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СЕКЦИЯ 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 004.451.622 
 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
БИОКОМПЬЮТЕРОВ 

 
С.В. Поляков, 

зам. командира роты, 
Войсковая част 52025, 

Московская обл., Можайский район, пос. Можайск-10 
 

Аннотация: Рассмотрены принципы действия ДНК-
компьютеров. Проведён анализ известных зарубежных моделей 
биокомпьютеров. Определены основные преимущества, проблемы 
разработки и применения биокомпьютеров. Рассмотрены перспективы 
развития и возможные угрозы от широкого использования 
биокомпьютерных технологий. 

Ключевые слова: электронные компоненты, быстродействие, 
биокомпьютеры, вычислительные системы, ферменты, молекулярные 
вычисления, нано-компьютеры, биомикросхемы, генетическая 
информация, синтез белка, ДНК-компьютеры, биокомпьютинг 

 
Совершенствование традиционной радиоэлектронной базы 

сталкивается с физическими проблемами, вызванными предельными 
значениями размеров электронных компонентов на атомном и 
молекулярном уровнях, а также ограниченным быстродействием 
существующих вычислительных устройств [[1]].  

Указанные проблемы стимулируют проведение 
междисциплинарных исследований международным научным 
сообществом в биологии, физике, химии, генетике и информатике для 
создания вычислительных систем, основанных на процессах, 
протекающих в живой природе [[1], [2]]. 

К подобным системам относятся биокомпьютеры (или 
биологические компьютеры, молекулярные компьютеры) – 
компьютеры, функционирующие подобно живым организмам или 
содержащим биологические компоненты.  
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В основу биокомпьютеров положены молекулярные 
вычисления, которые производятся вычислительными компонентами, 
представленными белками и нуклеиновыми кислотами, 
реагирующими друг с другом. В отношении молекулярных 
компьютеров справедливо утверждение, что это система молекул (или 
сетевых нано-компьютеров), запрограммированных на требуемые 
свойства и поведение [1-5]. Электронные компоненты молекулярного 
компьютера представлены логическими цепями и транзисторами, 
исполненными в виде отдельных молекул. Процесс записи 
информации в биомикросхеме  реализуется посредством фиксации 
взаимного пространственного расположения молекул и атомов.  

В ДНК-компьютерах производимые вычисления отражаются 
различными реакциями между фрагментами ДНК. Качественным 
отличием биовычислений от классических компьютерных вычислений 
является то, что в химические реакции ДНК-компьютеров вовлекается 
вся совокупность имеющихся молекул. Биологические свойства 
молекул ДНК и РНК определяют производительность (или 
быстродействие) биокомпьютеров [[2]]. Живые клетки кодируют 
генетическую информацию, что является памятью и исходными 
данными для вычислений. Специальные ферменты в виде 
программного комплекса осуществляют синтез белка, который 
интерпретирует выходной результат произведённых вычислений [[1], 
[2]]. 

Возможность решения на биокомпьютере логических задач 
теоретически в 1994 году была доказана профессором университета 
Южной Калифорнии Леонардом Адлеманом (Leonard Adleman) 
[Ошибка! Источник ссылки не найден.].  

Профессор Л. Адлеман представил решение комбинаторной 
задачи расчёта гамильтонова пути («задача о коммивояжере» или 
кратчайшем маршруте обхода вершин графа), которая весьма сложна 
для решения на традиционных компьютерах в связи с оценкой каждого 
варианта обхода. При использовании метода ДНК возможна генерация 
всех возможных вариантов решений на основе проведения известных 
биохимических реакций. В последующем, происходит быстрая 
фильтрация молекулы-нити, в которой представлен искомый 
результат. Несмотря на явное преимущество предложенного метода, 
возникли проблемы, обусловленные организацией чрезвычайно 
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трудоёмкой серии реакций, которые проводились под тщательным 
наблюдением, а также были связаны с ограничениями в 
масштабировании задачи. При увеличении количества вершин графа, 
требовалось увеличение ДНК-материала. В биокомпьютере Адлемана 
рассчитывался оптимальный маршрут для 7 вершин графа. При 
увеличении вершин графа (например, до 200) необходимо было 
обеспечить недоступное количество ДНК-материала (соизмеримое с 
массой нашей планеты) [Ошибка! Источник ссылки не найден.].  

Брюсом Липтоном впервые было показаны интерпретации 
логических выражений и кодировки двоичных чисел с использованием 
ДНК. На основе РНК были представлены решения комбинаторных задач 
[2].  

В 1999 году на основе вышеуказанных исследований Эхуд 
Шапиро сконструировал первый пластмассовый макет биокомпьютера и 
имитировал работу «молекулярной машины» в живой клетке, которая 
осуществила сборку белка на основе данных, получаемых от ДНК 
[Ошибка! Источник ссылки не найден.].  

В 2001 году Эхуд Шапиро построил реальную вычислительную 
модель из молекул ДНК, РНК и специальных ферментов. В 
биокомпьютерной модели были предусмотрены сенсоры, передатчики 
и исполнительные элементы. В указанном устройстве обнаруживались 
клетки молекул определённого типа, и запускалось производство 
специального белка. Аппаратным обеспечением такого компьютера 
являлись молекулы фермента, а программным обеспечением – 
молекулы ДНК. Одна пробирка такого устройства содержала примерно 
триллион элементарных вычислителей, что позволяла достигнуть 
быстродействия 1 млрд. операций в секунду при точности вычислений 
до 99,8 %. Вместе с тем, для данного устройства было доступно 
решение только наиболее простых логических задач. При этом все 
молекулы ДНК параллельно трудились только над одной 
единственной задачей [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 
Таким образом, актуальной оставалась реализация на биокомпьютерах 
многозадачных режимов.  

В 2002 году учёные из Института Вейцмана в Реховоте 
(Израиль), разработали программируемую молекулярную 
вычислительную машину, которая состояла из ферментов и молекул 
ДНК.  
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Технология многоцелевого ДНК-компьютера была 
реализована на базе так называемого конечного биоавтомата 
Бененсона-Шапиро (разработчики: Эхуд Шапиро и Яаков Бененсон). 
В основу биоавтомата заложены свойства биомолекул: ДНК и 
ферментов. Работа ДНК-компьютера была аналогична деятельности 
«конечного автомата» или машины Тьюринга [Ошибка! Источник 
ссылки не найден.]. 

28 апреля 2004 года, учёными Эхудом Шапиро, Яаковом 
Бененсоном, Биньямином Гилом, Ури Бен-Дором и Ривкой Адар из 
Института Вейцмана произведена публикация в журнале «Nature» о 
создании ДНК-компьютера, имеющего модуль ввода-вывода данных 
[Ошибка! Источник ссылки не найден.].  

В последующем развитии биовычислений была отмечена 
продвинутая версия гибридного ДНК-компьютера с молекулярной и 
электронной составляющей, предложенного доцентом токийского 
университета А. Тояма. В указанном устройстве на клеточном уровне 
были реализованы химические лаборатории, реализующие 
химические реакции между молекулами ДНК с поиском и выделением 
результата вычислений, обработкой информации и анализом 
полученных результатов. В ДНК-компьютере задача генетического 
анализа решалась в течение нескольких часов по сравнению с 
трёхдневным решением на традиционных электронных устройствах. 
Повышенное быстродействие достигалось с использованием не 
бинарного (двойного: 0;1), а тернарного (реализованного на тройках 
нуклеотидов) кода; выполнения до 1014 операций в секунду; плотного 
хранения данных, в триллионы раз превышающего аналогичные 
показатели для оптических дисков; исключительно низкого 
энергопотребления [3]. 

В январе 2013 года израильским исследователям удалось 
записать в ДНК-коде фотоизображения в формате JPEG, сборник 
шекспировских сонетов и звуковой файл [Ошибка! Источник 
ссылки не найден.].  

В марте 2013 года израильские учёные объявили о создании 
транскриптора (биологического транзистора), принцип работы 
которого заключается в следующем. Нити ДНК состоят из четырёх 
азотистых оснований: цитозина, гуанина, аденина, тимина. Порядок 
их размещения определяет информационный код. Модификация 
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информации на нитях осуществляется с помощью ферментов. 
Ферменты полимеразы удлиняют нити ДНК, а ферменты нуклеазы их 
обрезают и укорачивают. Определённые ферменты обладают 
способностью разрезать и соединять цепи ДНК в местах, 
определяемых ферментами лигазами. В результате, ДНК-компьютеры 
приобретают способности хранения и модификации информации. 
Параллельность и высокая скорость вычислений обеспечивается 
независимыми химическими реакциями, проводимыми ферментами на 
различных частях молекул ДНК [1]. 

В России подобные исследования проводятся в Институте 
молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта РАН в следующих 
подразделениях: в Лаборатории биологических микрочипов; в 
Лаборатории ДНК-белковых взаимодействий и др. [[4], [5]]. 

Наряду с преимуществами в использовании биокомпьютеров 
были выявлены следующие проблемы. Первой проблемой стало 
несовершенное, трудоёмкое и дорогостоящее считывание конечных 
результатов. Поскольку для ДНК характерны точечные мутации и 
распад молекул, которые существенным образом влияют на конечные 
результаты вычислений с последующим постепенным их 
уничтожением. Решением данной проблемы могла быть запись 
результата сразу после биовычислений в традиционную память.  

Вторую проблему определили наличие ошибок (порядка 1 %) в 
вычислениях, что недопустимо при точных расчётах. Решением 
данной проблемы могло быть многократное и параллельное 
дублирование процессов решения задачи с выбором из традиционной 
памяти наиболее часто повторяющихся результатов. 

Интерес к внедрению биокомпьютеров в повседневной и 
повсеместной деятельности человека ожидается, прежде всего, в 
медицинской и фармакологической отраслях. Учитывая природу ДНК 
биокомпьютеров, возможна реализация взаимодействия на клеточном 
уровне с организмом человека, осуществления мониторинга 
потенциальных болезнетворных изменений, производства гормонов, 
синтеза лекарственных веществ и доставки их к определённым 
органам. Подобные технологии должны улучшить медицинские 
методы борьбы с раком, ВИЧ, генетическими отклонениями; решить 
проблему восстановления повреждённых органов; замедлить 
процессы старения и разрушения организма. 
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При объединении биологических и информационных 
технологий, ожидается замена множества традиционных электронных 
устройств во всех сферах деятельности на гибридные 
(комбинированные с биосистемами) или исключительно 
биокомпьютерные устройства и системы. Подобные изменения 
повлекут революционные изменения во всех информационных 
системах по управлению сложными процессами, производством, а 
также затронут регулирование биологических процессов внутри 
живых организмов [1].  

Следует также учесть ряд негативных моментов, связанных с 
новым видом злоупотреблений биокомпьютерами при их массовом 
внедрении, появлением новых биотеррористических угроз и новых 
видов биооружия массового поражения (при программировании 
вирусов, например).  

Перспективное и ресурсоёмкое направление разработки 
биокомпьютинга нуждается во всестороннем анализе специалистами 
всех отраслей науки и производства для выработки общей 
методологии, правой, нравственной, духовной, ресурсной, 
технологической, производственной и потребительской основы 
развития данного инновационного направления. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается разработка веб-

приложения на базе JavaScript фреймворка NuxtJS. В настоящее время 
веб-сайты и веб-приложения с каждым днем становятся все более 
сложными. Одними из основных причин является увеличение 
количества данных и развитие современных браузеров. Одновременно 
растут и требования, которые предъявляются к веб-приложениям. 
Современные веб-приложения должны быть быстрыми и 
адаптивными. В последнее время разработчики веб-приложений 
переходят от классических сайтов к одностраничным веб-
приложениям. Одностраничные веб-приложения работают гораздо 
быстрее обычных сайтов, поэтому они являются более удобными для 
пользователей. Также они являются более адаптивными по сравнению 
с классическими сайтами, и хорошо показывают себя на различных 
видах устройств. Javascript-фреймворк NuxtJS является фреймворком 
для разработки одностраничных веб-приложений на базе VueJS. В 
результате, используя данные инструменты, было разработано 
простейшее одностраничное веб-приложения для отображения 
данных с REST API сервера. 
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В настоящее время веб-сайты и веб-приложения с каждым 

днем становятся все более сложными. Одними из основных причин 
является увеличение количества обрабатываемых данных и развитие 
современных браузеров и графических интерфейсов [1]. Вместе с тем 
растут и требования, предъявляемые к современным веб-
приложениям. На первые места в требованиях выходят 
функциональность и высокая скорость работы, поскольку такими 
приложениями ежедневно пользуются миллионы людей [2]. Также 
современные приложения должны быть адаптивными, поскольку 
современные пользователи, как правило, используют для доступа к 
ним не только персональные компьютеры, но и различные мобильные 
устройства, среди которых самыми популярными являются 
смартфоны и планшеты. Интерфейс современных приложений должен 
автоматически подстраиваться под размеры экрана современных 
устройств и видам взаимодействия с ним. В последнее время 
разработчики веб-приложений переходят от классических сайтов, 
содержимое HTML страниц которых формируется на стороне сервера 
и загружается в браузер, к так называемым одностраничным веб-
приложениям, которые используют один единственный HTML 
документ как оболочку для всех своих страниц, и взаимодействуют с 
пользователем путем загрузки динамически подгружаемых HTML, 
CSS и JavaScript посредством технологии Ajax. Одностраничные 
приложения во многом напоминают нативные приложения. Отличие 
лишь в том, что исполняются они в рамках браузера, а не в качестве 
отдельного процесса операционной системы [3]. Одностраничные веб-
приложения работают гораздо быстрее обычных сайтов, поэтому они 
являются более удобными для пользователей. Также они являются 
более адаптивными по сравнению с классическими сайтами, и хорошо 
показывают себя на различных видах устройств. Основными 
элементами при их разработке являются REST API для бэкенда и 
JavaScript фреймворк для создания одностраничных приложений.  

Целью работы было разработать одностраничное веб-
приложение на базе фреймворка NuxtJS. 
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Javascript-фреймворк NuxtJS является фреймворком для 
разработки одностраничных веб-приложений на базе VueJS. Он 
объединяет базовые компоненты VueJS 2 с библиотеками vue-router и 
vue-meta, которые используются для организации роутинга и SEO-
оптимизации [4]. Для начала работы с NuxtJS необходимо убедится, 
что на компьютере установлены среда NodeJS и менеджер пакетов 
NPM. Для создания приложения на базе NuxtJS необходимо 
выполнить команду npx create-nuxt-app и следовать дальнейшим 
указаниям, как показано на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 – Работа утилиты create-nuxt-app 

 
После завершения работы утилиты в выбранной вами папке 

будет автоматически создана структура приложения, как показано на 
рисунке 2.  

 

 
Рисунок 2 – Структура созданного приложения 
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В папке asset размещаются статические ресурсы, например 
такие как изображения, папке components – vue компоненты, папке 
layouts – макеты страниц, папке middleware – промежуточные модули 
приложения. В папке node_modules – пакеты nodeJS, от которых 
зависит наше приложение, папке pages – шаблоны конкретных 
страниц, папке plugins – плагины фреймворка, static – статический 
контент, а в папке store – файлы, необходимые для работы с Vuex 
store. В качестве примера создадим страницу с последними записями 
из блога, при этом данные будем загружать с REST API сервера [5]. 
Для создания страницы перейдем в папку pages и создадим файл 
posts.vue, содержимое которого показано на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Содержимое созданного файла posts.vue 
 

Далее необходимо запустить наше приложение с помощью 
команды npm run dev, после чего наша страница будет доступна в 
браузере по адресу localhost:3000/posts. Результат работы приложения 
представлен на рисунке 4.  
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Рисунок 4 – Результат работы приложения 

 
Вывод: большое место в работе занимает рассмотрение 

вопросов разработки веб-приложения. Особое внимание уделяется 
использованию для этих целей JavaScript фреймворка NuxtJS. В 
результате, используя данные инструменты, было разработано 
простейшее одностраничное веб-приложения для отображения 
данных с REST API сервера. 

Работа может найти применение при разработке динамических 
одностраничных веб-приложений. 
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СЕКЦИЯ 2. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 
 
УДК 619 

 
ЭКСТЕРЬЕРНЫЕ И КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ 

ОСОБЕННОСТИ МОЛОДНЯКА КРАСНОЙ СТЕПНОЙ 
ПОРОДЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СЕЗОНА РОЖДЕНИЯ 

 
А.С. Дегтярь, 
к. с.-х. н., доц., 

ДГАУ,  
пос. Персиановский, Ростовская обл. 

 
Аннотация: Показатели экстерьерных промеров подопытных 

животных были определены в 18-месячном возрасте у 20 бычков и 20 
телок. Бычки и телки имеют пропорциональное, гармоничное 
телосложение, которое свойственно молодняку крупного рогатого 
скота молочного направления продуктивности. Основные индексы 
телосложения характеризуют подопытный молодняк осеннего и 
зимнего сезона рождения как более развитый, по сравнению со 
сверстниками-аналогами весеннего и летнего года рождения. 
Различия по индексам между бычками разных сезонов рождения, как 
и между телками, колеблется незначительно. Между бычками и 
телками проявляются значительные различия, что обусловлено 
половым диморфизмом подопытных животных. 

Ключевые слова: экстерьер, конституция, красная степная 
порода, сезон рождения 

 
Основная цель измерения статей животных – сделать оценку 

объективной и более точной [1, 2]. Экстерьерные промеры служат для 
определения линейного роста, соотношения размеров разных частей 
тела и др., что позволяет выявить тип и направление продуктивности 
животных. С учетом всего этого определяют дальнейшее 
использование животных [3, 4]. 

С учетом данных первичного зоотехнического и племенного 
учета в ПЗ «Придонский» Ростовской области мы отобрали по четыре 
группы бычков и телок, рожденных в разные сезоны года от коров – 
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аналогов, с учетом возраста (третьего и старше отела), живой массы 
(470 – 500 кг), типа телосложения (молочного) и конституциональных 
особенностей (нежно–плотной конституции). В каждую группу было 
отобрано по 10 бычков (всего 40 бычков) и по 10 телок (всего 40 
телок) (табл. 1). 
 

Таблица 1 – Линейный рост подопытных животных и индексы 
телосложения 

Пока-
затель 

Бычки Телки 

зи
м

а 

ве
сн

а 

л
ет

о 

ос
ен

ь 

зи
м

а 

ве
сн

а 

л
ет

о 

ос
ен

ь 

Промеры статей телосложения, см 

Живая 
масса, кг 47

2 

45
6 

43
3 

48
4 

34
8 

33
2 

31
5 

36
5 

Высота в 
холке 12

9,
2 

12
8,

1 

12
6,

0 

13
0,

0 

12
6,

3 

12
5,

5 

12
3,

6 

12
8,

0 

Высот. в 
крестце 13

5,
0 

13
4,

0 

13
1,

0 

13
6,

0 

13
1,

0 

13
0,

0 

12
8,

0 

13
3,

0 

Глубина 
груди 60

,5
 

59
,4

 

58
,6

 

61
,8

 

51
,5

 

50
,8

 

49
,7

 

53
,8

 

Ширина 
груди 36

,5
 

36
,0

 

35
,1

 

37
,5

 

33
,7

 

32
,4

 

31
,0

 

35
,5
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Пока-
затель 

Бычки Телки 

зи
м

а 

ве
сн

а 

л
ет

о 

ос
ен

ь 

зи
м

а 

ве
сн

а 

л
ет

о 

ос
ен

ь 

Обхват 
груди 16

7,
1 

16
4,

3 

16
2,

2 

16
8,

8 

16
0,

1 

15
8,

3 

15
6,

4 

16
5,

5 

Кос. дл. 
тулов. 14

0,
8 

13
9,

2 

13
8,

7 

14
2,

0 

13
6,

9 

13
5,

4 

13
4,

0 

13
8,

5 

Шир. зада в 
макл 38

,9
 

38
,4

 

37
,9

 

40
,3

 

36
,5

 

36
,1

 

35
,4

 

37
,5

 

Шир. в сед. 
бугр 22

,0
 

21
,9

 

21
,5

 

22
,7

 

19
,2

 

18
,7

 

18
,5

 

19
,9

 

Обхват 
пясти 18

,5
 

18
,0

 

17
,8

 

19
,0

 

16
,8

 

16
,5

 

16
,0

 

17
,2

 

Индексы телосложения, % 

Высоко-
ногости 53

,2
 

53
,6

 

53
,4

 

52
,5

 

59
,2

 

59
,5

 

59
,8

 

58
,0

 



 
СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 21 ~ 

Пока-
затель 

Бычки Телки 

зи
м

а 

ве
сн

а 

л
ет

о 

ос
ен

ь 

зи
м

а 

ве
сн

а 

л
ет

о 

ос
ен

ь 

Растя-
нутости 10

9,
0 

10
8,

7 

11
0,

3 

10
9,

8 

10
8,

4 

10
7,

9 

10
8,

4 

10
8,

2 

Грудной 60
,3

 

60
,6

 

59
,9

 

60
,7

 

65
,4

 

63
,8

 

62
,4

 

66
,0

 

Перерос-
лости 10

4,
5 

10
4,

6 

10
4,

0 

10
4,

6 

10
3,

7 

10
3,

6 

10
3,

6 

10
3,

9 

Сбитости 

11
8,

7 

11
8,

0 

11
6,

9 

11
8,

9 

11
6,

9 

11
6,

9 

11
6,

7 

11
9,

5 

Шило-
задости 56

,6
 

57
,0

 

56
,7

 

56
,3

 

52
,6

 

51
,8

 

52
,3

 

53
,1

 

Костис-
тости 14

,3
 

14
,1

 

14
,1

 

14
,6

 

13
,3

 

13
,1

 

12
,9

 

13
,4

 

 
Экстерьерная оценка телосложения подопытных животных 

характеризовалось высокой оценкой: самую высокую в среднем 
оценку получили бычки осеннего и зимнего рождения – 4,5 балла, а 
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телки – 4; рождения весеннего и летнего сезона – бычки 4, телки 3,5 
балла. При этом все животные удовлетворяли требованиям 
типичности по породной принадлежности. Конституциональные 
особенности при оценке типа конституции по классификации П.Н. 
Кулешова соответствовали плотно-нежному типу, а по классификации 
Е.А. Богданова – крепкому типу. 

Показатели экстерьерных промеров подопытных животных 
были определены в 18-месячном возрасте у 20 бычков и 20 телок (по 5 
животных из каждой группы), на основании которых вычислены 
индексы телосложения (табл. 1). 

Из анализа, представленных данных, видно, что как бычки, так 
телки имеют пропорциональное, гармоничное телосложение, которое 
свойственно молодняку крупного рогатого скота молочного 
направления продуктивности. Основные индексы телосложения 
характеризуют подопытный молодняк осеннего и зимнего сезона 
рождения как более развитый, по сравнению со сверстниками-
аналогами весеннего и летнего года рождения. Различия по индексам 
между бычками разных сезонов рождения, как и между телками, 
колеблется незначительно. А вот между бычками и телками 
проявляются значительные различия, что обусловлено половым 
диморфизмом подопытных животных. 
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ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА БАРАНОВ-
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПОЛУТОНКОРУННЫХ ПОРОД 

 
А.С. Дегтярь, 
к. с.-х. н., доц., 

ДГАУ,  
пос. Персиановский, Ростовская обл. 

 
Аннотация: На проявление рефлекса эякуляции животные 1, 3 

и 4 групп затрачивали на 9-16,6 % меньше прыжков по отношению к 
сверстникам 2 группы. Бараны-производители породы тексель и 
восточно-фризской превосходили по объему эякулята сверстников 
породы линкольн на 0,35 мл (35 %) и 0,25 мл (25 %); северокавказской 
мясошерстной – на 0,25 мл (22,7 %) и 0,15 мл (13,6 %). Наибольший 
объем эякулята зарегистрирован у животных 1 группы – 3,81 млрд/мл, 
тогда как у животных 2, 3 и 4 групп он был соответственно на 20,9; 1,9 
и 6,7 % меньше. Больший объем спермы и концентрация 
сперматозоидов в эякуляте у баранов породы тексель позволяют 
получить от них большее количество спермодоз при разбавлении.  

Ключевые слова: воспроизводство, бараны-производители, 
эякулят, концентрация спермиев, спермодоза 

 
Определение половой активности баранов-производителей 

представляет собой большой теоретический и практический интерес, 
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так как нередко в хозяйствах в период случной компании у баранов 
регистрируют торможение полового рефлекса. В результате этого 
часть животных, в т.ч. лучшие в генетическом отношении особи, не 
используются в случке, что затрудняет успешное проведение 
искусственного осеменения овцематок, снижается эффективность их 
использования [1, 2]. 

Цель исследований – оценка воспроизводительных качеств 
баранов-производителей полутонкорунных пород. 

Экспериментальные исследования выполнены в ОАО «Победа» 
Сальского района ростовской области. 

Нами было сформировано 4 группы баранов-производителей в 
возрасте 2,5 лет по 5 голов в каждой: 

1) 1 группа – бараны породы тексель (ТЕК); 
2) 2 группа – кубанский линкольн (ЛИН); 
3) 3 группа – восточно-фризская (ВФ); 
4) 4 группа – северокавказская мясошерстная (СКМШ).  
В качестве основных тестов при определении половой 

активности были приняты затраты времени и количество прыжков, 
совершенных баранами для получения одного эякулята. 

В наших исследованиях бараны-производители разных пород 
незначительно различались между собой по показателям половой 
активности (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Показатели половой активности баранов-производителей 

Группы 

Показатели 

время, затраченное 
на 1 садку, с 

кол-во садок для 
получения одного 

эякулята 
1 – ТЕК 40,6±4,8 2,0±0,82 
2 – ЛИН 45,0±3,0 2,4±0,74 
3 – ВФ 42,2±3,4 2,2±0,32 
4 – СКМШ 44,5±3,2 2,2±0,47 

 
Разница во времени, затрачиваемом на одну садку, между 

крайними вариантами была хоть и невелика в абсолютном выражении 
(около 5 сек), в относительном приближалась к 10 % в пользу баранов 
пород тексель и восточно-фризской. 
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Для объективной оценки половой активности баранов-
производителей, кроме затрат времени на получение одного эякулята, 
учитывали количество прыжков, совершаемых ими на овцематку при 
получении спермы.  

На проявление рефлекса эякуляции животные 1, 3 и 4 групп 
затрачивали на 9-16,6 % меньше прыжков по отношению к 
сверстникам 2 группы.  

Таким образом, по результатам исследования затрат времени и 
количества прыжков на получение одного эякулята, было 
установлено, что показатели половой активности баранов-
производителей всех опытных групп были в пределах 
физиологической нормы. Тем не менее, наивысшая половая 
активность была зарегистрирована у баранов 1 группы - породы 
тексель. 

Известно, что результаты искусственного осеменения овец во 
многом зависят от качества спермы.  

При оценке внешнего вида спермы установлено, что у баранов 
всех пород она имела нормальную консистенцию, была светло-
кремового цвета и отличалась характерным запахом. 

Важным показателем спермы при ее оценке является объем 
эякулята, который означает количество спермы, выделенное 
производителей за одну садку.  

В связи с тем, что баранам – производителям всех групп были 
созданы одинаковые оптимальные условия содержания, кормления, 
ухода и режима использования, колебания объема эякулята были 
обусловлены породными особенностями (табл. 2). 

Максимальным уровнем этого показателя характеризовались 
бараны-производители породы тексель и восточно-фризской. Они 
превосходили по объему эякулята сверстников породы линкольн на 
0,35 мл (35 %) и 0,25 мл (25 %); северокавказской мясошерстной – на 
0,25 мл (22,7 %) и 0,15 мл (13,6 %). 

Важным качественным показателем спермы является 
концентрация половых клеток в эякуляте. От концентрации половых 
клеток в эякуляте зависит в основном степень разбавления спермы. 
При этом, чем выше концентрация, тем выше степень разбавления и, 
следовательно, большее количество маточного поголовья можно 
осеменить [3, 4]. 
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Лимит изменчивости по группам по концентрации спермиев 
составил 3,15-3,81 млрд/мл. Указанные параметры находятся в 
пределах физиологической нормы. 

 
Таблица 2 – Показатели качества спермы баранов-производителей 

Груп-
пы 

Объем 
эяку-

лята, мл 

Концентра-
ция 

спермиев, 
млрд/мл 

Подвиж-
ность, балл 

Кол-во 
спер-

миев в 
эякуля-
те, млрд 

1 – ТЕК 1,35±0,21 3,81±0,12 9,55±0,23 5,14±0,16 
2 – 
ЛИН 

1,00±0,22 3,15±0,19 8,66±0,21 3,15±0,23 

3 – ВФ 1,25±0,30 3,74±0,11 9,34±0,25 4,67±0,12 
4 – 
СКМШ 

1,10±0,12 3,57±0,10 8,82±0,31 3,92±0,28 

 
Однако, следует отметить, что наибольший объем эякулята 

зарегистрирован у животных 1 группы – 3,81 млрд/мл, тогда как у 
животных 2, 3 и 4 групп он был соответственно на 20,9; 1,9 и 6,7 % 
меньше. Вероятно, наибольшая концентрация спермиев в эякуляте у 
баранов пород тексель и восточно-фризской, связана с их 
плодовитостью, т.к. учеными доказана положительная взаимосвязь 
между этими показателями. 

Качество спермопродукции и в конечном итоге 
оплодотворяющую способность спермы во многом определяет 
активность сперматозоидов.  

В наших исследованиях подвижность спермиев варьировала 
по подопытным группам баранов в пределах 8,66-9,55 баллов, что 
соответствует ГОСТу 209094-75. Наивысшая подвижность была 
установлена у животных 1 и 3 групп, соответственно 9,55 и 9,34 балла, 
у животных 2 и 4 групп, она была ниже и составила 8,66 и 8,82 балла. 

Сравнительный анализ спермопродукции баранов разных 
пород показал, что максимальной ее величина была у производителей 
породы тексель. 

Таким образом, больший объем спермы и концентрация 
сперматозоидов в эякуляте у баранов породы тексель позволяют 
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получить от них большее количество спермодоз в одном эякуляте при 
разбавлении. Это в свою очередь позволит осеменить большее 
количество овцематок. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются результаты 
исследований по использованию низкопитательных кормосмесей, 
состоящих только из растительных ингредиентов, при 
балансировании их синтетическими аминокислотами в рационах кур 
кросса «Ломанн Классик». Исследование показало, что за 181 день 
продуктивного периода низкопитательные кормосмеси с увеличенным 
содержанием незаменимых аминокислот, не оказали отрицательного 
влияния на жизнеспособность кур-несушек, увеличили яйценоскость, 
как на начальную, так и на среднюю несушку, снизили затраты 
кормов на получение одного десятка яиц, стоимость затраченных 
кормов. Использование комбикормов со сниженной питательностью и 
с увеличенным содержанием аминокислот на 15 % для кур-несушек в 
крестьянских и фермерских хозяйствах позволит снизить стоимость 
комбикорма, затраты корма на единицу продукцию и повысить 
рентабельность производства. 

Ключевые слова: куры-несушки, низкопитательные 
кормосмеси, продуктивность, стоимость кормосмесей, рентабельность 
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Одним из главных факторов, влияющих на продуктивность, 
качество продукции, здоровье птицы и обеспечивающих 
эффективность промышленного производства яиц и мяса птицы, 
является полноценное кормление [1, с. 493]. В структуре 
себестоимости яиц корма составляют 60 – 70 %. Уменьшения расхода 
кормов на единицу продукции и повышения эффективности их 
усвоения можно достичь: во-первых, использованием 
высококачественных кормовых средств и правильной подготовкой 
кормов к скармливанию; во-вторых, применением оптимальных 
рецептов комбикормов для соответствующих групп птицы и, в-
третьих, подбором соответствующих режимов и техники кормления 
[2, 3]. 

В современном птицеводстве приоритетным является поиск 
стратегий кормления кур-несушек, позволяющий максимально 
эффективно использовать местную сырьевую базу, снизить затраты 
питательных веществ на производство продукции и повысить её 
качество. Для обеспечения высокой яйценоскости птиц яичного 
направления продуктивности требуется сравнительно высокие 
концентрации аминокислот. Однако эффективность использования 
несушками кормов зависит не только от уровня содержания в них 
аминокислот, но и от соотношения лизина к метионину и к сумме 
метионина и цистина [4, 5].  

Одним из решений этой проблемы является применение в 
кормлении птицы синтетических аминокислот, повышающих 
биологическую ценность белка корма для удовлетворения 
потребности птицы в протеине. Это даёт возможность использовать 
разнообразные кормовые средства для производства полнорационных 
комбикормов, а также существенно снизить содержание сырого 
протеина в рационах кур. В связи с этим применение 
низкопротеиновых рационов, сбалансированных добавками 
лимитирующих аминокислот, является весьма перспективным 
направлением исследований. 

Кроме того, для уменьшения стоимости кормов специалисты 
рассматривают различные возможности снижения затрат благодаря 
использованию альтернативных белковых продуктов, а также 
низкоэнергетических комбикормов [6, 7]. 
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В настоящее время птицеводческие предприятия стали широко 
применять комбикорма с низкой питательностью, которые за счет 
повышенного потребления обеспечивают такой же уровень яичной 
продуктивности, как и комбикорм с нормативной питательностью. Но 
это оправдано только в тех случаях, когда их балансируют 
синтетическими аминокислотами. 

На основании выше сказанного представляется актуальным 
изучение зоотехнических и экономических показателей скармливания 
несушкам низкоэнергетических рационов, состоящих только из 
растительных ингредиентов, при балансировании их синтетическими 
аминокислотами. 

С этой целью были проведены исследования в крестьянском 
хозяйстве «Калинин» Алматинской области при напольном 
содержании взрослых кур яичного направления продуктивности 
кросса «Ломанн Классик». 

В результате проведенного опыта была изучена технология 
кормления кур-несушек со сниженной питательностью и с 
увеличенным содержанием аминокислот. 

По принципу аналогов сформировали две группы кур в 
возрасте 223 дня. Кормление производили согласно схеме опыта 
(табл. 1). Условия содержания (режим освещения, плотность посадки, 
фронт кормления и поения) в этих группах были одинаковые. 

Комбикорм готовили в условиях кормоцеха КФХ «Калинин». 
Питательность готовых комбикормов определяли в зоотехнической 
лаборатории. 
 

Таблица 1 – Схема опыта содержания кур-несушек яичного 
направления продуктивности при напольном содержании 

Группа 

Особенности кормления 
обмен-

ная 
энер-
гия, 
ккал 

сырой 
про-

теин, % 

аминокислоты 

ли-
зин 

метио-
нин+ 

цистин 

трип-
тофан 

1 (конт-
роль) 

280,00 18,00 0,90 0,74 0,22 

2 (опыт-
ная) 

260,00 16,00 1,04 0,85 0,25 
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За время проведения опыта было установлено, что за 181 день 
продуктивного периода низкопитательные кормосмеси с увеличенным 
содержанием незаменимых аминокислот, не оказали отрицательного 
влияния на жизнеспособность кур-несушек, так сохранность во 2-ой 
группе составила 97,8 % или превышала контрольную группу на 0,9 % 
(табл. 2). 
 

Таблица 2 – Основные зоотехнические и экономические показатели 
кур кросса «Ломанн Классик» за 181 день продуктивного периода 

Показатель 
Группа 

1к 2 
Начальное поголовье, голов 230 231 
Количество кормодней за 181 день 
продуктивного периода 

39641 39768 

Среднее поголовье кур, голов 219,0 219,7 
Сохранность поголовья, % 96,9 97,8 
Валовое производство яиц за время 
проведения эксперимента, штук 

35665 36049 

Яйценоскость на начальную несушку, 
штук 

155,06 156,06 

Яйценоскость на среднюю несушку, 
штук 

162,8 164,1 

Интенсивность яйцекладки, % 90,0 90,6 
Затрачено кормов всего, кг 4241,2 4270,0 
Расход кормов на 1 голову в день, г 107,0 107,4 
Затраты кормов на 10 штук яиц, кг 1,19 1,18 
Цена 1 кг комбикорма, затраченного за 
время проведения опыта, тенге 

109,99 97,29 

Стоимость затраченных кормов за 181 
день продуктивного периода, тыс. тенге 

466,5 415,4 

Всего производственных затрат, тыс. 
тенге 

699,7 623,1 

Себестоимость одного десятка яиц, тенге 196,19 172,85 
 

Из данных таблицы видно, что снижение уровня обменной 
энергии и сырого протеина в рационах кур-несушек опытной группы 
увеличило яйценоскость, как на начальную, так и на среднюю 
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несушку. Яйценоскость на среднюю несушку в опытной группе 
превышала контроль на 0,8 %.  

Если потребление комбикорма на одну курицу в день в 
опытной группе превышало контроль на 0,4 %, то затраты кормов на 
получение одного десятка яиц были ниже в опытной группе на 0,8 %. 
Кроме того цена 1 кг комбикорма в опытной группе была ниже 
рекомендованного рациона для данного кросса (контрольная группа) 
на 12,7 тенге, что снижало стоимость затраченных кормов в опытной 
группе на 51,1 тысяч тенге. 

Для периодического контроля живой массы несушек было 
выделено 25 голов кур из каждой группы, которые были помечены 
цветными ножными кольцами. Это позволило контролировать 
кормление птицы в зависимости от ее состояния, возраста и 
продуктивности. 

Как было установлено в результате эксперимента, живая масса 
несушек опытной группы была на 3,5 % ниже по сравнению с 
контрольной группой. По всей видимости, содержание высокого 
уровня обменной энергии проявляется в форме общего ожирения и 
жировой дистрофии печени, а это обуславливает снижение 
яйценоскости и увеличение падежа несушек, что подтверждают 
результаты опыта. 

С переходом на низкопитательные кормосмеси в рационе 
повышается доля пшеницы, жмыха, отрубей, синтетических 
аминокислот, и понижается доля таких дорогостоящих ингредиентов 
как шрот соевый, кукурузный глютен, масло растительное, за счет 
чего и снизилась цена на опытную кормосмесь. 

На основании полученных данных по содержанию кур-
несушек при напольном содержании рассчитана экономическая 
эффективность использования низнопитательных комбикормов с 
одновременным увеличением уровня незаменимых аминокислот 
(табл. 3).  

Как видно из показателей таблице куры опытной группы, 
получавшие рацион с пониженной питательностью, но с увеличенным 
содержанием лизина и серосодержащих аминокислот получили 
прибыли больше на 84,3 тыс. тенге по сравнению с контрольной 
группой. 
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Таблица 3 – Экономическая эффективность содержания и кормления 
кур-несушек промышленного стада кормами растительного 

происхождения при напольном содержании 

Показатель 
Группа 

1к 2 
Среднее поголовье кур, голов 219,0 219,7 
Яйценоскость на среднюю несушку, штук 162,8 164,1 
Валовое производство яиц за 181 день 
продуктивного периода, штук 

35665 36049 

Выручка от реализации яиц, тыс.тенге 713,3 721,0 
Стоимость кормов всего, тыс. тенге 466,5 415,4 
Всего производственных затрат, 
тыс.тенге 

699,7 623,1 

Прибыль, тыс.тенге 13,6 97,9 
Рентабельность, % 1,94 15,71 
 

Стоимость реализации яйца 20 тенге за штуку. Наибольшая 
рентабельность 15,71 % отмечена в группе, потребляющей комбикорм 
со сниженными уровнями обменной энергии на 20 ккал и сырого 
протеина на 2 %, но при увеличении уровня аминокислот на 15 % при 
напольном содержании кур-несушек промышленного стада. 

Проведенные исследования позволяют рекомендовать для 
крестьянских и фермерских хозяйств для кур-несушек использование 
комбикормов со сниженной питательностью с увеличенным 
содержанием аминокислот на 15 %. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы эффективного 
использования методов социологических исследований в области 
занятости сельского населения в трудоизбыточных регионах. Большое 
место в работе занимает рассмотрение подходов и методов 
проведения социологического опроса. Главное внимание обращается 
на изучение вопросов найма рабочей силы и занятости сельского 
населения на уровне района. Изложены результаты социологического 
опроса, проведенного в целях определения основных направлений и 
сфер занятости в среднесрочном периоде.  

Ключевые слова: социологический опрос, рынок труда, 
занятость насления, спрос и предложение труда 

 
Одним из важных вопросов в научном исследовании 

социально-экономических явлений является обеспечение 
достоверности, прозрачности и полноты источников информации. 
Социологические исследования, проводимые с целью изучения 
ретроспективного и перспективного состояния спроса и предложения 
рабочей силы на рынке труда, предусматривают применение 
различных методов сбора, обработки и анализа эмпирических данных. 

В Республике Узбекистан разработаны нормативно-правовые 
основы определения спроса и предложения рабочей силы на рынке 
труда с помощью социологических исследований, в том числе Указ 
Президента Республики Узбекистан [1] и Постановление Кабинета 
Министров Республики Узбекистан [2]. 
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Вопросам изучения ситуации на рынке труда и ее динамики с 
помощью социологических исследований в масштабах региона 
посвящены научные работы ряда отечественных и зарубежных 
ученых, в которых подробно рассмотрены методы и подходы к 
определению спроса и предложения на рабочую силу. Если в 
некоторых исследованиях применяется параллельное определение 
спроса [3, 4] и предложения в социологическом исследовании рынка 
труда, то другие оценивали их как отдельный объект исследования [5, 
6]. 

Основной целью социологических исследований, проведенных 
в Кувинском, Ташлакском, Куштепинском и Ферганском районах 
Ферганской области, является разработка научно-обоснованных 
предложений по повышению уровня занятости населения на основе 
опроса состояния и перспектив социально-экономических отношений 
между наемными работниками и работодателями в сельской 
местности. Данные социологические исследования были 
организованы и проведены в январе-марте 2018 года на следующих 
этапах в регионах с избыточными трудовыми ресурсами: 

 разработка целей и задач социологического исследования; 
 разработка, оформление и размножение опросного листа; 
 процесс проведения социологического исследования; 
 разработка программного обеспечения для обработки 

данных; 
 обработка собранных данных; 
 анализ социологических данных, подготовка отчетов по 

результатам исследований, разработка выводов и рекомендаций. 
В социологических исследованиях в качестве участников 

опроса приняли участие 137 работодателей и 962 наемных 
работников, состоящих в сходе сельских граждан районов, 
работающих в предприятиях и организациях различных отраслей 
экономики. 

В целях обеспечения точности проводимой анкеты для 
работодателей и наемных работников разработаны соответствующие 
опросные листы формы по каждому из них. 

Одним из основных задач в проведении социологического 
опроса среди наемных работников является определение основыных 
направлений и сфер приложения труда. Возрастной состав участников 
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опроса – наемных работников был следующим: наибольшее 
количество – 401 человек (41,7 %), составляли мужчины и женщины в 
возрасте 30-60 лет, 295 человек или 30,7 % респондентов в возрасте от 
19 до 30 лет, 7,1 % старше 60 лет и около 15,3 % в возрасте от 18 до 19 
лет. 

По половому составу 66,2 процента респондентов составляют 
мужчины и 33,8 процента-женщины. Больше всего (32,6 %) 
респондентов имели среднее образование, 29,3 % – среднее 
специальное и 22,9 % – высшее. Выяснилось, что в опросе приняли 
участие лица с неполным средним образованием (11,7 %), а также 
лица с неоконченным высшим образованием (3,5 %). 

Анализ структуры занятости респондентов показывает, что 
большинство из них заняты в сельском хозяйстве, животноводстве и 
других сельскохозяйственных производствах (23,2 %), а меньше всего 
работают в обрабатывающей промышленности (12,8 %), 
строительстве (9,1 %), сфере услуг (22,7 %) и различных форм 
самозанятости (32,2 %). 

По форме собственности 9,7 % респондентов работают в 
государственных предприятиях и учреждениях, 20,9 % – в частных 
фирмах, 33,2 % заняты в фермерских хозяйствах, 7,4 процента – в 
акционерных и других обществах, 28,8 % – в секторе 
индивидуального труда.  

Социально-экономические отношения между наемным 
работником и работодателем на рынке труда возникают после того, 
как возникает потребность в наемном труде и его предложение. 
Отношения между работодателями и наемными работниками в 
сельской местности практически не защищены юридически, 
например, путем трудового договора или контракта. Следует особо 
отметить, что почти две трети респондентов трудятся по устному 
соглашению, в то время как те, кто работает с коллективным 
трудовым договором в регионе, составляют меньшинство. Это, в свою 
очередь, может повлечь за собой некоторые проблемы, связанные с 
правовой гарантией их трудоустройства и созданием условий труда на 
основе действующего законодательства. 

На основе мнений респондентов, участвовавших в опросе, 
можно определить основные направления и регионы, требующие 
дополнительной государственной поддержки и развития рыночной 
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инфраструктуры в сельской местности, в целях улучшения 
показателей занятости в среднесрочном периоде. 

Наемные работники и работодатели высказали мнение о 
важности создания новых рабочих мест за счет развития 
промышленности в сельской местности (11,8 %), а также развития в 
будущем строительной сферы (5,5 %), торговли и общественного 
питания (9,8 %). В частности, 215 или 22,5 % респондентов считают, 
что новые рабочие места в сельских районах следует создавать в 
различных областях обслуживания, ремесленничества, надомного 
труда, швейного дела. Общий удельный вес вновь созданных рабочих 
мест в традиционных отраслях и отраслях экономики составляет 49,6 
процента. Вместе с тем, высказаны мнения о том, что больший 
удельный вес в создании рабочих мест будет занимать сферы 
самозанятости – 47,6 процента, такие как личное подсобное хозяйство, 
частное предпринимательство и личный труд. 

В социологическом опросе, проведенный в различных районах 
Ферганской области, преобладает маятниковая миграции, так как эти 
районы расположены очень близко к городам Фергана, Маргилан и 
Кувасай. Часть сельского населения осуществляет трудовую 
деятельность, непосредственно выезжая из сельской местности в 
города. Благодаря этому растет и число граждан, которые намерены 
сменить место работы. Те, кто намеревался продолжить трудовую 
деятельность на новых рабочих местах, составили 411 человек, или 
42,7 % от общего числа участвующих. Респонденты заявили о 
желании сменить место работы с имеющегося на следующие сферы 
деятельности: 

 сельское хозяйство – 15,8 %; 
 животноводство – 11,2 %; 
 обрабатывающая промышленность – 21,7 %; 
 сфера услуг – 8,7 %; 
 частное предпринимательство – 14,6 %; 
 индивидуальный труд – 20,3 %; 
 другие сферы-7,7 %. 
Анализ доходов трудоспособного населения показывает, что в 

структуре доходов большинства сельских жителей уменьшается 
удельный вес жителей, которые не имеют дополнительного заработка. 
В частности, в своих ответах они отметили, что основным источником 
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дохода семьи для 274 респондентов (28,5 процента) является 
заработная плата и приравненные к ней выплаты, выплачиваемые на 
рабочем месте. По доходам, получаемым от личного приусадебного 
хозяйства, обеспечены 98 семей (10,2 %), а за счет доходов от 
семейного бизнеса и предпринимательства – 101 человек (11,6 %). 
Большинство респондентов считают (41,5 процента), что основная 
доля обеспечения семьи приходиться на сферу личного труда. 
Меньше всего (8,2 %) составляют граждане, живущие за счет пенсий, 
пособий, стипендий и других социальных выплат. За счет доходов 
занятых в других сферах трудовой деятельности содержат семьи 6,2 
процента респондентов. 

Таким образом, на основе результатов конкретных 
социологических исследований была создана новая база данных, 
отражающая социально-экономические отношения между наемными 
работниками и работодателями. Они играют важную роль в 
разработке рекомендаций, направленных на повышение занятости 
сельского населения в трудоизбыточных регионах. 
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Аннотация: В настоящее время на рынке образовательных 

услуг, в борьбе за потребителя одним из главных рычагов является 
снижение расходов на предоставляемые услуги. Сдерживающим 
фактором по снижению затрат является достаточно высокий удельный 
вес платежей за потребленные энергоресурсы в структуре расходов 
вузов. Учреждения образования Республики Беларусь обладают 
большим потенциалом для сокращения энергозатрат. В статье 
рассматриваются технологические возможности энергосбережения по 
таким направлениям как: электроснабжение, теплоснабжение, 
топливоснабжение, водоснабжение. 
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Актуальным на сегодняшний день был и остается вопрос о 

сбережении энергии во всех сферах жизнедеятельности человека. С 
течением времени появляются новые методы, технологии и 
возможности, внедряя которые, сокращаются расходы на потери 
электро – или тепловой энергии. 

Технологические возможности энергосбережения в 
учреждениях образования представлены ниже:  

1. Освещения. 
2. Теплоснабжения. 
3. Холодного и горячего водоснабжения. 
4. Вентиляции и кондиционирования. 
Существуют мероприятия, не требующие достаточных 

инвестиций, которые внедряются в рамках эксплуатационных затрат 
на обслуживание оборудования и зданий [1]. 

Такими мероприятиями являются: ликвидация декоративных 
ограждений отопительных приборов, установка теплоотражающих 
экранов за отопительными приборами и др. 

В системе освещения энергосбережение, в первую очередь, 
означает замену ламп на более энергоэффективные. Сегодня это: 
люминесцентные, галогеновые и светодиодные. Общим 
преимуществом всех трех вариантов является долгий срок службы и 
возможность сокращения энергопотребления за счёт тех или иных 
характеристик, например, высокой эффективности за счет 
уменьшения потерь тепла, регулируемой интенсивности и др. 

В системе отопления решением проблемы потерь тепловой 
энергии через окна является установка и дальнейшее использование 
современных стеклопакетов, которые в свою очередь обладают 
сильной теплоизоляцией и обеспечивают комфортный микроклимат 
для работы и пребывании в помещении (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Строение энергосберегающего стеклопакета 

 
Снижению потерь тепловой энергии так же способствует 

применение современных теплоизоляционных материалов для 
утепления стен зданий, полов, дверей, кровли, включающие в себя 
стекловату, пенополистирольные плиты, минераловатные материалы 
и многие другие (все они обладают отличающимися друг от друга 
характеристиками, такими как: разнообразность пропускаемых 
излучений, экономичность, эффективность и т.д.). 

Для поддержания нужного температурного режима в 
помещениях необходимо устанавливать регуляторы с датчиком 
температуры наружного воздуха. При установлении определенного 
режима регулятор может снижать температуру воздуха в вечерне-
ночные часы, что является актуальным для учреждений образования. 
Существует также обогревательное энергосберегающее оборудование. 
Самыми новыми в этой сфере считаются биметаллические радиаторы, 
которые ставятся на замену уже устаревшим чугунным радиаторам, не 
поддающимся прочистке (рис. 2). 

Сократить потери в системе водоснабжения позволит замена 
устаревших смесителей. В настоящее время существуют различные 
виды смесители, которые позволяют автоматическое включение и 
выключение подачи воды к раковинам, и термостатическое 
регулирование температуры воды. Самыми эффективными в 
экономии воды сейчас являются смесители с фотоэлементами. Этот 
вид смесителей отличается тем, что в нем отсутствует вентиль, 
открывающий и закрывающий воду, но вместо этого внутри 
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находится источник инфракрасного излучения и фотоэлемент 
(принимает луч), при приближении к которому и происходит 
«включение» воды. Также для снижения потребление воды из систем 
водоснабжения используются аэраторы, которые подходят для любых 
смесителей и сокращают расход воды больше, чем в 2 раза. 
 

 
Рисунок 2 – Биметаллические радиаторы 

 
Для сбережения энергии в системах вентиляции чаще всего 

используется способ установки дневных и недельных программ 
автоуправления вентиляционными системами. За счет снижения 
расхода приточного воздуха и энергии, затраченной на его подогрев, 
происходит значительная экономия тепловой энергии. Для 
использования тепловой энергии вытяжного воздуха в системах 
вентиляции можно применять рекуператоры, тепловые насосы, а 
также метод регенерации [2, 3].  

Сегодня сфера образования является отличной площадкой для 
внедрения технологий, способствующих сбережению электрической и 
тепловой энергии. Для каждого учреждения образования должна быть 
утверждена программа по установке или замене оборудования на 
более энергоэффективное, что будет способствовать снижению затрат 
на различные энергетические потери. 
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Аннотация: В статье рассмотрены технические преимущества 

децентрализованной схемы теплоснабжения над централизованной. 
Использование децентрализованной схемы в республике позволит 
снизить технологический расход на транспорт теплоносителя и 
повысить надежность теплоснабжения потребителей и увеличить 
использование местных топливно-энергетических ресурсов. 
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Повышенный интерес к автономным теплоснабжения в 

Республике Беларусь связан с ростом объемов строительства в 
пригороде частной застройки. Также это связано с нехватки 
имеющихся мощностей централизованных источников и тепловых 
сетей в районах старой застройки городов, являющихся конечными 
потребителями в системах централизованного теплоснабжения.  

Основными сдерживающими факторами, влияющими на 
эффективность работы централизованных систем теплоснабжения, 
являются значительная доля физически устаревшего оборудования, 
различная балансовая принадлежность элементов систем 
теплоснабжения, разобщенность систем управления 
технологическими процессами теплоснабжения и теплопотребления, 
значительная разветвленность тепловых сетей от одного 
теплоисточника и высокие в них потери теплоты.  

В качестве альтернативы централизованному отоплению 
необходимо рассмотреть возможности теплоснабжения электрической 
энергией, возобновляемыми источниками и отоплением газовыми 
котлами. Основная особенность децентрализованного отопления – 
отсутствие внешних тепловых сетей. Это позволяет исключить потери 
тепловой энергии по ходу теплотрасс, снизить или полностью 
устранить расходы на прокладку и обслуживание теплосетей. 
Благодаря этому достигается снижение затрат на строительство и 
оборудование специальных помещений для тепловых узлов [1].  

Кроме того, децентрализованное теплоснабжение имеет ряд 
дополнительных преимуществ [2]: оно более восприимчиво к 
внедрению в практику новых технологий; снижает до минимума 
сроки ввода в эксплуатацию источника тепла. По сути, данная 
оптимизация схем теплоснабжения является одним из наиболее 
эффективных методов экономии энергоресурсов и материальных 
средств. Традиционные системы децентрализованного отопления и 
горячего водоснабжения для частного дома включают в себя 
нагревательные приборы, трубопроводы, регулирующую, запорную и 
воздухоспускную арматуру [3]. Источником тепла в системе служат 
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котлы на разных видах топлива. Котел нагревает жидкий 
теплоноситель, поступающий затем по трубам к комнатным 
радиаторам. 

Для расчета расхода топлива необходимы значения тепловых 
потерь жилого комплекса, которые возникают через пол, потолок, 
окна, стены. Так как данные о строительных материалах отсутствуют, 
возьмем усредненное значение 5 Вт/м2. Таким образом, тепловые 
потери дома площадью 240 м2 составят 12 кВт/ч. Для расчета 
требуемого количества тепловой энергии за отопительный сезон, кДж 
необходимо учесть продолжительность отопительного сезона, в 
среднем, в Беларуси отопительный сезон длится с октября по март, 
что составляет 6 месяцев, но сезон может растянуться до 7 месяцев, 
когда отопительный сезон начинается в сентябре, а заканчивается в 
мае. С учетом этого необходимое количество энергии, которое уйдет 
за отопительный сезон на нужды отопления составит порядка 100,5 
млн. кДж.  

Однако, на практике на количество энергии, которое уйдет на 
отопление, будет оказывать влияние большое количество факторов. 
Все эти факторы связаны с эксплуатацией дома и системы отопления. 
Найденное необходимое количество энергии позволяет нам найти 
расход топлива для отопления жилого комплекса (табл. 1).  

 
Таблица 1 – Сведения о расходе топлива 

Вид 
топлива 

КПД 
котла, 

% 

Расход 
топлива за 
отопитель-
ный сезон 

Цена 
топлива 

Затраты на 
отопление 
за сезон, 
рублей 

Газ 93 2977 м3 
0,4421 

руб/ 1м3 
1316,13 

Электри-
чество 

99 28065 кВт·ч 
0,037  

руб/1 кВт·ч 
1038,41 

Дрова 90 11,6307 м3 
35 

руб/ м3 
407,07 

 
Как видно из таблицы 1 отопление твердым топливом является 

наиболее выгодным, поскольку не в каждом населенном пункте есть 
газовая магистраль, а отопление дровами и древесными пеллетами 
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является энергонезависимым, экологичным и не дорогостоящим, по 
сравнению с отоплением электрическим котлом или газовым котлом. 
Тепловая схема обвязки котельной представлена на рисунке 1.  

Таким образом, котельная в частном доме будет оснащена 
пиролизным твердотопливным котлом ATMOS с дополнительной 
возможностью установки пеллетной горелки для автоматизации 
подачи топлива, косвенным водонагревателем DRAZICE для 
приготовления ГВС в зимнее время с помощью твердотопливного 
котла, а в летний период путем нагрева теплоносителя в 
теплообменнике солнечными коллекторами REGULUS для экономии 
электроэнергии. 
 

Рисунок 1 – Схема обвязки котла 
 

Современная децентрализованная схема теплоснабжения 
жилого комплекса основывается на высокоэффективных 
теплогенераторах последних поколений и автоматическом управлении 
энергосберегающих систем. Такая система позволяет в полном объеме 
удовлетворить запросы самого требовательного потребителя.  
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Аннотация: В данной статье будет рассматриваться проблема 

культуры человека, которая берт свое начало в древних времен. Если 
быть точнее, большое внимание уделяется ритуалам и ритуальным 
танцам. Определяется происхождение, особенности и многие другие 
аспекты церемоний. Характеризуется значение обрядов, ссылаясь на 
древние источники: заметки, летописи и прочие документы. 
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Abstract: This article will consider the problem of human culture, 

which originates in ancient times. To be more precise, much attention is 
paid to rituals and ritual dances. Is determined by the origin, characteristics 
and many other aspects of the ceremonies. The significance of rites is 
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characterized by referring to ancient sources: notes, Chronicles, and other 
documents. 

Keywords: human culture, ritual, the basis of ritual actions, origin, 
features 

 
Ритуал – это комплекс символических стереотипных 

коллективных действий, воплощающих в себе общепринятые 
представления, нормы и ценности и вызывающих конкретные 
коллективные чувства, эмоции. Это стандартная стабильная 
последовательность некоторых операций, имеющая символический 
характер [1-4]. 

«Под ритуалом обычно понимают исторически сложившуюся 
форму неинстинктивного, предсказуемого, социально 
санкционированного, упорядоченного символического поведения, в 
которой способ и порядок исполнения действий строго 
канонизированы и не поддаются рациональному объяснению в 
терминах средств и целей» - объясняет Арнольд ван Геннеп в своей 
книге «Обряды перехода». 

Ритуальные действия основываются на мифологических и 
архетипических темах, их содержания показывают символически, 
целиком вовлекают индивида и активизируют у него чувство 
возвышенного смысла и в тот же самый момент полагаются на 
представления, соответствующие духу времени. 

Стоит заметить, что в культуре, направленной в большей 
степени на ритуал, не имелась однородная семиотическая система, 
намеренно специализированная для фиксации, хранения и 
переработки информации. О подобной концепции можно говорить 
лишь с обширным распространением письменности. В «устной» 
культуре в информационных задачах максимально применялись, если 
так можно выразиться, подручные средства. Природному и 
культурному окружению человека (элементам ландшафта, утвари, 
частям жилища, пище, одежде и так далее) присваивался знаковый 
характер. Таким образом, все семиотические средства в совокупности 
с языковыми текстами, мифами, легендами, терминами родства, 
музыкой и другими иными явлениями культуры имели единое и 
общее поле значений, выступавших в качестве целостной картины 
мира. То есть, все эти системы объединялись в знаковую систему, 
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охватывающую таким образом, что компонент конкретной знаковой 
системы мог иметь своим значением план выражения другой системы, 
и так далее. При помощи данной организации получался эффект 
взаимовыводимости значений и сквозной метафоричности. Совместно 
с тем эта чрезмерность (множественность выражений при общем 
плане содержания) гарантировала нужный уровень 
помехоустойчивости: утрата некоторых компонентов не могла 
вызвать забвение смысла, так как эти компоненты повторялись 
другими и из-за чего легко могли быть восстановлены. Но даже в 
условиях такого сохранения значений можно полагать, что 
«стирание» смысла все же неминуемо случалось, хотя бы на 
периферии картины мира. С учетом данного процесса социум 
подчеркивал некоторые ядерные части памяти (более значимый, с 
точки зрения этого социума, опыт) и выполняло специальный 
контроль над их безопасностью при помощи ритуала. 

Знаки, используемые в культуре ритуального типа, уже в силу 
своей неоднородности никак не пригодны к тому, чтобы создавать 
тексты в привычном для нас смысле этого слова. Они не имеют 
шансов выстроиться в некую пространственную цепочку и поэтому не 
образуют привычной нам пространственной синтагматики. Также, 
ритуальный текст создан при помощи синтаксических взаимосвязей, 
однако они имеют временной, а не только пространственный 
характер. Отсюда и исключительное значение календаря, 
выступавшего в качестве синтагматической оси ритуального текста 
культуры; отсюда и особый интерес к сегментации и содержанию 
небольших временных циклов (недели, дней, суток и т.п.), в течение 
которых разворачивался какой-либо определенный ритуал. Остается 
лишь удивляться оптимальности данного метода формирования 
информации в условиях отсутствия специализированных 
семиотических систем. Практически из всего, что доступно, создается 
протрясающий текст, отдельные элементы которого в соответствии с 
единым сценарием жизни постоянно повторяются, и поэтому текст 
защищается от забвения и деформации. 

Лариса Морина в своем научном материале говорит нам о том, 
что особый феномен танца появился из-за человеческой потребности 
выразить свои эмоции, внутренний настрой, некое чувство 
сопричастности окружающему миру. Человек, не имея 
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математического образования, ощущал, что все, что существует в 
пространстве, во времени, подчиняется ритмическим 
закономерностям.  

Ритмическое телодвижение очень сильно влияет на 
подсознание, а далее и на сознание. Данное свойство танца, которое 
сегодня используется в танцевальной терапии, корнями далеко уходит 
в древнюю традицию ритуальных плясок. Этот ритм связан с 
мышечной реактивностью человека. Знали это и торговцы рабами, 
перевозившие в трюмах кораблей огромное число темнокожих 
невольников: спровоцированный ударными инструментами танец, 
успокаивал часто возникавшее беспокойство среди рабов. 

Древнейшие народы свои ритуальные танцы исполняли в 
мощных ритмизированных формах, что приводило к соединению 
участников танцевальных действий и зрителей в общем ритмическом 
пульсе, это высвобождало неимоверное количество энергии, которое 
было необходимо в военном деле. Давно было замечено, что 
групповые танцевальные движения приводят к возникновению 
единения людей друг с другом, необъяснимого чувства родства. В 
связи с этим многие народы носят в своей истории танцы, которые 
были построены по принципу круга, танцы в кругу, сплетя на плечах 
друг друга руки, или просто держась за руки. 
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Аннотация: В статье исследуется поведение животных, а 
именно агрессивное поведение. Большое место в работе занимает 
рассмотрение причины враждебного поведения. В статье дается 
характеристика агрессивного поведения некоторых видов животных 
при каких-либо условиях. В работе анализируется несколько видов 
агрессивного поведения, которые характерны практически любому 
живому существу. В статье подробно освещаются причины 
агрессивного поведения животных, такие как самозащита, охота, 
деление территорий и т.д. Констатируется не только об 
инстинктивной агрессии, но также о наследственной. 

Ключевые слова: агрессия, межвидовая борьба, самозащита, 
охота, наследственность, агрессивное поведение 

 
Фабри, писал, что со времен Ламарка и Дарвина ученым было 

ясно, что поведение взрослого животного формируется из 
врожденных и благоприобретаемых элементов, но их удельный вес, 
взаимоотношения и изменения в ходе индивидуального развития 
служили предметом разногласий и горячих споров [1-4]. 

Мы знаем, что враждебность – очень важный и биологически 
рациональный механизм взаимодействия у социальных животных. 
Отличают истинную и мнимую враждебность. В первом случае, это 
взаимодействие плотоядного и жертвы. Во втором – внутривидовое 
соперничество самцов и неожиданные агрессивные акты, 
образующиеся в ходе коммуникации высших животных. Такая 
враждебность носит в большей степени ритуализованный характер и 
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не влечет пагубных последствий [1-4]. Существует несколько видов 
агрессивного поведения у животных: 

1. Самозащита (критическая или оборонительная реакция) – 
это индивидуальная и, в определенном смысле, инертная модель 
межвидовой борьбы: находящаяся на растении заметная божья 
коровка при атаке на нее птиц или плотоядных насекомых из 
специальных пор сочленениях лап выпускает ядовитую жидкость 
едкого оранжевого цвета, которая вынуждает хищника своевременно 
отпустить жертву. Божья коровка «честно» предостерегает о данной 
ядовитости собственной предупреждающей окраской, что также 
считается орудием самообороны, но знаковым средством. 
Практически каждое мелкое существо, в том числе самых мелких 
грызунов, безнадежно противится, если его «индивидуальная 
дистанция» нарушена и у него уже отсутствует возможность бежать. 
Данная модель боевого поведения, наиболее яростная, мотивируется 
боязнью, сильнейшим рвением к бегству, которое никак не способно 
осуществиться вследствие того, что опасность очень близка. Агрессия 
иногда возникает, когда родители защищают своих детей от 
нападения представителей своего собственного вида. Самки мышей, 
например, защищают своих детенышей от враждебных соседей, в том 
время как самцы некоторых видов рыб защищают яйца от нападения 
каннибалов. Однако чаще всего животные дерутся за такие ресурсы, 
как пища и кров – например, стервятники дерутся за доступ к тушам, а 
крабы-отшельники дерутся за пустые раковины. 

2. Охота – интенсивная модель межвидовой конкурентной 
борьбы, связанная с нападением на жертву и ее умерщвлением. 
Хищничество возможно индивидуальное или групповое. Оно 
оправдано тем, что животные хищники питаются существами другого 
вида – своими жертвами. 

3. Еще один важный ресурс, из-за которого обычно 
появляется агрессивное поведение – это потенциальные партнеры. В 
данном случае производство гамет оказывает влияние на враждебное 
поведение: поскольку яйцеклетки самки крупнее, меньше по 
количеству и требуют больше энергии для производства, чем 
сперматозоиды самца, конкуренция между самцами за самку обычно 
более частая и интенсивная, чем конкуренция между самками за 
самцов. В результате наиболее зрелищные схватки между животными, 
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будь то сверчки, лосось, древесные лягушки, зяблики или олени, 
происходят между самцами за плодовитых самок. 

Агрессия может быть сосредоточена на определенной 
территории, например, на защищаемой территории, с которой 
соперники решительно удалены. Примечательным примером является 
иглистый прыгну, межвидовая рыба, которая защищает небольшие 
территории, где они питаются микроскопическими растениями. Рыбы 
строят глинобитные стены вокруг границ своих территорий, и во 
время отлива вода удерживается внутри стен (кстати, позволяя 
наблюдателю визуализировать мозаику территорий в колонии этих 
рыб). Территориальное поведение также демонстрируют тряпичный 
червь и краб-скрипач, когда они защищают свои норы, самцы стрекоз 
и колюшки, защищающие места размножения, самцы древесной 
лягушки, рябчика и угандийской кобры, защищающие 
высококачественные места для ухаживания и спаривания, а также 
пауки, рифовые рыбы и гиены, когда они защищают места кормления. 
Общей чертой агрессии у большинства видов является то, что драки, 
как правило, начинаются с относительно безвредных проявлений или 
поз. Например, агрессивные взаимодействия между двумя 
благородными оленями начинаются с обмена глубоким ревом, за 
которым следует демонстрация «параллельной ходьбы», в которой 
олени стоят бок о бок, оценивая свои относительные размеры. Затем 
агрессия может перерасти в прямые атаки, во время которых олени 
бросаются друг на друга, нанося удары и сражаясь своими рогами. 
Большинство конфронтаций решаются рано или поздно, но многие 
другие продолжаются до точки интенсивной и опасной борьбы. 

Вопреки предыдущим предположениям, травмы и смерть во 
время боев между животными не являются редкостью. Однако у 
видов, где животные живут в организованных группах, открытая 
борьба часто заменяется набором отношений, в которых подчиненный 
индивид последовательно подчиняется доминирующему. Например, 
волчьи стаи известны своими четкими иерархическими отношениями. 
Когда встречаются два члены группы, доминирующее животное 
принимает вертикальную стойку, с поднятыми ушами и хвостом, в то 
время как подчиненный прижимает свое тело к земле с прижатыми 
ушами и опущенным хвостом, в покорной позе, которая служит для 
защиты от нападения. У ряда видов птиц вариации оперения 
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выступают как «знаки статуса», особенно в крупных зимних стаях. 
Черная повязка на горле или нагрудник домашнего воробья и темная 
полосы на груди большой синицы являются сигналами статуса; 
доминирующие особи имеют более заметные нагрудники или полосы, 
чем подчиненные, и поэтому имеют преимущественный доступ к 
пище. 

Физиологические причины возникновения агрессии. 
Непосредственная причина или мотив нападения одного животного на 
другое заключается в реакции нападающего на определенные 
сигналы. В книге Киселёва дано определение таким сигналам, это 
сигнальный стимул. Такие сигналы могут быть визуальными 
(Малиновки будут энергично атаковать пучок красных перьев, 
размещенных на их территории), слуховыми (Малиновки будут также 
атаковать магнитофон, играющий песню другой малиновки), 
тактильными (пауки реагируют на вибрации, создаваемые 
соперниками, входящими в их паутину), обонятельные (запах мочи от 
другого самца мыши вызывает энергичную атаку со стороны 
территориального самца) и даже электрические (для сдерживания 
территориальных нарушителей гимнотидные и мормиридные рыбы 
используют электрические сигналы, генерируемые 
модифицированными мышцами). Также, в книге по Зоопсихологии 
Н.В. Федота, В.А. Беляева и А.Н. Квочко пишется, что интересными 
фактами, установленными с помощью муляжей, являются факты 
усиления врожденных реакций или их ослабления при 
соответствующем усилении или ослаблении контрастности 135 цветов 
раздражителя (например, более яркое оперение муляжа птицы-
партнера при половом поведении), при действии запахового 
раздражителя большей интенсивности, чем природный и т.д. Эти 
факты представляются важными для изучения проблем 
физиологической адекватности раздражителей, значения силовых 
отношений природных раздражителей. Наибольший интерес с этой 
стороны представляет описание полового поведения самца колюшки 
на приближение к нему различных искусственных моделей самки. 
Если модель (даже весьма грубая по оформлению) имеет расширение 
в области брюшка, то со стороны самца колюшки наблюдается 
реакция ухаживания. Если модель самки не имеет этого расширения 
(имитирующего наличие неоплодотворенной икры), то реакция 
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ухаживания отсутствует или даже может наблюдаться агрессия. В 
этом случае применение муляжа, лишь в какой-то степени 
имитирующего живой биологический объект, вызывает более 
интенсивную реакцию, чем натуральный раздражитель - самка с менее 
раздутым брюшком. Также из методов изучения инстинкта, 
применяемых физиологами, следует остановиться на методе 
разрушения и раздражения отдельных частей мозга (центральной 
нервной системы) и на методе изучения гормональных влияний или 
действия фармакологических препаратов на проявления инстинкта. 
Методически изучение инстинктивной деятельности представлено в 
настоящее время очень широко. По существу, для исследования 
инстинкта применяются все современные методы изучения поведения, 
высшей нервной деятельности, нейрофизиологии, эндокринологии и 
физиологии анализаторов. Однако, тем не менее, далеко не все методы 
являются применимыми для наблюдения над различными формами 
инстинктивной деятельности. Часто полная атака вызывается 
комбинацией таких сигналов. И все же агрессия не является негибкой 
реакцией, неизбежно вызванной определенным стимулом или 
набором стимулов. В зависимости от внутреннего состояния 
потенциального нападающего, один и тот же противник может быть 
атакован в одном случае, но проигнорирован в другом. В частности, 
на склонность индивида атаковать соперника влияет активность 
ключевых структур и путей в нервной системе, а также уровень 
конкретного гормона, циркулирующего в крови. 
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Аннотация: В работе затронуты вопросы необходимости 

узконаправленного обучения сотрудников ЦУКС МЧС России. 
Раскрыты и разграничены такие понятия как «Компетенция» и 
«Компетентность». Проведен анализ информирования населения в 
условиях кризисных ситуаций. Определены ключевые компетенции и 
навыки, необходимые для решения задач антикризисного управления. 
Предложены базовые знания, которые должны получать специалисты 
ЦУКС.  

Ключевые слова: компетентность, ЦУКС, компетенция, карта 
компетенций, образование, информационно-аналитическая 
деятельность 

 
В Российской Федерации действует многоуровневая система 

высшего профессионального образования, которая основана на 
компетентностном подходе, содержащем комплекс требований, 
которым должен соответствовать специалист по окончании обучения. 

Понятие «компетенция» включает в себя перечень 
способностей специалиста, применяя которые в своей 
профессиональной деятельности, он сможет добиться успешных 
результатов. 

Над понятием «компетенция» и «компетентность» в разное 
время работали многие зарубежные и российские ученые, такие как 
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А.А. Вербицкий, И.А. Зимняя, Д. Малкэх, Е.С. Полат, А.В. Хуторской, 
Г.П. Щедровицкий и др. 

Анализ научной литературы позволяет утверждать, что 
понятия «компетентность» и «компетенция» могут быть изложены 
следующим образом: 

 компетенция – это способность осуществлять конкретную 
деятельность в определенной области на основе применения знаний и 
умений и проявления личностных качеств, делающих эту 
деятельность успешной; 

 компетентность – это способность (и готовность) 
осуществлять профессиональную деятельность в определенных 
областях на основе реализации освоенных компетенций [1]. 

Таким образом, компетентность сотрудников центра 
управления в кризисных ситуациях (далее – ЦУКС) при принятии 
решений играет важную роль, однако, на сегодняшний день, 
узконаправленная подготовка сотрудников ЦУКС в учебных 
заведениях не осуществляется. 

В данной статье, постараемся определить какими навыками 
должны обладать сотрудники ЦУКС для успешного решения задач по 
антикризисному управлению в условиях чрезвычайных ситуаций и 
построим карту компетентности сотрудника ЦУКС. 

Деятельность сотрудников ЦУКС включается в себя сбор, 
обработку и анализ информации, поступающей с места происшествия 
– фактически осуществляется информационная аналитика. 

Советский и российский библиографовед и преподаватель, 
доктор педагогических наук, профессор МГУКИ Н.А. Сляднева 
описывает это понятие следующим образом: «информационная 
аналитика занимается производством нового знания на основе 
переработки имеющейся информации в целях оптимизации принятия 
решений. Современная информационная аналитика – сложная 
комплексная деятельность, опирающаяся как на естественный 
интеллект, так и на компьютерные технологии оперирования 
информационными массивами, методы математического 
моделирования процессов и т.п.» [2]. То есть кроме 
профессиональных знаний в области ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, специалист должен обладать навыками работы с 
современными информационными технологиями, умением быстро 
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анализировать бесконечный поток информации и выделять из него 
наиболее ценные и правдивые сведения [3, 4]. Данная компетенция 
позволит принимать правильные решения и доводить их до 
руководителей, которые находятся непосредственно в месте 
возникновения ЧС, а также информировать граждан посредствам сети 
«Интернет» для снижения общего уровня напряженности в кризисной 
ситуации, когда поток дезинформации может создать излишнюю 
панику [5]. 

Обостряющаяся ситуация, связанная с эпидемией 
коронавируса в мире и России, показывает, что, несмотря на усилия 
по информированию населения в этой области, сайты главных 
управлений МЧС России по субъектам РФ не являются главными 
источниками информации о проблеме. Низкая посещаемость данных 
ресурсов связана также с отсутствием необходимых навыков у 
сотрудников по их популяризации. Отсутствие единого правильного 
источника информации ведет к распространению ложных сведений и 
усилению кризиса. 

Необходимо проводить работу по подготовке специалистов 
ЦУКС МЧС России на базе иных высших учебных заведений. 
Разработать и заключить с вузами Российской Федерации соглашения 
по подбору и отбору специалистов по профильным направлениям, 
наиболее востребованных для работы в ЦУКС главных управлений 
МЧС России по субъектам РФ, с последующей дополнительной 
подготовкой на базе самого ЦУКС или одного из учебных заведений 
МЧС России. 

Кроме необходимых знаний и навыков в области ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, ключевые компетенции сотрудника ЦУКС 
могли бы выглядеть следующим образом (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Карта компетентности специалиста ЦУКС МЧС России 

Навык Профессиональные компетенции 

Системное мышление 

 способность обрабатывать большие 
потоки информации, 
систематизировать их и выделять 
наиболее ценные; 
 способность прогнозировать 
направления развития кризисных 
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Навык Профессиональные компетенции 
ситуаций, составлять прогноз их 
развития; 
 системный подход в решении 
возникающих задач. 

Владение 
современными 
компьютерными 
технологиями 

 способность к освоению новых 
технологий и техники; 
 способность использовать 
современные информационные 
решения, основанные на технологиях 
искусственного интеллекта; 
 способность использовать 
современное программное 
обеспечение. 

Личностное и 
профессиональное 
развитие 

 способность к саморазвитию, 
повышению собственной 
квалификации и обретению новых 
профессиональных навыков; 
 способность к самоанализу и 
выработке наиболее рациональных 
подходов к решению задач. 

Организаторские 
навыки 

 способность самоорганизации и 
организации людей для решения задач; 
 способность рационального и 
эффективного распределения 
имеющихся ресурсов; 
 способность принимать 
нестандартные управленческие 
решения в кризисных ситуациях. 

Аналитические 
навыки 

 способность логически мыслить, 
обобщать, систематизировать и 
прогнозировать кризисные ситуации; 
 способность рассматривать 
проблему с различных сторон 
(технической, научной, 
математической); 
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Навык Профессиональные компетенции 
 способность выявлять и 
анализировать влияющие факторы в 
кризисной ситуации. 

Взаимодействие с 
гражданами и 
средствами массовой 
информации  

 способность к грамотной 
коммуникации, в т.ч. на иностранном 
языке; 
 способность вести грамотную 
переписку и устную речь. 

Гибкость, 
инициативность 

 способность к быстрому 
реагированию на изменяющуюся 
ситуацию, поиск новых решений; 
 способность выявлять причины 
предоставления некачественной 
информации и выявления своих 
достоинств и недостатков. 

 
Конечно, данный перечень не является исчерпывающим и 

может быть значительно расширен по мере изучения вопроса и 
анкетирования действующих сотрудников ЦУКС МЧС России. 

Базовые знания специалиста ЦУКС должны включать 
изучение основ государственного и муниципального управления, 
политологии, социологии, экономики, юриспруденции и психологии 
[3]. 

Таким образом, формирование профессиональной 
компетентности у будущего сотрудника ЦУКС представляется как 
процесс получения им знаний, выработки умений и привития навыков 
работы в области информационно-аналитической деятельности. 
Вместе с тем неотъемлемой частью информационно-аналитической 
компетентности являются личностные и деловые качества, 
профессиональные нормы и ценности, что в результате позволит 
значительно эффективней вести деятельность в области 
антикризисного управления. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу положения 

ценностной концепции лидерства и обоснованию формирования 
лидерской компетентности будущих офицеров в системе 
профессиональной подготовки в военном вузе.  

Ключевые слова: лидерство, военнослужащий, 
компетентность офицера, морально-этические ценности и качества 

 
В ходе процесса формирования лидерских качеств 

военнослужащий должен иметь представление о ценностях и 
атрибутах, профессионально значимых качествах, которые дают 
прочную основу и являются одинаковыми для всех военных лидеров, 
независимо от занимаемой должности и звания. Безусловно, 
военнослужащий, имеет лучшее представление о них, когда 
становится более опытным и ответственным. Например, сержант с 
боевым опытом более глубоко понимает роль самоотверженного 
служения и личного мужества, чем менее опытный солдат [1, 2].  

Авторы ценностной теории выделяют ряд показателей 
ценностного лидерства в организации, что можно адаптировать и 
применить для профессиональной подготовки военных специалистов:  

1. Создание позитивных межличностных отношений. 
Положительные отношения не складываются сами по себе – лидеру 
подразделения необходимо прилагать усилия для их формирования и 
поддержания. Первым шагом является желание самого лидера 
общаться и строить взаимоотношения с другими. Второй шаг – его 
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готовность выделить для этого личное и служебное время. Третий шаг 
содержит действия лидера по обучению последователей таким 
взаимоотношениям. В конечном итоге создание позитивных 
межличностных отношений способствует более слаженной работе 
войскового подразделения как команды единомышленников и 
положительно сказывается на морально-психологическом состоянии 
всего личного состава.  

2. Владение личными целями каждым субъектом лидерского 
процесса. Последователи более охотно берут на себя индивидуальную 
и коллективную ответственность, если их потребности, желания и 
стремления, как минимум, признаются, а возможности 
удовлетворяются, поэтому командиру подразделения как лидеру 
необходимо знать личные цели его преемников (понятие 
«подчиненные» применяется во время командования, управления), 
чтобы иметь возможность управлять их мотивацией и на этой основе 
формировать организационные цели.  

3. Формирование чувства принадлежности к социуму. 
Человеку свойственно соотносить себя с группой и чем успешнее эта 
группа, тем больше желание ее участников с ней отождествляться. 
Формирование и поддержка военным лидером групповых норм и 
ценностей, которые разделяются большинством личного состава в 
подразделении, являются развитием самого лидерства как процесса.  

4. Разрешение (допуск) межсубьектных конфликтов. 
Конфликт является естественной составляющей социального 
взаимодействия. Организационный лидер обычно стремится к 
предотвращению и предупреждению конфликтов. Ценностный лидер 
при возникновении конфликта может способствовать проявлению его 
содержания и оказать помощь последователям в конструктивном его 
решении – управлять им. Следовательно, конфликт может выступать 
средством (катализатором) развития, как военнослужащих, так и 
подразделения в целом. Волевое вмешательство лидера в разрешение 
конфликта полезно лишь в критических ситуациях.  

5. Обучение последователей лидерскому поведению и 
командному взаимодействию. Сила ценностного лидера основывается 
на силе и профессиональной компетентности (профессионализме) его 
последователей. Ценностный лидер должен способствовать развитию 
лидерского поведения преемников. При этом наиболее важной 
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стороной в процессе обучения является не звено «лидер – учитель», а 
«последователь – ученик». Военный лидер лишь помогает 
обучающемуся в овладении знаниями и мастерством в той мере, в 
которой военнослужащий готов принять их в этом периоде. Через 
обучение последователей происходит и развитие самого лидера. 
При этом обучение лидерских действий согласно результатам 
исследований ценностной теории лидерства, предполагает три стадии:  

 открытие или познание (предварительная стадия): до начала 
процесса обучения, прежде чем сообщить новую информацию, лидер 
определяет, что человеку уже известно – программа обучения должна 
быть релевантная субъекту;  

 собственно процесс обучения: новая информация 
предоставляется обучающемуся в соответствии с методами обучения, 
наиболее подходящими его уровню; − применение полученных 
знаний (этап закрепления): обучающемуся предоставляется 
возможность использовать новые знания на практике и в военной 
службе, а лидер получает информацию о том, насколько эффективно 
прошел процесс обучения.  

6. Поощрение инициативы и разделение ответственности. 
Предоставление и поощрение военным лидером возможности 
последователям действовать инициативно, что предполагает их 
готовность взять ответственность за результат, способствует лучшему 
развитию их деловых и личностных качеств.  

7. Формирование сплоченной боевой команды. Успешность 
деятельности воинского подразделения во многом зависит от 
слаженности работы всего личного состава, его сплоченности. 
Поэтому обучение воинов работе в команде, ориентированной на 
взаимопомощь и поддержку, является важным показателем 
ценностного лидерства офицера.  

8. Диалогичность общения. Диалогичность взаимодействия 
лидера с последователями, его открытость к получению какой-либо 
достоверной информации будет способствовать формированию у него 
исчерпывающего представления о реальности и трансляции 
организационно-значимых норм и ценностей. На этом принципе 
основывается главная методика внутренне коммуникационной работы 
военного лидера – неформальный «After Action Review» («Анализ 
проведенных действий»).  
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По сути, лидерство является непрерывным динамичным 
процессом, что проявляется во взаимоотношениях «лидер – 
последователи», в то время как роль лидера заключается в усвоении 
вышеназванных ценностных принципов, обучении им последователей 
и профессионально-личностном развитии вместе с ними.  

Ценности военного лидера – это требования, образцы, 
духовный потенциал, стимулы и мотивы его поведения и культуры, 
как в обществе, так и в военной среде, характеризующие целостность 
и гармоничность его личности, ее активность в достижении 
самореализации, самосовершенствования, духовного и творческого 
саморазвития и дают возможность оценивать действительность и 
ориентироваться в ней.  

Как отмечалось выше, ценности и атрибуты составляют 
характер военного лидера. Характер воплощает самодисциплину и 
волю к победе. Она мотивирует действовать настойчиво. Из этого 
следует, что мотивация побуждает к постоянному овладению 
лидерской компетентностью, что определяет знания, качественные 
(умение) и поведенческие компетенции военного лидера. Если вы 
будете размышлять над военными ценностями и атрибутами 
лидерства и развивать соответствующие навыки, ваше положение и 
опыт позволит проявить характер и поведенческие компетенции 
лидера, вы сможете действовать, чтобы достичь совершенства во 
всем, что необходимо для выполнения миссии и заботы о ваших 
людей. То есть лидерство военного человека – это воздействие на 
военнослужащих путем определения целей, направлений и мотивации 
во время деятельности при выполнении миссии и улучшении военной 
организации.  

Духовные стремления, идеалы, принципы, нормы 
нравственности относятся не столько к сфере действия интересов 
офицера, сколько к сфере его ценностей. Стимулы и причины 
деятельности офицера приобретают здесь дальнейшее развитие – 
потребности, преобразованные в интересы, трансформируются в 
ценности. Их содержание обусловлено культурными достижениями 
той сферы деятельности, в которой находится человек. Мир ценностей 
– это, прежде всего, мир культуры в широком понимании, это сфера 
духовной деятельности людей, их нравственного сознания, 
привязанностей – тех оценок, которыми выражается мера духовного 
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богатства человека. В этом случае ценности – это то, что имеет 
духовную стоимость, важность и значимость чего-либо. 

На первый план здесь выступает не то, что, безусловно, 
необходимо, без чего нельзя существовать (эта задача решается на 
уровне потребностей), не то, что выгодно с точки зрения 
материальных условий жизни и службы (это уровень действия 
интересов), а то, что соответствует представлению о назначении 
человека и его достоинстве, те моменты в мотивации поведения, в 
которых имеет проявление самоутверждения человека и свобода 
личности. Ценностные стимулы затрагивают личность, структуру 
самосознания, личные потребности. Без них нет ни понимания 
общественных интересов, ни подвига, ни подлинного 
самоутверждения человека.  

Ценности – это уровень значимости одного относительно 
другого в определенной системе. Все многообразие предметов 
служебной деятельности офицера, общественных отношений и 
включенных в них явлений может выступать как «предмет», 
«ценности», то есть оцениваться подобно истине, добра, 
справедливости и прочее. Речь идет о таких ценностях, как 
гносеологические (например, истина), этические (моральные нормы, 
принципы), эстетические (красота) и тому подобное.  

Итак, морально-этические ценности офицера – это духовный 
потенциал, стимулы и мотивы его поведения и культуры в обществе, 
характеризующие целостность и гармоничность личности, ее 
активность в достижении самореализации, самосовершенствования, 
духовного и творческого саморазвития. 

Наличие и проявление совокупности морально-этических 
ценностей составляют морально-этическую культуру офицера – 
степень его развития, что характеризует широту и глубину знаний 
личности, ее воспитанность, духовность, уважение к людям, умение 
общаться и стойкую общественную позицию. 

Ценности военного лидера – это то, что имеет духовную 
стоимость, важность, значимость не только для него, но и для его 
последователей.  

Командование ВС РФ требует от командиров подразделений 
проявлять профессионально значимые качества, которые должны 
быть присущи каждому военному лидеру: профессионализм, личный 
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пример, безусловное, образцовое выполнение функциональных 
обязанностей, смелость и решительность, самообладание и 
уверенность в себе, способность к самостоятельности и проявления 
личной инициативы, наличие аналитических способностей, 
интеллектуальные качества, дисциплинированность и способность ее 
поддержания в боевых условиях, проявление заботы и 
ответственности за своих подчиненных и т.д.  

Итак, лидерская компетентность офицера – это составляющая 
его профессиональной компетентности, интегральная характеристика 
его профессиональной способности и готовности квалифицированно 
осуществлять лидерскую деятельность согласно профессиональной 
квалификации на основе системы военно-профессиональных знаний, 
навыков, умений и опыта лидерского поведения, эмоционального 
интеллекта, комплекса сформированных лидерских ценностей, 
мотивов, эталонов, отношений, качеств и корпоративной культуры.  

Подчеркиваем, что лидерская компетентность командира 
подразделения должна содержать следующие компетенции:  

 «научные» – знание и понимание (теоретические знания, 
практическая способность знать и понимать основы лидерства); 

 «ловкие» – знание как действовать (практическое и 
оперативное применение знаний к конкретным военно-
профессиональных ситуаций);  

 «поведенческие» – знание как быть (ценности как 
неотъемлемая часть способа восприятия и жизни с другими в военно-
социальном контексте); 

 «профессиональные» – предметная область, в которой 
командир хорошо осведомлен и проявляет готовность и способность 
быть лидером в военно-профессиональной сфере деятельности.  

Таким образом, лидерская компетентность командира 
подразделения должна базироваться на морально-этических 
ценностях и качествах, которые формируются в ходе обучения, 
апробированные в военной практике, проверенные и 
усовершенствованные на первичных должностях в войсках и 
внедрены в систему профессиональной подготовки военных 
специалистов в военном вузе.  
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Аннотация: В статье описаны особенности развития детей с 
тяжелыми множественными нарушениями, представлены некоторые 
подходы к методическому сопровождению коррекционно-
развивающей работы по формированию навыков самообслуживания у 
детей дошкольного возраста с тяжелыми множественными 
нарушениями. 
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Сейчас в Республике Беларусь уделяется большое внимание 

вопросам воспитания и обучения детей с тяжелыми множественными 
нарушениями. Дети с тяжелыми множественными нарушениями 
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представляют собой разнородную группу, в которую входят лица с 
различными сочетаниями и различной степенью выраженности 
сенсорных, двигательных, интеллектуальных особенностей развития, 
вариативность которых не позволяет обучать таких детей по одной 
общей образовательной программе и создает потребность 
индивидуального подхода к организации обучения для каждого 
отдельного ребёнка. Учет этих потребностей вызывает необходимость 
акцентировать особое внимание на формировании жизненных 
компетенций ребенка. В число жизненных компетенций входят 
навыки самообслуживания, формирование которых является базовым 
направлением работы с детьми с тяжёлой интеллектуальной 
недостаточностью. Существует необходимость, насколько это, 
возможно, помочь таким детям обрести независимость для 
удовлетворения собственных основных потребностей, овладеть 
основными необходимыми для самостоятельной жизни умениями и 
навыками, важнейшими из которых являются навыки 
самообслуживания. Поэтому специалистам и родителям необходимо 
выбирать наиболее оптимальные условия и формы воспитания и 
обучения, чтобы обеспечить максимально независимую жизнь в 
обществе [1]. 

На сегодняшний день актуальным является научное 
исследование в области обоснования, разработки и апробации 
содержания коррекционно – развивающей работы по формированию 
навыков самообслуживания у детей с тяжелыми множественными 
нарушениями. У детей с тяжелыми множественными нарушениями 
жизненно необходимые навыки в целом, и навыки самообслуживания 
в частности, не формируется самостоятельно, а лишь в процессе 
проведения профессиональной коррекционно-педагогической работы.  

Таким образом, главной задачей в воспитании и обучении 
детей данной категории является формирование системы навыков 
самообслуживания. В соответствии с Кодексом Республики Беларусь 
об Образовании, тяжелые физические и (или) психические нарушения 
- физические и (или) психические нарушения, выраженные в такой 
мере, что получение образования в соответствии с образовательными 
стандартами специального образования является недоступным и 
возможности обучения ограничиваются получением основ знаний об 
окружающем мире, приобретением навыков самообслуживания, 
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получением элементарных трудовых навыков и элементарной 
профессиональной подготовки [2].  

Формирование навыков самообслуживания у детей этой 
категории затруднено, а в ряде случаев ограничено вследствие 
имеющихся тяжелых нарушений. Реализация навыков 
самообслуживания требует достаточно хорошо развитой двигательной 
сфере, которая также существенно нарушена. Изучив литературные 
источники, можно прийти к выводам, что навыки самообслуживания у 
детей раннего и дошкольного возраста с тяжелыми множественными 
нарушениями сформированы недостаточно хорошо. Большее 
количество детей выполняют все практические действия совместно с 
взрослым, у них отсутствует стремление к самостоятельности, нет 
способности к подражанию, возникают трудности в соотношении 
предметов ближайшего окружения с их названиями, они требуют 
постоянного контроля и регуляции действий со стороны учителя. 
Дошкольники редко (либо никогда) сравнивают достигнутые 
результаты с образцом, при возникших трудностях не демонстрируют 
усилий для их преодоления. С возрастом динамика развития навыков 
самообслуживания прослеживается медленно, преобладает 
механическое копирование трудовых процессов. Перенос умений и 
навыков в новые условия, самоконтроль, проявление инициативы 
практически не наблюдаются [3]. 

Для детей с тяжелыми множественными нарушениями 
характерны разные уровни владения бытовыми навыками. На степень 
сформированности навыков самообслуживания влияют 
психофизические особенности ребенка; выраженность нарушений; 
социальные условия, в которых он воспитывается; срок начала и 
продолжительность оказания коррекционно-педагогической помощи, 
а также ее качество на всех этапах жизни ребенка [4]. 

Работа по формированию умений и навыков 
самообслуживания с детьми с ТМН должна включать отработку тех 
операций, которые ребёнку доступны и постепенный переход к 
освоению более сложных операций, которые находятся в зоне 
ближайшего развития ребёнка. Особое внимание при обучении стоит 
уделять совместно-разделенной деятельности. Обучение должно 
проходить в естественных условиях в процессе выполнения 
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режимных моментов, что является для ребёнка более привычной и 
мотивированной деятельностью. 

Успешная коррекционно-развивающая работа невозможна без 
выявления уровня сформированности навыков самообслуживания. 
Мы разработали диагностические карты, в которых разделили каждый 
навык на элементарные операции. В диагностической карте 
представлен перечень операций, составляющих навыки 
самообслуживания. Порядок операций соответствует порядку 
ожидаемого появления данных операций в процессе 
онтогенетического развития ребёнка. Наибольшую значимость имеют 
такие критерии, как степень самостоятельности ребёнка и вид 
оказываемой помощи.  

При разработке диагностической карты мы опирались на 
учебную программу для центров коррекционно-развивающего 
обучения и реабилитации, образовательная область 
«Самообслуживание» [5]. 

Снижение потребности в помощи становится показателем 
положительной динамики в развитии ребенка с тяжелыми 
множественными нарушениями.  

Работа по формированию умений и навыков 
самообслуживания  ориентирована на достижение каждым ребенком 
максимально возможного для него уровня сформированности данных 
навыков.  
Тенденция к самостоятельности может отслеживаться с помощью 
следующих преобладающих способов выполнения ребёнком тех или 
иных показателей сформированности навыков и умений 
самообслуживания (по Т. Д. Зинкевич-Евстигнеевой): 

 полная беспомощность и дезадаптированность ребенка, (0 
баллов); 

 постоянное ожидание помощи со стороны взрослого, отказ 
от самостоятельного, (1 балл); 

 выполнение заданий при наличии помощи и контроля со 
стороны педагога; 

 ребенок проявляет заинтересованность к выполнению 
действия: по подражанию (2 балла), по образцу (3 балла), по 
инструкции (4 балла); 

 самостоятельное выполнение задания; 
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 ребенок доводит начатое дело до конца, проявляет желание 
действовать в различных бытовых ситуациях независимо от помощи 
взрослого, помогать тем, кто не может справиться с ситуацией (5 
баллов) [6]. 

Далее, на основе выявленных особенностей для каждого 
ребенка составляется индивидуальная программа. Работа по 
составлению индивидуальной программы должна начинаться с 
определения объёма помощи, которая оказывается ребёнку при 
выполнении каждой операции. Содержанием индивидуальной 
программы по формированию навыков самообслуживания у детей с 
тяжелыми множественными нарушениями служит набор операций по 
каждому навыку, который необходимо корректировать либо 
формировать. 

Также на основе диагностики и в соответствии с программой 
нами разработано индивидуальное планирование, которое носит 
сквозной характер, т.е. работа по формированию навыков 
самообслуживания прослеживается в каждой образовательной 
области. Индивидуальное планирование и индивидуальные 
программы дополнены конспектами занятий и перечнем игр и 
игровых упражнений, направленных на формирование навыков 
самообслуживания. Данные конспекты сопровождаются 
методическими рекомендациями. 

Таким образом, методическое сопровождение коррекционно-
развивающей работы по формированию навыков самообслуживания 
включает в себя: диагностические карты, индивидуальное 
планирование, индивидуальные программы, конспекты занятий, 
методические рекомендации для педагогов и родителей. Такой подход 
позволяет добиться наиболее значимых результатов в процессе 
формирования навыков самообслуживания у дошкольников с 
тяжелыми множественными нарушениями. 
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Аннотация: Несмотря на то, что домашние животные 

сталкиваются с аллергическими реакциями не реже людей, 
ветеринарная аллергодиагностика в Красноярске находится в стадии 
развития. На данный момент ни одна клиника нашего города не может 
обеспечить необходимый уровень диагностики и лечения атопических 
дерматитов, и в ветеринарной клинике Bauer Clinic данная практика 
пока что очень молода и не может похвастаться большим объемом 
проделанной работы. Мы считаем, что определение и лечение 
аллергий – это весьма интересная и обширная тема, которая 
предоставляет ветеринарным специалистам большое поле для 
исследований, что делает её актуальной.  

Ключевые слова: аллергопробы, атопический дерматит, 
блошиный дерматит, пищевые аллергии, положительный и 
отрицательный контроль, внутрикожная инъекция, ASIT-терапия, 
аллергены 

 
Одной из самых часто случающихся проблем со здоровьем 

среди животных, с которыми сталкиваются их владельцы, являются 
аллергии. Аллергическая реакция – это нормальная реакция организма 
на раздражители самого разного генеза, как внешнего, так и 
внутреннего. Самыми частыми источниками аллергии являются такие 
раздражающие факторы, как различные членистоногие, включая блох, 
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а также пищевые аллергены. Аллергии, вызванные этими 
разновидностями аллергенов, достаточно легко поддаются 
диагностике и лечению. Но также есть особая категория аллергенов, 
вызывающих атопические дерматиты. Именно для них была 
разработана диагностика методом проведения аллергопроб [1-4].  

Цель работы. Подчеркнуть важность проведения диагностики 
аллергий в целом и дифференциальной диагностики атопического 
дерматита в частности. Провести статистический анализ наиболее 
частых ошибок и погрешностей при проведении аллергопроб.  

Объекты исследования. Пациенты ветеринарной клиники 
«Bauer Clinic». 

Материалы и методы. Тесты для аллергодиагностики 
Artuvetrin, специализированная линейка для измерения местных 
воспалительных реакций Artuvetrin, специальные маркеры для кожи, 
инсулиновый шприц.  

Техника проведения. Предварительно необходимо исключить 
пищевые аллергии и блошиный дерматит, после чего можно 
приступить непосредственно к проведению аллергопроб. Перед 
проведением исследования пациента обязательно необходимо 
погрузить в медикаментозный сон при помощи медетомидина, 
дексмедетомидина или золетила. (Другие препараты дадут 
погрешность в проведении исследования). После этого на боку 
выбривается окно примерно 20х15 см. Если после выбривания шерсти 
на коже обнаруживают сыпь, пустулы, папулы и другие поражения, 
аллергопробу отменяют до устранения поражений кожи, так как 
любое воспаление в месте проведения пробы может дать ложно 
положительный результат [2]. 

Если кожа здорова, то на нее специальным маркером наносят 
точки в местах инъекций (количество точек равно количеству 
аллергенов). В связи с тем, что любое антисептическое вещество 
может вызвать раздражение, перед проведением процедуры 
запрещено обрабатывать кожу антисептиками, потому что это может 
привести к получению ложноположительного результата [2]. После 
разметки мест инъекций аллергены инъецируют инсулиновым 
шприцом в дозе 0,05 мл строго внутрикожно. Сначала всегда проводят 
негативный и позитивный контроли. Негативным контролем является 
инъекция 0,9 % раствора натрия хлорида (первая инъекция), 
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позитивным – гистамин (вторая инъекция). Далее аллергены 
вкалывают в любом заранее определенном порядке: овсяница луговая, 
ежа обыкновенная, рожь, тимофеевка, мятлик луговой, четыре вида 
пылевых клещей, мучной клещ, перхоть, орешник, полынь, постеница, 
марь белая, подорожник, гриб Alernaria alternate, аспергиллёз, 
кладоспориоз, малацезии.  

Считывание реакции: аллергическая реакция на гистамин 
будет эталоном для считывания и анализа результатов. При помощи 
линейки производится измерение диаметра местного покраснения на 
гистамин сначала в одном направлении, а затем перпендикулярно 
предыдущему. Таким образом, получаем два диаметра. Принимаем 
среднее арифметическое двух диаметров за эталон и сравниваем его с 
диаметрами покраснений, возникших после введения специфического 
аллергена. Если диаметр местного воспалительного процесса 
аллергена будет меньше, чем диаметр гистаминовой инъекции – 
реакция отрицательная; если больше – положительная. Измерения 
проводятся два раза, через 15 минут после инъецирования 
(предварительный результат) и через 30 (окончательный результат).  

Факторы, которые могут привести к искажению результатов: 
применение стероидных, иммуносупрессивных, либо каких-либо 
других препаратов против зуда (в том числе местных) дадут 
ложноотрицательный результат. 

Воспаления кожи, применение антисептиков в местах 
инъекций – дадут ложноположительный результат. 

Полученные данные. Исследования проводились на базе 
ветеринарной клиники «BauerClinic». Был проведен статистический 
анализ, по результатам которого было установлено, что всего за 
период с февраля 2020 по июль 2020 года аллергодиагностические 
тесты были проведены у четырех животных (три собаки и одна 
кошка). По итогам исследования лишь у кошки аллергопроба дала 
положительный результат, и животное было подвергнуто ASIT-
терапии; у остальных животных были выявлены либо блошиные 
дерматиты, либо пищевые аллергии.  

Пациентом с подтвержденным хроническим атопическим 
дерматитом в ходе проведенного статистического исследования 
оказалась кошка сиамской породы в возрасте 1 год 8 месяцев. По 
заявлениям хозяев, аллергия у кошки длилась на протяжении 
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нескольких лет, и явной сезонности выражено не было. Так как кошка 
подвергалась обработке от блох, владельцы подозревали, что 
причиной аллергической реакции могли служить блохи. Также в ходе 
сбора анамнеза было установлено, что она питается сухим и влажным 
кормом «Whiskas». Для более точного установления причин кошка 
была подвергнута обработке антиблошиным препаратом и отпущена 
домой с показанием к повторному осмотру через две недели. Спустя 
две недели владельцы вернулись в клинику с показаниями о 
сохранении симптомов аллергической реакции. Чтобы исключить 
пищевую аллергию, кошка была переведена на кормление сухим и 
влажным кормом Royal Canin Hypoallergenic на срок в один месяц. 

Спустя месяц хозяева по-прежнему жаловались на приступы 
аллергии у кошки. Таким образом, были исключены блошиный 
дерматит и пищевая аллергия. Кошка была направлена на проведение 
аллергопробы к ветеринарному врачу дерматологу. После 
предварительного осмотра кожного покрова, в ходе которого было 
установлено, что состояние кожи удовлетворительное и отвечает 
требованиями проведения аллергопробы, кошке были введены 
инъекции аллергенов. 

Спустя контрольные полчаса было установлено, что у кошки 
крайне выражена аллергическая реакция на пылевых клещей. В ходе 
разговора с владельцами последние подтвердили, что у них дома 
много мягкой мебели и ковров, прочих текстильных изделий, а из-за 
высокой занятости влажная уборка и чистка мебели проводится редко.  

Кошке была назначена необходимая ASIT-терапия, которая 
представляет собой вакцинацию животного, проводящуюся регулярно 
и поддерживающую организм в состоянии пониженной 
чувствительности к определенному аллергену.  

Заключение. Проведение внутрикожных аллергопроб на 
настоящий момент является одним из перспективных направлений 
ветеринарной аллергической диагностики, позволяющим установить 
предрасположенность животного к аллергенам различной этиологии, 
от пыльцы и различных веществ, выделяемых растениями, до 
пылевых клещей и плесневых грибов [1]. Данный метод позволяет 
выявить причину аллергической реакции и облегчить жизнь 
животному, а также защитить владельцев [3]. 
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Аннотация: В настоящей статье приведено описание и 
освещены основные результаты исследования, целью которого было 
эмпирическое изучение взаимосвязи между чувством юмора и 
синдромом эмоционального выгорания у педагогов дошкольного 
образования. Автор придерживается идеи рассматривать юмор и смех 
в широком понимании, как в качестве терапевтического фактора, 
который оказывает влияние на профилактику синдрома 
эмоционального выгорания у педагогов дошкольного образования. 

Ключевые слова: синдром эмоционального выгорания, 
педагог дошкольного образования, чувство юмора, адаптивные и 
дезадаптивные стили юмора, гелотофобия, гелотофилия и 
катагеластицизм 

 
В настоящее время Российское образование переживает 

реформации на фоне социально-экономической нестабильности, 
которые, безусловно, оказывают влияние на психологическое 
благополучие личности педагога. В подобных условиях 
педагогическая деятельность наиболее особенно подвержена риску 
формирования синдрома эмоционального выгорания. Несмотря на то, 
что в теоретических источниках и результатах практических 
исследований значительное внимание уделяется факторам 
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формирования, развития, проявления и профилактики синдрома 
эмоционального выгорания у педагогов дошкольного образования, 
практически не исследованными остаются вопросы взаимосвязи 
синдрома эмоционального выгорания и чувства юмора [1-12]. 
Немногочисленные исследования свидетельствуют о том, что 
проявления чувства юмора оказывают влияние на профилактику 
профессиональных деформаций, поэтому актуальность проблемы 
исследования обусловлена: 

 во-первых, научной и практической значимостью 
различных факторов, оказывающих влияние на формирование 
синдрома эмоционального выгорания педагогов дошкольного 
образования; 

 во-вторых, недостаточной изученностью взаимосвязи 
между чувством юмора и синдромом эмоционального выгорания у 
педагогов дошкольного образования. 

Синдром эмоционального выгорания рассматривается 
зарубежными и отечественными исследователями как личностная 
деформация, которая представляет собой особое образование, 
включающее набор негативных психологических переживаний. Эти 
переживания обусловлены постоянным напряженным общением с 
высокой ответственностью, эмоциональной насыщенностью и 
когнитивной сложностью. Выгорание представляет собой ответную 
реакцию на длительные стрессы профессионального общения.  

В современных условиях в системе образования достаточно 
ценным трудовым ресурсом является специалист, обладающий 
высокой трудоспособностью и психологическим здоровьем. Личность, 
обладающая психологическим благополучием и здоровьем менее 
подвержена эмоциональным ударам и трудными жизненными 
ситуациями, так как способна к адекватному оцениванию, восприятию 
и выражению эмоций и поведенческих актов. Такая личность более 
успешна в установке значимых социальных контактов, эмоционально 
устойчива и психологически ресурсная как в профессиональной, так и 
в личной жизнедеятельности. Специалист, должен быть заинтересован 
в наращивании личных психологических ресурсов, так, как это 
благоприятно сказывается на его профессиональной деятельности. 
Одним из таких ресурсов, является юмор, которому уделено мало 
внимания при общем признании его терапевтической функции [7]. 
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Например, при рассмотрении чувства юмора в контексте 
психоанализа З.Фрейда [[11]], юмор обычно обсуждается с точки 
зрения облегчения. Юмор является одним из защитных механизмов. З. 
Фрейд [[11]] утверждает, что шутки позволяют нам получать 
удовольствие, а также снимать напряжение и испытывать облегчение. 
Когда в результате избыточного накопления энергии в виде 
деструктивных эмоций, как страх, печаль, гнев и др., происходить их 
высвобождение посредством юмора, тогда личность испытывает 
удовольствие. Юмор и продуцирование шуток в момент переживания 
трудностей позволяет личности почувствовать уверенность, силу и 
превосходство над ситуацией, так как процесс высмеивания способен 
обезличить и обесценить переживаемые трудности. Также Фрейд 
утверждал, что, уже сам по себе когнитивный процесс синтеза, 
генерации, дешифровки шутки является источником удовольствия и 
приятных ощущений [[11]]. 

Следовательно, юмор и смех обладая терапевтической 
функцией, позволяет справляться с неприятными эмоциями и 
чувствами. Разнообразие эмпирических данных свидетельствуют о 
значимой адаптационной и ресурсной роли юмора в ситуациях 
эмоционального потрясения. Например, в работах Э. Киршбаум и А. 
Еремеевой [[5]] эмпирически показано, что в педагогической 
деятельности при стрессовых ситуациях юмор способствует 
совладанню с гневом и агрессией, а также повышает 
стрессоустойчивость.  

По аналогии психоаналитической теории и точки зрения на 
юмор как защитный механизм Р. Мартин [[7]] предлагая двухмерную 
модель юмора, рассматривает его с позиции адаптационной функции 
и дезадаптационной, разделив юмор на потенциально вредные и 
полезные стили. Автор объясняет потребность в защитной функции 
относительно нездоровых и потенциально вредных стилей юмора, 
которые чаще проявляется, когда личность не имеет возможности 
шутить свободно и непринужденно, и вынуждена использовать 
вредный юмор за неимением другого способа защиты. Использование 
вредного юмора дает кратковременное облегчение, снижая действие 
деструктивных эмоций. В случае если частота использования 
увеличивается, юмор приобретает дезадаптивную функцию и 
приводит к «расшатыванию запрещающих норм». 
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В исследованиях О.Б. Поляковой [[9]] и А.Б. Харченко [[12]] 
было выявлено, что люди при частом использовании 
дезадаптационной формы юмора (агрессивный стиль) 
характеризуются как личности более конфликтные и подверженные 
профессиональной деформаций. Так же была выявлена значимая 
профессиональная деформация с ярко выраженным 
психоэмоциональным истощением у людей склонных к демонстрации 
самоунижительного стиля юмора, который является одним из 
составляющих дезадаптационной формы юмора. Проведенные 
исследования очевидно свидетельствуют о потребности в 
направленном влиянии на развитие чувства юмора в педагогическом 
сообществе.  

В.В. Бойко [[1]] также считает, что посредством юмора 
человек способен к преобразованию внешних и внутренних 
воздействий в положительную энергию состояний и поведенческих 
актов, которые в свою очередь способны проявлять защитную 
функцию от негативных переживаний и тем самым корректировать 
уровень синдрома эмоционального выгорания у педагогов 
дошкольного образования. 

Помимо защитной функции юмора, стоит выделить 
контактоустанавливающую функцию юмора. Один из известных 
исследователей юмора, Пол МакГи [6], полагает, что юмор является 
средством укрепления сплоченности и чувства групповой 
идентичности. Члены группы могут использовать определенные типы 
юмора для определения себя (своей идентичности) из разных групп. 
Понимание этих шуток и то, как юмор используется в конкретной 
группе, также может быть полезно для получения доступа и 
признания в группе. В целом, юмор может помочь в группе позитивно 
отличить себя от внешней группы. Кроме того, наличие юмора 
позволяет снизить уровень эмоционального напряжения и разредить 
конфликт [[6]]. 

Как в отечественной психологии, так и в зарубежной наличие 
единого мнения в понимании «чувства юмора» отсутствует и в разных 
теориях описывается по-разному. В процессе теоретического анализа 
психологических исследований чувства юмора, в статье Е.М. 
Ивановой и С.Н. Ениколопова [4], была предложена классификация 
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исследования чувства юмора, которая свидетельствует о 
многокомпонентности, и интегральности чувства юмора (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Подходы к изучению чувства юмора [[4]] 

Тип деятель- 
ности 

Уро- 
вень 
психоло- 
гической 
реальности 

Производство 
юмора 

Восприятие 
юмора 

Социальный феномен 

«Смеховая 
культура» 

(Бахтин М.М, 
Лихачев Д.С.) 

Ценность  
(Рокич М.) 

«Логика смысла» 
(Делез Ж.) 
Контр-знак 

(Бороденко М.В.) 
Ценность  

(Карасев Л.) 

Черта личности 

Юмор как аспект 
креативности 

(Гилберт и 
Маккей) 

Юмор как 
способность 

(Кант И.,  
Хорнби А.С.) 

Характеристика 
мировоззрения 
(Олпорт Дж.) 

Свойство 
темперамента  

(Зив А.) 

Психологический 
механизм 

Остроумие 
(Фрейд З., 
Лук А.Н., 

Иванова Т.В.) 

Аксиоматизация 
(Розов М.А.) 

Прогнозирование 
(Симонов П.В., 

Фейгенберг Е.И.) 
Оценка  

(МакГи П.) 
Защитный 
механизм  
(Фрейд З.) 

Копинг  
(Олпорт Дж.) 
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Тип деятель- 
ности 

Уро- 
вень 
психоло- 
гической 
реальности 

Производство 
юмора 

Восприятие 
юмора 

Психическая функция 

Высшие 
психические 

функции – ВПФ  
(Леонтьев Д.А., 

Домбровская 
И.С.) 

ВПФ (Леонтьев 
Д.А., 

Домбровская И.С.) 
Чувство  

(Лук А.Н.) 

Психофизиологическая 
реакция 

Патологический 
смех 

(Ашкенази Дж.) 
Эмоция  

(Лук А.Н.) 

Патологическая 
улыбка 

(Уманский К.Г.) 

 
В целом из научных трудов отечественных и зарубежных 

авторов можно заключить, что психологическая составляющая 
чувства юмора является глубокой, многофакторной и 
сложноорганизованной, которая требует междисциплинарного 
изучения. 

Являясь универсальным и многофункциональным средством в 
межличностных взаимодействиях, юмор, имея разнообразные виды 
проявления, способен проникать в различные формы социальных 
взаимоотношений, а также выполнять адаптивные и ресурсные 
функции, при стрессовых ситуациях стабилизируя эмоциональный 
фон. Использование юмора в качестве защитной тактики позволяет 
облегчать социальные взаимодействия, так же юмор способен быть 
полезным инструментом в качестве поддержания хороших отношений 
в обществе, помогая снять эмоциональное напряжение, когда 
начинает нарастать переутомление. Юмор способен влиять на 
развитие социального становления личности поддерживая личный 
статус в групповой иерархии и выступать средством укрепления 
сплоченности.  
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В целом психологическая наука придерживается идеи 
рассматривать юмор и смех в широком понимании, как в качестве 
терапевтического фактора. Однако следует отметить, что юмор 
амбивалентен и способен двойственно влиять на психическое 
здоровье человека и установку социальных контактов [3, 7]. Об это 
свидетельствуют немногочисленные эмпирические исследования, 
результаты которых демонстрируют противоречивые данные о 
позитивном влиянии юмора на психическую сферу человека [3, 7]. В 
связи с отсутствием утвердительных и систематизированных данных о 
взаимосвязи различных стилей юмора, и проявлений синдрома 
выгорания у педагогов дошкольного образования, мы можем лишь 
косвенно судить о роли юмора в проявлении синдрома выгорания у 
педагогов дошкольного образования, опираясь на данные, полученные 
в исследованиях психологических факторов профессионального 
выгорания специалистов разных профилей [2, 8].  

Постановка проблемы исследования. Обратимся к 
результатам проведенного нами исследования, целью которого было 
эмпирическое изучение взаимосвязи между чувством юмора и 
синдромом эмоционального выгорания у педагогов дошкольного 
образования. В качестве гипотезы нами было выдвинуто 
предположение о наличии взаимосвязь между чувством юмора и 
синдромом эмоционального выгорания у педагогов дошкольного 
образования. 

В соответствии с целью и гипотезой исследования в ходе его 
решались следующие задачи в три этапа: первый этап предполагал 
подбор методик с последующей диагностикой. На втором этапе 
проводилось изучение взаимосвязи между чувством юмора и 
синдромом эмоционального выгорания у педагогов дошкольного 
образования с использованием r-критерия Спирмена. На третьем этапе 
осуществлялась интерпретация полученных данных, 
формулировались выводы. В качестве респондентов в исследовании 
приняли участие 50 педагогов, все женщины. Возрастной показатель 
варьировался от 28 до 52 лет, педагогический стаж составил от 4 до 29 
лет. Исследование проводилось на базе муниципального казенного 
дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска 
«Детский сад №46 комбинированного вида «Зоренька».  

В работе с респондентами использовались: 
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1. Методика оценки синдрома эмоционального выгорания (В. 
В. Бойко) [[1]], которая позволяет провести оценку и увидеть 
подробную картину синдрома эмоционального выгорания, выявить 
фазу эмоционального выгорания и выраженность тех или иных 
симптомов в каждой фазе. Методика содержит 84 утверждения, на 
которые испытуемый должен дать свое согласие или несогласие. 

2. Методика «Опросник стилей юмора» (Р. Мартин, адаптация 
С.Н. Ениколопова) [[3]], разработан как инструмент для выявления 
адаптивных и дезадаптивных стилей юмора. Опросник содержит 32 
утверждения, на которые испытуемый может дать один из семи 
ответов (полностью не согласен, не согласен, скорее не согласен, не 
могу определиться, скорее согласен, согласен и полностью согласен). 
Классификация юмора по стилям базируется на двух критериях: 
направленностью юмора на себя или на других, наличием или 
отсутствием агрессивного компонента: 

 аффилиативный стиль – юмор, адресованный другим, 
направлен вовне; 

 самоподдерживающий стиль – юмор, направленный на себя 
(вовнутрь), ему соответствует интрапсихическая функция, которая 
связана с переходом с внешнего на внутренний план деятельности; 

 агрессивный стиль – юмор, адресованный другим, 
направлен вовне и характеризуется агрессивностью, жесткостью, 
язвительностью; 

 самоуничижительный стиль – юмор, направленный на себя 
(вовнутрь). 

3. Опросник «Отношение к смеху» (В. Рух и Р. Пройер, 
адаптированный Е. Стефаненко) [[10]], который состоит из 45 
утверждений, каждое из которых оценивается по четырех балльной 
шкале. В. Рух и Р. Пройер выделяют три формы отношения к юмору: 

 гелотофобия или патологический страх насмешки;  
 гелотофилия как склонность становиться объектом юмора; 
 катагелостицизм или склонность к высмеиванию других 

людей. 
Результаты исследования и их обсуждение. С целью 

изучения взаимосвязи между чувством юмора и синдромом 
эмоционального выгорания у педагогов дошкольного образования 
было проведено эмпирическое исследование. Анализ результатов 
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исследования по методике «Оценка синдрома эмоционального 
выгорания» В.В. Бойко [1] показал, что педагоги имеют все три фазы 
выгорания, которые находятся в разной стадии формирования. 

Наиболее выраженной в стадии формирования является фаза 
«Резистенция» (58,4 балла). Для данной фазы характерно проявлять 
сопротивление вредным внешним воздействиям, посредством 
имеющихся эмоциональных защит. (эмоциональная «холодность», 
отстраненность, выборочное внимание к окружающим по принципу 
«достоин – недостоин», черствость, равнодушие и формализм). 

Также, в стадии формирования, но с наименьшим показателем 
является фаза «Истощения» (39,9 балла), которая характеризуется 
истощением психических ресурсов, снижением эмоционального 
тонуса и ослаблением нервной системы, которые наступают 
вследствие того, что проявленное сопротивление на фазе резистенции 
оказалось неэффективным. 

Наименее выраженной является фаза «Напряжения» (35,1 
балла), которая находится в несформированной стадии. Такая 
ситуация возможна в силу того, что для лиц, находящихся в данной 
фазе, характерно проявлять распространенную склонность в 
подавлении либо в вытеснении эмоционально неприятных 
переживаний. В связи, с чем личность не способна в полной мере 
осознать и оценить личные переживания.  

Общий уровень эмоционального выгорания у педагогов 
находится на среднем уровне и, учитывая отсутствие стадий 
окончательного формирования вышеупомянутых фаз, можно сделать 
вывод о том, что в целом испытуемые способны проявлять гибкость и 
умело балансировать между профессиональными нагрузками и 
способами их преодоления.  

Далее проводилось изучение стилей юмора при помощи 
методики «Опросник стилей юмора» (Р. Мартин, адаптация С. Н. 
Ениколопова) [[3]]. Данный опросник разработан, как инструмент для 
выявления адаптивных и дезадаптивных стилей юмора. Установлено, 
что средние показатели у педагогов примерно на одинаковом уровне, 
что позволят сделать вывод о равномерном и сбалансированном 
распределении как адаптивных, так и дезадаптивных форм юмора. 
Что, в целом положительно влияет на межличностные отношения в 
коллективе. 
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Максимальный показатель (4,2) зафиксирован по шкале 
«Самоподдерживающий стиль», который является адаптивной 
формой юмора и характеризуется склонностью использовать юмор в 
качестве копинг-стратегии, адаптивной защиты или средства 
эмоциональной регуляции. Люди, обладающие таким стилем склонны 
к проявлению самоиронии, которая является эффективным средство в 
борьбе со стрессом.  

Минимальный показатель (3,9) отмечен по шкале 
«Аффилиативный стиль», который соотносится с такими 
личностными качествами как экстраверсия, открытость новому опыту, 
оптимизм, жизнерадостность, что помогает сближаться с людьми, 
создавая чувство товарищества.  

Также была проведена диагностика при помощи опросника 
«Отношение к смеху» (В. Рух и Р. Пройер, адаптированный Е. 
Стефаненко) [[10]]. Данный опросник разработан, как инструмент для 
изучения феноменов гелотофобии, гелотофилии и катагеластицизма. 
Установлено, что показатели у педагогов дошкольного образования 
выражены практически в равной мере, при доминирующей шкале 
«Катагеластицизм» (2,5 балла), которая характеризуется тем, что 
человек получает удовольствие от высмеивания другого человека или 
какого-либо явления, при этом формы осмеяния могут выражаться по-
разному: от забавно-шутливых до жестких форм.  

Наименьший показатель с незначительной разницей 
зафиксирован по шкале «Гелотофилия» (2,1 балла), люди с таким 
показателем в меньшей мере испытывают смущение при нелепых и 
неудачных ситуациях, они стремятся найти ситуацию, в которой 
могут стать объектом юмора.  

В соответствии с задачами исследования был проведен 
корреляционный анализ с использованием коэффициента Спирмена, 
результаты которого показали, что обнаружены 16 значимых 
корреляций, из которых 14 имеют высокий уровень значимости и 
оставшиеся 2 корреляции имеют средний уровень значимости. В 
таблице 2 отражены только значимые корреляционные взаимосвязи. 
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Таблица 2 – Значимые взаимосвязи между чувством юмора и 
синдромом эмоционального выгорания у педагогов дошкольного 

образования 
Взаимосвязанные переменные rs p-level 

Истощение & Катагеластицизм -0,81*** 0,00 
Индекс эмоционального выгорания & 
Катагеластицизм 

-0,80*** 0,00 

Резистенция & Катагеластицизм -0,78*** 0,00 
Напряжение & Катагеластицизм -0,69*** 0,00 
Индекс эмоционального выгорания & 
Аффилиативный стиль 

-0,41*** 0,00 

Резистенция & Аффилиативный стиль -0,40*** 0,00 
Напряжение & Аффилиативный стиль -0,39** 0,01 
Истощение & Аффилиативный стиль -0,37** 0,01 
Истощение & Агрессивный стиль 0,54*** 0,00 
Индекс эмоционального выгорания & 
Агрессивный стиль 

0,52*** 0,00 

Истощение & Гелотофобия 0,52*** 0,00 
Индекс эмоционального выгорания & 
Гелотофобия 

0,51*** 0,00 

Резистенция & Агрессивный стиль 0,50*** 0,00 
Резистенция & Гелотофобия 0,47*** 0,00 
Напряжение & Гелотофобия 0,44*** 0,00 
Напряжение & Агрессивный стиль 0,42*** 0,00 

Примечание: уровень значимости *** - высокий (р>0,001). ** - 
средний (р>0,01). 

 
На рисунке 1 представлено графическое изображение 

значимых корреляционных связей. 
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Рисунок 1 – Корреляционная плеяда значимых взаимосвязей между 

чувством юмора и синдромом эмоционального выгорания у педагогов 
дошкольного образования: *** - высокий уровень значимости 

(р>0,001); ** - средний уровень значимости (р>0,01);  
 - обозначены отрицательные взаимосвязи;  
 - обозначены положительные взаимосвязи 

 
Предоставленная корреляционная плеяда, демонстрирует, что 

достоверные значимые корреляции имеют, как отрицательные, так и 
положительные взаимосвязи между чувством юмора и синдромом 
эмоционального выгорания у педагогов дошкольного образования.  

При отрицательной взаимосвязи, увеличение значений одной 
переменной ведет к уменьшению значений  других переменных и 
наоборот. Подобные взаимосвязи выявлены между всеми фазами СЭВ 
и такими проявлениями чувства юмора как «Катагеластицизм» и 
«Аффилиативный стиль». Самый сильный показатель связи 
«Истощение» / «Катагеластицизм» (r = -0,80 при р = 0,00). Самый 
слабый показатель связи, «Истощение» / «Аффилиативный стиль» (r = 
-0,37 при р = 0,001). 

При положительной взаимосвязи, обе переменные движутся в 
одном и том же направлении, т.е. увеличение значений одной 
переменной ведет к увеличению значений  других переменных и 
наоборот. Подобные взаимосвязи выявлены между всеми фазами СЭВ 
такими проявлениями чувства юмора как «Агрессивный стиль» и 
«Гелотофобия». Самый сильный показатель связи «Истощение» / 
«Агрессивный стиль» (r = 0,54 при р = 0,00) Самый слабый показатель 
связи «Напряжение» / «Агрессивный стиль» (r = 0,42 при р = 0,00). 
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Следовательно, анализ показал, что при более частом 
проявлении поддерживающего юмора в форме аффилиативного стиля, 
который направлен на то, чтобы разрядить обстановку и  
катагеластицизм (склонность к высмеиванию других, проявление 
сатиры), тем меньше педагоги дошкольного образования подвержены 
риску развития эмоционального выгорания. В свою очередь 
негативные проявления юмора (агрессивный стиль) (сарказм, едкие и 
ехидные замечания), а также чувство страха выглядеть смешным, 
который проявляется в форме «гелотофобии», в большей мере 
способствуют формированию синдрома эмоционального выгорания у 
педагогов дошкольного образования. 

Заключение. Таким образом, проведенное исследование и 
результаты корреляционного анализа позволили подтвердить 
выдвинутую ранее гипотезу о наличии взаимосвязей между чувством 
юмора и синдромом эмоционального выгорания у педагогов 
дошкольного образования. Это говорит о том, что различные стили 
юмора и отношение к смеху способствуют либо повышению, либо 
понижению проявления синдрома эмоционального выгорания.  

Стоит отметить, что данное исследование обладает поисковым 
характером и в большей мере направленно на пополнение багажа 
знаний о наличии взаимосвязей между чувством юмора и синдромом 
эмоционального выгорания у педагогов дошкольного образования. 
Данное исследование дает нам лишь вектор направления для 
дальнейших исследований, и возможность предполагать о роли юмора 
в проявлении эмоционального выгорания.  
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Аннотация: В статье сделана попытка рассмотрения влияния 
общественного мнения на молодёжь. Изменение положения 
общественного мнения со временем от незначительного и 
запрещенного до актуального и свободного. Общественное мнение 
относительно острых вопросов и действий отдельных людей. 
Общественное порицание и пугающее влияния общества. 

Ключевые слова: общественное мнение, массовые опросы, 
вред и польза общественного мнения 

 
В настоящее время ситуация с общественным мнением 

обстоит довольно не плохо. Общественное мнение не претендует на 
роль института демократии, а так же оно заняло подобающую ему 
нишу в социальной жизни человека. При этом люди смело 
высказываются даже по самым злободневным и острым проблемам, 
проводятся социальные опросы общественного мнения, результаты 
которых публикуются как в печатных, так и в электронных средствах 
информации.  

Опыт показывает, что общественное мнение, которое взяло на 
себя роль локомотива, вытягивающего общество из тоталитарного 
режима к цивилизованным общественным отношениям между 
людьми, в данный момент времени не способно справляться с 
поставленной задачей. 

Понятие общественного мнения в разные эпохи трактовалось, 
соответственно, по-разному, так как оно всегда напрямую связано с 
законами развития общества, которые могли позволять или не 
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позволять формирование и выражение мнение народа. «Общественное 
мнение, – указывает Гегель, – есть неорганический способ познания 
того, чего народ хочет и мнит... общественное мнение было во все 
времена большой силой, и таково оно особенно в наше время, когда 
принцип субъективной свободы обрел такую важность и такое 
значение». Проанализировав все этапы развития общества, можно 
сказать, что чем более развитым становилось общество, тем более 
ценным становилось общественное мнение. 

В эпоху Возрождения одним из первых феноменов 
общественного мнения пытался определить политический 
итальянский мыслитель Н. Макиавелли. Так, например, в трактате 
«Государь» он подошёл к многозначной политической интерпретации 
общественного мнения. Это было связано с попыткой впервые 
охарактеризовать политическое сознание и политические действия, 
обращенные к новому государю. Он видит в народе мощную опору 
государя, «большую силу»: «…тем государям, которые больше боятся 
народа, нежели внешних врагов, крепости полезны; а тем из них, кто 
больше боится внешних врагов, чем народа, крепости не нужны… 
Лучшая из всех крепостей – не быть ненавистным народу…». Эти же 
взгляды поддерживал Эразм Роттердамский, гуманисту эпохи 
Возрождения, рассматривавшему понятие consensus populi(с лат. 
согласия народа) как состояние сознания народа, на которое может 
опираться глава государства [1]. 

Новое время понимает общественное мнение как 
индивидуальное психическое образование, которое представляет 
собой совокупность размышлений и ответов на вопросы 
современности и порождается публикой. Французский просветитель 
Жан Жак Руссо (1712-1778) использует понятие общественного 
мнения для обозначения осуждающего, контролирующего, 
оценивающего отношения некоторой группы людей к определенному 
человеку, его действиям. Руссо считал общественное мнение 
источником не писанного нравственного закона, на который 
опираются все иные виды законов. Другой известный мыслитель 
этого времени Дэвид Юм (1711 - 1776) полагал, что общественное 
мнение является инструментом человеческих масс, влияющих на 
правителей. При этом он полагал, что оно представляет собой не 
угрозу отчуждения и не «кнут» общественного порицания, а «пряник» 
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- общественное признание и славу. В этот период общественное 
мнение стало ассоциироваться с понятием «социальный контроль». 
Воспитательную роль общественного мнения впервые отметил Дж. 
Локк в своей работе «О человеческом разумении». Он написал: 
«Люди, соединяясь в политические сообщества, отказываются в 
пользу государства распоряжаться всею своею силою, так что не 
могут пользоваться ею против своих сограждан больше, чем 
позволяет закон страны, однако они все же сохраняют за собой право 
быть плохого или хорошего мнения о действиях людей, среди 
которых живут и с которыми общаются, одобрять или не одобрять эти 
действия. В силу этого одобрения или неприязни, они и 
устанавливают между собой то, что они намерены называть 
добродетелью или пороком,…но никто не может жить под гнётом 
постоянного нерасположения и дурного мнения своих близких и тех, с 
кем он общается». По мнению Дж. Локка, общественность 
принуждает человека к комфортности, используя страх перед 
изоляцией. Основой для народного согласия является мнение других. 
То, что мы называем своим мнением, не принадлежит нам, есть 
просто отражение мнения других. Люди не доверяют новым мнениям 
на том основании, что они новые, ещё не модные и в них не видно 
истины. 

Общественное мнение в современном значении и понимании 
появилось с формированием гражданского общества как сферы жизни 
и развитием буржуазного строя, независимо от политической власти. 
В средние века принадлежность человека к тому или иному сословию 
имела политическое значение и жестко определяла социальную 
позицию. С зарождением буржуазного строя на смену сословиям 
пришли открытые классы, состоящие из «свободных» и 
«независимых» индивидов. Наличие таких свободных и независимых 
от государства индивидов – необходимая предпосылка формирования 
общественного мнения [2]. 

Общественное мнение существует не в каждом обществе, так 
как оно не просто сумма частных мнений, которыми люди 
обмениваются в узком кругу семьи или друзей. Общественное мнение 
– это состояние общественного сознания, которое оказывает влияние 
на функционирование общества и его политической системы и 
выражается публично. Именно возможность публичного, гласного 
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высказывания населения по злободневным проблемам повседневной 
жизни и влияние этой высказанной вслух позиции отражает суть 
общественного мнения как особого социального института. 

Утверждение о том, что общественному мнению нельзя верить 
«на слово», перестанет быть такой банальностью, если мы сможем 
определить значение и рамки той информации, которую приносят 
социологические исследования. В получаемых данных можно 
выделить два уровня: «активных» суждений, связанных с какими-либо 
действиями, и символических, обобщенных, то есть «интровертных» 
суждений, которые связаны с общими оценками ситуаций. 
Формулировка вопроса-ответа не всегда позволяет различить эти два 
уровня, ибо далеко не всегда участвуют в акциях те, кто собирался это 
делать, например, голосовать или бастовать. Поэтому для понимания 
результатов исследований важно знать механизмы «переходов» и 
взаимосвязей между этими двумя уровнями – между «делом» и 
«словом» [3]. 

Впервые попытки изучения общественного мнения в 
современном мире были предприняты российским социологом Б.А. 
Грушиным, который создал изучения общественного мнения (1960–
1967). Однако неизбежные конфликты с партийным руководством 
стали причиной ликвидации данного проекта. Уже в 1987 благодаря 
усилиям Т.И. Заславской и Б.А. Грушина был создан Всесоюзный 
центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Соединив 
академические задачи описания переходного общества и 
многочисленные опросные методы получения информации, ВЦИОМ 
открыл новую эпоху исследований общественного мнения в нашей 
стране. В Российской Федерации действуют три крупные 
исследовательские организации, проводящие регулярные 
социологические опросы, а также не один десяток государственных и 
частных, региональных и общероссийских [4]. 

Молодежь часто ориентируются, полагаясь лишь на 
собственный опыт или мнение таких же друзей, которые часто 
несильны в большинстве вопросов. Собственный опыт – это хорошо, 
именно благодаря ему зачастую и возникает сильная вера во что-либо, 
но как гласит одна мудрость «Умный учится на чужих ошибках, а 
глупый – на своих». К тому же не просто так в психологических 
экспериментах задействуют множество человек, а не парочку своих 
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близких знакомых. Как говорится, по себе людей не судят, поэтому 
необходимо быть объективным во взглядах на жизнь, рассматривая 
вопросы с разных точек зрения. 

Многие ориентируются на окружающих людей, однако 
большинство из них ошибочно предполагает, как надо жить. Многие 
обладают стереотипным мышлением и опираются на сугубо личный 
опыт. Люди часто сами не знают где на самом деле истина, но все 
равно уверенно дают советы или укоряют в чем-либо других. Надо 
быть личностью, индивидуумом, иметь свои взгляды, свои мысли, а 
не быть пешкой и сливаться с серой массой, а для этого необходимо 
читать правильные книги, слушать и общаться с правильными 
людьми. Совместите личный опыт с получением знаний о том, как 
стоит жить, и получите путеводную звезду в вашей жизни, иначе 
будете так и блуждать всю свою жизнь, натыкаясь на не решенные 
проблемы, идущие еще с молодости.  

Заключение. Общественное мнение во многом ограничивает 
людей. Иногда мы отказываемся от тех или иных вещей, потому что 
нам кажется, что общество нас осудит. Мы всегда об этом думаем. 
Если я сделаю так, то общество меня не поймет, ибо, по их мнению, 
это неправильно. Каждый человек ошибается, так почему же не может 
ошибиться и общество? 

Не редко общество навязывает молодёжи собственное мнение, 
и это мнение зачастую является ошибочным. Большинство людей 
боится что-то сделать, чего им хочется только из-за общественного 
порицания. Но разве это так важно? Нельзя бояться всю жизнь 
общественного мнения, окружающие нас люди тоже ошибаются. 
Например, пишите стихи, песни, рисуйте и не бойтесь встретиться с 
осуждением. Вам нравится писать рассказы или картины, а этим 
людям нравится идеализировать свою жизнь и считать своё мнение 
единственным верным. Не нравится ВУЗ или профессия, которую 
выбрали? Так поменяйте их, не бойтесь осуждения, ведь те люди, 
которые станут осуждать, вполне возможно работают на не любимой 
работе и жалеют, что в своё время побоялись общественного мнения. 
Однако это не значит, что к обществу не стоит прислушиваться. 
Иногда и оно даёт дельные советы. 

Общество не всегда влияет на человека отрицательно, оно 
является одним из факторов, которые воспитывают в нас личность. 
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Общество устанавливает традиции, обычаи, тем самым объединяя 
человечество, оно регулирует общественные отношения, говорит, что 
есть плохо, а что хорошо, тем самым прививая нормы социальных 
отношений. Оно воспитывает в нас чувство ответственности за те, 
поступки, которые мы совершаем. 

Не нужно следовать абсолютно всем указам общества, но в 
тоже время стоит прислушиваться к некоторым годным советам. Надо 
найти эту золотую середину, это будет идеально для человека на пути 
становления его как личности.  
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Аннотация: В статье рассматривается феномен прощения, 
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Актуальность исследований прощения и возможностей его 

развития у детей младшего школьного возраста обусловлена 
нарастанием в отношениях между детьми, родителями, родителями и 
педагогами таких негативных явлений, как буллинг, скулшутинг, 
мобинг, кибербуллинг и пр., причем, нередко отличающихся высоким 
уровнем жестокости и агрессии. Способность к прощению может 
стать основой профилактики такого рода явлений, способствовать 
конструктивному разрешению школьных конфликтов. Причем, 
начинать работу над развитием этой способности необходимо еще в 
дошкольном и младшем школьном возрастах, поскольку это периоды 
детства, когда происходит интенсивное становление и упрочение 
этических инстанций, социальных эмоций ребенка, рефлексии, 
саморегуляции, развиваются представления об образе Я и Другого [1-
4]. 

Феномен прощения исследуется психологами относительно 
недавно. Одним из первых обратился к этой проблеме американский 
исследователь Р. Энрайт с сотрудниками 30 лет тому назад [5-12], 
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среди зарубежных ученых его исследованиями занимаются также Э. 
Гассин, Х.Т. Клоуз, Дж.М. Брандсма, Б.В. Дэрби и др. В 
отечественной психологии проблема прощения также все более 
становится объектом внимания психологов, философов, педагогов 
(А.А. Родионова, Д.А. Томильцева, А.С. Чукова, Н.Я. Большунова, 
О.А. Устинова, Ю.В. Печин, З.П. Горьковская, О.Ю., Гроголева, Н.С. 
Воробьева и др.). Однако и сейчас категория прощения остается 
недостаточно исследованной: нет его общепринятого определения 
(прощение рассматривается как духовно-нравственное явление, 
переживание, поступок, способность, процесс, когнитивное решение и 
пр.). Неоднозначность представлений о прощении, отсутствие точных 
определений, критериев его проявления, возможностей его развития и 
в то же время понимание его роли в выстраивании позитивных 
отношений между людьми, обусловливают значимость его социально 
– философского и психологического осмысления.  

Феномен прощения рассматривается с различных точек 
зрения. Так, словарь под редакцией Т.Ф. Ефремовой [7, с. 379], 
трактует прощение, как помилование, отмену наказания за какой-либо 
проступок. В словаре С.И. Ожегова [8, с. 1359] прощение 
рассматривается как отказ от возмездия за обиду. В словаре В. Даля 
имеется определение слова «простить»: «отпускать вину, не карать 
или не гневаться за провинность; уважить раскаянье, покорность 
виновного» [6, с. 573]. 

В современной психологии существуют различные взгляды на 
феномен прощения и его значение. Выделяется позитивная роль 
прощения для самого прощающего. Так Д.А. Страссер [2] выявил 
связь способности к прощению с физическим здоровьем человека. 
Р.П. Фиджибонс [1] отмечает, что пока человек не может отпустить 
свою обиду и постоянно думает о ней, тело и психика истощаются, 
что приводит к различным негативным проявлениям. Другие 
отмечают значение прощения не только для прощающего, но и для 
обидчика, поскольку прощение дает возможность виноватому 
освободиться от гнета вины. А.С. Чукова [11, с. 22] выявила, что 
существуют различные объяснения феномена прощения: это 
проявления доброты и снисходительности, осознание ситуации и 
понимание обидчика, альтруизм как качество личности, социальная 
необходимость, нравственная установка и пр. Причем, согласно ее 
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исследованиям [11, с. 22], образ прощающего у людей связан с 
добродетельностью, умом, силой, искренностью и справедливостью.  

Р. Энрайтом [12, с. 220] были выделены различия в прощении 
у детей и взрослых. Если у ребёнка прощение предполагает кару и 
возмездие, а также опирается на поддержку мнения взрослого и 
авторитетного человека, то у взрослого прощение основано на 
моральных нормах, религиозности и желании душевной гармонии. 
Таким образом, ребёнок готов простить лишь тогда, когда знает, что 
обидчик будет справедливо наказан, а близкий взрослый оценит 
детский шаг милосердия. Взрослый же, находясь на более высокой 
стадии морального развития, прощает обидчика либо для 
нормализации своей жизни, либо из нравственных оснований вне 
зависимости от его наказания и поощрения этого действия. 

Л.С. Выготский [5, с. 507] подчеркивал, что ребёнок 
развивается в обществе, социальный мир и окружающие взрослые 
являются органически необходимым условием его развития, 
постижения нравственных форм существования, к каким относится и 
прощение. Исследуя природу человека, психология сталкивается с 
такими феноменами как моральные понятия совесть, справедливость, 
нравственные ценности, моральный выбор. Нравственные 
представления являются частью общественной и моральной позиции 
личности, образуют формы нравственного сознания и самоконтроля, 
отражают разнообразие ситуаций морального выбора и моральных 
решений. Так, Н.Я. Большунова и О.А. Устинова [4], отмечают, что 
прощение является социокультурным явлением. С точки зрения 
авторов, культура прощения в обществе является утраченной, ей 
необходимо учиться.  

Для исследования состояния способности к прощению и 
возможностей его развития было проведено исследование на выборке 
детей 1 – 2 класса средней общеобразовательной школы пос. Агролес 
НСО по схеме формирующего эксперимента (всего 51 человек, из них 
13 – экспериментальная группа). Диагностика уровня способности к 
прощению осуществлялась по методике Н.Я. Большуновой [4], 
включающей три серии. Детям предлагалось оценить истории, в 
которых есть обидчик и обиженный.  

В первой серии детям предлагаются ситуации, в которых 
виновником что-либо сделано случайно, ненамеренно. Вторая серия 
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включает задания, в которых обидчик делает «зло» намеренно – из 
зависти, злости, при этом раскаянье обидчика не является искренним. 
В третьей серии предлагаются истории, в которых «зло» хотя и 
делается специально, но виновный заслуживает сострадания и его 
раскаянье является искренним. В беседе дети отвечают на ряд 
вопросов: «Можно ли простить обидчика», «При каких условиях 
можно простить», «Что ты бы сделал на месте обиженного» и пр. 
Ответы оцениваются в баллах. На основе анализа ответов детей, 
выделены три параметра способности к прощению: 

 прощение как «социальная норма» (дети готовы прощать, 
если обида, «зло» были совершены случайно, «нечаянно»); 

 обусловленное, «знаемое» (конвенциальное) прощение - 
дети готовы прощать, потому что так нужно, это поддерживается 
взрослыми; 

 безусловное прощение (прощение, основанное на 
сочувствии, сострадании). 

Анализ результатов исследования показал, что: 
 20 % детей не готовы прощать даже в ситуации нечаянного 

причинения вреда и 37 % прощают, если вред был причинен 
случайно; 

 39 % не готовы к конвенциальному прощению и лишь 14% 
имеют высокий показатель по этому параметру; 

 37% младших школьников не способны прощать из 
сочувствия, сострадания к обидчику и только 8% готовы простить 
обидчика из этих оснований. 

Программа развития способности к прощению основана на 
следующих принципах [4]: учёт возрастных особенностей детей, 
организация диалогового общения (в понимании Т.А. Флоренской 
[10]), уважение к каждому участнику совместной работы, 
сотрудничество психолога и детей, вовлечение родителей в 
совместную деятельность. Она включала следующие задачи и 
разделы: 

 развитие способности к сочувствию, сопереживанию; 
 формирование ценности прощения; 
 формирование представлений о нравственных категориях: 

прощение и месть, добро и зло, любовь и ненависть; 
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 формирование рефлексии отношений (способность ребёнка 
«посмотреть на ситуацию глазами другого») и «доминанты на 
другом» [11]; 

 освоение средств прощения, связанных с детской 
субкультурой (фольклорные мирилки, прощалки, выделение особого 
места для прощения и пр.). 

Программа рассчитана на 10 занятий. 
Статистический анализ динамики выраженности способности 

к прощению в экспериментальной группе представлен в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Оценка различий по непараметрическому критерию  
Т-Уилкоксона в ЭГ «до» - ЭГ «после» формирующего эксперимента 
(методика диагностики способности к прощению Н.Я. Большуновой) 

Уровень прощения по параметрам: 
Чис-
ло - 

набл. 
T Z 

p-
уров. 

Прощение «социальная норма» ЭГ «до» 
Прощение «социальная норма» ЭГ 
«после» 

10 11 1,7 0,09 

Обусловленное, знаемое прощение ЭГ 
«до» Обусловленное, знаемое прощение 
ЭГ «после» 

9 0 2,7 0,01 

Способность к безусловному прощению 
ЭГ «до» 
Способность к безусловному прощению 
ЭГ «после» 

4 0 1,8 0,07 

Примечание: Т - эмпирическое значение критерия Вилкоксона;  
p - level - уровень достоверности различий показателей. 

 
Следует отметить также, что если контрольная и 

экспериментальная группа на этапе «до» проведения формирующего 
эксперимента не имела значимых различий по способности детей к 
прощению, то после формирующего эксперимента статистический 
анализ данных (U - критерий Манна-Уитни) выявил два достоверных 
различия по параметрам «обусловленное, знаемое прощение» и 
«безусловное прощение» (p<0,01). 
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Таким образом, наиболее заметны продвижения в развитии 
способности к прощению по параметру «обусловленное, знаемое 
прощение». 

В силу особенностей младших школьников они чувствительны 
к мнению взрослого. Поэтому, хотя некоторые положительные 
изменения наблюдаются во всех сериях, однако достигают они 
значимых различий в большей мере во второй, т.е. дети пока еще 
недостаточно ориентируются в нравственной стороне прощения, но 
знают, что прощать необходимо. Эти данные соответствуют 
представлениям о ступенях морального развития Л. Кольберга [3], 
который выделял следующие уровни и ступени развития морального 
сознания доконвенциональный, конвенциональный, 
постконвенциональный его уровни. Однако, учитывая имеющиеся 
тенденции, можно ожидать, что более продолжительная работа, 
направленная на развитие способности к прощению у младших 
школьников, даст более весомые результаты и в отношении других, 
выделенных нами параметров способности к прощению. 

Таким образом, исследование показало, что: 
 у детей младшего школьного возраста наблюдаются 

преимущественно средне – низкие показатели по различным 
параметрам способности к прощению; 

 их способность к прощению может развиваться в 
формирующем эксперименте при условии соблюдения ряда 
требований: учет возрастных особенностей, вовлечение в совместную 
деятельность родителей, организация общения с детьми в процессе 
выполнения заданий в форме диалога, уважение личности ребенка и 
учет его индивидуальных особенностей; 

 наиболее выраженные изменения в формирующем 
эксперименте наблюдаются по параметру «обусловленное 
(конвенциальное), знаемое прощение». 

 
Список литературы 

 
[1] Fitzgibbons R. P. The cognitive and emotive uses of forgiveness in the 

treatment of anger. Psychotherapy, 23, 1986, р.15-20. 



 
СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 107 ~ 

[2] Strasser J. A. The relation of general of forgiveness and forgiveness 
type to reported in the elderly. Doctoral dissertation – Catholic Univ. of 
America, 1984, р.78-80. 

[3] Анцыферова Л. И. Связь морального сознания с нравственным 
поведением человека (по материалам исследований Лоуренса Колберга и 
его школы) // Психологический журнал. 1999. Т. 20. No3. С.5-17. 

[4] Большунова Н.Я., Устинова О.А. Психологические и 
социокультурные смыслы прощения и развитие способности к нему/ 
Духовно-нравственные проблемы современной личности / Отв. ред. М. 
И. Воловикова, А. Л. Журавлев, А. В. Юревич. – М.: Изд-во «Институт 
психологии РАН», 2018. (Труды Института психологии РАН). С. 205 – 
225. 

[5] Выготский, Л. С. Психология развития ребенка / Л. С. 
Выготский. - Москва: Эксмо, 2005. - 507 с. 

[6] Даль, В. И.. Толковый словарь живого великорусского языка: 
избр. ст. / В. И. Даль; совмещ. ред. изд. В. И. Даля и И. А. Бодуэна де 
Куртенэ; [науч. ред. Л. В. Беловинский]. - М. : ОЛМА Медиа Групп, 
2009. - 573 c. 

[7] Ефремова, Т. Ф. Словарь грамматических трудностей русского 
языка: более 2 500 слов / Т. Ф. Ефремова, В. Г. Костомаров. - М.: Астрель 
[и др.], 2009. - 379 c. 

[8] Ожегов, С. И. Толковый словарь русского языка : около 100 000 
слов, терминов и фразеологических выражений / С. И. Ожегов ; под ред. 
Л. И. Скворцова. - 26-е изд., испр. и доп. - М. : Оникс [и др.], 2009. - 1359 
c. 

[9] Ухтомский А. А. Доминанта. СПб.: Питер, 2002. – 57-59 c. 
[10] Флоренская Т. А. Диалог в практической психологии: Наука о 

душе. М.: Владос, 2001. – 24-29 c. 
[11] Чукова, А. С. Социально-психологические характеристики 

прощения как феномена межличностного общения: автореферат дис. ... 
кандидата психологических наук : 19.00.05 / Чукова Анна Сергеевна; 
[Место защиты: Сарат. гос. ун-т им. Н.Г. Чернышевского]. - Саратов, 
2011. - 22 с. 

[12] Энрайт, Р. Духовное развитие прощения/ Р. Энрайт. - М., 
Академия, 1991. - 220 с. 

 
© О.П. Беляцкая, 2020 



 
MODERN SCIENTIFIC RESEARCH: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE  

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 108 ~ 

СЕКЦИЯ 8. КУЛЬТУРОЛОГИЯ 
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ВОИНСКИЙ ЭТИКЕТ - АТРИБУТЫ И НОРМЫ ПОВЕДЕНИЯ 
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ВА РВСН им. Петра Великого,  
г. Балашиха 

 
Аннотация: В данной статье раскрывается такое понятие как 

воинский этикет. Рассматриваются функции, принципы и структура 
воинского этикета. Определена роль и место воинского этикета в 
русской, советской и российской армиях. Приведены основные 
требования нормативных документов. Приведены примеры воинского 
этикета.  

Ключевые слова: воинский этикет, функции этикета, 
атрибутика, структура военного этикета, нормы, правила, культура 

 
Воинский этикет - это свод общепринятых в армии правил, 

норм и манер поведения военнослужащих во всех сферах их 
деятельности [1]. Большой вклад в развитие отечественного воинского 
этикета и культуры общения военнослужащих внес первый 
Российский император Петр I. Во-первых, он впервые законодательно 
закрепил норы и правила воинского этикета в «Артикуле воинском» 
1716 г. и «Табели о рангах» 1722 г. В данных документах красной 
нитью проходила мысль о безусловном подчинении младших по 
должности старшим, укреплении дисциплины и субординации [2]. 

Во-вторых, Петр I утвердил правила ношения формы одежды 
как атрибута воинского этикета. Этим самым были заложены основы 
понятия, как «честь мундира». 

В-третьих, при нем были официально учреждены знаки 
отличия и установлены правила их ношения. Так, в годы правления 
Петра I появились ордена: Андрея Первозванного, ставшего 
впоследствии высшим орденом Российской империи, Святой 
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Великомученицы Екатерины и Александра Невского. Последний 
орден вручался только за военные заслуги [2]. 

Главной особенностью воинского этикета явятся 
регламентированность правил и обязательность их соблюдения. Хоть 
правила и могут со временем изменяться, это происходит не часто, 
поэтому уже закреплённые в законе правила поведения нужно строго 
соблюдать, от них зависит не только отношение к военнослужащим, 
но и возможный карьерный рост. 

Этикет важен для армии из-за его функций, которыми он 
регулирует поведение военнослужащих, воспитывает и влияет на их 
жизнь в целом. 

Выделяют пять функций этикета. Общегосударственная 
функция служит для создания и организации сильных военных войск, 
которые бы эффективно защищали страну и уверенно представляли 
вооружённые силы РФ среди армий других государств. 

Дисциплинарная функция способствует выработке у 
военнослужащих мужского «стержня», дисциплинированности, 
требует от них знания устава, этикета и военных норм. 

Служебно-регулятивная функция регулирует социальные 
статусы в армии, т.е. определяет должности и звания среди 
военнослужащих, их права и обязанности. 

Воспитательная функция положительно воздействует на 
внутреннюю культуру военнослужащих, воспитывая в них 
нравственные нормы, учит понятиям чести, достоинства, долга, 
обязанности. 

Эстетическая функция, наоборот воздействует на внешнюю 
культуру военнослужащих, учит их быть чистыми и опрятными, 
ухаживать за своей формой и иметь хороший вкус. Так же, 
эстетическая функция формирует у людей хорошее впечатление о 
военнослужащих и армии. 

Структура военного этикета делится на атрибутику и нормы 
поведения. Атрибутика - это военная форма военнослужащих, их 
оружие, снаряжение и остальные отличительные знаки вооруженных 
сил. Нормы поведения же - это межличностные отношения 
военнослужащих, личные качества и армейская мораль. 

Основные принципы воинского служебного этикета имеют 
несколько ограниченное применение во взаимоотношениях только в 
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случаях, когда сотрудник выполняет обязанности в военной форме. 
Тогда взаимоотношения между сотрудниками определяются 
требованиями воинских уставов. В воинском коллективе 
складываются два типа этикетных отношений. Первый - это 
отношения «по вертикали» (начальники и подчиненные, старшие и 
младшие), второй - «по горизонтали» (между военнослужащими, 
стоящими на одном служебном уровне). Отношения субординации 
(т.е. системы служебного подчинения) закреплённые в Уставе 
внутренней службы Российской Федерации, где записано: «По своему 
служебному положению и воинскому званию одни военнослужащие 
по отношению к другим могут быть начальниками или 
подчиненными». 

Начальник имеет право отдавать подчинённому приказы и 
требовать их исполнения. Начальник должен быть для подчиненного 
примером тактичности и выдержанности и не должен допускать как 
фамильярности, так и предвзятости. За унижающие человеческое 
достоинство подчинённого начальник несет ответственность. 
Подчинённый обязан беспрекословно выполнять приказы начальника. 
Наряду с этим, выполнив приказ, подчиненный может подать жалобу, 
если считает, что по отношению к нему поступили не справедливо [3]. 

К атрибутам воинского этикета относится: военная форма и 
оружие. Эти атрибуты отличают военного человека от гражданского. 

Форма одежды военнослужащих определяется приказом 
Министра обороны РФ. Правила ее ношения распространяются на 
военнослужащих, проходящих службу в Вооруженных Силах 
Российской Федерации по контракту и призыву, а также на 
военнослужащих, уволенных в запас или отставку с правом ношения 
военной формы одежды. 

Форма одежды должна быть правильно подогнана, 
содержаться в чистом и аккуратном виде. Военнослужащим 
запрещается: 

 ношение предметов военной формы одежды не 
установленных образцов; 

 смешение предметов военной формы одежды с 
гражданской; 

 ношение на военной форме одежды знаков различия и 
отличия, не предусмотренных соответствующим приказом [4]. 
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Оружие так же является важным атрибутом военнослужащих. 
Право на хранение, ношение и применение оружия определено в 
законодательном порядке. Хранится оружие в специально 
оборудованных местах, находящихся под постоянной охраной. 
Выдается только тем лицам, которым оно положено, и только в 
необходимых случаях. Каждая единица стрелкового оружия 
закрепляется за военнослужащим персонально, о чем делается 
отметка в соответствующих документах [4]. 

Система норм воинского этикета регламентирует такие сферы 
взаимодействия, как воинское приветствие, порядок обращения 
военнослужащих друг к другу, порядок представления, порядок 
отдачи и выполнения приказов, порядок применения поощрений и 
взысканий, поведение военнослужащих и многое другое. 

Воинское приветствие свидетельствует о сплоченности 
военнослужащих, взаимном уважении и о проявлении общей 
культуры военнослужащих. Подчиненные и младшие по воинскому 
званию приветствуют первыми, а при равном положении первым 
приветствует тот, кто считает себя более вежливым и воспитанным. 

Нормы, связанные с порядком обращения военнослужащих 
друг к другу, определяют, что по вопросам службы они должны 
обращаться друг к другу на «Вы». 

Подчиненные и младшие, обращаясь по службе к начальникам 
и старшим, называют их по воинскому званию, добавляя перед 
званием слово «товарищ». При обращении начальника или старшего к 
отдельному военнослужащему он, принимает строевую стойку и 
называет свою должность, воинское звание и фамилию. 

При рукопожатии старший подает руку первым. Если старший 
без перчаток, младший перед рукопожатием снимает перчатку с 
правой руки. Военнослужащие без головного убора сопровождают 
рукопожатие легким наклоном головы. При обращении к другому 
военнослужащему в присутствии командира (начальника) или 
старшего у него необходимо спросить на это разрешение. 

Важными нормами воинского этикета являются нормы, 
определяющие порядок отдачи и выполнения приказов. Уставы 
требуют, чтобы, отдавая приказ, командир (начальник) его ясно 
сформулировал. Отдавший приказ должен предусмотреть меры по его 
выполнению. 
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Существует определенный этикетный порядок применения 
поощрений и наложения взысканий. Поощрения объявляются перед 
строем, на совещании военнослужащих, в приказе или лично. 
Объявление приказов о поощрениях, а также вручение отличившимся 
военнослужащим наград обычно производится в торжественной 
обстановке.  

Таким образом, можно сделать вывод, что соблюдение 
требований воинского этикета должно быть естественной нормой 
поведения военнослужащего. Воинский этикет носит нормативный 
характер, основные правила закреплены в требованиях общевоинских 
уставов и имеют под собой юридическую основу. Военнослужащие 
должны постоянно служить примером высокой культуры, блюсти 
воинскую честь. Они должны помнить, что по их поведению судят не 
только о них, но и о чести Вооруженных Сил в целом. 
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос сопоставления 

типологии городов и поселений с проведением функционального 
зонирования городской агломерации. В статье приводятся основные 
подходы к типологизации современных российских поселений и их 
роль при формировании конкретных функциональных зон в границах 
агломерации. Статья характеризует связь отдельных типов городов с 
преобладанием соответствующих функциональных зон в них. При 
этом существенную роль играет критерий, на основе которого 
проводится типология. Так, дифференциация функциональных зон 
может проводиться по экономическому аспекту, по численности 
населения и т.д. 

Ключевые слова: функциональное зонирование, 
функциональные зоны, типология городов, функции городов, 
полифункциональный город 

 
Функциональное зонирование как процесс опирается на 

центральные функции отдельного города или поселения. Выполнение 
тех или иных функций в пределах единичного города отражается 
через отнесение конкретного города к определенному типу. Эволюция 
подходов к типологии российских городов прослеживается от работ 
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В.П. Семенова-Тян-Шанского до современных исследований Е.Н. 
Перцика, Г.М. Лаппо и др. [1-3].  

В современной науке подходов к типологии множество, 
основными из которых являются функциональный, законодательный, 
экономический и социальный. Подходы к типологизации городов 
разняться в зависимости от ключевого фактора, положенного в основу 
типологии. Например, в России общепринятой является типология по 
численности. С помощью нее определяется каркас агломерации в виде 
города-центра и городов-спутников. При функциональном 
зонировании знание численности центрального города агломерации 
необходимо для формирования отдельных функциональных зон. Так, 
зарубежными учеными предлагается термин «главный город» (primate 
city), который означает крупный город, финансовый и политический 
центр страны [4]. На территории России такими городами являются 
Москва и Санкт-Петербург. Однако, опираясь на иерархичность 
системы городов, центры федеральных округов, возможно, считать 
«главными городами» второго порядка, т.к. эти центры также 
аккумулируют часть экономических и политических функций страны.  

Иной подход к типологии городов исходит из необходимости 
идентификации поселения в историческом контексте, а именно 
деления их на архаичные, античные, средневековые и современные 
[5]. Современные города возникают как элементы экономической, 
культурной, административной необходимости на основе 
определенных пунктов (например, фабрик или научных центров), от 
которых идет развитие городской инфраструктуры. Средневековые 
города – это следствие закрепления феодальных отношений в 
обществе.  

Доминирующим фактором в возникновении архаичных и 
античных городов является сельское хозяйство – благоприятные 
природные условия, внедрение новых технологий в 
сельскохозяйственное и несельскохозяйственное производство, 
сложная социальная организация и высокоразвитая структура власти 
[6]. При таком раскладе города становятся ядром развития сельского 
хозяйства. Следовательно, наличие сельскохозяйственных зон в 
функциональной дифференциации территории города является 
закономерным, особенно для городов, расположенных в 
благоприятных климатических условиях.  
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Типология городов по виду их экономики оказывает 
существенное влияние на конфигурацию и распределение 
соответствующих функциональных зон в городе. Монопрофильные 
или диверсифицированные в экономическом отношении города будут 
иметь различные площади промышленных и общественно-деловых 
зон, что оказывает непосредственное влияние на городскую среду. 
Анализируя группу городов-миллионников, можно сделать вывод, что 
все они относятся к диверсифицированному виду экономики. 
Крупнейшие города России сочетают в себе и административно-
управленческие функции, и функции концентрации 
производственного и человеческого потенциала, информационных 
ресурсов, инноваций. Это дает им широкое поле для формирования 
полифункциональности, и, следовательно, сочетать множество 
функциональных зон как проекций данных функций на территории 
города. 

Внутри России ядрами сосредоточения населения, 
производства, информации и инноваций являются не только два 
мегаполиса мирового уровня, но и региональные мегаполисы, 
обеспечивающие иерархическую связь между различными уровнями 
управления и экономики. Такими мегаполисами являются города-
миллионники. Именно в таких городах, по мнению Е.Г. Анимицы, 
достигается максимальный эффект от пространственной 
концентрации, вызывающей экономию от масштаба города и 
расширение потребительских услуг (например, появление большего 
количества деловых и общественных функций) [7]. Этот процесс 
ведет к появлению и развитию в городе различных функций, 
неограниченных административной или производственной. 
Мегаполисы остаются центрами науки и высшего образования, на 
базе которых формируются инновации, сочетают часть политических 
и организационных функций не только города, но и региона.  

Независимо от величины города выполняют организационные, 
политические и управленческие функции по отношению к 
окружающей территории [8]. Однако площадь распространения этих 
функций различна для городов разных категорий. Наибольшее 
влияние имеют города-миллионники. 

Разделение городов, на типы исходя из географического 
положения или функциональности города, предложенные 
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Старовойтовым [9], на наш взгляд, отражают соответствующие 
конфигурации функциональных зон на территории. Например, в 
городах, расположенных в узлах пересечения транспортных путей, 
будет иметь значительный вес транспортная и хозяйственно-складская 
зоны, в то время как в городах, расположенных в районах 
горнодобывающей и обрабатывающей промышленности, перевес 
будет наблюдаться в сторону производственных и транспортных зон. 
Социально-экономическая жизнь города отражается в формировании 
моно- или полифункциональных городов, где функциональность при 
наложении на территорию проявляется в конфигурации 
функциональных зон. Например, в университетских и научных 
моногородах значительной будет общественно-деловая 
функциональная зона, а в городах-военных базах – зона специального 
назначения или военно-оборонительная. Подтверждение данной 
мысли можно найти в исследованиях ученых европейских стран, 
представивших типологию городов Европы как разделение на 
«гиперспециализированные», «среднеспециализированные» и 
полифункциональные города [10]. По данной типологии отнесение 
городов к тому или иному типу базируется на ряде критериев таких, 
как: управленческая деятельность в обрабатывающей 
промышленности и сфере услуг, финансовый сектор услуг и торгово-
посредническая деятельность, административное обслуживание и т.д. 

Множество типологий и классификаций позволяют нам 
сделать вывод о том, что города – это результат не только 
многовекового развития общества в целом, но и трансформации 
исторических подходов к трактовке города как носителя многообразия 
функций. Глобализация чаще всего является катализатором 
трансформаций городских функций, изменениям функциональной 
структуры города. Наиболее быстрые темпы роста имеют города, 
сочетающие множества функций, а не сконцентрированные на одной-
двух. Так, например, чем крупнее город, тем более разнообразны 
будут функциональные зоны внутри. 
 
  



 
СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 117 ~ 

Список литературы 
 

[1] Семенов-Тян-Шанский, В.П. Город и деревня в европейской 
России: очерк по экономической географии [Текст] / В.П. Семенов-Тян-
Шанский. – СПб.: Тип. В.Ф. Киршбаума, 1910. – 212 с. 

[2] Перцик Е.Н. География городов (Геоурбанистика): Исторические 
этапы развития городов. Курс лекций [Текст] / Е.Н. Перцик. – М.: 
Издательство Моск. ун-та, 1985. – 145 с. 

[3] Лаппо Г.М. Города России. Взгляд географа [Текст] / Г.М. Лаппо. – 
М.: Новый хронограф, 2012. – 504 с. 

[4] Лимонов Л.Э., Несена М.В. Структурно-экономическая типология 
крупных российских городов // Известия русского географического 
общества. – 2015. – Т. 147. – № 6. С. 59-77. 

[5] Бабюх В.А., Кайсарова Ж.Е. Понятие «Город» и типологизация 
городов: проблемы соотношения при определении даты возникновения 
городских поселений // Вестник Казанского технологического 
университета, 2014. №20. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-
gorod-i-tipologizatsiya-gorodov-problemy-sootnosheniya-pri-opredelenii-daty-
vozniknoveniya-gorodskih-poseleniy (дата обращения: 1.07.2020). 

[6] G. Sjoberg Pre-industrial city. N-Y: Free press. London: Collier-
Macmillan, 1960. 132 p. 

[7] Анимица Е. Г. Крупнейшие города России в контексте глобальных 
урбанизационных процессов // ARS ADMINISTRANDI. 2013. №1. С. 82-
96. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/krupneyshie-goroda-rossii-v-
kontekste-globalnyh-urbanizatsionnyh-protsessov (дата обращения: 
01.07.2020). 

[8] Карпенко М.Н., Кантер М.М., Соколова Е.М. Города-миллионники - 
опорные узлы в системе расселения России // Вестник РГЭУ РИНХ. 2017. 
№3 (59). С. 94-100. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/goroda-millionniki-
opornye-uzly-v-sisteme-rasseleniya-rossii (дата обращения: 01.07.2020). 

[9] Старовойтов М.К., Медведева Л.Н. Типология городов: эволюция и 
многогранность подходов // Национальные интересы: приоритеты и 
безопасность. 2008. №6. С.71-75. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/tipologiya-gorodov-evolyutsiya-i-
mnogogrannost-podhodov (дата обращения: 01.07.2020). 

[10] Damette F. La France en Villes. DATAR, 1994. 13-17 p. 
 

© В.В. Шаймарданова, 2020  



 
MODERN SCIENTIFIC RESEARCH: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE  

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 118 ~ 

СЕКЦИЯ 10. АРХИТЕКТУРА 
 
УДК 72.007 

 
ПОТЕРЯННЫЕ ПАМЯТНИКИ ШКОЛЫ М.Ф. КАЗАКОВА 

 
И.В. Шевчук, 

студент 2 курса, напр. «Архитектура» 
В.Е. Дунин, 

ст. преп., кафедра дизайна и монументально-декоративного искусства,  
ИАиС, ВолгГТУ,  

г. Волгоград 
 
Аннотация: В статье исследуется творчество М.Ф. Казакова и 

его учеников. Анализируется разрушенное здание Старого арсенала в 
Рязани. Приводятся факты за и против авторства проекта данного 
здания того или иного архитектора.  

Ключевые слова: образ, форма, архитектура, М.Ф. Казаков 
 
Вначале нашего века Г.К. Лукомский опубликовал снимок со 

Старого арсенала в Рязани, сопроводив его словами: «Это 
любопытное сооружение в стиле ложной готики. Оно украшено по 
концам квадрата круглыми башнями готической обработки и своими 
массами производит сильное впечатление». В 20-х годах сооружение 
находилось в руинах. Вскоре после этого постройку разобрали, и, 
казалось, она была потеряна для истории русской архитектуры. Если 
бы не удалось выявить ее старый чертеж, выполненный рязанским 
губернским архитектором А.Е. Биндеманом в 20-х годах XIX в. 
Поскольку подобных памятников не так уже много и все они 
принадлежат к очень интересному направлению, долго и неправильно 
называвшемуся «псевдоготиков», то публикация рязанского 
сооружения небезынтересна. 

Постройка представляла собой в плане не квадрат, а 
вытянутый (1:3) прямоугольник стен, фланкированный не круглыми, а 
крещатыми в основании башнями. В одной из продольных стен были 
въездные ворота с башнями по бокам и с фигурным фронтоном между 
ними. Угловые и въездные башни декорировали ложными окнами в 



 
СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 119 ~ 

стрельчатом обрамлении. Угловые башни имели прямоугольные 
зубцы (мерлоны) в первом и втором ярусах. Стены увенчивались 
двумя фигурными поясами – зубчатым и арочным [1]. 

Как удалось установить, сооружение возникло в 1802-1803 гг. 
и предназначалось первоначально под «работный дом». Оно было 
сооружено в течение пяти месяцев по заказу Рязанского приказа 
общественного призрения. К сожалению, архивы Рязанского приказа 
за 1801-1803 гг. не сохранились, и автор проекта до сих пор остается 
неизвестным. 

Характеризуя архитектурные памятники Рязани, Лукомский 
отмечал, что в некоторых из них особенно чувствуется «рука» М.Ф. 
Казакова. Вероятно, Лукомский имел в виду именно ограду Старого 
арсенала. Действительно, ее архитектурные формы очень близки 
именно к казаковской, а не баженовской интерпретации 
древнерусской архитектуры. Данные интерпретации потом назовут 
псевдоготикой. В. И. Баженов больше любил русское зодчество конца 
XVII в. с его живописностью, в то время как М.Ф. Казаков находился 
под впечатлением русского зодчества XVI в. и первой половины XVII 
века. Такие особенности Старого арсенала, как прямоугольная 
планировка, крещатые объемы башен, прямоугольные мерлоны, 
сочетание зубчатого и арочного поясов говорят, с одной стороны, о 
восхождении этих форм к русскому зодчеству XVI в., а с другой, о 
близости их к творчеству М.Ф. Казакова (Петровский дворец и т. п.) 
[2]. 

Известно, что М.Ф. Казаков много работал в соседних с 
Рязанью городах – Калуге и Коломне, причем и там, и здесь он 
оставил постройки в том же «готическом» стиле. Калуга одно время 
входила с Рязанью в одно наместничество, поэтому пребывание М.Ф. 
Казакова в Рязани более чем вероятно. Вряд ли случайно, что в связи с 
занятием Москвы Наполеоном сын М.Ф. Казакова архитектор М.М. 
Казаков увез отца именно в Рязань. Там М.Ф. Казаков умер, и сын 
собирался соорудить ему памятник на могиле. По-видимому, оба 
зодчих, отец и сын, бывали в Рязани и раньше. Однако публикуемую 
постройку нельзя приписать ни самому М.Ф. Казакову, ни тем более 
какому-либо рязанскому архитектору. Для М.Ф. Казакова она 
слишком лаконична и «суха», для местных зодчих – совершенно 
необычна. 
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Из всех учеников М.Ф. Казакова, работавших в таком же 
«готическом» стиле, рязанская постройка ближе всего к творчеству 
именно M.M. Казакова. С 1800 по 1807 г. М.М. Казаков вместе с 
отцом работал по созданию ансамбля Зачатьевского монастыря в 
Москве. 1800 г. датируется колокольня монастыря. В 1805-1807 гг. 
вчерне был готов и соборный храм, освящение которого из-за войны 
1812 г. состоялось только 1814 г., т. е. уже после смерти М.Ф. 
Казакова. Разделение работ между М.Ф. и М.М. Казаковым в создании 
указанных зданий до сих пор не совсем ясно. Если М. Ф. Казаков 
принимал участие в их проектировании, то вряд ли можно 
сомневаться в том, что фактически работу вел не он, а M.M. Казаков. 
Правильнее думать, что и проекты колокольни, и собора 
Зачатьевского монастыря принадлежали М.М. Казакову, участие же 
М.Ф. Казакова ограничивалось консультацией [3]. 

В колокольне, и особенно в главном соборе Зачатьевского 
монастыря, готические детали (стрельчатые арки, окна, ниши, фиалы) 
полностью утеряли свои живописные черты. Характерно, например, 
что арки, окна и ниши (кокошники) не имеют пластического 
оформления, как и грани центрального, а также угловых восьмериков 
пятиглавого собора. Эта геометрия форм очень близка к тому, что 
наблюдается в рязанском памятнике. Парапет на четверике собора 
дом квадратных впадинок (ширинок) и фигурный щит-фронтон в 
середине этого парапета (на западном фасаде) тоже находят аналогии 
с некоторыми деталями рязанского памятника. Наконец, шатровые 
венчания угловых восьмериков собора Зачатьевского монастыря 
лучше, чем что-либо другое, указывают на интерес M.M. Казакова к 
древнерусскому зодчеству XVI в., унаследованный им, несомненно, от 
M.Ф. Казакова [4]. 

Все сказанное позволяет предположить, что автором 
рязанского сооружения был M.M. Казаков. Окончательный ответ на 
этот вопрос может дать либо специальное архивное разыскание, либо 
случайная архивная находка. Независимо от этого в исчезнувшей 
ограде рязанского Старого арсенала мы имеем незаурядное 
произведение школы М.Ф. Казакова. Даже при самом беглом анализе 
рязанского памятника можно убедиться в том, что его особенности 
характерны именно для казаковского понимания древнерусского 
зодчества. Они как таковые в свою очередь восходят к русской 
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архитектуре не только XVII в., но и XVI в. В этом заключалось 
существенное различие между М.Ф. Казаковым и В.И. Баженовым в 
их интерпретации древнерусского архитектурного наследия. 
 

Список литературы 
 

[1] Лукомский Г.К. Памятники старинной архитектуры России в 
типах художественного строительства. Ч. 1: Русская провинция / 
Лукомский Г.К. – Петроград: «Шиповник», 1916. – 303 с. 

[2] Згура В.В. Проблемы и памятники, связанные с В. И. 
Баженовым / В. В. Згура. – Москва, 1928 – 165 с. 

[3] Некрасов А.И. Города Московской губернии / Некрасов А.И. – 
Москва: Московский Государственный Университет, 1928. – 314 с. 

[4] Кожин Н.А. К генезису русской ложной готики / Кожин Н.А. – 
Москва: «Академия архитектуры», 1934. – 114 с. 
 

© И.В. Шевчук, В.Е. Дунин, 2020 
 

 



 
MODERN SCIENTIFIC RESEARCH: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE  

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 122 ~ 

 
Издательство «НИЦ Вестник науки»  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:  
ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА 

 
Сборник научных статей по материалам  

III Международной научно-практической конференции 
 
 
 

г. Уфа 10 июля 2020 
 
 

 
Печатается в авторской редакции 
Компьютерная верстка авторская 

 
Изображение на обложке предоставлено сайтом https://pixabay.com 

лицензия Simplified Pixabay License 
 

Подписано в печать 10.07.2020. Формат 60122 1/16 
Бумага офсетная. Печать плоская. Гарнитура Times New Roman. 

Усл. печ. л. 7,63 
Тираж 100 экз. Заказ № 10-07-0 

 


