества.  
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Abstract: The article examines a creative task to make a scenario for a video 

clip on an electronic musical work. The task is assigned in an electronic textbook, 

part of a music learning kit for the 6th grade of the general school in Bulgaria. 

Electronic music is usually more difficult to understand to sixth graders that re-

quires additional effort by the authors of textbooks and teachers. On the other 

hand, there are consumer attitudes and aggressiveness among adolescents, one of 

the ways to combat these is namely creative teamwork, aimed not only at ac-

quaintance and insight into the musical image, at immersion in it, but also at 

achieving togetherness in teamwork, skill to neglect one’s own interests in favor 

of joint success. 

Keywords: electronic textbook, scenario for a video clip, creative task, mass 

music education. 

 

Резюме: В статията е разгледана творческа задача за създаване на 

сценарий за видеоклип към електронна музикална творба. Задачата е 

поставена в електронен учебник, част от учебен комплект по музика за 6. 

клас на общообразователното училище в България. Електронната музика 

обичайно е по-трудно разбираема от шестокласниците, което изисква 

допълнителни усилия от авторите на учебници и учителите. От друга 

страна, у подрастващите съществуват потребителски нагласи и агресивност, 

един от начините за борба с които са именно творческите екипни задачи, 

насочени не само към опознаване и вникване в музикалния образ, към 

вживяване в него, но също и към постигане на сплотеност при работата в 

екип, на умение за пренебрегване на собствените интереси в полза на общия 

успех. 

Ключови думи: електронен учебник, сценарий за видеоклип, 

творческа задача, масово музикално възпитание. 
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Introduction 

Alarmingly frequent cases of student aggression, prevailing consumer 

attitudes in young people require urgent action to foster among the youth of 

humanity, qualities such as compassion, empathy, ability to understand the 

emotional world of the other. In this respect, the school's task is very important, 

and the authors of textbooks for general education schools must comply with such 

requirements. A leading role in the "upbringing of sentiments" lies in the 

disciplines of the aesthetic cycle. Among them, musical education stands out with 

the fact that tonal art affects directly the emotional world of the perceiver. The 

lerning kits, which are designed for use in the general education schools in 

Bulgaria, contain the educational manual electronic textbook. It has the advantage 

over other elements of the learning kit in that the way of working with it, similar 

to the way young people interact with each other and seek information, awakens 

the trust of adolescents and they use it with greater desire. One of the possible 

ways of cultivating empathic skills through music education is the thorough study 

and insight into the emotional content of a musical work. Another way is to assign 

a creative task that, addressed the creative abilities and attitudes of each person, 

provokes both a positive attitude towards the outside world and a desire it to be 

acquainted and artistically recreated. A task that combines the two approaches is 

creating a scenario for a video clip to a music work, studied in class. On the one 

hand, the development of a scenario for a video on music requires a detailed 

knowing of the style of this music, its character, and the changes, even the most 

subtle, in the emotional charge during the development of the musical image. On 

the other hand the creation of something new in which students put their own 

emotions and fantasy, i.e. a part of their personality, is an exciting challenge, an 

opportunity to test their own creative powers, imagination, feelings and skills. 

Since the video is a 'more familiar matter' in comparison with the light show (pre-

paring a scenario for a light show is preceding task in the electronic textbook for 

the 6th class), students proceed to this task with greater confidence. 

Conditions necessary for the development of the scenario 
The theme of two consecutive lessons is electronic music. In the first lesson 

sixth graders have already listened to the work "Orient Express" by Jean-Michel 

Jarre. To this work, at first the students have been given the tasks of downloading 

from the internet records of music and light performances of works by the French 

composer, saving them in their phones, showing them in class and selecting the 

most interesting record. These tasks have been preparatory for the creative task of 

drawing up their own scenarios for light show to the studied in the lesson work 

by Jean-Michel Jarre - "Orient Express". The successful implementation of this 

task, which completes the previous lesson (the first of the two lessons on the 

theme of electronic music), is sufficient preparation for putting the next creative 

task, which in the electronic textbook is provided for the sixth graders to fulfill in 

the current lesson – the task of creating a scenario for a video clip on the work 

"Sea and Earth" - part of the electronic musical work "The Creation of the World" 

by Bulgarian composer Vladimir Dzhambazov. For this reason, due to the fact 
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that videos are a long-known creative product of sixth grade students (besides 

being watched many videos of popular singers, for the examined electronic 

textbook, an educational video was also produced to a musical work taught earlier 

in the school year), as well as due to the similar structure and requirements of the 

already fulfilled and the new creative task, there are no preparatory tasks in the 

lesson assigned. Proposed however, are criteria that sixth graders to comply with 

when preparing the scenario. The criteria are designed not to limit the imagination 

of students, which would demotivate them and would impede the successful com-

pletion of the task, but to direct their attention invariably to the connection of the 

visible image they expect to achieve with the musical image - the work of 

Vladimir Dzhambazov. 

Before proceeding to create the scenario, optionally, if students need, they 

watch the educational video on the theme of complex ternary musical form, which 

I created through three-dimensional computer animation and sounded with the 

work, which is studied as a musical example of the subject - Third part - "Scherzo" 

by Sonata № 2 by L. van Beethoven. In this videostory was achieved accordance 

between the emotional content of the musical work and the music means of 

expression such as mode, melodic graphics, metro-rhythmic features, technic 

marks. Different levels of contrast between elements of the musical structure are 

also reflected. The recollection of the main approaches by which these 

accordances are achieved is beneficial to the creation of the new scenario. 

A scenario for a video 
After these impressions, the work that will be "visualized" is listened. The 

sixth graders get acquainted with the condition of the task, which involves divid-

ing the class into separate teams. This element of the task is useful in that, on the 

one hand, the competition between teams in choosing the best scenario further 

motivates the participants. On the other hand, team work stimulates tolerance, 

self-criticism, consistency, concessionality, tractability, complaisance, the 

suppression of the impulse for indispensable self-fulfillment in favor of the better 

idea proposed by another student, of the joint success of the team. In fact, the 

upbringing of these qualities is of paramount necessity to overcome student 

aggression. 

The criteria that will support the sixth graders in solving the creative task 

are: 

First of all, students must comply, whether their video will be illustrative, 

i.e. whether it will consist of alternating images of sea and land pictures, or a 

character will be present. This protagonist can be, according to team decisions, 

the composer, who in this case is also the performer, but this character can also 

be the creator-God, creating the world. Videos on performances of popular 

musicians usually show the artist in different situations, but for the particular work 

to be visulalized, it must be considered whether such a principle of presentation 

is appropriate. 

Another decision affecting the look of the video is whether the scenes will 

change sharply or with a smooth transition. Naturally, such a decision depends on 
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the character of the music, on that, whether the individual musical elements con-

trast distinctly, i.e. whether the episodes depicting the seas and the earth stand out 

with sharp contours. Strong contrast corresponds to sharper contours of video 

scenes, while the greater resemblance in musical means of expression can be 

represented by smooth transitions. At this stage, it is necessary to decide, if ready 

transitions distributed with computer montage software will be used, whether the 

transition will be very spectacular, which benefits the bright impressions but 

distracts the observer, or will be selected a less noticeable transition, such as 

"cross fade transition", in which the second scene gradually acquires opacity 

while the first smoothly disappears. 

Of particular relevance to the general look of the video story is how the dif-

ference in the nature of both musical images - sea and land will be expressed. An 

idea suggested in the condition of the task is to use contrast in coloring, i.e. the 

scenes depicting the seas can be portrayed by coloring in cold colors, and the 

episodes representing the earth - through coloring in warm colors. At this stage, 

it is also necessary to decide on the brightness of coloring, which can also be used 

as one of the means of contrast, but is strictly depending on the character of music 

in the juxtaposed episodes, i.e. whether it allows visualization in bright or subdued 

nuances. 

The speed of change of scenes (how frequently a new image appears) can 

also vary with the decisions of the various teams. To be chosen the correct tempo 

of change, which should also be matched with the "temperament" of the musical 

images, students need again to "consult" the musical work. In the condition of the 

task is suggested the idea that if the nature of the music permits and the sharpness 

of the contrast between the two tone characters is large enough, seas and earth can 

have different speeds and fluency in changing episodes. 

Of particular significance for the general character of the visual narrative is, 

with what scene the culmination will be presented. Its look again depends on how 

vivid the culmination is in music, how is reached - whether it is being prepared 

continuously or appears sharply, how long is the culmination episode. 

It is also very important how the video will finish, i.e. what will be the final 

scene. Again, the character of the music should direct the student teams to decide 

whether the finishing scene will summarize the development, will contrast with 

the rest of the content, or will be distanced from the action, will be a philosophical 

look at it. Tension at the end of the clip may decrease smoothly, fall sharply, the 

end to be apotheotic or commentary. All of these variants are also judged from 

the position of maximum approximation to the character of the music. 

When the scenario projects are completed, teams present them to each other 

and by them the whole class chooses the most successful. 

In the condition of the task is alluded also that suggested criteria for creating 

a scenario for a music video may be used by sixth graders also for creating a video 

to music composed by them. This idea is an additional stimulus for the quality 

fulfilling of the creative task. 
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The unconventional and exciting way chosen for insight into the specifics of 

a musical work, the structure of the task, which contains a sufficient number of 

elements providing motivation for six-grade students to create and to learn music, 

the variety of suggested ideas that can be used in the future are in favor of 

admission, that the creative task can fulfill its purpose to be one of the means to 

build skills to understand the character of a musical work, to create attitudes of 

attention, interest and respect for the beautiful, under whatever form it exists, for 

the careful cultivation in adolescents of moral qualities such as tolerance, 

goodness. 
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Аннотация: В XVI- начале XX в. в быту народов Северного Кавказа 

большую роль играли так называемые тамги – знаки, выполнявшие самые 

разнообразные функции: от элементарного знака собственности, наноси-

мого на вещи или тело животного, до фамильного герба. Автор отмечает что 

рассматривая генеалогическую систему, можно заметить ни один этногра-

фический фактор не иллюстрирует состояние эволюции единства отцов-

ского рода, как это в состоянии сделать фамильные тамги.  
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Длительное противоречивое отношение между Крымом и адыгами обу-

славливалось экспансионистской политикой этого государства по отноше-

нию к народам Северного Кавказа, с одной стороны, и наличием влиятель-

ной политической группы, династий и про крымской ориентации - с другой.  

Частые политические конфликты внутри Крыма заставляли ханов «еще 

в XVI в. создать из адыгов специальное Военное поселение». Использова-

ние ханами Морского обычая аталычества в своих целях привело к тому, 

что часть адыгских феодалов «считала своим монопольным Правом воспи-

тание детей крымских ханов» [3, 21]. 

Широко практиковались и династические браки. Так, Например, в 1616 

г. «бесланеевский князь Хакегя назван шурином крымского хана», в 1725 г. 

«Росланбек Кайтукин отдал свою дочь за крымского хана Бахта-Гирея», 

первая жена хана Давлет-Гирея была дочерью «черкасского князя Тарза-

тыко». ать крымского хана Джанбек-Гирея была дочерью «бесланнеевского 

князя Кннуко». 
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Помимо сказанного, нередко тот или иной район адыгской земли ста-

новится «местом некоторых неудачных претендентов на крымский пре-

стол» Так, например, в конце XVII - начале XVIII в. из-за конфликта «с пра-

вительницей Крымского ханства крымский царевич Султан Ислам-Гирей 

переселился в Адыгею». Конечным итогом этого активного политико-дина-

стического констатирования Крыма с адыгами, «игравшими немало-важ-

ную роль в жизни этого государственного образования, явилось появление 

в адыгской среде особого сословной - компонента - «султанов, гиреев или 

конов».  

Поскольку адыги долго находились «в формальном подчинении у та-

тар, территория Кабарды составляла татарскую область», то вряд ли частич-

ную тюркизацию миновали определенные части - горцев разных сословий. 

Но в данной статье мы имеем в виду лишь так называемое «впоследствии 

очеркесивщееся» «верхушечное переселение». Для роста удельного, веса 

элементов крымского культурного слоя в среде адыгов важным фактором 

явился увод в 1641 г., «верховными князьями Кабарды Алигуко Шогенцу-

ковичем, Хатокишуко Казиевичем на Кубань свое удельно зависимое насе-

ление, т.е. всю Большую Кабарду без Татлостанея». Рассмотреть и на взаи-

мосвязи графических; основ тамги фамилии знатных сословий, письменных 

источников, архивных данных, эпиграфаческих памятников, фольклора, ис-

следовательская задача [1, 72]. 

В краеведческой литературе господствующей является гипотеза, со-

гласно которой пришлость части адыгских феодалов является всего, лишь 

идеологической уловкой правящих классов. В решении этого вопроса фа-

мильные тамги адыгов могут послужить немалым подспорьем. 

Графической основой фамильной тамги крымских ханов является пря-

моугольный трезубец, который, в зависимости от того, вверху или внизу 

находится средний отросток, легко превращается в двузубец (см. первые две 

тамги на рисунке). 

 
Еще в 1907 г. Н. А. Караулов, изучавший балкарские тамги, "заметил, 

что лирообразный знак острием вверх и разделенный симметрично продоль-

ной линией (см. третью тамгу на рисунке) является «составляющим тамгу 

династии Гиреев». Кабардинский фольклор приписывает высшим кабар-

динским дворянам Куденетовым, Тамбиевым пришлое: крымское, ногай-

ское происхождение. Тамга ханской графической основы при положении 

трезубец — имеет три основных варианта и столько же и в положении - дву-

зубец. Не отвергая мнения профессора Л. И. Лаврова о грузинском проис-

хождении фамилии Анзоровых, мы же склонны предположить крымско-

тюркское происхождение всех указанных фамилий. Известно, например, 

что тамга, абсолютно сходная с тамгой Анзоровых, но венчиком вниз, была 



25 

«у одной из древней фамилии Крыма... у ширинского бея». Мало того, один 

из ведущих ордынских родов Батбай тоже имел «тамгу в виде круга с кре-

стиком» [2, 63].  

Интересным дополнением к этой взаимосвязи является то, что об этой 

сословно-политической связи в прошлом знали и исследователи прошлого, 

и сами представители сословия кабардинских дворян: Ш. Б. Ногмов называл 

их «переселившимися иностранными дворянами». Весьма своеобразно эту 

связь интерпретировал В.Н. Кудашев: «Во время нашествия монголов фа-

милии эти Тамбиев, Куденетов, Анзоров были подчинены власти ордын-

ских ханов». По сообщению Л.Я. Люлье, в среде адыгских тлекотлешей не-

когда бытовала своеобразная поэма, на которую те ссылались как на доку-

мент, «доказывающий древность их происхождения, и оспаривают право 

дворянства». Наконец, изречение из этой поэмы «хон-я-бюн терь яй» так 

буквально и переводится: «мы принадлежим к ханскому роду».  

Аналогичное фольклорное предание никак не могло игнорироваться в 

адыгском, феодальном обществе, где «генеалогическое предание выпол-

няло функцию действенного социально-политического и идеологического 

фактора» [5, 94]. 

Подобные сословные интеграции в кабардинскую среду происходили 

вплоть до XIX в. Таковы, например, данные переписи 1825 г. Дабарды, где 

сказано: «...уздень Аслан Мирза Тутуков из ногайцев», «второй степени уз-

день барагу не кого князя Асланбека Темезова Сабаний Кайдаов», «родом 

из тарковских узденей эфенди Махты Амирханов», «уздень Далоткирей Ма-

тов... из кумык», «родом из барагун Салатгери Дыдымов»; из балкарских 

старшин «Аитек Мшаков», «родом из дигорских узденей Долотуко Алиев», 

из абазин «первостепенный уздень Калмык Трамов», уздень. Ажгери Биля-

тов; из бесланеевцев «3-й степени уздень Хажи Магомат Балкаров».  

Еще Г. А. Кокиев, описывая участие ногайцев в формировании фео-

дальной знати осетин-дигорцев, объяснял это как «физическими чертами 

дигорцев», так и «тюркскими фамилиями дигорских баделят».  

Поскольку долгое время Малые Ногаи находились «в зависимости 

Крыма и Турции», а сами ногайские султаны, как правило, являлись «по-

томками крымских ханов», то фактически носителями тамги крымских ха-

нов Гирей являлись и представители ногайской феодальной знати, нередко 

пополнявшие сословия своих соседей [4, 85]. 

Количество представителей ханских семей — султанов в адыгейской 

среде — не исчерпывается, как это может показаться сегодня, редкими еди-

ницами. По сообщению очевидца первой четверти XVIII в., «в черкасской 

земле считается 52 султана, способных носить оружие; самый бедный имеет 

при себе 50 конных и хорошо вооруженных слуг».  

Генетическая связь между упомянутыми династиями; хорошо видна 

при сравнении графической основы тамги династии.  
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Адыгские князья, взявшие основу тамги крымских ханов 

Гирей из-за прокрымской политической ориентации: 
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Очеркесившиеся ветви ханской династии Гирей 

 
 

Интересную взаимосвязь между отдельными кабардинскими княже-

скими фамилиями, представлявшими некогда единый род, можно увидеть при 

рассмотрении своеобразной генеалогии фамильных тамг. Ввиду отсутствия на 

сегодня документа, основательно иллюстрирующего всю генеалогическую 

схему кабардинской знати, мы: взяли лишь одну из его ветвей-линию князей 

Джембулатовых. Как известно, в; XVIII-XIX вв. родовые пережитки у адыгов 

были сравнительно сильны». По Мнению профессора Дж. Н. Кокова, «есть 

косвенные основания предполагать, что зародыши адыгских родовых имен 

(фамилий) имелись еще до XVI в.». Сыновья кабардинского князя Жамболата 

— Кайтуко, Бакмурза, Султанали — явились родоначальниками трех соответ-

ственно самостоятельных княжеских фамилий. В свою очередь, Бекмурзи-

некая линия распалась на две самостоятельные фамилии — Мисостовых и 

Ажгериевых, Кайтукинская — на Докшукиных, Джамботовых, Хамурзиных, 

Тлостаналиевых [6, 102].  

Рассматривая указанную генеалогическую схему, можно заметить, что, 

пожалуй, ни один этнографический факт не иллюстрирует состояние эво-

люции «реликтового единства распавшегося отцовского рода», как это в со-

стоянии сделать фамильные тамги. 

История кабардино-русских отношений дает н а м  полный список кня-

жеско-дворянских лидеров прокрымской, так называемой «кашкатаовской 

партии» за 1753 г. Эта верхушка возглавлялась некогда князьями рода Кай-

тукиных, из которых более активным был Асланбек Кайтаукин.  

Изучив тамги князей и дворян этой группировки и затем поставив 

напротив каждой фамилии этого списка соответствующую фамильную 
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тамгу, нетрудно заметить связь графической основы тамги князей Кайтуки-

ных с остальными фамилиями - политическое единство здесь выражалось в 

пользовании в основном одной графической основы. Число имен адыгских 

владельцев, происшедших от личных имен крымских ханов, и терминов со-

словно-политического обихода крымского двора [5, 97].  

Одной из важных социальных и идеологических нагрузок тамг, как из-

вестно, является ее гербовое назначение. Феодальные круги Северного Кав-

каза нередко свои договоры XVI-XVIII вв. скрепляли на официальных до-

кументах личными «перстневыми печатями», «некоторыми инициалами, 

буквами надписи». Мы же склонны полагать, что фамильные тамги некото-

рое время выполняли функцию гербовой печати, поскольку сама практика 

ношения тамги на перстне имеет солидный возраст. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается насколько существенное 

влияние оказали изменения в социально-экономической структуре авар-

ского общества на возникновение того или иного типа поселений. Автор от-

мечает, что становление и эволюция аварских поселений в XIX - начале XX 
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в. ярко отражает социально-экономические изменения и характер социаль-

ной структуры общества в конкретных исторических условиях. 
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аул; жилища; общины; этнография; памятники. 

 

В XIX в. у авар насчитывалось три типа поселений: селения, казмаляры и 

оба. Селение - «хуьр». Этот тип поселения является наиболее распространен-

ным в горах и на плоскостной части аварского края. Селения в горах суще-

ствуют с глубокой древности. Археологические и эпиграфические находки, 

многочисленные местные предания и легенды свидетельствуют об автохтонно-

сти аварского народа и раннем возникновении поселений на территории его со-

временного расселения [5, с.23].  

Археологические материалы Нютюгского и Касумкентского, Мамраш-

ского, Гильярского и Хаджалкалинского поселений, Макинского и Шара-

кунского могильников свидетельствуют о том, что люди здесь жили уже с 

эпохи энеолита. Многочисленные эпиграфические памятники на арабском 

языке, обнаруженные на территории авар, подтверждают, что многие совре-

менные селения в XI-XII вв. уже существовали под теми же названиями, что 

и теперь. В селении Кочхюр Курахского района, например, была обнару-

жена надпись на стене бывшей мечети, относящаяся к 1009 г. Эта надпись, 

как полагает Л.И. Лавров, - строительная и самая ранняя из известных на 

Северном Кавказе. Другая почти столь же древняя надпись, относящаяся к 

X-XI вв., открыта в селении Кара-Кюре Ахтынского района. Надписи, отно-

сящиеся к XI-XII вв., обнаружены также в селениях Зрых и Ахты Ахтын-

ского района [6, 105] . 

Эпиграфические памятники, найденные на территории высокогорной 

части Лезгинистана (в Курахе, Кочхюре и других местах) свидетельствуют 

о том, что такие лезгинские селения, как Хипитар, Рухун, Архит, Кур-кет, 

Кимихюр, Цилинг, Хрюк и др. уже в XIII-XIV вв. существовали под теми 

же названиями. В селениях Ихрек, Цмур, Нютюг, Ашага-Стал Касумкент-

ского района также были обнаружены надписи, относящиеся к XIII в. 

Таким образом, памятники археологии и эпиграфики в достаточной сте-

пени свидетельствуют о том, что большинство современных селений на этой 

территории существовали уже с древнейших времен. В горных районах из-

давна резко ощущалась нехватка земли. Аварское население горной части Да-

гестана из-за острого малоземелья использовало все мало-мальски пригодные 

земельные участки. Обрабатывались самые незначительные клочки земли, 

прилегавшие к горам: уступы, курганчики, скаты, т.е. все то, где можно было 

получить хоть какой-нибудь урожай. Неимоверный, сверхчеловеческий труд, 

требовавшийся для создания на горных склонах пахотных участков, являлся 

серьезным препятствием в экономическом развитии народа. Наоборот, обилие 

пашни на плоскости и в предгорье создавало благоприятные условия для раз-

вития сельского хозяйства [1, с.56]. 
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Поэтому вполне вероятно допустить, что часть авар, до этого обитавших 

на горных склонах, в силу создавшихся благоприятных исторических условий, 

заняла экономически более выгодную территорию. Следует указать и на то, что 

авары переселялись в Азербайджан не только из горного Дагестана, но также из 

высокогорной части современной территории авар, в частности из селений Су-

дур, Дустаир, Кымил, Куснет и т.д. Процесс образования аварских селений про-

шел длительный путь исторического развития от небольших поселений родо-

вого типа к крупным современным селениям вроде Кара-Кюре, Ахты, Хазры, 

Гиль и т.д. Появление таких селений, несомненно, следует поставить в прямую 

связь с разложением родовых отношений и возникновением соседской общины, 

более передовой в социальном отношении формы расселения и взаимоотноше-

ния людей. Большую роль в образовании крупных селений сыграло развитие 

производительных сил лезгинского общества, усиление товарообменных свя-

зей, интересы охраны земель и т.д. 

Установить точно, когда исчезли небольшие и образовались крупные 

аулы, не представляется возможным, поскольку археологических данных пока 

недостаточно. Согласно многочисленным устным преданиям, указанный про-

цесс начался в средневековый период, в VIII-XII вв., и продолжался почти до 

конца XIV в. Интенсивный процесс образования крупных населенных пунктов 

на территории лезгин падает на X-XII вв. Об этом свидетельствуют приведен-

ные выше этнографические, а также топонимические и фольклорные матери-

алы. Как правило, данные топонимики всегда бывают достоверны, поскольку 

и в настоящее время в окрестностях древних селений сохранились остатки раз-

валин старых аулов. В тех местах, где раньше, по сообщениям информаторов, 

были расположены родовые поселения, нередко на помощь приходит подъем-

ный археологический материал, удостоверяющий о былом существовании там 

средневековых поселений. 

Почти каждый крупный аварский аул сохраняет и предания о своем 

возникновении. Как правило, во всех таких преданиях рассказывается о том, 

как из мелких населенных пунктов происходило образование крупных ау-

лов. Кроме того, в преданиях всегда упоминается о тех тухумах, которые 

переселились в аул из других более отдаленных местностей, а также из со-

седних аулов[3, с.102]. 

В предании об образовании селения Курах (Курахского района) расска-

зывается, например, что прежде на юго-западной стороне селения нахо-

дился город Гияр-Шехер, который был разрушен и разорен чужеземцами до 

основания во времена средневековья, а население варварски уничтожено. 

Связанных мужчин, женщин и детей завоеватели бросали на тока под моло-

тильные доски. Этот день в памяти народа остался под названием «День 

шахской молотьбы» («Шагьхармадин югъ»). И до сих пор, когда бывает 

большое горе, умирает юноша или же молодой мужчина, женщины причи-

тают: 
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Ай шагьи шагь вай шагь! Ай шахин шах, чтобы ты умер, шах! 

Эхирзамандин югь я! Сегодня день всемирного потопа, 

Харман жигъайдан югъ я Сегодня день шахской молотьбы, 

Къе эл велейдин югъ я Сегодня день того, кто делал молотьбу, 

Къе эл валейдин югь я, Сегодня самый черный день, 

Къе келбелейдин югь я Сегодня самый грустный день, 

Къелем квахъайдан югъ я, Сегодня день того, кто потерял возлюбленную! 

Керем квахьайдан югъ я, Сегодня день того, кто потерял керема, 

Лежбер агъадин югъ я Сегодня день крестьянина 

 

Данные топонимики, фигурирующие в этом предании, представляются 

совершенно достоверными. Почти во всех перечисленных местах до сих пор 

сохранились остатки старых поселений. Некоторые из них были обследованы 

в 1947-1948 гг. археологом М. Исаковым. Согласно его данным, первое посе-

ление находилось неподалеку от селения Курах, на отроге горы в урочище 

Гияр-Шехер. В этом месте на поверхности сохранились камни от построек и 

фрагменты керамики, характерные для культуры позднего средневековья. 

Второе поселение — Чуру хуьр было расположено в 4 км к западу от селения 

Курах на левой стороне р. Курах. На поверхности также сохранились камни от 

построек, встречаются фрагменты керамики, сходной с керамикой из первого 

поселения. Третье поселение — Юрхал находилось в 3 км к западу от селения 

Курах, на левой стороне долины р. Курах-чай. Обломки керамики типичны для 

культуры средневековья. Четвертое поселение - Кикен-хюр и пятое - Сернегар 

были расположены в 3 км от села; шестое поселение - Чатаркам находилось в 

4 км к востоку от села. На поверхности всех этих поселений также встречаются 

обломки средневековой керамики [4, с.78]. 

О том, что селение Курах под тем же названием существовало уже в 

XIV в., свидетельствует ж вышеупомянутая надпись,, опубликованная Л. И. 

Лавровым. Как указывает Л. И. Лавров, Курахская стела является важным 

документом не только для истории селения Курах, но и всего окрестного 

края, который раньше именовался Кюре. Л.И. Лавров считает оба эти назва-

ния однокорневыми и приводит любопытные данные по истории Кураха и 

Кюре. Он сообщает, в частности, что в хронике Мухаммеда Рафи, состав-

ленной в XV-XVI вв., упоминается общество Каралал, т.е. Кюре, которое 

платило шамхалу ежегодную дань в размере 100 жеребцов и 100 кобылиц. 

Об образовании селения Мискинджа местные жители рассказывают сле-

дующее: их предки были родом из Ирана, откуда они были выселены за непо-

виновение шаху. Прибыв в Дагестан, они поселились на местах с названиями 

Хелиман рукар, Латархев, Срархев и основали там небольшие поселения. По-

скольку они единственные из авар исповедовали мусульманство шиитского 

толка, у них часто бывали военные столкновения с соседями ахтынцами, а 

также табасаранцами, кайтаками, казикумухами, аварцами и др. Как говорится 

в одном из преданий, однажды на них напали «100 000 табасаран, 50 000 кай-
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тагцев, аварцев, таркинцев, буйнакцев», которые разорили все шиитские посе-

ления, уничтожили варварским способом большинство жителей, устроив 

«къара харман» («черную молотьбу»), а оставшихся в живых захватили в плен. 

Лишившиеся крова, обездоленные люди из числа тех немногих, что уцелели 

после «къара харман», решили объединиться и поселились на том месте, где 

сейчас расположено селение Мискинджа. Поэтому, как нам объясняли, оно и 

стало называться «селом бедных» («мискин» в переводе с лезгинского - «бед-

ный», а «джа» - суффикс [2, с.85]. 

Таким образом, предание о происхождении селения Мискинджа в ос-

новных деталях совпадает с версией, приведенной в хронике «Дербент-

наме», что не оставляет сомнений в его исторической достоверности. Кроме 

того, обращает на себя внимание, что до недавнего времени жители этого 

селения сохраняли персидскую одежду, многие персидские обычаи шиит-

скую веру. 

Селение Микрах образовалось во времена владычества хазаров в Шир-

ване. Как сообщает хроника «Ахтынаме», один из хазарских военачальников 

по имени Самсам с некоторым числом воинов поселился на месте, где сейчас 

расположено селение Микрах Ахтынского района. Его помощником был 

Омиркяги, уроженец Дамаска. Чтобы укрепить его влияние, хазары построили 

другой город на левом берегу Самура, заселив его жителями Тарса, района, где 

ныне расположен Кизляр. 

Самсам стремился овладеть крепостью Шахбани, владетелем которой 

был Дервишан. Он несколько раз осаждал крепость, но не мог взять ее. По-

сле первого отступления Самсама Дервишан в течение трех месяцев сделал 

подземный ход из крепости к р. Ахты, остатки которого сохранились: посей 

день. Семь лет Самсам располагался лагерем выше крепости. Долго продол-

жалась осада, пока, наконец, Самсам не отступил. Спустя девять лет Дерви-

шан прибыл в Дербент к Абу-Муслиму и попросил у него поддержку. Абу-

Муслим породнился с Дервишаном, выдав за него свою сестру Кумюль-Ме-

мунат, после чего дал ему войско, с которым тот двинулся против Самсама 

и хазар. Семь месяцев продолжалась война, но она не принесла успеха ни 

одной из сторон. Тогда Дервишан отправился к Шеиху-Шах-алъ-Буры, уро-

женцу племени Курейш, жившему у подошвы горы, которую и поныне в 

народе называют Буз-Даг. Они заключили между собой союз, после чего 

призвали тайно Эмир-Кяти и договорились с ним о том, как следует покон-

чить с Самсамом, Следующей ночью, когда Дервишан с шеститысячным 

войском подступил к воротам города, Эмир-кяги со своими клевретами убил 

Самсама и открыл ему ворота[3, с.89]. 

Захватив город, Дервишан потребовал от населения принятия ислама. От-

ступникам он сохранил жизнь и собственность. Непокорные были убиты. Го-

род был переименован и назван Эмир-кяги. Поэтому и селение, возникшее по-

том на данном месте, называется Микрахъ. Около селения Микрах сохрани-

лось старое кладбище. Как рассказывают местные люди, это кладбище ахтын-
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цев. Некогда ахтынцы напали на тын были все уничтожены как раз на том ме-

сте, где сейчас находится кладбище. Когда пожилые микрахцы проходили че-

рез кладбище, они не читали молитву, ибо считали ахтынцев «гяурами» (не-

верными). Этот факт свидетельствует о том, насколько велика была вражда 

между ахтынцами и микрахцами. Среди микрахцев сохранилось много преда-

ний, рассказывающих, как они с помощью военной хитрости побеждали ах-

тынцев, мискинджинцев и других. В одном из таких преданий говорится, что, 

когда ахтынцы напали на микрахцев, они собрали всех своих лошадей, навью-

чили на них разные предметы, издающие звон, и пустили на войско ахтынцев. 

Возбужденные звоном лошади растоптали войско ахтынцев. Оставшихся в 

живых микрахцы захватили в плен [5, с. 97]. 

Вышеприведенные данные, на наш взгляд, вполне убедительно свиде-

тельствуют о том, что наиболее ранним типом поселения у лезгин Дагестана 

и Азербайджана следует считать селение («хуьр»). Возникновение этого 

типа поселений должно быть поставлено в прямую связь с процессом рас-

пада патриархально-родовых отношений в лезгинском обществе, на смену 

которым пришли территориальные принципы соседской общины. Следует 

также подчеркнуть, что по сравнению с другими народами Дагестана 

(например, даргинцами, у которых ранний тип жилища - «нш» возник в XI-

XIV вв., или аварцами, у которых основной тип поселения - «росо» оконча-

тельно сложился к XIV в.), у лезгин этот процесс не только начался, но и 

завершился намного раньше. Причины этого явления пока не представля-

ются достаточно ясными, но их корни, безусловно, кроются в конкретных 

социально-экономических условиях развития народа. Эта проблема ждет 

своего разрешения [1, 58]. 

После Октябрьской социалистической революции были начаты работы 

по осушению болот и осуществлен ряд профилактических мероприятий 

(Против малярии. Постепенно сюда стал стекаться народ не только из вы-

шеназванных трех селений, но также и из других аулов Касумкентского рай-

она. А когда в 1931 г. организовался совхоз имени Герейханова, наплыв пе-

реселенцев увеличился еще больше за счет других районов Южного Даге-

стана. 

В настоящее время в селении Совхоз Герейханова насчитывается более 

500 хозяйств. Здесь имеются семьи, которые переселились из Табасаран-

ского, Хивского, Курахского, Ахтынского и Рутульского районов. 

Это типично новое селение, которое образовалось из трех казмаляров 

— Целягуна, Махмут-кента и Ашага-сталя и разрослось за счет переселен-

цев из других аварских районов Дагестана [2, 109]. 

В этнографической кавказоведческой литературе распространено мне-

ние о том, что «оба» и «казмаляр» представляют собой один и тот же тип 

поселения и различаются лишь наименованиями. Полевые, а также некото-

рые литературные материалы дают основания полагать, что это два разных 

типа поселений. 
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«Оба» - тип поселения, который распространен не на всей территории 

лезгин, а лишь на плоскости в бывших Кубинском и Кюринском ханствах. В 

отличие от казмаляр жителями оба в большинстве случаев являлись разорив-

шиеся выходцы из различных селений, нанимавшиеся в услужение к хану или 

беку [10]. 

Создание этих поселений происходило, видимо, следующим образом. 

Вначале земли, занимаемые позднее оба, принадлежали отдельным состоя-

тельным людям сел Кюринского и Кубинского ханств. Сами владельцы 

жили в горных и предгорных селениях, а на плоскости имели по 50-100 гек-

таров земли. Владельцы этих земельных участков нанимали крестьян, как 

из своего, так и из других горных сел. Наемные крестьяне в большинстве 

случаев не имели собственного рабочего скота и пашни или же владели та-

ким клочком земли, урожай с которого не мог прокормить семью. Многие 

безземельные крестьяне приезжали на заработки целыми семьями и нередко 

оставались на этой территории в качестве постоянных жителей. Часто главы 

таких семей арендовали у своего хозяина землю, а дома строили неподалеку 

на тех землях, где сами вырубали лес. 
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Аннотация 

В статье представлен краткий обзор российской и зарубежной литера-

туры по истории охраны детства в СССР межвоенного периода и впервые 

раскрыта историографическая ситуация по данной теме применительно к 

Карелии. Цель статьи – показать степень разработанности проблемы, опре-

делить основные исследовательские подходы, дать общую оценку состоя-

ния историографии. С привлечением сжатой характеристики источниковой 

базы определены возможные направления изучения вопроса. Институцио-

нальный подход обозначен как перспективный для дальнейшего исследова-

ния истории «детского вопроса» в Карелии 1920-1930-х годов. 

Ключевые слова: социальная история, история Карелии, охрана дет-

ства, советское детство, историография. 

Abstract 

The article presents a brief overview of Russian and foreign literature on the 

history of child protection in the USSR during the interwar period. For the first 

time the historiographical topic was covered in the context of the situation in Ka-

relia. The purpose of the article is to show the degree of development of the prob-

lem, to identify the main research approaches, to give an overall evaluation of the 

state of historiography. Possible research directions were identified with the use 

of a brief description of a source database. The institutional approach was indi-

cated as promising for further study of the history of child issues in Karelia in the 

1920s-1930s. 

Keywords: social history, history of Karelia, childhood protection, Soviet 

childhood, historiography. 

 

На рубеже XX-XXI веков исследования по социальной истории России 

стали одной из активно развивающихся сфер научного знания. «Новая со-

циальная история» выдвинула задачу интерпретации прошлого в терминах 
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социологии и социально-культурной антропологии, описывающих внутрен-

нее состояние общества, его отдельных групп и отношений между ними, а 

также отношений с государством. К этому направлению относится и исто-

рия социальной защиты детей. Охрана детства подразумевает систему гос-

ударственных и общественных мер, направленных на обеспечение полно-

ценной жизни и здоровья, воспитания и всестороннего развития ребенка, за-

щиты его прав.  

Интерес к истории решения «детского вопроса» возрастает в связи с 

сохранением социального сиротства в современном российском обществе. 

Одним из стратегических приоритетов государства объявлены семейная и 

демографическая политика, защита прав ребенка. Среди мер, направленных 

на защиту прав детей-сирот, главным является развитие семейных форм их 

устройства. По данным федерального банка о детях сиротах и детях, остав-

шихся без попечения родителей, на 2016 год в России насчитывается 71,2 

тыс. детей-сирот. Эта цифра на 18% меньше, чем в конце 2014 года, что яв-

ляется результатом комплекса государственных мер. Тем не менее, как ин-

формирует Портал правовой статистики РФ, в 2016 году количество несо-

вершеннолетних, совершивших преступления, составляло 12382 человек. 

Сохранение в современной России проблем безнадзорности, детской и под-

ростковой преступности требует поиска наиболее эффективных способов 

их решения. В этом отношении может быть полезно изучение аналогичных 

явлений в прошлом, критическое осмысление опыта, накопленного в преды-

дущие периоды, особенно в переходные моменты исторического развития. 

Именно 1920 - 1930-е годы в истории страны являются временем, когда дет-

ская беспризорность достигла огромных масштабов и государству при-

шлось решать эту серьезную социальную проблему. 

Буквально с первых дней советской власти вопросы охраны детства 

ставятся под государственный контроль. В межвоенный период была со-

здана система защиты детей, включавшая в себя государственные и обще-

ственные организации, разного рода объединения и институты, участвую-

щие в заботе о здоровье детей, в организации их быта и жизни, включая ис-

коренение и профилактику детской беспризорности, безнадзорности и пре-

ступности. К числу учреждений, связанных с охраной детства, относятся 

детские дома, интернаты, детские приемники и детские комнаты милиции, 

колонии, учреждения системы ГУЛАГа, детские дошкольные учреждения, 

школы и учреждения системы здравоохранения.  

Исследование ситуации в сфере охраны детства в СССР в целом и в 

Карелии в частности началось уже в 1920-е годы. Появление большого ко-

личества работ «по свежим следам» событий было связано с практической 

деятельностью тех, кто решал проблему ликвидации беспризорности, c же-

ланием привлечь к ней внимание общества. Печатались статьи в региональ-

ной периодической печати («Красная Карелия», «Комсомолец Карелии», 
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районные газеты). Интерес к теме проявляли специалисты в области исто-

рии, педагогики, социологии, психологии, юриспруденции, медицины, что 

свидетельствует о возможности применения междисциплинарного подхода. 

В советской научной и публицистической литературе речь идет о труд-

ностях, с которыми столкнулась новая власть в борьбе за спасение детей, 

ликвидации детской беспризорности и достигнутых в этой сфере успехах. В 

1960-1980-е годы главной темой исследований стала система государствен-

ных учреждений, занимавшихся выявлением и дальнейшей социализацией 

беспризорных детей. Советскими исследователями система социальной за-

щиты детей в СССР изучалась без достаточного критического подхода.  

В историографии постсоветского периода заметно постепенное смеще-

ние исследовательского интереса в сторону комплексного анализа политики 

советского государства и педагогической практики в вопросах защиты де-

тей. В 1990-х годах отмечается возрождение внимания к проблемам беспри-

зорности. Проводились исследования по истории социальной помощи де-

тям, семье. На общем фоне выделяется работа А.М. Нечаевой, в которой су-

щественное внимание уделено анализу государственных мер помощи де-

тям-сиротам после 1917 года [10]. Принципиально новый вывод о том, что 

проблема беспризорности не была решена, делает в своей статье «Борьба с 

беспризорностью в первое советское десятилетие» А.Ю. Рожков [11].  

Бесспорный вклад в изучение проблемы борьбы с детской беспризор-

ностью и безнадзорностью в России в 1917–1952 годы внес историк А.А. 

Славко [12], который обратился к анализу массовых источников по данной 

теме. Он рассмотрел состав и структуру социальной группы беспризорни-

ков, охарактеризовал существовавшую систему учета и отчетности по дет-

ской беспризорности и безнадзорности, воссоздал социальный портрет бес-

призорного ребенка. Исследовательница Т.М.Смирнова [13] рассматривает 

соответствие между провозглашенной государством политикой в деле 

охраны материнства и детства и повседневными реалиями того времени. Ав-

тор, опираясь на новые архивные материалы, показывает, что проблемы дет-

ства удавалось решать лишь благодаря объединению усилий государства и 

общественности.  

Заслугой Е.М. Балашова является комплексное историческое исследо-

вание основных этапов развития педологии в России в 1901–1936 годы и 

значения этой науки для практической работы с детьми [2]. В целом же ан-

тропологический подход, формирование таких научных направлений, как 

история детства, педагогическая антропология, открыли новые перспек-

тивы в изучении темы охраны детства.  

Зарубежные исследователи также интересуются вопросами, связан-

ными с охраной детства в России. Некоторые их выводы созвучны с резуль-

татами отечественных исследователей. Так Ш. Фицпатрик немалую роль в 

«осиротении» детей в СССР отводит государственной политике, связывая 

причины роста детской беспризорности после гражданской войны с разва-

лом семьи и безответственным отношением к брачным узам, что отчасти 
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было следствием тяжелых материальных и бытовых условий [16]. Отноше-

ние советского государства к беспризорникам, к детям «врагов народа» и 

малолетним преступникам в 1930-х годах показано в работах К. Келли [4, 

18]. Она останавливается на характеристике жизни детей в детских домах, 

тюрьмах, исправительных лагерях и колониях. Во взглядах зарубежных ис-

ториков на проблему просматривается влияние идей М. Фуко, рассматри-

вавшего больницы, школы, мануфактуры, казармы как дисциплинирующие 

механизмы и пространство принуждения индивидов. Детские дома, разуме-

ется, оказываются в этом же ряду. В отечественной науке эти идеи получили 

развитие в работах И.С. Кона по истории и социологии детства, а также в 

публикациях по социальной политике в СССР Е.Р. Ярской-Смирновой и ее 

коллег [14].  

При несомненном прогрессе в изучении темы, одной из проблем отече-

ственной историографии остается все еще недостаточное выявление регио-

нальной специфики в истории заботы о детях, хотя работа в этом направле-

нии идет, особенно на уровне подготовки кандидатских диссертаций (отме-

тим работы Е.Н.Афанасовой, А.Е.Бендер, М.И.Гедько, О.А.Росляковой, 

Н.С.Сычевой). Наибольшее внимание уделено району Поволжья, тогда как 

Карелия в этом отношении пока остается неизученным регионом.  

Вместе с тем в Карелии сложилась своя традиция исследования про-

блем детства в широком плане, которая создает определенную научную базу 

для раскрытия темы. Широко известна Петрозаводская школа исследований 

детской литературы и детского фольклора. Проблемы детства затрагива-

ются в различных аспектах в трудах этнографического и историко-демогра-

фического характера. 

Историки обратились к теме детства позже, но и здесь имеются опре-

деленные достижения. Становление общественной и государственной си-

стемы защиты детей в XIX - начале XX века на материалах Карелии отра-

жено в ряде публикаций. Н.А. Кораблев и Е.С. Намятова в статьях, посвя-

щенных вопросам благотворительности, рассматривают поддержку сирот и 

других социально незащищенных групп, показывают роль благотворителей 

в организации приютов для детей и их содержании [7, 9]. Ю.В. Литвин рас-

крывает зарождение системы социальной защиты внебрачных детей в Оло-

нецкой губернии. Исследовательница отмечает неоднозначность послед-

ствий социально-экономического развития в пореформенный период в Рос-

сии, выделяя трудности, с которыми сталкивались женщины после переезда 

из деревни в город [10].  

Детство в Карелии как комплексный объект анализа оказалось в сфере 

внимания исследователей сравнительно недавно. О.П. Илюха принадлежит 

первая монография об истории детства в Карелии, а также ряд публикаций, 

освещающих вопрос о роли школы и учителей в вопросах охраны детства и 

показывающих место традиционных институтов социальной защиты ре-

бенка на селе[3].  
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Дети и детство советского периода попадали в поле зрения исследова-

телей в связи с их обращением к истории систем воспитания, образования и 

здравоохранения. В этом плане следует отметить работы А.И. Афанасьевой 

[1] и С.Н. Филимончик [16] о развитии образования и просвещения в совет-

ской Карелии. Исследовательница И.И.Колесьянкина, останавливаясь на 

вопросах здравоохранения и быта в период нэпа, описывает материальное 

потребление, повседневность, здоровье и досуг городского и сельского 

населения Карелии [5, 6]. Н.К.Тиньковой был обобщен большой материал о 

культурных инициативах комсомола в годы индустриализации, а также 

опубликованы документы о зарождении пионерского движения в Карелии, 

в которых отражена идеологическая составляющая в повседневной жизни 

детей и молодежи [15]. 

Таким образом, история решения детского вопроса в советской Каре-

лии мало изучена. Вместе с тем проблема охраны детства в этом крае имела 

свою специфику, связанную с его особенностями. Серьезное воздействие на 

остроту детского вопроса в Карелии оказала гражданская война и интервен-

ция. Тысячи карельских беженцев покинули свою родину, что не могло не 

сказаться на судьбах детей. И в мирное время близость границы драматиче-

ски отражалась на положении всего населения. Национальная политика 

также сказывалась, например, на формировании детских учреждений. Так, 

школы и детские дома в 1920-1930-х годах делились на карело-финские и 

русские, что было связано, прежде всего, с подходами к решению языковых 

проблем.  

Наряду с безусловными достижениями в решении детского вопроса 

(ликвидация беспризорности, введение всеобщего начального образования, 

создание детских учреждений разного профиля), Карелия известна как тер-

ритория, где была высокая концентрация учреждений ГУЛАГа, в которых 

находились и дети. Дети стали жертвами такой социальной катастрофы как 

коллективизация, на их судьбах неоднозначно отразились кампании по рас-

ширению пограничной полосы и переселению жителей пограничной зоны.  

Изучение темы может быть продуктивным на основе институциональ-

ного подхода, который позволит выявить не только декларации государства 

о положении детей, но и реальное отношение к ребенку. В качестве «инсти-

тута» могут рассматриваться организации, учреждения, правила и нормы, 

модели поведения и социальные практики, когнитивные образы и представ-

ления. В распоряжении исследователей имеется круг источников различ-

ного происхождения, основной массив которых сосредоточен в Националь-

ном архиве Республики Карелия. Среди них выделяются нормативно-пра-

вовые акты, делопроизводственные материалы государственных учрежде-

ний и общественных организаций, органов статистики, документы профсо-

юзов. Ценная информация содержится в фонде Министерства образования 

Республики Карелия. Привлечение фондов детских домов, материалов Ко-

миссии по делам несовершеннолетних правонарушителей позволяет уви-

деть трудности, с которыми сталкивались учреждения социальной защиты 
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детей. Среди опубликованных источников важное место занимают законо-

дательные акты, делопроизводственные материалы, сведения периодиче-

ской печати, а также труды государственных деятелей, занимавшихся охра-

ной детства. Опубликованные источники широко освещают процесс форми-

рования системы государственных органов и учреждений социальной за-

щиты детей, роль общественности в решении детского вопроса. 

Анализ указанных источников позволяет увидеть, каким было регио-

нальное преломление политики в области охраны детства и найти ответ на 

вопрос: удалось ли воплотить в жизнь официальные установки государства? 

Разработка темы требует комплексного подхода, что означает применение 

наработок не только исторической, но и педагогической науки, а также со-

циально-культурной антропологии. Таким образом, краткий анализ исто-

риографический ситуации и сжатый обзор источниковой базы позволяют 

сделать вывод о том, что проблема охраны детства в Карелии в 1920-1930-е 

годы, несмотря на имеющиеся документальные материалы, еще не стала 

предметом всестороннего исследования. Существующие работы лишь за-

трагивают какую-либо одну из многочисленных сторон данной проблемы. 

Вместе с тем в Карелии имеется определенная исследовательская традиция 

рассмотрения детства и сиротства в более широком хронологическом и про-

блемном плане. Эта традиция создает основу для дальнейшего научного по-

иска с опорой на междисциплинарный подход, а также сочетание методов 

социальной истории, истории повседневности, культурной антропологии, 

результатом которого должно стать раскрытие региональной специфики ра-

боты государства и общественных организаций по охране детства в Карелии 

в межвоенный период.  
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К началу 20 века, для большинства православного населения России 

была очевидна необходимость созыва Поместного Собора. Непростые от-

ношения церкви со светской властью и развитие революционных движений, 



44 

давало понять всему Русскому Православному миру, что наступает необхо-

димость изменить положение церкви в государстве путём коренных преоб-

разований внутри неё. Можно смело утверждать, что на момент всплеска 

революционных событий 1917 года, Русская Православная Церковь являла 

собой внушительную силу. Согласно переписям в России насчитывалось 

около 130 млн православного верующего населения (70% всего населения 

Российской империи), архиерейские кафедры занимали 130 архипастырей, 

служением занимались 120 тысяч священников, диаконов, псаломщиков и 

прочих церковных прислужников, имелось78 767 храмов и часовен, 1256 

монастырей с без малого 110 тысячами монашествующих, 62 Духовные се-

минарии и 4 Духовные академии [1, с. 69] . Но не менее утвердительно, 

можно заявить, что во многом Русская Православная Церковь была в затруд-

нительном положении. Этим затруднениям способствовал ряд факторов: 

скомпрометированность некоторых архиереев, отождествление церкви с 

монархией (революционно настроенными массами), децентрализация цер-

ковного управления (создание епархиальных советов, ограничивающих 

епископскую власть), сложные отношения с новым правительством (кото-

рое, как и предыдущее не желало выпускать механизмы управления церко-

вью из своих рук) и конечно укрепление анархии и безвластия в стране. 

Необходимость перемен назрела давно, не хватало только толчка к их 

началу и к большому сожалению этим толчком явились кровавые события 

революции 1917 года. 

На момент начала Собора, были определены ряд задач, подлежащих 

решению в его рамках: это в первую очередь возращение церкви единона-

чалия, то есть обсуждение вопроса восстановления Патриаршества, разде-

ление государственных и церковных структур, решение проблем в сфере 

церковного образования и в целом определить роль и место церкви в жизни 

общества. В целом определением проблем, составлением проектов указов и 

постановлений занимался временный орган – Предсоборный совет. В атмо-

сфере экономической разрухи в стране, распространением антиклирекаль-

ных настроений в обществе, радикализации взглядов на религиозную поли-

тику Временного правительства, проходили выборы участников поместного 

собора. 10 июля Предсоборным советом были изданы правила этих выбо-

ров. Ряд участников вошли в Поместный собор по должности (епархиаль-

ные архиереи, наместники Лавр, настоятели ставропигиальных монастырей, 

члены Предсоборного совета), остальные должны были войти в собор по 

результатам трёхступенчатой системы выборов: общеприходские, благо-

чинничиские и епархиальные выборы. Всего делегатов 564 и что является 

характерной собора – больше половины его участников, а именно 299 чело-

век, были мирянами, такой смелый шаг церкви по передаче основного числа 

голосов на соборе мирским людям, можно объяснить тем, что церковь, дабы 

иметь авторитет в народе должна быть признана своей паствой. Так в ре-

зультате долгой и тщательной подготовки, 28 августа или 15 по старому 

стилю 1917 года в праздник Успения Пресвятой Богородицы, в Москве, в 
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стенах Успенского собора Московского Кремля, открылся Всероссийский 

Поместный собор, который стал заметным явлением во всей мировой хри-

стианской истории. Первая сессия Собора, продлилась с августа по декабрь 

1917 года, основными вопросами первой сессии Собора являлись: измене-

ния в высшем церковном управлении, восстановление патриаршества, из-

брания патриарха, определение его полномочий, создание соборных орга-

нов для совместного с патриархом управления церковью, обсуждение пра-

вового статуса Русской православной церкви в государстве, разрешение 

конфликта с государственной властью по вопросам религиозного образова-

ния. Первые недели собора ознаменованы как раз таки разрешением вопро-

сов образования, было принято решение выдвинуть требование правитель-

ству, отменить закон от 20 июня 1917 года (о передаче церковно-приход-

ских и церковно-учительских школ в ведение министерства народного про-

свещения) и выразить протест по поводу ликвидации обязательного препо-

давания Закона Божия. Делегацию от собора принимал лично председатель 

временного правительства А.Ф. Керенский, он дал понять, что первое тре-

бование не может быть удовлетворено, а при решении второго будет учтено 

мнение Собора. С 11 октября началось обсуждение главного вопроса – воз-

рождение Патриаршества. Были как противники, так называемое левое 

крыло собора (во главе с архиепископом Сергием (Страгородским)), кото-

рые опасались, что учреждение Патриаршества может нарушить соборное 

начало Церкви, так и сторонники возрождения единоначального управления 

Церковью. В ходе Собора все стали замечать вздымающееся вверх знамя 

антирелигиозных сил в стране в условиях всё более усугубляющегося поли-

тического кризиса, тогда уже для большинства стало очевидным, что Цер-

ковь должна противостоять этому злу под предводительством конкретного 

духовного вождя – Патриарха. Пал царь светский, но не может народ Рос-

сийский существовать без Родителя Богом ему назначенного, значит должен 

быть возведён на престол монарх духовный, правящий в сочетании с собор-

ными органами. После октябрьского переворота, последние сомнения от-

пали и уже было очевидно, временное правительство не помешает утвер-

ждению Патриаршества. 28 октября все обсуждения прекратились, и По-

местный Собор Российской Православной Церкви большинством голосов 

постановил: «1.В Православной Российской Церкви высшая власть - зако-

нодательная, административная, судебная и контролирующая - принадле-

жит Поместному Собору, периодически, в определённые сроки созываемо-

му, в составе епископов, клириков и мирян. 

2.Восстановляется Патриаршество, и управление церковное возглавля-

ется Патриархом. 

3.Патриарх является первым между равными ему епископами. 

4.Патриарх вместе с органами церковного управления подотчётен Со-

бору» [2, С. 3]. 

Так после двух веков вакантности Патриаршей кафедры, Русская Цер-

ковь обретала Первосвятителя. 30 октября прошёл первый тур голосования, 
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на следующий день второй, были избраны трое кандидатов: первым по 

числу голосов архиепископ Антоний (Храповицкий), вторым архиепископ 

Арсений (Стадницкий), и последним митрополит Тихон (Белавин). 5 ноября 

по жребию, который был вынут из ларца схииеромонахом Алексием, из трёх 

кандидатов Патриархом Московским и всея России был избран митрополит 

Тихон [3, с.4]. 21 января состоялась его интронизация в Успенском соборе 

Кремля. Также были определены полномочия Патриарха и разделение его 

полномочий с соборными органами: «1. Патриарх Российской Церкви есть 

Первоиерарх ея и носит титул „Святейший Патриарх Московский и всея 

России“. 2. Патриарх а) имеет попечение о внутреннем и внешнем благосо-

стоянии Российской Церкви, в потребных случаях предлагает о надлежащих 

для того мероприятиях Священному Синоду или Высшему Церковному Со-

вету и является представителем Церкви пред государственною властию; б) 

созывает Церковные Соборы, согласно положению о них и председатель-

ствует на Соборах: в) председательствует в Священном Синоде, Высшем 

Церковном Совете и соединённом присутствии обоих учреждений» [3, с. 4]. 

На этом была завершена первая сессия Собора, принявшая наиболее значи-

мые решения. Всего с 15(28) августа 1917 года по 7(20) сентября 1918 года, 

состоялись три сессии Собора. Среди прочих постановлений следует выде-

лить следующие: значимое для епархий февральское 1918 года, постановле-

ние о епархиальном управлении: «Епархиальный архиерей, по преемству 

власти от святых апостолов, есть предстоятель местной Церкви ― епархии, 

канонически управляющий ею при соборном содействии клира и мирян… 

Архиерей пребывает на кафедре пожизненно и оставляет её только по цер-

ковному суду или по постановлению высшей церковной власти… в исклю-

чительных и чрезвычайных случаях, ради блага церковного» [4, с. 66-68]; 

определения об активизации женщин в церковной жизни, о создании 

братств учёных монахов, о проповедничестве; значимым постановлением 

также являлось предложение Патриарху самому избрать нескольких Блю-

стителей Патриаршего престола на случай его болезни или смерти от 25 ян-

варя 1918 года. 7(20) сентября Всероссийский Поместный Собор прекра-

тился, объявлением об этом Патриарха Тихона, так и не завершив работу. 

Несмотря на тяжелейшие потрясения, которые испытывала Русская 

Православная Церковь в 1917 году, она качественно реорганизовалась за 

сравнительно короткий промежуток времени. Она показала свою силу и воз-

можности. В это суровое время, церковная жизнь активизировалась, Цер-

ковь стала выходить из многолетнего кризиса, что ярко проявилось в дея-

тельности Поместного Собора, в частности избрании Патриарха. Наверное, 

сама атмосфера упадка, разрухи, глубокого кризиса, в которой проходил Со-

бор и избрание Патриарха, предвещала Церкви нашей мученический путь, 

но твёрдое упование на Господа придавало сил верным чадам Русской Пра-

вославной Церкви, пасомых благообразным родителем нашим Святителем 

Тихоном и живущим по заветам Боговдохновенного Поместного Собора. 

Такие события как Собор 1917 года действительно уникальны, по примеру 
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святых Апостолов и всех святых отцов христианской церкви, наитием духа 

святого участники его решали дальнейшую судьбу Церкви нашей, и если у 

кого-то есть сомнения по поводу его решений, да вспомнит слова Христовы: 

« Ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них» [5]. 
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Аннотация: статья посвящена проверке эффективности процесса фор-

мирования профессиональной готовности будущего учителя иностранного 

языка к осуществлению индивидуализации в иноязычном дошкольном об-

разовании. В данной статье рассматриваются задачи опытно – эксперимен-

тальной работы и аспекты формирования профессиональной готовности бу-

дущего учителя в иноязычном дошкольном образовании.  

Ключевые слова: индивидуализация, профессиональная готовность, 

дошкольное иноязычное образование. 

Summary: the article is devoted to the verification of efficiency of process 

of formation of professional readiness of future foreign language teachers to the 

implementation of the individualization of foreign language pre-school education. 

This article describes the tasks of experimental work and aspects of formation of 

professional readiness of future teacher of foreign language in preschool educa-

tion. 

Keywords: individualization, professional training, pre – school foreign lan-

guage education. 

 

Эффективность процесса формирования профессиональной готовно-

сти учителя иностранного языка к осуществлению индивидуализации в ино-

язычном дошкольном образовании проверялась в ходе педагогического экс-

перимента. Целью педагогического эксперимента являлась проверка эффек-

тивности процесса формирования профессиональной готовности будущего 

учителя иностранного языка к осуществлению индивидуализации в ино-

язычном дошкольном образовании. 

Индивидуализация рассматривается в данном исследовании как про-

цесс, основанный на учете способностей и умений обучающихся осуществ-

лять речевую и другие виды деятельности на основе применения системы 

средств, направленных на адаптацию дошкольников к ИДО.  

В качестве основных задач опытно – экспериментальной работы были 

избраны следующие: 
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1. Определить эффективность технологии формирования профессио-

нальной готовности будущего учителя иностранного языка к осуществле-

нию индивидуализации в иноязычном дошкольном образовании. 

2. Определить эффективность учебно – методического обеспечения, 

направленного на формирование профессиональной готовности к осуществ-

лению индивидуализации у студентов. 

3. Апробировать систему педагогических условий, обеспечивающих 

эффективное функционирование предлагаемой модели формирования про-

фессиональной готовности будущего учителя иностранного языка к осу-

ществлению индивидуализации в иноязычном дошкольном образовании.  

Для решения указанных задач была применена система критериев и по-

казателей эффективности процесса формирования готовности педагога к ре-

ализации индивидуализации в иноязычном дошкольном образовании:1)мо-

тивационно – ценностный (мотивация к профессиональной деятельности в 

сфере иноязычного дошкольного образования); б)ценностные ориентации в 

сфере иноязычного дошкольного образования); 2) теоретический (психо-

лого – педагогические знания об особенностях иноязычного дошкольного 

образования, лингвистические знания и социо-культурные знания, необхо-

димые для реализация осуществления иноязычного дошкольного образова-

ния); 3) практический: а) способность применять психолого – педагогиче-

ские знания для решения проблемных профессиональных задач в сфере ино-

язычного дошкольного образования; б) способность применять лингвисти-

ческие и социокультурные знания для решения профессиональных задач в 

иноязычном дошкольном образованияя); 4) рефлексивный (способность 

анализировать адекватность применения способов индивидуализации соб-

ственной профессиональной деятельности, способность анализировать 

адекватность применения способов индивидуализации другими педаго-

гами) [3,c.10] 

С целью определения мотивационно – ценностного критерия была 

предложена анкета «Мое отношение к профессиональной деятельности в 

сфере иноязычного дошкольного образования», а также была использована 

модифицированная методика Рокича, определяющая наиболее значимые 

ценности педагога иноязычного дошкольного образования. 

С целью определения теоретического критерия студентам был предло-

жен тест, отражающий и включающий в себя необходимые психолого – пе-

дагогические, лингвистические и социокультурные аспекты деятельности 

педагога иноязычного дошкольного образования.  

Для определения практического аспекта студентам предлагалось найти 

наиболее эффективные способы решения педагогических ситуаций, с уче-

том индивидуальных особенностей обучающихся. 

При исследовании рефлексивного аспекта студентам предлагалось про-

вести педагогический анализ собственного занятия и занятия своих коллег 

и предложить возможные способы его совершенствования. 
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В ходе опытно – экспериментальной работы педагоги иноязычного до-

школьного образования реализовывали различные виды индивидуализации, 

представленной в концепции В.П. Кузовлева. В ходе формирующего экспе-

римента индивидуализация реализовывалась на следующих уровнях: инди-

видном, субъектном и личностном. Каждый дошкольник представляет со-

бой индивидуальность и может выступать в процессе образования в трёх 

своих ипостасях: 1) как индивид, который обладает определёнными свой-

ствами – природными задатками (памятью, воображением, вниманием, 

мышлением) и лингвистическими способностями (фонематическим слухом, 

способностью к имитации, догадке, различению, обобщению); 2) как субъ-

ект учебной деятельности, поскольку студент обладает или не обладает уме-

нием выполнять различные задания; 3) как личность, т.к. ему присущи опре-

делённые свойства: наличие личного опыта, предпочтений, чувств и эмо-

ций, интересов и желаний, статуса в детском коллективе). 

Индивидуализация в иноязычном дошкольном образовании пронизы-

вает все его аспекты. В процессе решения задач познавательного и воспита-

тельного аспектов обучения на первый план выходит, прежде всего, лич-

ностная индивидуализация. Её целью является формирование мотивации к 

изучению иностранного языка. Личностная индивидуализация проявляется 

во всех аспектах иноязычного образования и заключается в том, что приёмы 

обучения соотносятся со свойствами личности каждого ребенка, то есть эти 

свойства учитываются при выполнении заданий[2, c.54]. Для реализации 

личностной индивидуализации необходимо всесторонне изучить детей 

группы, их интересы, характеры, взаимоотношения, мотивационную сферу. 

Занятия по иностранному языку проводились в соответствии с учётом дан-

ных методической характеристики группы. 

В процессе решения задач развивающего аспекта особое значение 

имеет индивидная индивидуализация, направленная на развитие психиче-

ских функций (внимания, памяти, мышления, воображения) и специальных 

способностей, необходимых для обучения иноязычному общению: фонема-

тического слуха, звуковысотного слуха, имитационных способностей, спо-

собностей к догадке и различению.  

Для решения задач учебного аспекта используется, прежде всего, субъ-

ектная индивидуализация, целью которой является овладение дошкольни-

ками индивидуальными способами изучения иностранного языка соответ-

ствующими их индивидуальным особенностям. Субъектная индивидуали-

зация заключается в обучении детей выполнению разных видов заданий: 

чем лучше ребенок будет выполнять задания, тем успешнее он овладеет си-

стемой языковых средств. Необходимо приучить детей к использованию 

приемов учебной деятельности наиболее эффективным для каждого ре-

бенка.  

Для осуществления индивидуализации на трех указанных уровнях 

была использована МХГ, которая позволяла проводить обучение на уровне, 
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соответствующем возрастным и индивидуальным особенностям каждого 

ребенка в группе[1, c.32].  

Для полноценного индивидуализированного обучения в ходе опытно-

экспериментальной работы использовалась специальная форма учёта инди-

видуальных особенностей обучающихся, позволяющая преподавателю опе-

ративно и в полной мере управлять процессом индивидуализированного 

обучения – методическая характеристика группы (МХГ), разработанная на 

основе концепции индивидуализации, предложенной В.П. Кузовлевым. Ме-

тодическая характеристика группы представляла собой таблицу.  

В этой таблице по горизонтали помещены сведения по всем трём под-

структурам индивидуальности, а по вертикали – указаны фамилии дошколь-

ников, ранжированные по успеваемости; страна происхождения каждого и 

социокультурные особенности. 

По горизонтали были указаны общие сведения: об успеваемости до-

школьников, на таких занятиях по речевому развитию, физическому разви-

тию, предметной деятельности ведущие мотивы к изучению иностранного 

языка, уровень интереса, общий показатель развития способностей. Далее 

указывались сведения об уровне развития всех способностей ребенка. Затем 

были представлены несформированные учебные умения, любимые дисци-

плины, увлечения, интересы. Также содержались сведения, необходимые 

для учёта статуса личности ребенка. В заключении указывались (на основе 

анализа содержания сведений трёх подструктур индивидуальности до-

школьника) стратегия и тактика индивидуализации.  

Результаты МХГД нашли отражение в процессе реализации техноло-

гии, которые включали в себя следующие этапы:  

Целеполагание; прогнозирование; проектирование; сбор информации в соот-

ветствии с методической характеристикой группы; обработка информации на основе 

данных методической характеристики группы; использование информации в инди-

видуализированном обучении с целью создания вовлечения дошкольников в комму-

никативную деятельность; анализ результатов педагогической деятельности; коррек-

тировка результатов педагогической деятельности.  

В ходе констатирующего эксперимента также проверялась методиче-

ская система задании и опор для дошкольников и способность педагогов 

правильно выбирать и использовать систему педагогических средств и 

опор, в соответствии с особенностями детей.  

В ходе формирующего этапа была апробирована система педагогиче-

ских условий: 1. Ориентация образовательного процесса на развитие лично-

сти и индивидуальности каждого дошкольника как субъекта учебной дея-

тельности. 2.Обеспечение творческой направленности учебной деятельно-

сти дошкольников, предусматривающих творческую интеграцию различ-

ных видов деятельности (музыкальной, изобразительной, театральной и др). 

3. Использование современных образовательных технологий и организаци-

онных приёмов индивидуализации. Обеспечение комплексного характера 3 
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аспектов индивидуализации: лингвистического, социокультурного, психо-

логического.  

 В ходе опытно – экспериментальной работы были использованы сле-

дующие виды проведения занятий с педагогами, которые были направлены 

на реализацию индивидной, субъектной и личностной индивидуализации 

дошкольников: 

1) Тренинг по индивидной, субъектной, личностной индивидуализа-

ции; 

2) дискуссии – пирамиды, направленные на преодоление возможных 

трудностей, связанны с индивидуализацией дошкольников; 

 3) практико – ориентированные интерактивные занятий, направленные 

на решение развивающих, учебных и воспитательных задач в ходе индиви-

дуализации. 

Результаты педагогического эксперимента свидетельствуют об эффек-

тивной положительной динамике по всем критериям и показателям в экспе-

риментальных группах. 
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Аннотация: В настоящее время существует много различных исследо-

ваний эффективности применения различных методик применяемых на 

начальном этапе обучения баскетболу. Однако, вопрос использования по-

движных для обучения баскетболу освещен не достаточно, в этом и заклю-

чается актуальность нашей статьи. 

 Ключевые слова: подвижные игры, начальное обучение, школьники 

младшего возраста, баскетбол. 

 

Annotation: Currently, there are many studies on the effectiveness of dif-

ferent methods of application used in the initial stage of learning basketball . How-

ever , the question of the use of mobile learning is not enough lighted basketball, 

this is the relevance of this article. 

Key words : outdoor games, elementary education, early childhood school 

children, basketball. 

 

Баскетбол состоит из естественных движений (ходьба, бег, прыжки) и 

специфических двигательных действий без мяча (остановки, повороты, пе-

редвижения приставными шагами, финты и т.д.), а также с мячом (ловля, 

передача, ведение, броски). Противоборство, целями которого являются 

взятие корзины соперника и защита своей, вызывает проявление всех жиз-

ненно важных для человека физических качеств: скоростных, скоростно-си-

ловых и координационных способностей, гибкости и выносливости. В ра-

боту вовлекаются практически все функциональные системы его организма, 

включаются основные механизмы энергообеспечения. Достижение спор-

тивного результата требует от играющих целеустремленности, настойчиво-

сти, решительности, смелости, уверенности в себе, чувства коллективизма.  
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Баскетбол – это игра, следовательно, к ней гораздо проще перейти по-

сле подвижных игр, чем после обычных учебных упражнений. Подбирая по-

движные игры для занятий баскетболом, надо исходить из того, что они 

должны максимально ему соответствовать и развивать необходимые каче-

ства.  

Цель исследования: теоретически обосновать и экспериментально про-

верить обучение элементам игры в баскетбол младших школьников через 

подвижные игры. 

Педагогические наблюдения за действиями школьников проводились в 

процессе учебных занятий. Цифровой материал записывался в протоколы. 

Ребенок, приступивший к учебе, вынужден ежедневно проводить за 

столом около четырех часов в школе и до полутора часов — дома. Однако в 

свободное от учебы время дети этого возраста еще много играют. Они вла-

деют всеми видами естественных движений, хотя еще недостаточно совер-

шенно, поэтому игры, связанные с бегом, прыжками, метанием, им инте-

ресны [3]. 

Кроме того, все эти движения лучше всего развиваются в играх. При 

проведении подвижных игр среди учащихся младших классов надо учиты-

вать анатомо-физиологические особенности детей этого возраста, относи-

тельную подверженность их организма различным влияниям окружающей 

среды и быструю утомляемость. Скелет младшего школьника еще продол-

жает формироваться. Значительная прослойка хрящевой ткани обусловли-

вает большую гибкость костей, особенно позвоночника. Мускулатура отно-

сительно слаба (в частности, мышцы спины и брюшного пресса). Прочность 

опорного аппарата также еще невелика. Поэтому большое значение приоб-

ретают подвижные игры с разнообразными движениями, без длительных 

мышечных напряжений [2]. 

Сердечно-сосудистая система ребенка 7—9 лет отличается большой 

жизнеспособностью: сосуды достаточно широкие, а стенки сосудов эла-

стичные, что создает благоприятные условия для работы сердечной мышцы. 

Но функции нервной системы, регулирующие работу сердца, еще недоста-

точно развиты (легкая возбудимость сердца). 

Преимущественное место у младших школьников занимают игры с ко-

роткими перебежками врассыпную, по прямой, по кругу, с изменением 

направлений, игры с бегом типа «догоняй — убегай» и с увертыванием; 

игры с подпрыгиванием на одной или двух ногах, с прыжками через услов-

ные препятствия (начерченный «ров») и через предметы (невысокую ска-

мейку); игры с передачей, бросанием, ловлей и метанием на дальность и в 

цель мячей, шишек, камешков, игры с разнообразными движениями подра-

жательного или творческого характера. Каждая игра состоит в основном из 

одного-двух вышеперечисленных видов движений, причем обычно они при-

меняются обособленно или попеременно и лишь изредка — в сочетаниях. 
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Например, игра «Попрыгунчики-воробушки» построена на подпрыгива-

ниях, игра «Волки во рву» — на перебежках, в которые включены прыжки 

в длину[4]. 

На занятиях по баскетболу наиболее популярны две формы проведения 

подвижных игр: 1) в виде эстафет и 2) в виде командных состязаний. Харак-

терной особенностью эстафет является то, что участники ведут борьбу за 

всю команду или самостоятельно (поочередно), или группами при взаимо-

поддержке и взаимопомощи партнеров, но без непосредственного контакта 

с соперниками. Структурными компонентами игр-эстафет могут служить 

отдельные технические приемы баскетбола или их многообразные сочета-

ния, выполняемые в заданных условиях с различной степенью сложности. 

А основной целью служит либо наиболее качественное (результативное), 

либо максимально быстрое их выполнение. 

Проводить обучение нужно в несколько этапов, используя различные 

упражнения. В начале обучения основной задачей обучения является фор-

мирование определенных умений обращаться с мячом, ощущать его свой-

ства и производить в соответствии с ними свои движения. Затем следует 

научить детей правильно держать мяч обеими руками на уровне груди, 

пальцы должны быть расставленными, кисти лежать сзади – сбоку, мышцы 

рук расслаблены. Важно научить детей принимать и в дальнейшем сохра-

нять основную стойку баскетболиста [5]. 

После того как дети научатся правильно стоять, держать мяч, передви-

гаться по площадке, можно учить их ловить мяч обеими руками. Парал-

лельно ловле мяча необходимо обучать детей и передаче мяча двумя руками 

от груди с места. Детей следует научить передавать мяч из правильной 

стойки, держа его двумя руками на уровне груди. 

Одним из наиболее важных действий с мячом является ведение. Оно 

позволяет игроку, владея мячом, перемещаться по площадке. При этом ре-

бенок научится держать спину. После этого появляется возможность «поса-

дить ребенка на ноги», т.е. научить его передвигаться на полусогнутых но-

гах.  

Передачи мяча и броски его в корзину являются сходными по своей 

структуре движениями. Поэтому обучение броскам мяча следует ограни-

чить этими же способами – бросками двумя руками от груди и одной рукой 

от груди. С самого начала обучения надо обратить внимание на то, чтобы 

дети бросали мяч, стоя в правильной стойке, прицеливаясь, сопровождали 

мяч взглядом, не разводили локти в стороны. 

Играя, дети усваивают необходимые двигательные навыки и умения, у 

них вырабатывается смелость и воля, сообразительность. У детей младшего 

школьного возраста игровой метод занимает ведущее место, приобретает 

характер универсального метода физического воспитания. 

 Для определения эффективности разработанной методики перед нача-

лом эксперимента были зафиксированы исходные данные школьников. 
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Для определения исходного уровня развития координационных спо-

собностей школьников использовались следующие тесты: 

1. Челночный бег 3 *10 м. 

2. Обводка стоек с ведением правой и левой рукой. 

3. Ловля теннисного мяча с одновременным ведением баскетбольного 

мяча свободной рукой на месте. 

Основные положения разработанной методики начального обучения 

элементам игры в баскетбол детей младшего школьного возраста преду-

сматривают следующую последовательность: 

 – обязательное расчленение технического элемента на части; 

 – обязательное применение подводящих и имитационных упражнений 

перед изучением конкретного технического приема; 

 – изучение приемов, в основном при помощи целостного метода с по-

следующим закреплением этих технических приемов в игровых условиях 

или играх на малых игровых площадках; 

 – применение вспомогательного оборудования и специальной раз-

метки; 

 – использование облегченных, уменьшенных мячей. 

Нами были организованы различные виды деятельности на уроке физ-

культуры: ведение мяча, эстафеты с мячом, игры в группах с мячом, броски 

по кольцу, игры: «За мячом», «Поймай мяч», «Кого назвали, тот ловит мяч», 

«Борьба за мяч», «У кого меньше мячей», «Мяч ведущему», «Передал – са-

дись», «Перестрелка». Как видно из данного списка игр, упражнений, пе-

риод времени наша совместная деятельность была направлена на обучение 

детей младших школьников элементам игры в баскетбол. 

Суть методики – шесть занятий цикла каждый урок завершается по-

движной игрой (одной или двумя из представленного в таблице списка) на 

закрепление того или иного элемента, разученного в ходе урока (броски 

мяча, передача мяча, ведение мяча и т.д.). Последнее 7-ое занятие – полно-

стью игровое, где в разных играх-эстафетах закрепляется все пройденное за 

цикл. В контрольной группе занятия проводятся в обычном режиме. 

Табл. 1. 

Игры, проводимые во время эксперимента 

Дни 
Направления развития опреде-

ленных качеств 
Игры 

1 

Начальный этап. Урок «Обучение 

элементам игры в баскетбол» 

Подвижные игры на заключитель-

ном этапе урока 

«За мячом», «Поймай мяч», 

«Кого назвали, тот ловит мяч», 

«Борьба за мяч», «У кого 

меньше мячей», «Мяч веду-

щему», «Мяч в воздухе», «Пе-

редал садись» «Перестрелка» 

2 
Урок: «Бег на скорость и быстроту 

реагирования» 

«К своим флажкам», «Команда 

быстроногих», «Салки про-

стые» 
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Подвижные игры на заключитель-

ном этапе урока 

3 

Урок: «Обучение прыжкам в вы-

соту и длину в баскетболе» 

Подвижные игры на заключитель-

ном этапе урока 

«Удочка», «Челнок» 

4 

Тема: «Метание и броски мяча» 

Подвижные игры на заключитель-

ном этапе урока 

«Мячом в цель», «Попади в 

цель». 

5 

Тема: «Передача и ловля мяча» 

Подвижные игры на заключитель-

ном этапе урока 

«Десять передач», «За мячом», 

«Чья команда сделает больше 

передач», «Передай быстрее», 

«Удержи мяч», «Пятнашки с 

ведением мяча». 

6 

Урок: «Техника ведения мяча с из-

менением скорости» 

Подвижные игры на заключитель-

ном этапе урока 

«Баскетбольная триада», «От-

скок мяча», «Доведи мяч до 

кольца» 

7 Праздничные игры-эстафеты 

«Гонка обручей», «Пингвин с 

мячом», «Бег с мячом в руках», 

«Самый меткий – конкурс ка-

питанов» 

 

На рисунке 1 представлены результаты оценки «челночного бега 3*10 

м» контрольной (КГ) и экспериментальной (ЭГ) групп в ходе первоначаль-

ного (нулевой срез) и итогового обследования (контрольный срез). 

15,8
15,4

15,8

11,4

0 5 10 15 20

нулевой

срез

контрольный

срез

нулевой

срез

контрольный

срез

КГ
ЭГ

 
Рис 1. Диаграмма результатов КГ и ЭГ по первому тесту (челночный бег) 

до и после экспериментальной работы 

 

Далее на рисунке 2 представим результаты тестирования в упражнении 

«обводка стоек с ведением мяча» контрольной (КГ) и экспериментальной 
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(ЭГ) групп в ходе первоначального (нулевой срез) и итогового обследования 

(контрольный срез). 
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Рис 2. Диаграмма результатов КГ и ЭГ по второму тесту (обводка 

стоек) до и после экспериментальной работы 

 

Далее на рисунке 3 представим результаты тестирования в упражнении 

«ловля теннисного мяча с одновременным ведением баскетбольного мяча 

свободной рукой на месте, кол-во потерь мяча за 3 мин.» контрольной (КГ) 

и экспериментальной (ЭГ) групп в ходе первоначального (нулевой срез) и 

итогового обследования (контрольный срез). 
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Рис 3. Диаграмма результатов КГ и ЭГ по третьему тесту (ведение 

баскетбольного мяча свободной рукой на месте) до и после 

экспериментальной работы, кол-во потерь мяча 

 

Таким образом, в ходе проверки эффективности разработанной мето-

дики по применению подвижных игр для обучения элементам игры в бас-

кетбол и ряда других способностей младших школьников были использо-

ваны три диагностические методики, примененные предварительно для пер-

вичной диагностики (нулевой срез) контрольной и экспериментальной 

групп. А впоследствии после трехмесячного цикла занятий с эксперимен-

тальной группой по предложенной методике. Результаты тестов показали, 
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что проведенные занятия с ЭГ позволили ее участникам значительно улуч-

шить свои результаты.  

Таким образом, представленная программа занятий с младшими 

школьниками по использованию подвижных игр при обучении игры в бас-

кетбол дала свой положительный результат. Цель исследования достигнута. 

Список литературы 

1. Баскетбол: Примерная программа спортивной подготовки для дет-

ско-юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских 

школ олимпийского резервах [Текст]. /— М.: Советский спорт, 2010. — 

109с. 

2. Безруких, М.М. Возрастная физиология (физиология развития ре-

бенка) [Текст]: учеб.пособие для студ. высш. учеб; завед. / М.М. Безруких, 

В.Д; Сонышн, Д.А. Фарбер. - М.: Академия, 2013. - С. 382-386. 

3. Виленская Т.Е. Новые подходы к проблеме физического воспитания 

младших школьников [Текст] / Т.Е. Виленская, Ю.К. Чернышенко // Ученые 

записки университета им. П.Ф. Лесгафта. 2008. - № 12 (46). - С. 11-15. 

4. Коняхина Г.П. Подвижные игры в системе подготовки учителя фи-

зической культуры [Текст]: Учебно-практическое пособие / Г.П. Коняхина. 

– М.:Челябинск: Изд-во Челяб. гос. пед. ун-та, 2003. 

5. Кузин B.B. Баскетбол. Начальный этап обучения / В.В. Кузин, С.А. 

Полиевский. -М.: Физкультура и спорт, 2011. С. 54-65. 

6. Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура в основной школе. 

Учебная программа для учащихся 1-11 класс.. - М.:Просвещение,2010. 

 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА И 

ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
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Аннотация: статья посвящена рассмотрению вопроса соотношения 

развития современного казахского общества и его влияния на патриотиче-

ское воспитание подрастающего поколения. Показано влияние этапа пере-

стройки на формирование системы образования Республики Казахстан и 

выявлен ряд проблем, оказывающих негативное влияние на образователь-

ную среду. Раскрыты основные направления преобразований государствен-

ной политики в области образования с целью привлечения внимания к од-

ному из приоритетных аспектов процесса образования настоящего периода 

– воспитание патриота. 

Ключевые слова: образование, воспитание, патриотизм, патриоты 

Abstract: article is devoted to the question of the modernization of the 

modern Kazakh society and its vat of the patriotic affair of the subcontracting. 

Showcasing the stages of formation of the system of education of the Republic of 
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Kazakhstan and revealed the problem, which reflects the negative attitude to the 

educational environment. The main directions of the state policy in the field of 

state education in the field of education is to focus on one of the priority aspects 

of the process of educating the present era - patriotism. 

Keyword hints: education, attitudes, patriotism, education in Kazakhstan 

 

Будущее страны тесно взаимосвязано с изменениями, происходящими 

в сфере образования. На сегодняшний день школа является важным соци-

альным институтом, который отражает состояние общества и тенденции его 

развития. Происходящие процессы в системе общественных отношений 

оказывают непосредственное влияние на сферу образования, которая в свою 

очередь может играть значительную роль в решении задач исторического 

развития.  

Воспитание и общество тесно связаны друг с другом. Процесс воспи-

тания во всех исторических периодах развития человечества и общества был 

и остается направленым на решение конкретных целей. Подтверждением 

этого яляются анализы, проведенные по педагогическим и этнопедагогиче-

ским мыслям многих исследователей (Г. Волков, Т. Тажибаев, С. Калиев, К. 

Жарыкбаев, С. Узакбаева, К. Кожахметова, Т. Альсатов и др). Известные 

педагоги А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский подчеркивали, что цель вос-

питания в первую очередь должна определяться в соответствии с условиями 

и запросами общества.  

Огромное значение на развитие современного казахского общества 

сыграл этап перестройки Республики Казахстан. В этот период в обществе 

господствовала политико-экономическая и социальная нестабильность. Со-

циальные катаклизмы способствовали разделению общества на социальные 

группы, порождению низкого уровня жизни большинства населения, отри-

цательно повлияли на семейные ситуации и тем самым обусловили появле-

ние ряда проблем, оказывающих негативное влияние на развитие системы 

образования:  

– мутность воспитательного процесса; 

– отделение процесса воспитания от обучения; 

– отсутствие преемственности и взаимосвязи между семьей и образова-

тельными организациями разных уровней, Вооруженными Силами, сред-

ствами массовой информации;  

– преобладание негативного влияния средств массовой информации на 

воспитание молодежи;  

– отсутствие передового опыта казахской народной педагогики; 

– отсутствие концепции в учебно-воспитательном процессе в связи с 

использованием опыта патриотическо-мужественного воспитания в казах-

ской народной педагогике [1, c.134].  
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В результате появления указанных проблем произошло ухудшение вос-

питательного процесса, зародившиеся вопросы уничтожили силы соци-

ально-воспитательной функции общеобразовательной школы и воспитание 

не могло выйти за рамки понятия «образование». 

В настоящий период в Республике Казахстан происходят значительные 

преобразования, затрагивающие данную область. Основные принципы си-

стемы воспитания подрастающего поколения сформулированы Законом 

Республики Казахстан «Об Образовании», от 7 июня 1999 года. В законе, 

воспитание считается неотъемлемой составной частью образования, «обра-

зование – объясняется как человек, общество, государство, процесс воспи-

тания и обучения, целенаправленное на удовлетворение потребностей» [3, 

c. 5]. Одним из основных принципов государственной политики в области 

образования является воспитание гражданственности и любви к Родине. 

Проблема воспитания молодежи в современных условиях, более по-

дробнее раскрыта в проекте «Развитие воспитания в системе образования 

Республики Казахстан». Его можно считать очередным шагом к разработке 

и реализации государственной политики в области воспитания. 

Программа предполагает осуществление воспитательного процесса в 

дошкольных учреждениях, общеобразовательных учреждениях, в учрежде-

ниях дополнительного и профессионального образования. 

В программе выделяются следующие основные направления развития 

воспитания в общеобразовательных учреждениях: 

– в воспитательной системе сочетаются ценности, составляющие ос-

нову воспитания, охватывающие основные отрасли социально-культурной 

жизни и самоуправления, характеризующие общечеловеческие, нацио-

нально-культурные ценности этноса; 

– подготовка гражданина и патриота Казахстана через изучение симво-

лики, истории гражданской жизни страны, познание жизни и деятельности 

выдающихся лиц; 

– внесение в содержание образования региональных и этнокультурных 

компонентов в планомерном, пропорциональном виде. 

По нашему мнению, в современных условиях одним из приоритетных 

направлений воспитательного процесса должна стать подготовка настоя-

щего патриота Казахстана. Возобновление и развитие духовного и матери-

ального потенциала казахстанцев является мощной силой решения государ-

ственных, политических и социально-экономических проблем. 

Как показывает анализ, в последнее время на страницах казахских из-

даний, а также в педагогической литературе все чаще встречаются такие 

термины как «патриот», «патриотизм», «патриотическое воспитание», 

«гражданское воспитание». Многие исследователи подчеркивают, что пат-

риотическое воспитание играет большое значение в формировании буду-

щего страны, общества, оно обеспечивает осуществление преемственности 

поколений, социализации личности [2, c. 156-158]. 
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Развитие государственной патриотической идеологии Казахстана 

должно осуществляться через заложение ее фундамента. Корнем укрепле-

ния фундамента должны стать историческое наследие населения, патрио-

тизм народа, духовные богатства, а также совокупность традиционных цен-

ностей и предыдущие положительные опыты. Следует подчеркнуть, что 

спецификой патриотического воспитания считается не только участие спе-

циально подготовленных людей, педагогов, которые раскрывают понятие и 

содержание патриотизма для учащихся, но и включение в него деятельности 

общества в целом. В связи с этим в работе по патриотическому воспитанию, 

кроме сотрудников учреждений образования, занимает и огромную роль се-

мья, государственные и общественные органы и организации, средства мас-

совой информации, телевидения, радио и пресса. Одним из примеров такого 

взаимодействия можно считать сотрудничество образовательных организа-

ций с Вооруженными Силами Республики Казахстан в военно-патриотиче-

ском воспитании молодого поколения. Взаимодействие предполагает ак-

тивню совместню деятельность и обработку концепции, программы воен-

ного воспитания молодого поколения и будущих защитников Отечества.  

Таким образом, работа по воспитанию подрастающего поколения явля-

ется необходимым компонентом современной системы образования. Одним 

из важных аспектов процесса воспитания должно быть воспитание уча-

щихся направленное на патриотизм. Воспитание подрастающего поколения 

в патриотическом духе должно соответствовать не только потребностям 

государства и общества, но и направлениям современной педагогической 

науки, которая осуществляет развитие личности каждого ребенка. Любовь 

к Родине предоставляет возможность осознать себя личностью, которая гор-

дится своей страной, позволяет почувствовать себя на связь со своей Роди-

ной, со своим народом, что будет способствовать повышению духовных и 

нравственных ценностей.  
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Аннотация. В статье представлен анализ особенностей динамики ин-

теллектуальных функций у людей пожилого возраста с мягким когнитив-

ным снижением, преддементными когнитивными нарушениями и нормаль-

ным старением в условиях реабилитационного процесса.  

Ключевые слова: мягкое когнитивное снижение, когнитивные нару-

шения, интеллект, интеллектуальные функции, пожилой возраст, реабили-

тационный тренинг. 

Abstract. The article presents the analysis of peculiarities of dynamics of 

intellectual functions in the elderly with, mild cognitive impairment, predementia 

cognitive impairment and normal aging in terms of the rehabilitation process. 

Keywords: mild cognitive impairment, cognitive impairment, intelligence, 

intelligent functions, advanced age, rehabilitation training. 

 

Актуальность исследования особенностей динамики интеллектуаль-

ных функций у людей пожилого возраста с мягким когнитивным снижением 

обусловлена практическим интересом, возникшим в связи с разнообраз-

ными нарушениями интеллектуальной сферы, а также изменением возраст-

ной структуры населения с постоянным увеличением в популяции доли по-

жилых людей, увеличение продолжительности жизни и задачами сохране-

ния их социальной активности.  

J.Golomb поясняет изменение интеллектуальных функций следующим 

образом: «когнитивный синдром, определяемый лёгкими признаками ухуд-

шения памяти и/или общим когнитивным снижением при отсутствии дан-

ных за наличие синдрома деменции и при исключении вероятной связи ко-

гнитивного снижения с каким-либо церебральным или системным заболе-

ванием, органной недостаточностью, интоксикацией (в том числе медика-

ментозной), депрессией или умственной отсталостью» [цит. по 1]. 

Синдром мягкого когнитивного снижения (MCI) в ряде работ отече-

ственных ученых С.И.Гавриловой, И.В.Дамулина, В.В.Захарова, Я.Б.Ка-

лын, Н.М.Михайловой, И.Ф.Рощиной, Н.Д.Селезневой, Н.Н.Яхно имену-

ется умеренным когнитивным снижением (УКС) и характеризуется погра-
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ничным расстройством памяти и когнитивных функций, степень проявле-

ния которых не позволяет поставить диагноз деменции церебрально-сосу-

дистого или иного генеза, в том числе болезни Альцгеймера [2,3,4,5].  

Для расширения представлений об особенностях восстановления когни-

тивной сферы проведено исследование динамики интеллектуальных функций 

людей пожилого возраста с мягким когнитивным снижением в условиях ре-

абилитационного процесса.  

Исследование проводилось на базе Медико–реабилитационного отделе-

ния – «Клиника памяти», ГБУЗ ПКБ №1 им. Н.А. Алексеева, ПНД №15.  

Сравнение данных проводилось в соответствии с возрастной группой 

участников, в классификации, рекомендованной ВОЗ, где 60-74 года – пе-

риод пожилого возраста. Далее группа 1 75-89 лет – период старческого воз-

раста, далее группа 2. Для выявления особенностей динамики интеллекту-

альных функций, с учетом природы их нарушения применили ишемическую 

шкалу Хачински (MHIS – Hachinski ischemia scale Cerebral blood flow in 

dementia) позволяющую выделить ведущий фактор снижения когнитивных 

функций [6, с. 632–637]. 

В соответствии с результатами по шкале MHIS выделены три под-

группы. Подгруппа А (атрофические процессы, в том числе болезнь Альц-

геймера), подгруппа B (неустановленная природа, соответствующая крите-

риям нормального старения), подгруппа C (сосудистая деменция).  

Соотношение количества участников, принявших участие в исследова-

нии и реабилитационной программе, в соответствии с возрастной группой и 

природой снижения интеллектуальных функций. Данные представлены в 

таблице №1. 

Таблица №1. 

Распределение количества участников в соответствии с возрастной 

группой и Ишемической шкалой Хачински 

Воз-

раст-

ные 

группы 

Количество 

участников 

программы 

реабилитации 

Количество 

участников. 

Уровень 

шкалы 0–4 

балла 

Количество 

участников. 

Уровень 

шкалы 5–6 

баллов 

Количество 

участников. 

Уровень 

шкалы 7–18 

баллов 

Всего 

участ-

ников, 

из них: 

93 100% 18 19,4% 36 38,7% 39 41,9% 

60–74 

года 
42 45,2% 3 3,2% 24 25,8% 15 16,1% 

75–89 

лет 
51 54,8% 15 16,1% 12 12,9% 24 25,8% 

 

Как видно из таблицы №1 в возрастной группе 1, 60–74 года (пожилой 

возраст) – 45,2% от всего количества участников программы реабилитации, 
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выявлено преобладание мультиинфарктной природы деменции – 24 чело-

века, (25,8 %). В группе 2, участники в возрасте 75 – 89 лет (старческий воз-

раст) – 51 человек, что составляет 54,8 % от общего состава группы, у боль-

шей части снижение интеллектуальных функций обусловлено органической 

сосудистой деменцией – 24 человека (25,8%) от общего числа участников.  

Проведем сравнительный анализ результатов диагностики состояния 

интеллектуальных функций всей группы участников (93 человека), по мето-

дикам MMSE и АНДИ до начала участия (срез 1) в реабилитационном тре-

нинге и по его окончании (срез 2), на основании психодиагностических. Ре-

зультаты оценки представлены в таблице №2. 

Таблица №2. 

Средние значения состояния интеллектуального уровня по группе 

Мето-

дики 

MMSE  

срез 1 

АНДИ  

срез 1 

MMSE  

срез 2 

АНДИ  

срез 2 

балл 

% от 

мах 

балла 

балл 

% от 

мах 

балла 

балл 

% от 

мах 

балла 

балл 

% от 

мах 

балла 

Сред-

ние 

пока-

затели 

по 

группе 

24,5 81,7 69,7 77,4 26,3 87,7 79,1 87,9 

 

Как видно из таблицы №2, выявлено увеличение по MMSE (срез 2) на 

1,8 балла до 87,7%, иначе говоря, произошло увеличение на 6%. По АНДИ 

(срез 2) на 9,4 балла до 87,9%, произошло увеличение на 10,5%.  

Для проведения дифференциального анализа относительно динамики 

интеллектуальных функций отдельных нозологических групп (по шкале Ха-

чински), рассмотрим результаты в группах с уровнями шкалы: 0–4 балла, 5–

6 баллов и 7–18 баллов перед проведением и по окончании реабилитацион-

ного тренинга.  

Данные средних значений состояния когнитивного уровня для возраст-

ного периода 60 –74 года, в разрезе ишемической шкалы Хачински пред-

ставлены в таблице №3. 
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Таблица №3. 

Средние значения состояния интеллектуальных функций 

в группе 60 –74 лет 

Методики 

MMSE срез 

1 

АНДИ срез 

1 

MMSE срез 

2 

АНДИ срез 

2 

балл 

% от 

мах 

балла 

балл 

% от 

мах 

балла 

балл 

% от 

мах 

балла 

балл 

% от 

мах 

балла 

Среднее по 

группе 
25,3 84,3 72,8 80,9 27,0 90 80,9 89,9 

Подгруппа А 

 (0 - 4) 
26 86,7 71 78,9 28,3 94,3 84 93,3 

Подгруппа В  

(5 – 6) 
26 86,7 75,7 84,1 27,9 93 81,7 90,8 

Подгруппа С  

(7 – 18) 
23,8 79,3 71,8 79,8 24,9 83 77 85,6 

 

Как видно из таблицы №3, результатом диагностики после проведения 

тренинга в возрастной группе от 60-74 лет, является то, что методики MMSE 

(срез 2) и АНДИ (срез 2) в среднем показывают положительную динамику 

уровня интеллектуальных функций после прохождения курса реабилитации 

во всех группах.  

Значительными оказались изменения уровня интеллектуальных функ-

ций в подгруппе A (0-4 по Хачински) в сторону увеличения по MMSE (срез 

2) до 28,3 баллов, а АНДИ (срез 2) до 84 баллов.  

Выявлено увеличение средних результатов в группе 1 подгруппа А по 

MMSE (срез 2) на 2,3 балла до 94,3% иначе говоря, произошло увеличение 

на 7,6%. По АНДИ (срез 2) на 13 баллов до 93,3%, произошло увеличение 

на 14,4%. Для данной выборки тренинг оказался наиболее эффективным. 

Для группы 1 (60-74 лет) установлено: 

- по подгруппе A (0-4 по Хачински) увеличение по MMSE с 86,7% до 

94,3%; 

- по подгруппе B (5-6 по Хачински) увеличение по MMSE с 86,7% до 

93%; 

- по подгруппе C (7-18 по Хачински) увеличение по MMSE с 79,3% до 

83%. 

Рассмотрим средние значения состояния интеллектуальных функций 

для группы 2 (75–89 лет), в соответствии с ишемической шкалой Хачински. 

Данные представлены в таблице №4. 
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Таблица №4. 

Средние значения состояния интеллектуальных функций  

в группе 75–89 лет 

Методики 

MMSE срез 

1 

АНДИ срез 

1 

MMSE срез 

2 

АНДИ срез 

2 

балл 

% от 

мах 

балла 

балл 

% от 

мах 

балла 

балл 

% от 

мах 

балла 

балл 

% от 

мах 

балла 

Среднее по 

группе 
23,8 79,3 68,1 75,7 25,6 85,3 76,9 85,4 

Подгруппа А  

(0 - 4) 
24 80,0 61,6 68,4 26,6 88,7 74,4 82,7 

Подгруппа В  

(5 – 6) 
23,5 78,3 75,0 83,3 25,1 83,7 80 88,9 

Подгруппа С  

(7 –18) 
23,8 79,3 67,8 75,3 25,0 83,3 77 85,6 

 

Как видно из таблицы № 4, результатом диагностики после проведения 

тренинга в возрастной группе от 75 до 89 лет, является то, что методики 

MMSE (срез 2) и АНДИ (срез 2) в среднем показывают положительную ди-

намику уровня интеллектуальных функций после прохождения курса реа-

билитации во всех группах.  

Значительными оказались изменения уровня интеллектуальных функ-

ций в подгруппе А (0-4 по Хачински) в сторону увеличения по MMSE (срез 

2) до 26,6 баллов, а АНДИ (срез 2) до 74,4 баллов.  

Выявлено увеличение по MMSE (срез 2) на 2,6 балла до 88,7% иначе 

говоря, произошло увеличение на 8,7%. По АНДИ (срез 2) на 12,8 баллов до 

82,7%, иначе говоря, произошло увеличение на 14,3%. Для данной выборки 

тренинг оказался наиболее эффективным. 

Для группы 2 (75-89 лет) установлено:  

- по подгруппе A (0-4 по Хачински) увеличение по MMSE с 80% до 

88,7%;  

- по подгруппе B (5-6 по Хачински) увеличение по MMSE с 78,3% до 

83,7%;  

- по подгруппе C (7-18 по Хачински) увеличение по MMSE с 79,33% до 

83,3%. 

Таким образом, обобщая полученные результаты, можно сделать сле-

дующий вывод о том, что несмотря, на снижение темпа подвижности пси-

хической активности в возрастном периоде от 60 до 89 лет и при наличии 

сосудистых изменений проведение реабилитационного тренинга способ-

ствует улучшению памяти, повышению умственной работоспособности, сни-

жению утомляемость при умственной нагрузке, повышению концентрации 

внимания.  
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Выводы. 

1. Для группы 1 (60-74 лет) установлено по подгруппе A (0-4) увеличе-

ние по MMSE с 86,7% до 94,3%. По подгруппе B (5-6) увеличение по MMSE 

с 86,7% до 93%. По подгруппе C (7-18) увеличение по MMSE с 79,3% до 

83%. 

2. Для группы 2 (75-89 лет) установлено по подгруппе A (0-4) увеличе-

ние по MMSE с 80% до 88,7%. По подгруппе B (5-6) увеличение по MMSE 

с 78,3% до 83,7%. По подгруппе C (7-18) увеличение по MMSE с 79,3% до 

83,3%. 

3. Систематические занятия, соответствующие базовым принципам 

психологического/психокоррекционного и восстановительного обучения, 

способствуют положительной динамике интеллектуальных функций у лю-

дей пожилого возраста. 

Заключение.  

Основными методами процесса восстановления интеллектуальных функ-

ций у людей пожилого возраста являются нейропсихологические и психо-

логические тренинги, позволяющие добиться положительной динамики при 

различных типах органической сосудистой симптоматики. 

Полученные результаты расширяют научные представления о том, что 

восстановление высших психических функций повышает качество жизни по-

жилых людей и позволит обогатить их долгую жизнь новыми интересами. 
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Аннотация. В данной работе авторами рассматривается роль карика-

туры в СМИ и ее место в историческом контексте. В ходе исследования оте-

чественных печатных изданий, опубликованных в различные исторические 

периоды, аргументируется пропагандистское воздействие этого жанра. Вы-

являются смежные информационно-развлекательные функции. Отмечаются 

стадии невербального воздействия карикатуры на реципиента.  

Ключевые слова: карикатура, исторический контекст, пропаганда, 

СМИ, воздействие. 

Annotation. In this work the authors investigate the role of the caricature in 

mass media and its place in the historical context. In the course of the research of 

Russian periodicals, published in different historic times, they produce the argu-

ments of the propagandistic influence of this genre. The authors also found out 

some informative and entertaining features. They underline some stages of the 

non-verbal influence of the caricature on the recipient.  

Keywords: caricature, historical context, propaganda, mass media, influ-

ence. 

 

Более двухсот лет в российской печати используют карикатуру. Она, 

как информационно-изобразительный инструмент, является средством 

отображения исторических процессов и служит пропагандистским целям. 

Особенность этого жанра заключается в том, что он выполняет не просто 

информационные или развлекательные функции. Посредством использова-

ния карикатур в контексте освещения политических и иных событий можно 

успешно воздействовать на восприятие и мнение аудитории. 

В теории выделяются несколько категорий жанра: шаржи, философ-

ская, социально-бытовая, политическая карикатуры и изошутка[1, с. 22-25]. 

Но тематическое разделение никак не отражается на способе воздействия. 

Реципиент того или иного печатного издания проходит три стадии влияния 

карикатуры: перцепцию, оценку, запоминание[1, с. 21-22]. Карикатура 

имеет невербальный метод воздействия. В совокупности вышеперечислен-

ных признаков с острым сатирическим содержанием получается сильный 



70 

инструмент пропаганды. Ее роль и значимость прослеживаются при сопо-

ставлении исторических событий и современных им периодических печат-

ных изданий, содержащих карикатуры.  

Карикатура считается одним из древнейших видов рисунка. С ранних 

времен с ее помощью изображали обидчиков, насмехались над врагами. Ри-

сунки с грубым искажением отражали проблемы современного им периода.  

Наибольшее распространение карикатура получила в годы Отечествен-

ной войны, когда при штабе М.И. Кутузова была создана особая типогра-

фия. Ее целью стало ведение пропагандистской деятельности среди русской 

армии и населения.  

Первый сатирический листок (авторство не установлено) «Руской рат-

ник Иван Гвоздила и руской милицейской мужик Долбила» отпечатан 1 

июля 1812 года по распоряжению графа Ф.В. Ростопчина[2, с. 31]. 

Одними из самых известных карикатурщиков этого периода были А.Г. 

Венецианов, И.И. Теребенев и И.А. Иванов. В своих работах художники 

отображали как этапы войны, так и отношение народа к захватчикам. А.Г. 

Венецианову принадлежат некоторые карикатуры, направленные на про-

буждение национального самосознания высших русских сословий: «Боль-

шая французская армия», «Деятельность француженки в магазине» и др. 

Большинство работ И.И. Теребнева высмеивали Наполеона, его планы по 

захвату России: «Ретирада французской конницы, которая съела своих ло-

шадей в России», «Карантин для Наполеона по возвращении его из России» 

и ряд других. Карикатуры И.А. Иванова прославляли подвиг русского чело-

века: «Хлебосольство — отличительная черта в характере народа русского», 

«Бегство Наполеона» и т. д. 

Многим из карикатур художники специально придавали вид народных 

картинок. В качестве своеобразных названий ими чаще всего использова-

лись взятые из фольклора стихотворные подписи или диалоговые фразы. В 

общей сложности было создано порядка 200 произведений, большая часть 

которых осталась без указания авторства[2, с. 124-125]. 

Политическое и социальное направления стали главными в движении 

общей карикатуры XIX столетия. В особенности публикации в социал-де-

мократических журналах «Искра» и «Гудок» вызывали восторг у современ-

ников. Произведения, часто сопровождающие литературные материалы, 

поднимали вопрос о положении крестьян в России после отмены крепост-

ного права[3, с. 144]. Одними из наиболее ярких стали рисунки, показыва-

ющие бесправие народа («Видимые признаки привязанности к начальству»; 

издание «Гудок» №8). В условиях цензуры часть сатирической печати была 

представлена в бытовой форме. В журналах «Будильник», «Стрекоза», «Раз-

влечение» публиковались шаржированные изображения современников, а 

также нравоописательные сцены, содержащие критику общественных поро-

ков. 

Карикатура пережила сильный подъем в революционные годы. Собы-

тия 1905 г. породили волну новых сатирических журналов («Пулемет», 
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«Жупел», «Сигнал» и др.). Общей тенденцией стало вторжение в сферу «за-

крытых» тем: художники изображали революционные события в симво-

листской манере, прибегая к острой сатире и мрачным отталкивающим сце-

нам («Нашествие»; издание «Жупел» №2, 1905 г.).  

Во время Первой мировой и Гражданской войн современниками особо 

ценился так называемый «бичующий» юмор авторов изданий «Сатирикон» 

и «Новый Сатирикон» (Б.М. Кустодиев, Б.Д. Григорьев, Н.В. Ремизова-Ва-

сильев и др.). Рисунки также отражали темы, ранее запрещенные для коми-

ческого изображения: военных, голодающих крестьян, священнослужите-

лей, политических деятелей и царскую семью: «Один из Батюшек», «Их 

культурное усовершенствование», «Конец древа Романовых»; (издание 

«Новый Сатирикон» №12-17, 1917 г.). 

В период 1920-1930 г.г. основной формой сатирической графики стал 

плакат. Наиболее яркий пример — издание «Окна РОСТА» (участники про-

екта В.Н. Дени, В.В. Маяковский, И.А. Малютин, В.В. Лебедев, М.М. Че-

ремных). В это же время выпускались журналы «Красный перец», «Кроко-

дил», «Бузотер», «Смехач» и т. д. Карикатура стала одним из способов 

борьбы с ненавистниками революции[3, с. 146]. Большое значение отводи-

лось антирелигиозной пропаганде, преодолению пережитков капитализма, 

обличению сил мировой реакции. 

Карикатура не осталась в стороне, когда вся страна объединилась в 

борьбе с фашизмом. Художники один за другим выпускали как гневные, 

агитационные плакаты, так и смешные, карикатурные изображения врага. 

Произведения В.А. Гальбы, Б.Е. Ефимова, коллектива Кукрыниксов (М.В. 

Куприятнов, П.Н. Крылов, Н.А. Соколов) и многих других, кто публико-

вался в изданиях «Окна ТАСС», «Боевой карандаш» и на листовках, стано-

вились призывом к действию, к сплочению народа против германских сил 

(«Сталинградская наука», «За двумя зайцами…»; автор Б.Е. Ефимов, 1942 

г.).  

В тематике карикатур особое место отводилось разоблачению целей 

фашистской агрессии, обещаний германского командования[3, с. 147]. Ис-

пользовались рисунки, состоящие из двух частей, по типу «Что фюрер обе-

щал» и «Как фюрер сдержал слово» («На Москву! Хох! От Москвы: ох!»; 

автор В.Н. Дени, 1941 г.), («История многих немецких дивизий»; автор С.Ф. 

Панкратов, 1944 г.). Они в свою очередь иллюстрировали крах политики 

Адольфа Гитлера. Некоторые карикатуры показывали «новый порядок в Ев-

ропе» в виде одного большого концентрационного лагеря («Законченный 

архитектурный проект здания «Новой Европы»; Б.Е. Ефимов, 1942 г.). Часто 

художники обращались к распространенному в карикатуре приему изобра-

жения врага не человеком, а животным. Тем самым авторы старались под-

черкнуть зверство гитлеровской идеи завоевания мира («Убей фашиста-изу-

вера!»; В.Н. Дени, 1942 г.).  
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Отпечатанные открытки также представляли собой искажения на вы-

шестоящих офицеров немецкой армии: Адольфа Гитлера, Йозефа Геб-

бельса, Германа Геринга, Иоахима фон Риббентропа и др. («Цепные фа-

шистские собаки»; автор В. Гальба). В военных типографиях печатались це-

лые карикатурные альбомы («Гады морские, болотные и подколодные»; ав-

тор В. Бродский, 1941 г.), («Блиц-крик и Фриц-вой»; автор В. Гальба, 1941 

г.). 

В послевоенное время карикатура отошла от агитационной политики и 

стала более бытовой. Продолжали создаваться изображения-пародии на ка-

питалистическое общество[5].  

Деятельность некоторых журналов пришла в упадок в начале 1950-х 

годов. В частности, журнал «Крокодил» в этот период утратил былую славу, 

однако после XX съезда КПСС (развенчание культа личности Иосифа Ста-

лина) он снова вышел на пик популярности[4]. На страницах журнала воз-

никло множество новых рубрик, а также вернулись старые, которые строи-

лись исключительно на материалах, присылаемых в редакцию читателями 

(«Разрешите побеспокоить», «С подлинным скверно» и др.). Острые крити-

ческие заметки в больших количествах печатались в отделах и рубриках 

«Дорогому Крокодилу!», «Слово читателя», «Отклики и реплики», «По пря-

мому проводу», «Нам сообщают», «Непотребный ширпотреб» и т. д. 

Основными предметами изображений в сатирических журналах 1960-

70-х годах являлись различные стороны внешней и внутренней жизни 

страны, истории, быта[6]. Многие популярные художники (В. Бахчанян, В. 

Песков, С. Тюнин, В. Иванов, И. Макаров, В. Сударев и др.) печатались в 

«Клубе 12 стульев» (издание «Литературная газета») в разделе «Чудаки». 

Внутриполитические темы вновь затронули карикатуру и сатирические 

плакаты в 1980-х годах, с началом перестройки. Наиболее популярными те-

мами для изображения были дефицит продовольственных продуктов, ин-

фляция, очереди[6]. В начале 1990-х годов в «Комсомольской правде», «Из-

вестиях», «Литературной газете» и ряде других печатаются карикатуры В. 

Дубова, С. Дудченко, В. Шилова, В. Кокарева и т. д. С жанром карикатуры 

сближались многие произведения соц-арта.  

Современная карикатура занимает одно из особых мест на страницах 

самых читаемых еженедельников и газет; затрагивает в основном экономи-

ческие, политические и социальные темы. Однако с упразднением цензуры 

границы сатиры расширились, и появились новые темы для карикатур: оли-

гархи, криминал во власти, коррупция, новый взгляд на политическую 

борьбу, новые социальные проблемы. К примеру, журнал «Сноб» сегодня 

использует карикатурные изображения для оригинального освещения акту-

альных тем современного мирового пространства. 

Таким образом, карикатура в отечественных периодических печатных 

изданиях непосредственно связана с историческим, политическим, агитаци-

онным контекстом страны. На примере проанализированных источников 

это отчетливо выявляется. Через обозначенные ранее стадии воздействия на 
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реципиента, к которым относятся перцепция, оценка и запоминание, кари-

катура как информационно-изобразительное средство обращает на себя 

внимание также тем, что отчасти несет и развлекательную функцию, 

направленную от своеобразного акцептора. Этим и объясняется ее востре-

бованность в прессе для продвижения особых направлений и идей. В насто-

ящее время к такому способу невербального воздействия обращаются мно-

гие российские и зарубежные СМИ, а также рекламные и маркетинговые 

службы. 
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Показаны перспективы и основные области применения дублирован-

ных текстильных материалов. Описана суть процесса склеивания различ-

ных по природе материалов. Подобраны акриловые полимеры отечествен-

ного производства, обеспечивающие получение прочных дублированных 

текстильных материалов. 

The prospects and main areas of application of duplicated textile materials 

are shown. The essence of the process of gluing different materials by nature is 

described. Acrylic polymers of domestic production are selected to ensure the 

production of strong duplicated textile materials. 
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акриловые сополимеры, полиуретаны. 

Key words: duplicated textile materials, polymers, acrylic copolymers, pol-

yurethanes. 

 

Во всем мире технический текстиль является наиболее динамично раз-

вивающейся подотраслью текстильной промышленности. В странах ЕС 

производство технического текстиля рассматривается как одно из приори-

тетных инновационных направлений, наравне с информационными техно-

логиями.  

Сегодня на мировом рынке доступны такие функциональные текстиль-

ные материалы, как барьерные (против микроорганизмов, химикалий, жид-

кости, радиации и др.), антистатические или электропроводящие, антимик-

робные или бактериостатические, крове- и водоотталкивающие, высоко-

сорбционные и высококапиллярные (изготовленные из ультратонких воло-

кон), дышащие мембраны, металлические и металлизированные, трехмер-

ные (3D) трикотажные полотна, ламинированные со специфическими от-

делками [1]. 

Тем не менее, пользователи хотят большего: создания многофункцио-

нальных текстильных материалов, которые одновременно удовлетворяют 

множеству требований, часто противоречащих один другому.  
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Простейшие способы получения многофункционального текстиля 

(смешение волокон, модификация нитей, модификация строения и поверх-

ности текстильных полотен) не могут дать желаемых результатов. Более 

широкие возможности при производстве товаров с высокими потребитель-

скими свойствами лежат в переходе к сложным слоистым композиционным 

текстильным структурам. Такие структуры содержат в необходимом, задан-

ном порядке различные функциональные слои. 

Учитывая огромное разнообразие современных advanced textiles можно 

отметить, что способ соединения отдельных текстильных материалов в одну 

структуру дает возможность изменять, варьировать технические свойства 

композитов в широких пределах. Научный и производственный интерес в 

этой области объясняется потенциальными возможностями создания тек-

стильных композитов с дополнительными качествами, в которых сочета-

ются самые разнообразные свойства и функции [2]. 

Преимущества таких материалов состоят в относительной простоте со-

единения слоев в сложные структуры; большом разнообразии свойств со-

единяемых текстильных материалов; возможности варьировать свойства в 

широких пределах; возможности создания многофункциональности на по-

верхности и в объеме; прогнозируемости с большой вероятностью свойств 

композита; управляемой анизотропии свойств. 

Многообразие свойств современных волокнистых материалов, тек-

стиля, пленочных материалов и технологий их получения, в принципе, поз-

воляют осуществить самые смелые фантазии. Свойства полученных компо-

зитов будут зависеть от вида текстильного материала (химического состава, 

структурных характеристик используемых волокон, строения тканей и др.); 

физических и химических свойств слоев; толщины и объема слоев; объема 

воздуха в системе, особенно во внутреннем пространстве; порядка взаим-

ного расположения слоев в структуре; технологии соединения. 

Дублированные ткани получили большое применение в одежде для 

охотников, рыболовов, в спортивной одежде, которая имеет небольшую 

массу, хорошо держит тепло, выводит из ткани влагу в виде пара, который 

образуется при интенсивном движении. При этом ткань не продувается, не 

промокает. Все это можно сделать с помощью дублирования тканей. Для 

этой цели используют разнообразные комплексные материалы: ткани, три-

котажные полотна или искусственный мех и др.  

Воздушная прослойка также является функциональным слоем в кон-

струкции композита. Располагаясь между слоями, она создает климат-кон-

троль и выполняет функцию управления перемещением влаги и тепла. Раз-

личные текстильные и соединительные материалы конструкции могут из-

менять объем воздуха. Кроме того, объем между слоями может играть роль 

функционального пространства. 

Операция дублирования приводит к изменению внутренней структуры 

многослойного материала, что, как правило, сопровождается изменением 

комплекса показателей его потребительских свойств. Техническая задача 
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заключается в сохранении комплекса потребительских свойств многослой-

ного материала после операции дублирования. 

При этом, в зависимости от способов получения дублированных тканей 

результаты обеспечивают либо полное соединение поверхности между тка-

нями, либо приобретают «дышащий" эффект мембранных тканей. Послед-

няя технология наиболее сложная, применяется в изготовлении одежды с 

избирательной проницаемостью. Это детская, спортивная одежда, экипи-

ровка приверженцев активного зимнего отдыха, представителей экстре-

мальных профессий. Введение мембран в состав защитных тканей позво-

ляет выводить пары воды, не допуская при этом попадание внутрь влаги, 

ветра, дождя, снега. 

Для дублирования текстильных материалов применяют полимерные 

препараты - клеи, удовлетворяющие определенным требованиям. Прежде 

всего они должны характеризоваться хорошей адгезией к текстильным ма-

териалам и образовывать пленки с высокой когезией. Кроме того, пленки 

должны быть достаточно эластичными, устойчивыми к влаге, светопогоде, 

не изменять своих свойств при изменении температуры в определенных 

пределах, быть устойчивыми при химической чистке. 

Клеи, применяемые для склеивания материалов одежды, не должны 

также содержать веществ, вредно действующих на организм человека и 

быть устойчивым к старению (к действию солнечных лучей, кислорода воз-

духа, тепла и др.). Последнее может привести к ухудшению физико-механи-

ческих и химических свойств клея: уменьшается их прочность и эластич-

ность, увеличивается жесткость и хрупкость. 

Большие работы по изысканию и исследованию клеев, пригодных для 

склеивания текстильных материалов, проведены авторами [3,4]. 

Дублированные композиты – это примеры функциональных материа-

лов особого назначения. Практически все они содержат текстильные мате-

риалы различного волокнистого состава и структуры.  

Наиболее распространено склеивание двух тканей (синтетической и 

шерстяной, металлизированной и хлопчатобумажной и др.) или оплавление 

одной из поверхностей поролона (пенополиуретана) и соединение его под 

давлением с тканью или трикотажем. То есть дублирование материалов про-

исходит либо с помощью клеевых систем, либо путем термического скреп-

ления [3], сообщаются таким материалам, как правило, новые свойства 

(водо-, лученепроницаемость, несминаемость, теплозащита и др.). 

Зачастую, сырье, которое предлагают производители теплоизоляцион-

ных материалов, не обладают теми свойствами, которые необходимы в той 

или иной области. Производители сырья не занимаются созданием матери-

алов, которые совмещают в себе необходимые свойства, в силу узкой 

направленности и экономической нерентабельности. Единственным спосо-

бом решения этой проблемы является совмещение необходимых материа-

лов методом дублирования. 
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Использование термического метода дублирования материалов - это 

наиболее экономичный способ. Однако, он подходит далеко не для всех ма-

териалов, а только для тех, которые подвержены влиянию температуры. 

Например, невозможно дублировать радиационно сшитый пенополиэтилен 

фольгой, если фольга не покрыта специальным термолаком, либо другим 

термоактивным слоем. Дублирование путем термического скрепления не 

требует высоких затрат и сложного оборудования. 

Дублирование материалов с помощью клеевых систем - более сложный 

технологический процесс. Он заключается в нанесении клея на одну (или 

обе) из скрепляемых поверхностей и дальнейшего совмещения дублируе-

мых материалов с применением механических сил (прокатка между ва-

лами). При дублировании таким методом можно скреплять два, три и более 

материала. В зависимости от заданных характеристик конечного продукта, 

можно применять и различные клея. Например, можно дублировать такие 

рулонные материалы как пенополиэтилены различных марок, пленки (PP, 

PPE, PVC, PE, Poly), фольгу, ткани, нетканые материалы, стеклоткань, вспе-

ненный каучук в различных комбинациях. 

Для дублирования с помощью клея требуется более сложное оборудо-

вание. Кроме того, необходимо знать не только характеристики материалов, 

но и используемых клеевых систем, что в несколько раз усложняет техно-

логический процесс по сравнению с методом термического скрепления. 

Сложность производства качественных дублированных материалов в Рос-

сии заключается в отсутствии отечественных клеевых композиций, а зару-

бежные препараты чрезвычайно дороги. 

Создание дублированных текстильных материалов с функциональ-

ными свойствами при использовании мембранных технологий и отечествен-

ных импортозамещающих химических препаратов является задачей свое-

временной и актуальной. 

Целью работы является создание дублированных текстильных матери-

алов на базе использования акриловых и уретановых полимеров отечествен-

ного производства. Для реализации поставленной цели оценена возмож-

ность использования водных дисперсий акриловых сополимеров и полиуре-

танов в составе клеевых композиций для приклеивания текстильных мате-

риалов различного волокнистого состава к бумажной или флизелиновой ос-

нове. 

На первых этапах исследований выбраны льняные, хлопчатобумажные 

ткани, которые при дублировании с бумагой или флизелином можно ис-

пользовать как текстильные обои. Для полноценного качества готовых 

обоев текстильная основа была предварительно модифицирована грязе-, во-

доотталкивающим составом. После нанесения загущенного полимерного 

состава на основу следовало сдваивание и обработка в термопрессе при 140-

160оС в течение 10-15 сек. 
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Качество дублирования оценивали: по прочности приклея; по ровноте 

поверхности материала; по отсутствию желтизны (по показателю белизны), 

по грифу ткани (по показателю жесткости). 

В результате сравнительной оценки готовых материалов сделан вывод, 

что текстильные обои на флизелине лучше бумажных скрывают небольшие 

неровности и дефекты поверхности, которые могут быть под обоями. Более 

того, они являются более устойчивыми к намоканию и не изменяют своих 

размеров после высыхания. Так же отмечено, что флизелин стойко перено-

сит нагрузки, которых не выдерживают текстильные обои на бумажной ос-

нове.  

В работе наибольшее предпочтение нами отдано акриловым сополиме-

рам, как способствующим получению прочных, формоустойчивых и мяг-

ких, легко драпирующихся обоев и декоративных материалов. Используе-

мые полиуретаны Аквапол-10 и Аквапол-11 придают тканям заметное по-

желтение, жесткий гриф и неровную фактуру, что отрицательно сказывается 

на качестве получаемого текстильного материала. Аквапол-12 хоть и не вы-

зывает пожелтения, но также ухудшает фактуру ткани, а Аквапол-21 вообще 

не обладает свойством приклеивания, очевидно связанное с его высокой 

гидрофобной природой. Все перечисленные недостатки устраняются при 

использовании акрилового сополимера – Рузина-14и. 

Определен гриф модифицированной акриловыми полимерами ткани. В 

таблице 1 представлены показатели жесткости ткани (по углу отклонению 

образца от горизонтали) и показатели белизны.  

Таблица 1 
Название пре-

парата 
Качество дублирования 

Гриф ткани, 
град. 

Белизна, 
% 

Рузин -33 резиноподобный гриф 48 79 

Рузин-14и 
мягкий гриф, ровная поверх-

ность 
35 80 

Рузин-14г жесткий наполненный гриф 22 73 

Ларус 31 
наполненный гриф средней мяг-

кости 
25 71 

Аквапол-10 
гриф средней мягкости, замет-

ное пожелтение 
23 68 

Аквапол-11 
гриф средней жесткости, замет-

ное пожелтение 
24 67 

Ларус 33 
слабовыраженное пожелтение, 

жесткий гриф 
26 72 

Аквапол-12 
заметное пожелтение, неровная 

поверхность,  
27,5 69 

Биндер 83 гриф средней мягкости 26 81 

Аквапол-21 не склеивает 24 70 

ПВА 
жесткий наполненный гриф, за-

метная желтизна 
16 65 
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Мягкий гриф текстильного материала получен при использовании пре-

паратов Рузин – 14и, Рузин -14а, и импортного аналога Биндер-83. Все эти 

препараты относятся к акриловым сополимерам; водные тонкодисперсные 

эмульсии в процессе пропитки глубоко проникают в структуру волокна, где 

после сушки и фиксации завершается процесс пленкообразования. А нали-

чие в структуре полимеров таких мономеров, как бутилакрилат, эфиры ак-

риловой кислоты, обуславливают получение мягких и эластичных текстиль-

ных материалов. 

В то же время, наличие в акриловом полимере винилацетатных фраг-

ментов, (Ларус-33 и ПВА), а также метилметакрилата и стирола (Рузин 14 

г) повышает жесткость ткани значительно.  

Таким образом, предварительные исследования позволили определить 

наиболее приемлемые для использования полимеры для создания текстиль-

ных обоев. Дальнейшие работы будут направлены на целенаправленное из-

менение внутренней полимерно-волокнистой структуры многослойного ма-

териала, которое приведет к приданию комплекса улучшенных потреби-

тельских свойств.  
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Аннотация. На основе оригинальной концепции регуляции мозгового 

кровообращения предложена защита биологической целостности экипажа 

космического корабля, отправляющегося на Марс со скоростями более 30 

км/с, посредством помещения членов экипажа в магнитно-защищенную ги-

бернационную капсулу, в которой человека погружают в «зимнюю спячку» 

и регулируют все физиологические параметры по принципу ликвидации от-

клонения от заданного стандарта двухуровневой интеллектуальной нейрон-

ной системой. Маршевая скорость перемещения создается ионно-плазмен-

ным кораблем, энергообеспеченным мегаватным ядерным реактором. 

Annotation. Based on the original concept of regulation of cerebral circula-

tion, the biological integrity of the spacecraft crew sent to Mars at speeds of more 

than 30 km/s is proposed, by placing the crew members in a magnetically pro-

tected hibernation capsule in which a person is immersed in "hibernation" and 

regulates all physiological parameters for the principle of eliminating the devia-

tion from a given standard by a two-level intellectual neural system. Marching 

speed of movement is created by the ion-plasma ship, an energy-efficient mega-

watt nuclear reactor. 

Ключевые слова. Межпланетные сообщения, гибернация, интеллек-

туальные нейронные сети, ионно-плазменные корабли с мегаватными ис-

точниками питания.  

Keywords. Interplanetary messages, hibernation, intelligent neural net-

works, ion-plasma ships with mega-power sources of power. 

 

Прежде чем ответить на этот вопрос нужно согласиться с выводами ав-

тора о центрах регуляции мозгового кровообращения и способах стабилиза-

ции мозгового кровообращения у астронавтов в условиях невесомости и 

аэрокосмических перегрузок [1]. Приняв новую концепцию организации 

мозгового кровообращения и способы борьбы с венозным отеком мозга в 

условиях невесомости, нужно согласиться, что биологическую целостность 

экипажа при скоростях космического аппарата около 30 км/с можно обеспе-

чить только в гибернационной камере и под защитой магнитного поля [2].  

Перспектив реальной телепортации членов экипажа не просматрива-

ется, как нет и моделей кораблей с искусственной гравитацией. Однако ру-

ководство РОСКОСМОСА не торопится создавать и испытывать современ-

ную гибернационную камеру и продолжает посылать на МКС стареющих 

полковников, не имеющих перспектив в реализации межпланетных поле-

тов. Это означает стагнацию российских космических программ на фоне 

прогресса частного американского космического авантюриста, собираю-

щего на Марс «экипаж в один конец» [6]. 

 Предлагаемая нами гибернационная камера - это сложная система, 

управляемая двухступенчатой интеллектуальной нейронной сетью (ИНС) с 

набором корреляционных воздействий на любые отклонения от заданного 

стандарта функциональных параметров: альфа-ритма мозга, дыхательной, 
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сердечно-сосудистой, свертывающей-антисвертывающейся систем орга-

низма, причем под контролем биохимии крови, питания и потребления кис-

лорода. Эта же ИНС, адаптированная к управлению системами, функциони-

рующими по принципу «черного ящика», по команде смотрящего робота 

может выводить из «зимней спячки» астронавтов, заменяя циркулирующие 

в крови гормоны надпочечников, спирта и барбитураты на стимуляторы. 

Причем весь период разгона и торможения корабля экипаж должен нахо-

диться в состоянии гибернации и только когда перегрузки снизятся до 4 еди-

ниц и корабль перейдет в стабильный скоростной режим допустимо вывести 

экипаж в режим обычного функционирования. Опыты показывают, что кос-

монавты могут переносить перегрузки от 4 до 8 g.  

 Вот только заданные параметры «физиологических норм» в невесомо-

сти различны для каждого астронавта, они должны подбираться в наземных 

условиях и не могут быть заменены тренировками в скафандрах в подвод-

ных условиях. Вот здесь и начинается отбор кандидатов в астронавты по 

биологической предрасположенности к работе в невесомости, а не по про-

текции руководства. Однако наш институт Медико-Биологических Проблем 

Космоса вернулся к экспериментам на земноводных, якобы в поисках реше-

ния фундаментальных проблем. Причем питерский филиал СКТБ «Био-

физприбор» обеспечивает эти эксперименты камерами для сохранения 

жизни экспериментальных животных и не откликается на наши предложе-

ния совместными усилиями создать гибернационную камеру. 

 Но и к условиям Марса надо готовиться: радиация плюс солнечный 

ветер не позволят астронавтам «гулять в скафандрах». Надо готовить мар-

соходы с мощной магнитной защитой, а наших ученых озадачили пробле-

мой яйценоскости кур в космосе. 

 Если не кадровыми перестановкам в руководстве отрасли, то кто и как 

поможет нашей космической программе хотя бы сохранить видимость кон-

куренции с американцами?  

Выход один: нужен Заказчик для создания управляемой многосекцион-

ной гибернационной камеры, а разрешение на опыты с добровольцами у 

академика Баранова уже есть. Без решения этих проблем не надо даже меч-

тать о полетах на Марс. 

 Биологическая целостность экипажа - это основа сохранения жизни 

астронавтов, но без ионного корабля до Марса не долететь. Самые лучшие 

ракетные двигатели смогут развивать скорость до 5-6 км/с. Этого мало даже 

для полетов на Луну. Нужна скорость за 30 км/с. И это уже реально. 

Действующую модель плазменного двигателя смогли создать в Воро-

неже [3]. Но экспериментальному двигателю не хватает энергии для раз-

гона. И эта проблема решается у нас в России созданием мегаватного ядер-

ного двигателя [7]. Еще больше перспектив у ядерных реакторов, в которых 

минуется тепловая фаза [4]. Эти двигатели много легче и более эффективны 

в эксплуатации, но и здесь нужны эксперименты, а их Роскосмос даже не 

планирует. 
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 Есть еще проблемы с запуском межпланетного космического корабля. 

Согласно международным договоренностям включать ядерные реакторы 

разрешается на орбитах не ниже 800 км. Это означает, что сборку корабля 

придется вести на МКС из блоков, изготавливаемых на Земле, и доставлять 

на орбиту из любого нашего космодрома уже существующими ракетами. И 

уже готовый корабль запускать мощным разгонным блоком с околоземной 

орбиты. Но на МКС даже не помышляют о совместных конструкторских 

разработках, а торгуются с американцами о числе их астронавтов на борту 

и стоимости наших систем обслуживания их сегмента. Кто же тогда будет 

думать о будущем МКС? Только как о площадке репродукции героев Рос-

сии или как о стартовой площадке межпланетных полетов? Для начала хотя 

бы лунные модули надо научиться собирать на орбите: запускать с орбиты 

много дешевле! Но для этого надо переучивать на Земле космонавтов на 

конструкторские проблемы и менять всю программу подготовки астронав-

тов! А это нашим чиновникам хлопотно. 

Заключение 

Теоретически Россия готова лететь на Марс и далее к Звездам, но 

прогресс сдерживает бюрократический саботаж чиновников, считаю-

щих, что им необязательно выполнять указания президента РФ о мо-

дернизации космической отрасли [5]. 
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Аннотация: В статье исследуются вопросы связные с тенденциями 

развития транспортно-логистических услуг и расширения сферы деятельно-

сти логистического аутсорсинга в предпринимательских структурах Рос-

сийской экономики с целью обеспечения их конкурентоспособности. При-

ведена классификация и особенности провайдеров логистических услуг.  

Ключевые слова: Логистический аутсорсинг. Предпринимательская 

деятельность. Провайдеры транспортно-логисьических услуг. 

 

Annotation: In the article questions are investigated liaisons with progress 

of transport-logistic services and expansion of sphere of activity of logistic аут-

сорсинга trends in the enterprise structures of the Russian economy with the pur-

pose of providing of their competitiveness. Classification over and features of 

providers of logistic services are brought.  

Keywords: Logistic аутсорсинг. Entrepreneurial activity. Providers of 

транспортно-логисьических services. 

 

Повышение эффективности различных оргструктур предприниматель-

ской деятельности требует иннвационных решений повышения его конку-

рентоспособности. Все это осуществимо при использовании российскими 

компаниями современных рыночно-ориентированных технологий менедж-

мента и логистики. В наиболее развитых странах в качестве перспективной 

технологии используется логистического аутсорсинга. 

Общепризнанно, что наиболее эффективным средством создания регу-

лируемого рынка является внедрение широкого ассортимента услуг, в том 
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числе и такой важнейшей услуги, как логистический аутсорсинг, позволяю-

щей предпринимателю выжить и занять соответствующую нишу на рынке 

среди конкурентов. 

Результаты проведенного нами анализа имеющихся научных раз-

работок показали, что сегодня направления развития логистического 

аутсорсинга, позволяющие предпринимателю гибко адаптироваться в 

стремительно изменяющейся конъюнктуре рынка изучены и освещены 

явно недостаточно. 

В этой связи объективная необходимость исследования стратегий ло-

гистического аутсорсинга в логистической деятельности предпринимательских 

оргструктур в позиционируемых сегментах рынка очевидна.. 

Развитие предпринимательской среды в сфере транспортно-логистиче-

ских услуг хозяйствующих субъектов стало необходимым условием для ин-

новационного развития Российской экономики, которая в настоящее время 

сталкивается с новой периодически повторяющейся экономической пробле-

мой – мировым экономическим кризисом.  

И в этой связи поступательное совершенствование структуры эконо-

мики необходимо осуществлять с учетом таких факторов, которые бы обла-

дали гибкостью и возможностями быстрого развития, перестраивания и 

адаптации к изменениям внешней среды и нововведениям. Именно этими 

свойствами и обладают современные предпринимательские хозяйствующие 

субъекты. 

В широком смысле предпринимательство рассматривается как система 

отношений трех его видов: малого, среднего и крупного предприниматель-

ства, каждое из которых осуществляет собственное комбинирование факто-

ров производства с целью получения предпринимательской прибыли.  

А в узком смысле – это особый вид инициативной, творческой деятель-

ности людей, направленной на поиск и использование инноваций, осу-

ществляемой в условиях неопределенности и риска, выбора наилучшего ис-

пользования имеющихся ресурсов для получения коммерческой выгоды. И 

при этом предпринимательство формируется как своеобразная форма эко-

номической деятельности значительной части населения страны, выполня-

ющего важную государственную социально- экономическую функциюв в 

кризисные периоды.  

В данном контексте основными причинами этого процесса являются: 

- ослабление рыночных ограничений среди участников позиционируе-

мых сегментов рынка; 

-освоение новых международных транспортно-логистических коридо-

ров;  

 - геополитический передел зон экономического развития ведущих 

стран мира; 

- развитие и усиление конкуренции в мировой экономике и другие. 

Это напрямую относится и к развитию предпринимательства в различ-

ных видах и формах в сфере транспортно-логистической деятельности. Так, 
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с развитием хозяйствующих субъектов Российской экономики транспортно-

логистические организации (провайдеры) возлагают на себя такие функции, 

как длительное хранение груза, подготовку его к реализации, выкуп груза у 

поставщика, формирование транспортно-логистических цепей поставок и 

многие другие [2., с.145]. При этом тенденции развития предприниматель-

ства основываются на современных инновационных технологиях транс-

портно-логистисческого обслуживания потребителей.  

Так, транспортно-логистические провайдеры освобождают их от опе-

раций по распределению продукции и становятся своеобразными транс-

портно-логистическими центрами, осуществляющие доставку грузов от по-

ставщиков до конечных потребителей через интегрированные логистиче-

ские цепи поставок [3., с. 339].  

И в этих условиях повышение эффективности различных оргструктур 

предпринимательской деятельности требует нестандартных иннвационных 

решений для повышения его конкурентоспособности, что осуществимо при 

использовании Российскими компаниями современных рыночно-ориенти-

рованных технологий менеджмента логистики и транспорта. Заметим, что в 

наиболее развитых странах в качестве перспективной технологии использу-

ется логистический аутсорсинг в различных его видах. Общеизвестно, что 

наиболее эффективным средством создания регулируемого рынка является 

внедрение широкого ассортимента услуг, в том числе и такой важнейшей 

услуги, как логистический аутсорсинг, позволяющей предпринимателю вы-

жить и занять соответствующую нишу на рынке среди конкурентов. 

Исследования и анализ имеющихся научных разработок показали, 

что сегодня направления развития логистического аутсорсинга, позво-

ляющего предпринимателю гибко адаптироваться в стремительно из-

меняющейся конъюнктуре рынка, изучены и освещены недостаточно 

[2.,с.227]. 

В этой связи объективная необходимость исследования стратегий ло-

гистического аутсорсинга в транспортно-логистической деятельности предприни-

мательских оргструктур очевидна.  

Востребованность логистического аутсорсинга, как важнейшего пер-

спективного вида предпринимательской деятельности обусловлена следую-

щими факторами:  

- возможностью сконцентрироваться на выполнении целевой стратегии 

предпринимательства; 

 - возрастающей конкуренцией на всех сегментах рынка; 

- необходимостью снижения транспртно-логистических издержек;  

- делегированием логистических видов деятельности и услуг внешним 

организациям; 

- оптимизацией организационно-функциональной й структуры предпри-

нимательской деятельностью. 

Отметим, что на сегодняшний день во многих отраслях экономики логи-

стическим компаниям ежегодно передается более около 40% логистических 
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услуг, что обуславливает ежегодный рост логистического рынка услуг в сред-

нем на 10-12%.  

С целью обеспечения конкурентоспособности предприниматели вы-

нуждены делегировать малоэффективные виды деятельности логистиче-

ским посредникам, а именно-транспортно-логистическим провайдерам, 

оказывающие комплексные услуги в области логистического аутсорсинга в 

отличие от логистических посредников, специализирующиеся на одной 

услуге. 

На сегодняшний день по оценкам зарубежных и российских специали-

стов, более трети доходов в мировой экономике приходится на долю логи-

стических провайдеров, которые заняты в сфере предоставления услуг до-

бавленной стоимости в области складирования и на компании, специализи-

рующиеся в сфере транспортировки, не имеющих собственных активов.  

На рисунке 1. представлена классификация провайдеров логистиче-

ских услуг (PL - операторы).  

 Следует отметить, что приведенная классификация – не единственная. 

Существуют и ряд других трактовок, но принципиальных противоречий 

между ними нет. 

Необходимо отметить, что существующаяся тенденция расширения 

комплексности оказываемых логистических услуг позволяет компаниям обес-

печить конкурентные преимущества на рынке, что влечёт за собой интегра-

цию логистических провайдеров в виде слияний и поглощений. 

 Так, например, германская компания Schenker купила шведскую компа-

нию Bilspedition (Scamped), что позволило ей стать вторым крупнейшим 3РХ-

провайдером в Европе. 3PL-провайдеры, обеспечивают более высокий доход 

и возможности увеличения прибыли по сравнению с традиционным бизне-

сом компании в условиях, когда цена часто является ключевым моментом 

отличия от конкурентов. Данные провайдеры обычно применяется для раз-

работки прибыльной области бизнеса с помощью услуг материнской ком-

пании по по транспортировке, складированию, оформлению документов, 

экспедированию, отысканию перевозяиков. 3PL-провайдеры обеспечивают: 

-снижение затрат на зарплату, на содержание автотранспорта, склад-

ских помещений; 

- эффективное управление логистическими цепями поставок: 

- развитие новых информационных технологий в логистических про-

цессах; 

- эффективно вписываться в интеграционные прцессы развития миро-

вой экономики; 

- создание условий для повышения конкурентоспособности организа-

ции. 
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№ 

п\п 
PL- ператоры Характеристика системы PL- Оператора 

1 
First Party logis-

tics (1PL) 

Это автономная логистическая система, в кото-

рой все операции логистических услуг выполняет 

сама фирма-грузовладелец. 

2 

Second Party lo-

gistics 

(2PL) 

Система, в которой заложено предоставление пе-

речня традиционных услуг по транспортировке и 

складированию товара. 

3 

Third Party lo-

gistics 

(3PL) 

Система (3PL)-это 2PL-оператор плюс дополни-

тельные услуги: 

-промежуточное хранение (cross dockin) груза; 

-проектирование и разработка информационных 

систем; 

-использование услуг субподрядчиков. 

4 

Fourth Party lo-

gistics 

(4PL) 

Система, выполняющая все функции по оказанию 

логистических услуг на всём пути продвижения 

материального потока: -планирование; управле-

ние и контроль за всеми логистическими процес-

сами организации-заказчика с целью обеспечения 

долгосрочных партнёрских отношений в бизнесе. 

5 

Fifth Party lo-

gistics 

(5PL) 

Интернет-логистическая система, предоставляю-

щая весь спектр интернет-логистических услуг на 

основе использования современных интернет-

технологий на протяжении всей цепи продвиже-

ния материального потока : 

6 

Интегратор ло-

гистической 

цепи -(Supply 

Chain Integra-

tors - SCI) 

Интегратор логистической цепи -(Supply Chain 

Integrators - SCI) или «ведущих логистических 

управляющих» (Lead Logistics Manager - LLM) в 

рамках «совместной операционной модели» (Joint 

Operating Model-JOM) 

Рис. 1 Классификация провайдеров логистических услуг 

 

Следует также заметить, что в настоящее время развивается новое 

направление логистических провайдеров-4PL-провайдеры. 

Данные провайдеры, специализирующиеся на управлении интегрирован-

ными цепями поставок в промышленных и торговых компаниях, относятся к 

операторам нового типа, предоставляющие весь комплекс услуг своим клиен-

там: планирование, управление и оптимизацию цепей поставок; стратегиче-

ское сетевое планирование; планирование перевозок; отслеживание марш-

рутов движения грузов и информационные услуги. 

В современных условиях развития рыночных отношеий процесс эво-

люции новых форм, видов, типов и этапов логистических провайдеров раз-

вивается весьма стремительно. 
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Так, в настоящее время развивается новый этап логистческих провай-
деров- интеграторы логистической цепей 

Интегратор логистической цепи -(Supply Chain Integrators - SCI) или 
«ведущих логистических управляющих» (Lead Logistics Manager - LLM) в 
рамках «совместной операционной модели» (Joint Operating Model-JOM)  

Заметим, что побудительным мотивом к установлению прочных орга-
низационных связей в логистической цепочке служит повышение общей 
конкурентоспособности. Этот мотив питают две основные идеи. 

Во-первых, это уверенность в том, что сотрудничество ведет к сокра-
щению риска и значительному росту эффективности всего логистического 
процесса. Для установления тесного взаимодействия нужен хорошо нала-
женный обмен информацией между ключевыми участниками цепей поста-
вок. Причем он не должен ограничиваться лишь сведениями о заключаемых 
сделках. Не менее важно, чтобы оргструктуры делились друг с другом стра-
тегической информацией, на основе которой они могли бы строить совмест-
ные планы. Согласно этой идее, сотрудничество в области информацион-
ного обмена помогает фирмам делать то, что нужно, причем быстрее и 
лучше. 

Вторая идея заключается в том, что сотрудничество предотвращает не-
производительные затраты и дублирование действий исходит из того непре-
ложного факта, что большие объемы запасов, характерные для традицион-
ных каналов распределения, сопряжены с высоким риском. 

И в этой связи информационный обмен и совместное планирование 
способствуют сокращению рисков, связанных с неоправданным завыше-
нием уровня запасов. В практической деятельности при хорошо налажен-
ном информационном обмене и правильном использовании этой информа-
ции можно избавиться от большей части запасов на промежуточных участ-
ках канала между завершением производства и потребителем. 

Вывод: Освоение современных провайдеров транспортно-логистиче-
ских услуг предпринимательскими оргструктурами в различных её видах и 
формах оказжет значительное влияние на развитие Российской экономики. 
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