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Аннотация:
Рассматривается
способ
получения
электролитического порошка олова для применения его в химических
источниках тока. Выявлено что для увеличения дисперсности частиц
порошка олова существует наиболее оптимальные длительность и
пауза импульса, а также диапазон плотностей. Проведено
исследование формы частиц порошка. Частицы оловянного порошка
представляют собой агломераты из пластинчатых и ультрадисперсных
зерен с высокоразвитой поверхностью.
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Annotation: A method of electrolytic tin powder production for its
application in chemical current sources is considered. It is revealed, that the
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of the powder particles has been studied. Tin powder particles are
agglomerates of lamellar and ultradispersed grains with highly developed
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Введение.
Литий-ионные батареи остаются основным источником
питания для коммуникационного оборудования, ноутбуков,
мобильных телефонов и других портативных устройств гражданского
и военного назначения. Растущая функциональность современных
портативных устройств предъявляет все более высокие требования к
емкости аккумуляторов.
Для литий-ионных аккумуляторов нового поколения
требуются новые анодные материалы с более высокой емкостью
хранения лития и эксплуатационной безопасностью, чем графит [1].
Материалы на основе литиевых сплавов, такие как кремний, олово и
германий, уже давно рассматриваются в качестве альтернативы из-за
их более высокой удельной емкости и более низкого рабочего
потенциала, чем у графита, и, следовательно, более высокой
плотности энергии/мощности [2-4]. Хотя олово показывает более
низкую гравиметрическую емкость 991 мАчг-1, чем кремний (4200
мАчг-1), оно имеет сопоставимую объемную емкость 2020 мАчсм3 по
сравнению с кремнием (2400 мАчсм3), что является привлекательным
для литий-ионных батарей высокой емкости [5-8]. Олово также
демонстрирует несколько более высокое напряжение разряда (0 400
мВ), чем металлический литий, что может уменьшить проблемы
безопасности, связанные с углеродным анодом во время
циклирования [9]. Кроме того, олово имеет электрическое
сопротивление 1,1×10-7 Ω при комнатной температуре, что почти на
порядок ниже, чем у графита.
Исходя из вышеизложенных рассуждений, мы хотели бы
подчеркнуть исключительную важность контроля структуры
материала при разработке современных анодов на основе олова и
описать текущий прогресс электродных материалов на основе олова
для их перспективного применения в библиотеках следующего
поколения [10].
Олово образует ряд интерметаллических соединений с литием,
наиболее богатое литием соединение имеет состав Li4.4Sn. Этому
составу соответствует удельная емкость 991 мАч/г и 7234 мАч/см3.
Однако при включении лития в олово и образовании сплавов
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(интерметаллидов) происходит сильное увеличение удельного объема,
что приводит к разрушению электрода. Только электрод со
стабильной наноструктурой может нормально функционировать. Для
реализации таких структур были предложены аморфные смешанные
оксиды.
Образование
металлических
порошков,
полученных
практически любым методом, является стохастическим процессом.
Многими исследователями было установлено и подтверждено, что
высокодисперсные осадки получаются при очень высоких плотностях
тока из электролитов с низкой концентрацией ионов металла,
например, меди [11]. Для объяснения причин и условий образования
порошкообразных катодных преципитатов был выдвинут ряд теорий.
Кудра [12] объяснил образование рыхлых осадков выделением иона
металла из комплексных катионов. При этом молекулы электролита
проникают в кристаллическую решетку металла, разрыхляя ее.
Причина образования рыхлых осадков согласно этой теории связана с
действием гидроксидов металлов и коллоидных веществ, которые
образуются и осаждаются на катоде и препятствуют нормальному
росту кристаллов, нарушая их связь друг с другом.
Методика исследований.
Порошки олова получали из электролита состава (NH4)2SO4 1
М, этиленгликоль 1:1, HCl 0,5 М (электролит получения). Основной
компонент получали анодным растворением оловянного анода.
Одна группа электродов для исследования в качестве анода
литий-ионного
аккумулятора
была
изготовлена
методом
электроосаждения композитного покрытия с порошком олова из
электролита состава: SnCl2 50-60 г/л, NaF 35 г/л, HCl 4 г/л, желатин 2
г/л, порошок олова 7 г/л (электролит осаждения). Электроосаждение
композиционного покрытия проводят путем перемешивания раствора
со скоростью 800-1000 об/мин и размещения покрываемого образца
под углом 30-35° по отношению к направлению потока
перемешивающей жидкости импульсным током с длительностью
импульса 150-250 мкс, паузой 50-150 мкс, плотностью тока 12-15
мА/см2 в течение времени, необходимого для получения покрытия
толщиной 15-20 мкм.
Для выбора режимов получения оловянного порошка
использовали импульсную хронопотенциометрию. При минимальной
ISSN 2713-0010

SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION

~8~

ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ВЫПУСК №10(22) Октябрь 2022

плотности тока из использованных зависимости емкости ДЭС от
номера импульса носят стохастический характер, что соответствует
образованию фрагментов-покрытий и крупных пластинчатых частиц
порошка. При плотности тока 0,25 А/см2 для импульсов
длительностью 500 мкс рост поверхности становится периодическим с
периодом 5 импульсов, в течение которых происходит рост частиц,
после чего они разделяются. Как следует из полученных данных
характер зависимости площади электрода от числа импульсов
существенно меняется в зависимости от величины плотности тока и
длительности импульса.
Увеличение длительности импульса (и паузы) до 1000 мкс
приводит к изменению характера зависимости площади поверхности
от номера импульса внутри периода, эти зависимости становятся
убывающими, что означает, что одновременно с ростом размеров
частиц происходит и их отделение. При плотности тока 0,4 А/см2
периодичность изменения площади электрода достигается только при
длительности импульса 1000 мкс, имеет убывающий характер, однако
расположена на более высоком уровне, чем для плотности тока 0,25
А/см2. Из этого следует, что при этих параметрах частицы порошка
дольше удерживаются поверхностью электрода и, следовательно,
будут менее дисперсными.
Гранулометрический состав порошков олова, полученных при
разных режимах импульсного электролиза (рис. 1) показывает, что в
условиях виброкатода наименьший размер частиц олова 12,8 нм и
преобладающее количество наноразмерной фракции достигается при
плотности тока 150 мА/см2, что подтверждает результаты импульсной
хронопотенциометрии. Отсюда следует, что для увеличения
дисперсности частиц порошка олова существует оптимальный
диапазон плотностей тока и оптимальные длительность и пауза
импульса.
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Рисунок 1 – Дифференциальные распределения по размерам для
порошков олова, полученных при плотности тока (мА/см2) при
времени импульса и паузы 1000 мкс
(1 – 400; 2 – 250; 3 – 150)
Форма частиц порошка, полученного в оптимальном режиме
(рис. 2) является пластинчатой, ультрадисперсная фракция является
сферически-дендритной.

Рисунок 2 – SEM – Изображение частиц порошка олова
Наблюдаемая форма частиц соответствует образованию двухи трехмерных зародышей электрокристаллизации. Пластинчатая
морфология может обеспечивать более благоприятные условия для
внедрения лития.
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Выводы:
1. Импульсная
хронопотенциометрия
микросекундного
разрешения является эффективным инструментом исследования
процессов электролитического порошкообразования.
2. Для получения наноразмерного электролитического
порошка олова необходим оптимальный диапазон плотностей тока и
длительностей импульса и паузы, составляющий 0,25 А/см2 и 1 мс.
3. Ультрадисперсный порошок олова является перспективной
добавкой к графитовым материалам анода, позволяющий повысить и
стабилизировать удельную емкость электрода при циклировании, а
также снизить специфичность материала к используемому
электролиту.
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УДК 531
ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПОТОКА
НА ЭФФЕКТЫ СЕПАРАЦИИ ЧАСТИЦ
ПРИ БЫСТРОМ СДВИГОВОМ ТЕЧЕНИИ
А.Г. Тараканов,
аспирант
А.Н. Куди,
д.т.н.
В.А. Пронин,
к.т.н.
В.Н. Долгунин,
д.т.н.,
ТГТУ,
г. Тамбов
Аннотация: Методом математического моделирования
исследовано влияние скорости сдвига и распределения доли пустот в
быстром гравитационном потоке зернистых материалов на
эффективность сепарации по размеру и плотности. Установлено, что
для интенсивной сепарации крупных частиц с использованием
эффекта сегрегации целесообразно поддержание в объеме слоя
высоких значений скорости сдвига (75…85с-1).
Исследовано влияние формы распределения объемной доли
пустот в быстром гравитационном потоке на интенсивность
квазидиффузионной сепарации. Установлено, что повышению
интенсивности сепарации примеси мелких частиц и частиц различной
плотности способствует формирование в гравитационном потоке
параболического выпуклого профиля порозности при максимальном
ее значении в центральной части потока.
Ключевые слова: сепарация частиц, быстрые гравитационные
течения, математическое моделирование
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INFLUENCE OF FLOW PARAMETERS ON THE EFFECTS
OF PARTICLES SEPARATION IN FAST SHEAR FLOW
A.G. Tarakanov,
graduate student
A.N. Kudi,
Doctor of Technical Sciences
V.A. Pronin,
Candidate of technical sciences
V.N. Dolgunin,
Doctor of Technical Sciences,
TSTU,
Tambov
Annotation: The influence of the shear rate and the distribution of
voids in a fast gravitational flow of granular materials on the efficiency of
separation by size and density was studied by the method of mathematical
modeling. It has been established that for intensive separation of large
particles using the segregation effect, it is advisable to maintain high shear
rates (75…85s-1) in the layer volume.
The influence of the shape of the distribution of the volume
fraction of voids in a fast gravitational flow on the intensity of quasidiffusion separation has been studied. It has been established that the
formation of a parabolic convex porosity profile in the gravitational flow at
its maximum value in the central part of the flow contributes to an increase
in the intensity of separation of an admixture of small particles and
particles of various densities.
Keywords: particle separation, fast gravity currents, mathematical
modeling
Взаимодействия частиц в природных явлениях и многих
технологических
процессов
сопровождаются
разделением
неоднородных частиц (сепарацией). Процесс сепарации исследуется
[1-2] как результат сопряжения потоков разделения, вызванных
локальной неоднородностью зернистой среды (поток сегрегации) и
пространственной структурной неоднородностью сдвигового течения
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(поток миграции). Определяющим механизмом сегрегации частиц по
размеру является гидромеханическое разделение, интенсивность
которого определяется скоростью сдвига. При сегрегации частиц по
плотности определяющим механизмом является миграция. Одним из
основных параметров, определяющих скорость миграции частиц,
является градиент порозности в потоке твердой фазы. Изменение
скорости сдвига в потоке зернистой среды приводит к изменению
порозности и характера ее распределения в слое.
Уравнение, которое описывает взаимосвязь между удельным
объемом зернистой среды  – дилатансией потока, энергией
хаотических колебаний частиц – «температурой» зернистой среды  и
аналогом гидростатического давления Р [3], может быть
сформулировано в следующем виде



 

P ,

(1)
где  – коэффициент уравнения состояния зернистой среды при
быстром сдвиге.
Дилатансия потока  определяется выражением:



 0
1 0 .

(2)
где ε, ε0 – порозность слоя в условиях сдвиговой деформации и
порозность слоя в состоянии покоя.
Энергия хаотических колебаний (кг м2 с-2) выражается в виде:



d 3
12

  d  (V ) 2

,

(3)

V 2  2  f  s 2    dU x 

2

 dy  ,

(4)
где V’ – скорость флуктуаций частицы, м·с-1;
U – скорость поступательного движения частицы, м·с-1;
s – расстояние между соседними частицами слоя, м;
f – частота столкновений частиц, участвующих в переносе импульса
через поверхность сдвига [4], с-1;
х,у – координаты Декартовой системы;
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φ – коэффициент, зависящий от физико-механических свойств частиц.
Аналог гидростатического давления (Н·м-2) записывается в
форме:

P y  

h

   y   g  cos  dy
*

h y

,
(5)
где h – высота слоя, м;
ρ* – кажущаяся плотность слоя, кг·м-3;
α – угол наклона ската.
Если принять во внимание, что коэффициент  уравнения (1)
можно принять не зависящим от физико-механических свойств и
размера частиц зернистого материала [5], то появляется возможность
проведения вычислительного эксперимента на базе общего уравнения
динамики сегрегации [6]:


c b
uc b   
c
 ln s

   b  Ddif
 Dm c
 KMc  

x
y  
y
y
  , (6)
где Ddif и Dm – кинетические коэффициенты, которые определяются
аналитически;
M – движущая сила сегрегации [7, 8].
Для исследования влияния параметров потока на эффекты
сегрегации и миграции частиц, в качестве исходных параметров
потока использовали значения скорости U(у) и порозности ε(у) смеси
стеклянного бисера (рис. 1), состоящего из фракций (3,25-3,5)10-3 м –
88 % и (3,6-3,75) 10-3 м – 12 %.

Рисунок 1 – Профили скорости U(у), порозности ε(у) в
гравитационном потоке стеклянного бисера, состоящего из фракций
(3,25-3,5)10-3м – 88 %, (3,6-3,75)10-3 м – 12 %
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Далее, задавая произвольные профили скорости движения
частиц с использованием уравнения (1) определяли соответствующие
профили порозности, и наоборот. Исходные данные для проведения
вычислительного эксперимента по исследованию влияния скорости
сдвига на сегрегацию частиц, были заданы профили скорости
движения частиц, изображенные на рисунке 2а. Для удобства скорость
сдвига принималась постоянной по высоте слоя, поэтому профили
скорости движения частиц имеют линейный характер. Профили
порозности, соответствующие задаваемым профилям скорости частиц
в направлении сдвига, приведены на рисунке 2б.

а
б
Рисунок 2 – Исследования влияния скорости сдвига на сегрегацию
частиц:
а) профили скорости движения частиц U(у); б) профили порозности
ε(у)
С целью выявления доминирующих эффектов сепарации по
полученным параметрам потока проводилось моделирование
динамики процесса по трем вариантам: 1) с учетом только механизма
миграции; 2) с учетом только механизма сегрегации; и 3) с учетом
обоих эффектов сепарации. Оценка неоднородности распределения
контрольного компонента в смеси проводилась с помощью
коэффициента вариации, вычисляемого по уравнению:

V

100
c



vi  1   i    i c   H i
 ci  c
 vi  1   i   i c  H i
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где, c – средняя концентрация ключевого компонента, кг/кг;
ci – концентрация ключевого компонента в i-том подслое, кг/кг;
vi – скорость частиц i-того подслоя, м/с;
ρi – средняя плотность частиц материала, кг/м3;
ΔHi – толщина i-того подслоя, м.
Зависимость коэффициента вариации Vвар от скорости сдвига
представлена на рисунке 3.

Рисунок 3 – Коэффициент вариации как функция скорости сдвига
Приведенная зависимость V=f(dU/dy) имеет явно выраженный
максимум, который имеет место при скорости сдвига частиц, равной
80 с-1 при заданной постоянной толщине слоя. Увеличение
коэффициента вариации с увеличением скорости сдвига на
возрастающем участке кривой происходит вследствие того, что
влияние механизма гидромеханического разделения на процесс
сегрегации является превалирующим по сравнению с миграцией, а на
участке, где коэффициент вариации уменьшается, очевидно, более
существенное влияние на распределение частиц оказывает механизм
миграции вследствие высокой порозности слоя при больших
скоростях сдвига.
Для
проведения
вычислительного
эксперимента
по
исследованию влияния параметров течения на динамику сегрегации
частиц, различающихся по плотности, используем смесь зернистых
материалов, состоящую из двух фракций плотностью 2500кг/м3 (88
%), и плотностью 4000 кг/м3 (12 %) и с размером частиц 3,25-3,5 мм. С
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учетом результатов исследований [1, 2], свидетельствующих о
преобладающем
влиянии
пространственной
неоднородности
распределения твердой фазы в потоке частиц (миграции) на их
сегрегацию по плотности в качестве исходных данных для
моделирования в этом случае целесообразно задать профили
порозности. В настоящем эксперименте использованы профили
порозности трех типов: гиперболические (рис. 4), параболические
выпуклые (рис. 5), и параболические вогнутые (рис. 6), имеющие
различные градиенты концентрации твердой фазы.

Рисунок 4 – Профили порозности гиперболического типа с
порозностью в центральной части слоя ε(у) (1 – 0.7; 2 – 0.625; 3 – 0.56;
4 – 0.77; 5 – 0.825) и соответствующие им скорости частиц U(у)

Рисунок 5 – Профили порозности параболического выпуклого типа с
порозностью в центральной части слоя ε(у) (1 – 0.99; 2 – 0.9; 3 – 0.8; 4
– 0.7; 5 – 0.6) и соответствующие им скорости частиц U(у)
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Рисунок 6 – Профили порозности параболического вогнутого типа с
порозностью в центральной части слоя ε(у) (1 – 0.42; 2 – 0.5, 3 – 0.6; 4
– 0.7; 5 – 0.8) и соответствующие им скорости частиц U(у)
При заданных параметрах потока моделирование динамики
сепарации частиц для указанной смеси проводили по уравнению (6)
для случаев учета одного из эффектов сепарации (миграции или
сегрегации) и с учетом обоих эффектов.
По результатам моделирования, рассчитаны коэффициенты
вариации по формуле (7). Зависимость коэффициента вариации от
порозности в центральной части слоя для трех типов профилей
порозности приведены на рисунке 7.

Рисунок 7 – Коэффициент вариации как функция порозности в
центральной части слоя для трех типов профилей порозности
(1 – гиперболический; 2 – параболический выпуклый; 3 –
параболический вогнутый)
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Наибольшее значение коэффициента вариации наблюдается
при параболическом выпуклом профиле порозности, а наименьшее –
при параболическом вогнутом. При этом значение коэффициента
вариации увеличивается с увеличением градиента концентрации
твердой фазы для всех трех указанных выше типов профилей
порозности.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПАРКИНГОВ
Д.Л. Вакилова,
магистрант
С.Г. Аксенов,
д.э.н., проф.,
УГАТУ,
г. Уфа
Аннотация: В статье анализируются требования пожарной
безопасности к паркингам. Изложены требования по обеспечению
паркингов автоматической противопожарной системой. Указаны
различные решения для пожаротушения, которые зависят от их
конструктивных особенностей, размера помещения, температурных
условий. Также подробно разобраны виды вентиляционной системы
паркинга. Проанализированы требования к системам автоматического
пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации.
Ключевые слова: пожарная безопасность людей, помещение
паркинга, пожар, требования, автомобили, система пожаротушения
FIRE SAFETY FOR PARKINGS
D.L. Vakilova,
undergraduate
S.G. Aksenov,
Doctor of Economics, Professor,
Ufa State Aviation Technical University,
Ufa
Annotation: The article analyzes the fire safety requirements for
parking lots. The requirements for providing parking lots with an automatic
fire-fighting system are outlined. Various fire extinguishing solutions are
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indicated, which depend on their design features, room size, temperature
conditions. The types of the parking ventilation system are also analyzed in
detail. The requirements for automatic fire extinguishing and automatic fire
alarm systems are analyzed.
Keywords: fire safety of people, parking space, fire, requirements,
cars, fire extinguishing system
Современные реалии требуют от людей большей мобильности,
что неизменно приводит к расширению и совершенствованию
транспортных систем, в том числе за счет увеличения парка личного
автотранспорта. При строительстве объектов жилого и общественного
назначения, в том числе развитии сети крупных объектов для
обслуживания посетителей, расположенных в черте плотной
городской застройки, одним из наиболее распространенных способов
решения проблемы с размещением автотранспорта является
строительство паркингов.
Во всем мире обеспечению пожарной безопасности паркингов
уделяется большое внимание в основном по причине того, что
хранимые автомобили обуславливают пожарную опасность
вследствие одновременного присутствия и горючей среды, и
потенциальных источников зажигания, пожароопасности топлива,
материала отделки, шин и эксплуатационных жидкостей, а также
токсичности продуктов горения при возможном пожаре. О
повышенной
пожарной
опасности
помещений
паркингов
свидетельствуют примеры происходящих в них пожаров.
Так, 28 апреля 2022 года в МЧС поступило сообщение о
загорании легковых автомобилей возле жилого дома на Кустанайской
улице в Москве. По прибытии к месту вызова наблюдалось
значительное задымление. В результате пожара уничтожены
полностью 10 легковых автомобилей. Предполагаемая причина
пожара – короткое замыкание электропроводки [1].
27 августа 2013 года в Англии в 17.30 были эвакуированы
посетители гостиницы Thistle (210 мест) по улице Кинг Роуд г.
Брайтон в результате пожара автомобиля в подземном паркинге [2].
5 октября 2013 года в 01.14 произошел пожара в помещении
паркинга в цокольном этаже жилого многоквартирного дома по Де
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Грей Роуд, г. Колчестер, Англия. Произошло распространение
продуктов горения в помещении паркинга и на вышележащие этажи.
Все жильцы дома были эвакуированы. Пожар был ликвидирован через
45 минут. В результате пожара повреждены несколько машин и
оборудование паркинга [3].
Обеспечение
пожарной
безопасности
людей
при
возникновении пожара является главной задачей. Одним из способов
обеспечения пожарной безопасности людей в рамках системы
противопожарной защиты является обеспечение их оповещения и
эвакуации.
Согласно постановлению Правительства РФ от 17 ноября 2001
года № 795 «Об утверждении правил оказания услуг автостоянок», и
постановка, и хранение автомобиля на автостоянке должны
производиться согласно противопожарным правилам, изложенным в
законодательных актах РФ. Кроме того, статья 7 Федерального закона
РФ от 17 декабря 1999 года № 212-ФЗ «О защите прав потребителей»
гласит, что у каждого потребителя есть право на безопасность
оказываемой услуги для его здоровья и жизни и отсутствия в
результате ее оказания имущественного ущерба. Требования,
обеспечивающие это право, устанавливаются законодательно.
Соответственно,
требования
к
системам
пожарной
безопасности на любых автостоянках, включая закрытые и подземные,
являются обязательными к выполнению и регламентируются
несколькими документами:
 Техническим регламентом о требованиях пожарной
безопасности, утвержденным Федеральным законом от 22 июля 2008
года № 123-ФЗ [4];
 Правилами противопожарного режима в Российской
Федерации, принятыми постановлением Правительства РФ от 25
апреля 2012 года № 390 [5];
 Сводом правил «СП 113.13330.2016. Стоянки автомобилей.
Актуализированная редакция СНиП 21-02-99* [6]»;
 Сводом правил «СП 154.13130.2013. Встроенные
подземные автостоянки. Требования пожарной безопасности» [7];
 Сводом правил «СП 300.1325800.2017. Системы струйной
вентиляции и дымоудаления подземных и крытых автостоянок.
Правила проектирования» [8];
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 Сводом
правил
«СП
5.13130.2009.
Системы
противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и
пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»
[9];
 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных
объектов»,
утвержденными
постановлением
Главного
государственного санитарного врача РФ от 25 сентября 2007 года №
74;
 отраслевыми ГОСТами;
 специализированными сводами правил.
Закрытые наземные паркинги и подземные автостоянки
оборудуются системами противодымной вентиляции, которые
должны эффективно удалять дым из помещений. В 2017 году был
разработан и 22 февраля 2018 года введен в действие новый свод
правил «СП 300.1325800.2017. Системы струйной вентиляции и
дымоудаления подземных и крытых автостоянок. Правила
проектирования», по которому должен составляться проект и
изготавливаться система струйной и противодымной вентиляции
именно на крытых и подземных автостоянках.
Вентиляционная система автостоянки, согласно данному своду
правил, должна состоять из трех частей:
1) приточно-вытяжной вентиляции;
2) противодымной вентиляции;
3) струйной вентиляции.
Требования к системам автоматического пожаротушения
(АУПТ) и автоматической пожарной сигнализации (АУПС) изложены
в «СП 5.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Установки
пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и
правила проектирования».
АУПТ обязательна для закрытых наземных паркингов,
имеющих два и более этажей. Кроме того, если автомобили
расположены в индивидуальных боксах, подобными системами
должны быть оснащены следующие одноэтажные наземные парковки:
 площадью от 7000 м2, I–III степени огнестойкости;
 площадью от 3600 м2, IV степени огнестойкости;
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 площадью от 2000 м2, класса конструктивной пожарной
опасности С1;
 площадью от 1000 м2, классов конструктивной пожарной
опасности С2 и С3.
Подземные паркинги, включая встроенные, независимо от
этажности стоянки и класса ее пожароопасности, оборудуют АУПТ.
Тип огнетушащего вещества для автомобильных стоянок выбирают
исходя из характеристик объекта пожаротушения и руководствуясь
вышеупомянутым Сводом правил. Для автостоянок закрытого типа,
как наземных, так и подземных, при температуре воздуха в них выше
0 °С обычно используют порошковые, аэрозольные или водяные
системы пожаротушения.
АУПС оснащают следующие объекты:
 одноэтажные закрытые наземные стоянки площадью менее
1000 м2 или с количеством машиномест до 25 единиц;
 отдельные автомобильные боксы, в которых применяются
самосрабатывающие модули пожаротушения.
В многоэтажных (не менее двух этажей) наземных закрытых
стоянках, вмещающих до 100 автомобилей, должны быть установлены
системы оповещения и управления эвакуацией людей (СОУЭ) первого
типа, а на стоянках, вмещающих более 100 автомобилей – второго
типа.
Подземные автомобильные паркинги вместимостью до 50
автомобилей оборудуются СОУЭ 2-го типа, от 50 до 200 – третьего
типа, более 200 – четвертого типа.
Итак, выбор решения для пожаротушения автостоянки или
паркинга зависит от их конструктивных особенностей, размера
помещений, температурных условий. Работоспособность всех систем
пожарной
защиты
ежегодно
проверяется
представителями
Государственного пожарного надзора и сопровождается составлением
соответствующего акта.
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Последние десять лет развития строительной отрасли
характеризуются значительным ростом капиталовложений в
обновление основных средств производства. Во многом этому
способствует наличие большого числа разнообразных лизинговых
программ, возможность целевого кредитования и другие формы
взаимодействия банков, поставщиков строительной техники и ее
потенциальных покупателей. Сегодня на строительных площадках
Ташкента представлен широкий спектр оборудования для устройства
свайных оснований. Мощные Junttan и проворные Casagrande,
стильные SoilMec и Liebherr, EGT, KATO – все они олицетворение
того, что мы называем современными технологиями свайного
фундаментостроения [1-4].
Чтобы
лучше
понять
направления
дальнейшего
совершенствования технологий и способов геотехнического
строительства в области фундаментостроения (и как его составной
части – свайного фундаментостроения в сложных инженерногеологических условиях Узбекистана), полезно оглянуться назад.
История
свайного
фундаментостроения,
эволюция
использования
свай
прошли
через
множество
витков
совершенствования технологий. А начиналось все с простых забивных
деревянных свай [1-5].
Римский архитектор и инженер Витрувий (I в. до н. э.)
подчеркивал необходимость использования деревянных свай при
строительстве на наносных или болотистых грунтах для передачи
нагрузки от зданий на так называемый «материк». Позднее
применение свай позволило возводить на слабых грунтах все более и
более массивные сооружения.
Нельзя обойти вниманием опыт Нидерландов, где болотистая
почва сделала сваи необходимой составляющей строительства. По
свидетельству П.П. Гнедича только «благодаря сваям нидерландцы
защитились от моря и отвоевали у него значительную площадь суши.
Амстердам со своим населением в четверть миллиона человек весь
стоит на сваях».
ISSN 2713-0010

НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ

~ 33 ~

INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH

ISSUE №10(22) October 2022

Долгое время забивка свай осуществлялась вручную. Первое
описание примитивного ручного копра относится к 1660 году [1-4].
Изобретение станины с направляющими для бабы и присоединение
для ее подъема различных приспособлений позволило увеличить
мощность снаряда. Несомненным достижением технической
революции было изобретение Нэсмитом (Великобритания) паровой
бабы. В 1889 году эта конструкция была усовершенствована русским
инженером С.А. Арцишем, что позволило значительно увеличить ее
производительность [5-9].
До 1838 года применялись только забивные сваи. Со временем
они модернизировались – изменялся материал, при забивке свай в
гравелистые и твердые грунты для деревянных свай стали
использовать железные башмаки. В 1838 году Митчелл (Mitchall)
предложил завинчивать сваи в грунт, для чего их нижняя часть
снаряжалась винтом. Наконечники свай имели разный вид в
зависимости от свойств грунта. В. Карлович в монографии
«Основания и фундаменты» (1869 г.) признает преимущества
винтовых свай перед забивными при применении их в некрепких
грунтах, так как «концы их передают давление на большую площадь».
Так, почти два века назад было положено начало
использованию буронабивных и винтовых свай.
Сегодня классификация свай по способу заглубления
приводится в действующем Своде правил СП 50-102-2003
«Проектирование и устройство свайных фундаментов»:
 забивные (вдавливаемые) железобетонные, деревянные и
стальные, погружаемые в грунт без его выемки или в лидерные
скважины
с
помощью
молотов,
вибропогружателей,
вибровдавливающих, виброударных и вдавливающих устройств;
 сваи-оболочки
железобетонные,
заглубляемые
вибропогружателями с выемкой грунта и заполняемые частично или
полностью бетонной смесью;
 набивные бетонные и железобетонные, устраиваемые в
грунте путем укладки бетонной смеси в скважины, образованные в
результате принудительного отжатия (вытеснения) грунта;
 буровые железобетонные, устраиваемые в грунте путем
заполнения пробуренных скважин бетонной смесью или установки в
них железобетонных элементов;
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 винтовые;
 бурозавинчиваемые.
В свою очередь, набивные сваи по способу устройства
подразделяются на:
1) набивные, устраиваемые путем погружения инвентарных
труб, нижний конец которых закрыт оставляемым в грунте башмаком
или бетонной пробкой, с последующим извлечением этих труб по
мере заполнения скважин бетонной смесью;
2) набивные виброштампованные, устраиваемые в пробитых
скважинах путем заполнения скважин жесткой бетонной смесью,
уплотняемой виброштампом;
3) набивные в выштампованном ложе, устраиваемые путем
выштамповки в грунте скважин с последующим заполнением их
бетонной смесью.
Буронабивные сваи по способу устройства подразделяются на:
1) буронабивные сплошного сечения с уширениями и без них,
бетонируемые в скважинах, пробуренных в глинистых грунтах выше
уровня подземных вод без крепления стенок скважин, а в любых
грунтах ниже уровня подземных вод – с закреплением стенок скважин
глинистым раствором или инвентарными извлекаемыми обсадными
трубами;
2) буронабивные полые круглого сечения, устраиваемые с
применением многосекционного вибросердечника;
3) буронабивные сваи с уплотненным забоем, устраиваемые
путем втрамбовывания в забой скважины щебня;
4) буронабивные с камуфлетной пятой, устраиваемые путем
бурения скважин с последующим образованием уширения взрывом и
заполнением скважин бетонной смесью;
5) буроинъекционные диаметром 0,15-0,25 м, устраиваемые в
пробуренных скважинах путем нагнетания (инъекции) в них
мелкозернистой бетонной смеси или цементно-песчаного раствора,
или буроинъекционные с уплотнением окружающего грунта путем
обработки скважин по разрядно-импульсной технологии;
6) буроинъекционные, устраиваемые полым шнеком;
7) сваи-столбы, устраиваемые путем бурения скважин с
уширением или без него, укладки в них омоноличивающего цементнопесчаного раствора и опускания в скважины цилиндрических или
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призматических элементов сплошного сечения со сторонами или
диаметром 0,8 м и более;
8) буроопускные сваи с камуфлетной пятой.
Далеко не все из перечисленного применимо на строительных
площадках Ташкента. Ограничения связаны с особенными
инженерно-геологическими условиями в черте города, которые
характеризуются наличием большой толщи слабых пылеватоглинистых водонасыщенных грунтов, имеющих низкие прочностные
свойства и обладающие динамические воздействия переходящих в
плывунное состояние.
Почему именно буронабивным и набивным сваям большого и
малого диаметра принадлежит пальма первенства? Ответ прост.
Потому что только с их помощью удается решать сложный спектр
конструктивных задач по устройству высокоэффективных свайных
оснований. Только они делают возможным восприятие несущим
слоем грунтов высоких (от 4000 до 25000 кН) нагрузок от высотных
зданий и сооружений. Эти виды свай широко используются при
строительстве внутри застроенных территорий, поскольку, являясь
щадящими технологиями, исключают вибрационные и динамические
воздействия на конструкции расположенных в непосредственной
близости к строительной площадке существующих зданий. В практике
международного строительства известны примеры устройства свай в
районах с распространением слабых грунтов глубиной погружения до
75 м.
Технология устройства набивных свай уплотнения основана на
принципе раскатки скважин, т.е. устраивается без выемки грунта, с
уплотнением стенок скважины, посредством применения рабочего
органа – раскатчика. Происходит непрерывный процесс образования
цилиндрической полости в грунте путем его деформации и
уплотнения раскатывающим механизмом в стенки скважины.
Благодаря этому вокруг скважины образуется уплотненная зона
грунта.
При реализации технологии устройства набивных свай
уплотнения требуется жесткое соблюдение порядка ведения работ, так
как и в других технологиях уплотнения возможно влияние на вблизи
расположенные дома вследствие выпора грунта при массовом
производстве работ.
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По сравнению с аналогичным оборудованием других
производителей раскатчик фирмы BAUER позволяет гарантировать
качество бетонирования за счет использования бетонолитной трубы,
вмонтированной в буровой инструмент, а также повышение несущей
способности свай благодаря опрессовке бетонной смеси в скважине.
Использование специального бурового инструмента, жестко
закрепленного на буровом ставе, делает возможным устройство свай
через плотные слои песков, а при встрече с препятствиями (валуном,
например) произвести замену породоразрушающего инструмента на
забурник и продолжить бурение без потери сваи. Высокая точность
постановки свай в плане, соблюдение вертикальности забуривания,
глубина погружения рабочего органа, давление бетона при
заполнении скважины – все это контролируется бортовым
компьютером. Данная технология более 5 лет успешно применяется
на строительных площадках нашего города. К ее достоинствам также
следует отнести высокую производительность – до 30 свай глубиной
до 25 м в смену.
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ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ СЕНОКОСОВ И ПАСТБИЩ
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ТОО «УСХОС»,
Республика Казахстан, г. Уральск, ул. Бараева,6,
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Аннотация: В статье рассматривается научно-обоснованно
разработанная технология восстановления пастбищ с учетом
биологических
особенностей
смеси
многолетних
трав
в
агроклиматических условиях Западного Казахстана для получения
полноценных по питательности кормов. При формировании сеянных
пастбищных угодий установлено, что травосмеси в большинстве
случаев продуктивнее и долговечнее одновидовых посевов трав.
Смесь бобовых и злаковых трав, принадлежащие к разным
биологическим группам, полнее используют запасы влаги и
питательных веществ из почвы, развивают большую листовую
поверхность и характеризуются более равномерным распределением
листьев по высоте, что способствует лучшему использованию ими
солнечной энергии.
Установлено, что наибольшее количество кормовых единиц
сена установлена на посевах смеси многолетних трав 2 и 3 год жизни.
Для сенокосного использования рекомендуется смесь многолетних
трав 2-4 года жизни для пастбищного использования предлагается
использовать травы начиная с 5 года жизни.
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TECHNOLOGY OF CREATION OF HAYMADES AND PASTURES
OF THE DRY STEPPE ZONE OF WESTERN KAZAKHSTAN
T.A. Bulekov,
Candidate of Agricultural Sciences,
e-mail: tulegen.bulekov@mail.ru
M.O. Kuzembaev,
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e-mail: mko07-05-90@mail.ru
J.G. Bekeyev,
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LLP "USKHOS",
Republic of Kazakhstan, Uralsk, st. Baraeva, 6,
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Annotation: The article discusses a science-based developed
technology for restoring pastures, taking into account the biological
characteristics of a mixture of perennial grasses in the agro-climatic
conditions of Western Kazakhstan to obtain nutritionally complete forages.
During the formation of sown pasture lands, it was found that grass
mixtures in most cases are more productive and more durable than singlespecies grass crops. A mixture of legumes and grasses belonging to
different biological groups makes better use of moisture and nutrients from
the soil, develops a large leaf surface and is characterized by a more even
distribution of leaves in height, which contributes to a better use of solar
energy.
It has been established that the largest number of fodder units of
hay is established on crops of a mixture of perennial grasses 2 and 3 years
old. For hay use, a mixture of perennial grasses 2-4 years old is
recommended; for pasture use, it is suggested to use grasses starting from
the 5th year of life.
Keywords: pasture, mixture of perennial grasses, feeding value of hay
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Научно-обоснованно
разработанная
технология
восстановления пастбищ с учетом биологических особенностей смеси
многолетних трав в агроклиматических условиях региона для
получения полноценных по питательности кормов: наибольшее
количество кормовых единиц сена установлена на посевах смеси
многолетних трав 2 и 3 год жизни; для сенокосного использования
рекомендуется смесь многолетних трав 2-4 года жизни; для
пастбищного использования многолетних трав начиная с 5 года
жизни.
Введение. Большая часть Западного Казахстана относится к
степной зоне, но особенности его степей освещаются недостаточно
полно. Располагаясь на крайнем юго-востоке европейской части, в
условиях чрезвычайно континентального климата, характеризуясь
весьма пестрым почвенным покровом, степи области отличаются
значительным разнообразием как в геоботаническом, так и во
флористическом отношении. На сравнительно небольшом протяжении
по меридиану (300-400 км) и несколько большем по параллели здесь
обнаруживаются почти все зональные разновидности степей: если на
севере лежат участки типично европейской дубовой лесостепи, то на
юге мы попадаем в комплексные полынно-злаковые степи и в
полынные пустыни, сходные с такими же пустынями Средней Азии
[1].
Пастбищные системы все чаще рассматриваются как полезные
для животных и окружающей среды, а также обеспечивающие
фермеров дешевыми кормами [2-4]. Однако эти системы требуют
особых
навыков
управления
пастбищами
в
динамичной
биологической и климатической среде [5, 6]. Когда на пастбищах
значительная доля быстрорастущих трав, может не потребоваться их
повторный посев, поскольку сопоставимое увеличение производства
травяной массы может быть достигнуто за счет обработки
поверхности [7]. Многие ученые уже писали, как выпас скота влияет
на физическое качество почвы, однако было проделано мало работы
для оценки естественного восстановления почвы [8] и влияния
управления улучшением пастбищ на физические функции почвы.
Основными последствиями выпаса скота являются уплотнение почвы
из-за вытаптывания животными [9, 10], что приводит к изменению
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пористости почвы, величин проводимости [11, 12] и, как следствие, к
повышению подверженности почв эрозии.
На западе Казахстана в основном равнины со слегка
волнистым рельефом и довольно большим количеством различных по
площади понижений, в которых расположены озера, засоленные
земли и луга. Протекающие здесь небольшие степные речки обычно
имеют неглубоко врезанные долины, многие из них впадают в озера.
На востоке области 70 % занимает мелкосопочник, в котором
равнинные участки чередуются с разными по высоте и площади
сопочными массивами. Как на равнине, так и на сопках развился
пертрофильный вариант степей. Здесь растительность преобладает в
виде ковыль-волосатик, типчак, житняк пустынный, белая полынь; на
суглинистых почвах; житняк, шагыр, супесчаных и песчаных почвах;
черная полынь, кокпек, типчак – на солонцах. Разнотравья мало, чаще
встречается ромашник, грудница, подмаренник настоящий, люцерна,
зопник. Больших площадей отдельные типы кормовых угодий обычно
не занимают, степи чаще носят комплексный характер с чередованием
различных типов пастбищ [13].
Новизна
технологии
заключается
в
формировании
многолетнего полевого агроценоза из адаптированных к местным
природно-климатическим
условиям
быстроотрастающих,
долговечных, взаимодополняющих по кормовым достоинствам
компонентов, позволяющих начинать их использование в год посева,
эксплуатацию в последующие годы в качестве сенокосов и пастбищ.
Подбор высокопродуктивных многолетних трав для
восстановления деградированных сенокосов и пастбищ показывает,
что возделывание многолетних трав (житняк, эспарцет, люцерна)
способствует сохранению и воспроизводству плодородия почвы.
Объекты исследования: пастбища, многолетние травы,
кормовая ценность.
Целью
исследования
является
разработка
ресурсосберегающих технологий восстановления сенокосов и
пастбищ с повышением урожайности и кормовой ценности в сухостепной зоне Западного Казахстана.
Методы исследования: Использование стационарных,
полевых методов в сочетании с лабораторным анализом образцов.
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В условиях сухостепной зоны на базе ТОО «Уральская СХОС»
с 2014 заложен стационар травопольного севооборота на основе смеси
многолетних трав (житняк + эспарцет + люцерна) разного возраста
посеянных полупокровным способом полупокровная культура ячмень.
Площадь делянок 250м2, повторность 3-х кратная, расположение
делянок систематическое.
Результаты: Агроклиматические условия исследований. В
апреле 2019 г выпало осадков в пределах среднемноголетних данных.
По метеорологическим условиям май значительно отличался от
типичных среднемноголетних характеристик. До конца июня
сохранялась очень высокая температура воздуха с большим
недобором осадков (всего 3,3 мм за период от 1-28 июня). В целом
атмосферная засуха продолжалась в течение 51 дня.
В марте 2020 года также отмечено отклонение среднесуточной
температуры в +8,5˚ от многолетних данных (+4,5 ˚C против-4,0 ˚C)
при продолжающемся недоборе осадков в 15,4 мм. Отсутствие
существенных осадков в весенние месяцы существенно отразилось на
формировании вегетативной массы. Температурный режим в апреле,
мае и июне сохранялся на уровне среднемноголетних данных.
Температурный режим 2021года за первые месяцы
вегетационного периода (май, июнь) превышает норму в мае на 34 %,
в июне на 17 %. Среднесуточная температура мая составила 21,5 ˚C
при норме 16 ˚C, в июне 24,5 ˚C против 20,9 ˚C по многолетним
данным. Стрессовую ситуацию улучшил дождь, прошедший в конце
мая. С 30 мая по 4 июня за 6 дней выпало 81 мм осадков, определив
запасы влаги в 0-100 см слое почвы на уровне 120 мм, что
способствовала формированию вторичных корней растений,
продуктивность культур (рис. 1).
Однако последовавшая далее сплошная воздушная засуха
привела к потере влаги в почве. В июне 25 дней подряд стояла
сплошная засуха с дневными температурами от 33,5 до 41,8 ˚C, на
почве 50-55 ˚C. С 15 по 30 июня среднесуточная температура воздуха
составляла 28,8-31,9 ˚C при многолетней норме 20,9 ˚C. Осадков за
этот период не выпало совсем. Таким образом, набор (формирование)
вегетативной массы многолетних трав проходил в экстремальных
условиях атмосферной и почвенной засухи. В июле месяце ситуация
мало изменилась. Среднесуточная температура составила 25, 10 С при
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норме 22,9 ˚C. Осадков выпало всего 17 мм при норме 40 мм. Конец
июля, начало августа осадков не было, среднесуточная температура
составила 28,2-29,5 ˚C при многолетних данных 22,9-21,2 ˚C. Дневные
температуры достигали 38-42 ˚C. Отклонение среднесуточной
температуры июле составило +2,2 градуса, в августе +4,9 градуса.

Рисунок 1 – Количество выпавших осадков по декадам
При создании сеянных сенокосов и пастбищ по производству
полноценных кормов в сухо-степной зоне Западного Казахстана были
использованы многолетние травы (житняк, эспарцет, люцерна) на
основе адаптивности и биологической совместимости.
В виде общей закономерности проявляется преимущество 3компонентных
травосмесей,
формируемыми
многоярусными
травостоями с участием разно поспевающих бобовых и злаковых
видов, которые способны само регулировать плотность и структуру
фитоценоза в разные по погодным условиям годы. Эта травосмесь
стабильно на протяжении 5 лет пользования в режиме сенокосноISSN 2713-0010
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пастбищного использования обеспечивает рацион кормления
животных необходимыми питательными веществами.
Учет ботанического состава смеси многолетних трав
сенокосно-пастбищного назначения разных годов жизни приведен в
таблице 1, самое большое содержание бобовых компонентов в смеси
многолетних трав установлено на посевах трав 3 года жизни (80 %).
На пятый год жизни многолетних трав наблюдается снижение
люцерны (5 %) и эспарцета (15 %) в составе травостоя, которые не
выдерживает конкуренции и выпадают, чем снижает ценность сена.
Таблица 1 – Ботанический состав смеси многолетних трав 2021 год
Удельный вес в травостое, %
Варианты использования
травосмесей по годам жизни
Житняк
Эспарцет
Люцерна
Смесь многолетних трав 5 года
85
10
5
жизни
Смесь многолетних трав 4 года
25
70
5
жизни
Смесь многолетних трав 3 года
20
75
5
жизни
Смесь многолетних трав 2 года
15
75
10
жизни
Разработанный прием создания сеянных пастбищ с научнообоснованным подбором видового состава, уровня продуктивности,
направлением хозяйственного назначения, является перспективным.
В исследованиях за три года в первый год получен урожай
полупокровной культуры зерно ячменя 10,8 ц/га, основная цель
которой сдерживания сорняков и получения всходов многолетних
трав в первый год жизни.
Из таблицы 2 видно, что самый низкий урожай многолетних
трав сформировался на 2 и 5 год жизни (8,4 и 7,5 ц/га,) наиболее
продуктивными были травы 3 и 4 года жизни (10,1 и 8,7 ц/га
соответственно).
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Таблица 2 – Урожайность сена смеси многолетних трав по годам
развития в сухо-степной зоне Западного Казахстана, ц/га
Годы
Смесь многолетних
среднее
трав
2019
2020
2021
5 года жизни
5,4
9,7
7,3
7,5±0,5
4 года жизни
6,7
9,8
9,7
8,7±0,7
3 года жизни
8,9
14,0
7,3
10,1±0,6
2 года жизни
8,2
12,6
4,5
8,4±0,3
Полупокровная культура
ячмень на зерно (Смесь
9,8
12,3
10,3
10,8±0,9
многолетних трав 1 года
жизни)
Больше всего питательных веществ содержится в растениях в
фазу кущения. В последующем количество протеина снижается и
одновременно повышается содержание клетчатки. Питательная
ценность растений значительно снижается по мере перехода к более
поздним годам жизни.
На химический состав растений больше явление оказывают
температура, свет, количество и распределение осадков в течение года
и вегетации. В результате высокой температуры в летние месяцы не
только снижается урожай трав, но и ухудшаются питательность.
Степень питательности растений определяется главным
образом содержанием в них протеина, безазотистых экстрактивных
веществ, жира, а также минеральных веществ.
На основе протокола химического анализа растительных
образцов в испытательном центре ТОО «Орал – Жер» смеси
многолетних трав урожая 2021 года установлена кормовая ценность
сена, которая отображена в таблице 3, наибольший показатель
кормовых единиц установлена на 2 год жизни -0,84, наименьший на 5
год жизни -0,60, что объясняется преобладанием в структуре
травостое житняка и уменьшением бобовых трав.
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Таблица 3 – Кормовая ценность сена смеси многолетних трав по
годам развития в сухо-степной зоне Западного Казахстана
мн.
мн.
мн.
мн.
Показатели, ед
травы 2 травы 3 травы 4 травы 5
изм.
года
года
года
года
жизни
жизни
жизни
жизни
Сырой протеин,
15,44
16,56
13,85
9,81
%
Влага, %
8,76
8,98
8,92
9,14
Сырая клетчатка,
20,3
19,2
28,5
24,8
%
Сырой жир, %
3.36
3,02
2,71
3,0
Кальций, %
3,65
3,67
2,93
2,89
Фосфор, %
0,43
0,40
0,39
0,47
Зола, %
4,26
8,02
7,24
7,53
Каротин, мг/кг
166,82
127,08
126,67
86,11
Кормовые
0,84
0,79
0,62
0,60
единицы
Выводы: Научно-обоснованно разработанная технология
восстановления пастбищ с учетом биологических особенностей смеси
многолетних трав в агроклиматических условий региона для
получения полноценных по питательности кормов:
 наибольшее количество кормовых единиц сена установлена
на посевах смеси многолетних трав 2 и 3 год жизни;
 для сенокосного использования рекомендуется смесь
многолетних трав 2-4 года жизни;
 для пастбищного использования предлагается использовать
травы начиная с 5 года жизни.
Исследования проведены в рамках: финансируемого МСХ РК
Научно-технической программы BR10764915 «Разработка новых
технологий восстановления и рационального использования пастбищ
(использование пастбищных ресурсов)» по мероприятию: «Разработка
новых технологий восстановления и рационального использования
пастбищ в условиях сухо-степной и полупустынной зоны Западного
Казахстана».
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ВАРИАЦИИ ПАРАМЕТРОВ ВНУТРЕННИХ
ГРАВИТАЦИОННЫХ ВОЛН И ОБЪЕМНОЙ
АКТИВНОСТИ РАДОНА В ПРИЗЕМНОЙ
АТМОСФЕРЕ ПЕРЕД ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯМИ
И.С. Подымов,
внс, лаборатория экологии
Т.М. Подымова,
нс, лаборатория литодинамики и геологии,
ФГБУН «Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН»,
г. Москва
Аннотация: По материалам экспериментальных исследований
вариаций радона в приземной атмосфере Азово-Черноморского
региона выявлена закономерность изменения частотно-амплитудных
характеристик объемной активности радона за 8-10 суток до
землетрясений. Сравнение вариаций радона с вариациями параметров
внутренних гравитационных волн, полученными другим коллективом
ученых при землетрясениях на полигонах Средней Азии, показало на
существенное совпадение их частотных характеристик. Это говорит о
том, что, при наборе достаточной статистики, вариации радона и
внутренних гравитационных волн могут использоваться для
краткосрочного прогноза времени сейсмического события.
Ключевые слова: внутренние гравитационные волны,
сейсмическая активность, радон, землетрясения, краткосрочный
прогноз, Азово-Черноморский регион
VARIATIONS OF THE INTERNAL GRAVITATIONAL WAVES
PARAMETERS AND THE RADON VOLUMETRIC ACTIVITY IN
THE SURFACE ATMOSPHERE BEFORE THE EARTHQUAKES
I.S. Podymov,
Leading researcher, the laboratory of Ecology
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T.M. Podymova,
Scientific researcher, the laboratory of Lithodynamics and geology,
Institute of oceanology named after P.P. Shirshov RAS,
Moscow
Annotation: Based on materials of experimental studies of radon
variations in the surface atmosphere of the Azov-Black Sea region, a
pattern of changes in the frequency-amplitude characteristics of radon
volumetric activity for 8-10 days before earthquakes has revealed. A
comparison of radon variations with variations in the parameters of internal
gravitational waves obtained by another team during earthquakes at the
landfills of Central Asia showed a significant coincidence of their
frequency characteristics. This suggests that, with sufficient statistics,
variations of radon and internal gravitational waves are possible to use for
short-term forecasting of the time of an impending seismic event.
Keywords: internal gravitational waves, seismic activity, radon,
earthquakes, short-term forecast, Azov-Black Sea region
Поиск закономерностей формирования индикаторов начала
деформаций земной коры, а также разработка методов краткосрочных
прогнозов экстремальных сейсмических событий привели к созданию
пункта долговременного мониторинга объемной активности радона
(ОАР) в приземной атмосфере. С 2016 года мониторинг ОАР
производится с помощью аппаратно-программного комплекса,
измерителем радона в котором является спектрометрический датчик
суммарной энергии дочерних короткоживущих продуктов бета линий
распада [1]. Метод позволяет снизить разброс показаний, увеличить
на порядки скорость производства замеров ОАР, получить данные о
вариациях радона внутри временных интервалов, недоступных для
исследований классическим методом. Пункт мониторинга установлен
в Геленджике (на территории Южного отделения Института
океанологии), в 6 километрах от Маркхотского тектонического
разлома (рис. 1).
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Рисунок 1 – Схема местоположения пункта мониторинга радона
Причины выбора метода исследований и места установки
пункта
мониторинга.
Возникающие
деформации
земной
поверхности на последней стадии подготовки землетрясения приводят
к изменению проницаемости земной коры и увеличению эманации
газов и радона из недр. В процессе деформаций происходят вибрации
земной поверхности, которые отражаются на выбросах газов из
земной толщи. На основании наблюдений мы пришли к выводам, что
частотные характеристики колебаний радона в атмосфере отражают
колебания земной коры. В свою очередь, глобальные колебания
тектонических структур вызывают 3-х мерные колебания воздушных
масс. По определению: колебания воздушных масс, имеющие
продольную и поперечную составляющие, характеризуются как
внутренние гравитационные волны (ВГВ). Характер деформаций
земной поверхности на месячном интервале, относительно среднего
многолетнего положения, показан на рисунке 2. Здесь нет абсолютных
значений. Цифры по оси ординат характеризуют сжатие (значения <
1) или растяжение земной поверхности в зоне разлома земной коры.
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Рисунок 2 – Деформации земной поверхности на месячном интервале
График построен по данным вариаций радона в приземной
атмосфере. Главное в нем – частотные характеристики колебаний
земной поверхности.
Эксперименты, проведенные в республиках Средней Азии
коллективом ученых из Института динамики геосфер РАН, выявили
закономерность изменения параметров ВГВ за несколько дней до
землетрясений [2]. Было принято решение о сопоставлении изменений
параметров ОАР в преддверии землетрясений на юге России с
результатами, полученными в названном выше эксперименте. Выбор
места для пункта мониторинга радона в Геленджике связан с
повышенной сейсмической активностью региона. А именно, наличием
тектонического разлома Маркхот и разлома, проходящего по дну
Черного моря в 10 километрах от берега.
Комплекс проводимых исследований включал: непрерывный
мониторинг вариаций радона в приземной атмосфере; сопоставление
этих вариаций с произошедшими землетрясениями; контроль
инфракрасных полей в регионе сейсмических событий по снимкам
спутников NOAA [3] и sat24 [4]; комплексную обработку данных и
анализ полученных результатов. Далее, как было сказано выше,
сопоставление параметров вариаций ОАР и ВГВ на временных
интервалах подготовки землетрясений.
Результаты и обсуждение. Для анализов и сравнения
результатов исследований рассмотрено несколько землетрясений,
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произошедших в Черном и Азовском морях за период 2018-2020 гг.
Для них построены графики вариаций ОАР в приземной атмосфере за
несколько недель до сейсмособытий. Данные о землетрясениях на юге
России и в Средней Азии приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Данные о землетрясениях
Дата
15.10.2018
15.07.2019
01.09.2020
26.05.2013

Широта,
0
с.ш.
0
46 19’12”
46039’36”
44008’24”
39015’56”

Долгота,
0
в.д.
0
37 11’24”
37017’00”
39002’24”
67018’50”

Глубина,
км
10
40
10
18

Магнитуда
4,7
4,5
4,4
5,7

Энергия,
Дж
7,08·1011
3,55·1011
2,51·1011
2,24·1013

Карты местоположения землетрясений и тепловых аномалий
на юге России показаны на рисунке 3. Здесь же представлено
местоположение и время жизни тепловых аномалий в зоне
сейсмических событий. На рисунках 4 и 5 для этих землетрясений
приведены графики вариаций ОАР в приземной атмосфере
относительно средних годовых значений. На графиках охвачен 2-5
недельный временной интервал, предшествующий сейсмособытиям.
Землетрясения на графиках отмечены линиями синего цвета.

Рисунок 3 – Местоположение землетрясений и тепловых аномалий на
картах
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Рисунок 4 – Графики вариаций радона при землетрясениях:
а) магнитудой М 4,7 в Азовском море 15.10.2018 г.; б) магнитудой М
4,5 в Чёрном море 15.07.2019 г.

Рисунок 5 – График вариаций радона при землетрясении магнитудой
М 4,4 в Чёрном море 01.09.2020г
На рисунке 6а показано местоположение землетрясения в
Средней Азии, на рисунке 6б – график изменения длины волны ВГВ в
период подготовки землетрясения и после него. Идентификация ВГВ
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осуществлялась коллективом ученых из Института динамики геосфер
РАН по данным спутниковых измерений, доступных в системе
GIOVANNI [5, 6].
Зафиксированными ключевыми результатами исследований в
Средней Азии, на стадии подготовки землетрясения, стали:
 формирование тепловых аномалий со сроком жизни 2-15
суток;
 интенсивная генерация ВГВ;
 глубокий конвективный нагрев атмосферы за 5 и более
суток до землетрясения;
 уменьшение длины волн ВГВ в два раза на интервале:
время максимального конвективного нагрева – время землетрясения.

а

б
Рисунок 6 – Рисунок:
а) местоположение на карте среднеазиатского землетрясения; б)
график изменения длины волны ВГВ в период подготовки
землетрясения
Вернемся к сейсмическим событиям на юге России. Очень
интересным представляется развитие событий при подготовке
землетрясения в Азовском море 15.10.2018. За 5 недель до
землетрясения возникли нарастающие колебания ОАР (рис. 4а), а
значит и колебания земной поверхности. Эти колебания очень
похожи на формирование резонансного эффекта: при достижении
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максимальной амплитуды колебаний происходит срыв и
разрушение конструкции. В конкретном случае роль конструкции
выполняет земная поверхность. Срыв произошел при силе
компрессии тектонических структур, превысившей предел
прочности пород. Что видно из графика. Землетрясение произошло
через 7 суток после максимальной амплитуды концентрации
радона. Резкий спад радона во время землетрясения говорит о
сильном сжатии разломов геологических структур. Сравнение
вариаций ОАР с графиком изменения длины волны ВГВ в период
подготовки землетрясения в Средней Азии (рис. 6б) иллюстрирует
их схожую специфику поведения. А именно, землетрясение
произошло через 6 суток после максимальной длины волны ВГВ.
Это объясняется просто. Процесс сжатия тектонических структур
приводит сначала к уменьшению длины волны ВГВ (увеличению
частоты колебаний и снижению их амплитуды), а потом к полному
прекращению генерации ВГВ. Относительно тепловых аномалий.
Срок жизни среднеазиатской тепловой аномалии представлен как 215 суток [2]. При землетрясении в Азовском море фиксировался
только максимум тепловой аномалии. Срок его жизни составил 3
суток. Полный же срок жизни тепловой аномалии растянулся на
более длинный период.
Аналогичные результаты видны при анализе графиков
вариаций ОАР для двух землетрясений в Чёрном море. В одном
случае (рис. 4б) землетрясение произошло на седьмые сутки после
максимума ОАР, в другом (рис. 5) – на третьи сутки. Срок жизни
максимума тепловых аномалий для всех рассмотренных
землетрясений в Азовском и Чёрном морях составил трое суток
(рис. 3).
Феномен проявления радоновых и ВГВ аномалий, в период
подготовки землетрясений, зависит от локального строения
литосферы и особенностей сейсмогеологических условий. Этим
объясняется небольшой разброс в полученных временных
параметрах между вариациями ОАР на юге России и ВГВ в
Средней Азии. Но результаты экспериментов однозначно
показывают, что и ОАР в приземной атмосфере, и ВГВ являются
индикаторами–предвестниками зарождающегося сейсмического
события.
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Возникают другие вопросы. 1. Какой должна быть
минимальная магнитуда землетрясения, необходимая для
проявления аномалии радона на фиксированном расстоянии от
эпицентра? Иначе говоря, если в пункте мониторинга радона
зафиксированы его выбросы, то в какой зоне может произойти
землетрясение и каковы его возможные масштабы? 2. Можно ли
связать
время-предвестник
и
магнитуду
назревающей
экстремальной ситуации? В научных кругах используются
эмпирические отношения, основанные на теории диффузии радона.
Модель Хаукссона и Годдарда [7] связывает минимальную
магнитуду землетрясения, необходимую для проявления аномалии
радона на эпицентральном расстоянии. Модель Рикитаке [8]
связывает время-предвестник и магнитуду надвигающейся
экстремальной ситуации. С использованием современного научного
оборудования и данных новейших исследований авторами этой
статьи
была
осуществлена
верификация
названных
прогностических моделей. Она показала на жесткие граничные
условия работы моделей и несостоятельность их использования для
масштабных
исследований.
Новые
численные
модели,
выполняющие названные расчеты с бо́ льшей точностью,
представлены в [9].
Заключение. На примере рассмотренных землетрясений
выявлено, что специфика поведения ОАР в приземной атмосфере за
8-10 дней до экстремального сейсмического события совпадает с
поведением ВГВ и в некоторых случаях может использоваться для
краткосрочного прогноза времени и масштаба предстоящей
сейсмической аномалии в регионе. Масштаб тектонической
нестабильности отражается в амплитуде вариаций ОАР.
Сделано предположение, что отслеживать ВГВ можно не
только со спутников, оборудованных специальными техническими
средствами. Мониторинг радона в приземной атмосфере, с целью
краткосрочного
прогноза
территориальной
сейсмической
нестабильности,
вполне
может
заменить
дорогостоящие
спутниковые наблюдения. Следует отметить, что для проведения
качественного мониторинга вариаций радона в приземной
атмосфере пригоден только спектрометрический метод измерения
ОАР.
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Статистика
сопоставления
вариаций
радона
с
произошедшими сейсмособытиями поможет, в перспективе,
достаточно точно прогнозировать время и территорию появления
зарождающейся аномалии.
Практическая значимость исследований обусловлена резким
повышением сейсмоактивности в масштабах планеты, а также
высокой плотностью населения и наличием значимых объектов
инфраструктуры в южных регионах России. С точки зрения
фундаментальной науки большое значение имеет разработка
обоснованных методов прогноза экстремальных ситуаций.
Исследования выполнены по теме № FMWE-2021-0013
«Морские природные системы Черного и Азовского морей:
эволюция
и
современная
динамика
гидрофизических,
гидрохимических, биологических, береговых и литодинамических
процессов».
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РАЗДЕЛ. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
https://doi.org/10.5281/zenodo.7236522
УДК 39
ОТРАЖЕНИЕ ЗАГРОБНОГО МИРА
В БОСПОРСКОЙ ДЕКОРАТИВНОЙ ЖИВОПИСИ
Э.В. Шилова,
студентка 4 курса, напр. «История», профиль «Всемирная история»
В.В. Улитин,
к.и.н., доц.,
КУБГУ,
г. Краснодар
Аннотация: В начале первых веков нашей эры среди верхних
слоев населения Боспорского царства были очень популярны
традиционные греческие культы. Мы знаем, что к боспорянам очень
много чего перешло от греков: философия, музыка, наука, мифология.
Но что мы знаем о боспорской декоративной живописи? Практически
ничего, поскольку данный вопрос очень плохо изучен. В статье
проведен анализ духовных воззрений населения европейского Боспора
по материалам росписи античных склепов I-III вв. Выявлена эволюция
духовных представлений от исконно греческих воззрений до
синкретизации и развития веры в посмертно счастливое
существование и возрождение в ином статусе.
Ключевые слова: духовные воззрения, духовная культура,
религия, склепы, погребальный культ, античная роспись, Элевсинские
мистерии, Деметра, христианство, синкретизм
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V.V. Ulitin,
Candidate of Historical Sciences, Associate Professor,
KUBSU,
Krasnodar
Annotation: At the beginning of the first centuries AD, traditional
Greek cults were very popular among the upper strata of the population of
the Bosporan Kingdom. We know that a lot of things passed to the
Bosporans from the Greeks: philosophy, music, science, mythology. But
what do we know about Bosporan decorative painting? Practically nothing,
since this issue is very poorly studied. The article analyzes the spiritual
views of the population of the European Bosporus based on the materials of
the painting of ancient crypts of the I–III centuries. The evolution of
spiritual ideas from the original Greek views to syncretization and the
development of faith in a posthumously happy existence and rebirth in a
different status is revealed.
Keywords: spiritual views, spiritual culture, religion, crypts,
funeral cult, antique painting, Eleusinian mysteries, Demeter, Christianity,
syncretism
Боспорская декоративная живопись – одна из важнейших
категорий источников для изучения представлений населения
Боспорского царства о загробном мире. Росписи и рельефы вместе с
данными раскопок боспорских некрополей и письменными
источниками позволяют нам реконструировать религиозномифологические представления боспорских греков. В настоящий
момент настенная живопись античного Боспора недостаточно
изучена, несмотря на давно существующий интерес исследователей к
изучению данной тематики. Это еще в большей мере относится к
росписям боспорских склепов, отражающим представления о
загробном мире. Основные изображения, связанные с отражением
представлений боспорян о загробном существовании – росписи
склепов I-II вв. н.э., опубликованные М.И. Ростовцевым в его
капитальном труде «Античная декоративная живопись на юге
России». Условно можно разделить изображения, связанные с
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представлениями о загробном мире и загробном существовании, на 2
группы [1-2].
К первой относятся сюжеты, связанные с мифом о Деметре и
Коре. Деметра – богиня земледелия, главным образом
покровительница хлебных плодов. От Зевса имела дочь Персефону,
которую Аид увез в свое подземное царство. Культ Коры-Персефоны
напрямую связан с Элевсинскими мистериями. В основе обрядов
мистерий лежит миф о похищении Коры Плутоном. Этот миф
иллюстрируется в росписях, прежде всего сюжетом похищения Коры,
а также сюжетом ее возвращения на землю [3-5].
Самым ярким примером склепа с сюжетом похищения
Плутоном дочери Деметры, Коры является склеп Деметры I в. н.э,
который находится в Керчи. Деметра – богиня земледелия, главным
образом покровительница хлебных плодов. Она была дочерью
Кроноса и Реи. От Зевса имела дочь Персефону, которую Аид увез в
свое подземное царство. Деметра считалась милостивой и
благодатной богиней, кормилицей людей. Склеп состоит из
небольшой погребальной камеры, впущенной в маленький холмик.
Направо от входа изображена женская фигура Калипсо с
наброшенным покрывалом в знак траура [6-7]. Слева от входа
представлен обнаженный, но обутый в сандалии с крылышками бог
Гермес, держащий в руках жезл-кадуцей. В представлениях греков
Гермес и Калипсо встречали души умерших у входа в Аид и
провожали в загробное царство под землей, поэтому здесь в склепе
они изображены у входа. Полукруглое поле стены (люнетка) над
входом расписана изображением пышных ярких гирлянд, состоящих
из растительных веток. Все это должно было символизировать
райскую обитель блаженных, в которую попадает душа после смерти.
Противоположная люнетка занята изображением сцены увоза
Персефоны, дочери богини Деметры, похитившим ее богом
преисподней – Плутоном. В центральной части свода находится
крупный лик Деметры с медальоном. Сжатые губы, широко открыты
скорбные глаза. Устремленный вдаль взор предают душевное
состояние матери, бродящей в поисках за дочерью.
К западу от Керчи на северной склоне Митридата под
могильной насыпью был открыт склеп Алкима Гегесиппова 1 в н.э. В
нем очень живо представлена роспись похищения Коры Плутоном.
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Сопоставляя художественные композиции росписей склепов Алкима
и Деметры, изображающие сюжет мифа о богине Деметре, можно
увидеть определенную схожесть в изображении колесниц Плутона в
сцене похищения, аналогии в изображении нагой парящей фигуры
возничего в склепе Алкима и склепе Деметры.
В склепе, который был открыт в 1841 г (II в) в Керчи мы видим
изображение на правой боковой стене момента, когда Деметра,
ищущая дочь ночью (факел в руке) приходит к тому месту, где свиньи
указывают ей место похищения Персефоны. Эта свинья вместе с
богиней провалились в преисподню. Как только Деметра увидела
свинью, она узнала, как проникнуть к дочери. Следующая средняя
картина изображает сюжет похищения Плутоном Персефоны. На
третьей картине Плутон изображен безбородым, рядом же бородым.
Сравнивая все изображения о похищении Деметры, можно сказать,
что на Боспоре был очень популярен культ Деметры. Отдельное
внимание отводилось изображением зеленых листочков и розовых
лепестков, которые очень ярко представлены в склепе Деметры.
Изображение Деметры с поднятыми руками символизировало
весеннее возвращение богини из загробного мира, которое
представлено в росписи склепа 1873 г (I-2 половина II века). Если
сравнивать склеп Деметры со двойным склепом, то в склепе 1873
года, то роспись представлена очень грубо. В люнетке западной стены
первой камеры был изображен миф о возвращении Коры.
Сохранились частично две женские фигуры, по-видимому, стоящие на
колеснице, запряженной драконами; далее часть бегущей женской
фигуры с факелами в поднятых руках, по-видимому Геката.
Изображены еще две парящие в воздухе женские фигуры, летящие за
Деметрой это -спутницы коры Мойр и Харит. Рассматривая сцены
похищения и возвращения богини важно заметить, что в склепе
Алкима Гегесиппова на фресках изображаются свиньи, которые
играют важную роль в похищении коры, так и в истории возвращения.
При похищении они проливаются сквозь землю и играют роль в
защите Зевсом. Роспись головы Деметры намного схематичнее
росписи в склепе богини, чем в склепе Алкима Гегесиппова. Культ
богинь плодородия был очень почитаем на Боспоре, боспоряне верили
в то, что после смерти они встретятся с великой богиней в загробном
мире, приносили ей дары, участвовали в Элевсинских мистериях.
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Другая группа склепов отражает представления боспорян,
связанные с действиями по подготовке умершего к путешествию в
загробный мир и пребыванию его там. Рассмотрим сначала склепы
1891 г.(1в) и 1841 г. наиболее полно отражены представления о пути
умершего – от действий по его подготовке к переходу в загробный
мир до его пребывания в загробном мире.
Склеп 1891 г. находился на западном склоне горы Митридат.
Главная картина росписи размещена в люнетке задней стены ниши.
Наиболее важными элементами являются изображение погребального
катафалка – большого ложа, покрытого ковром, на котором была
изображена мужская фигура; загробной трапезы, представленной
тремя стеклянными сосудами на столе и каким-то круглым
коричневым предметом рядом с ними – гранатовым яблоком или
печеньем. Обряд омовения также нашел отражение в росписи: справа
от ложа стоит мальчик с кувшином, желающий совершить омовение
возлежащего – известный очистительный обряд перед всяким актом
религиозного характера. Слева от возлежащего мужчины – женщина
на высоком кресле – образ покойницы, слившийся с образом богини
подземного царства. В правой части люнетки на заднем плане
изображен загробный выезд покойника, представленного в образе
всадника – так часто изображали героизированных умерших. На
первом же плане – жертвоприношение у алтаря мужчиной и
женщиной. В люнетке входной стены, налево от входа в склеп,
написана статуя Тихи – Доброй Судьбы. В левой руке она держит рог,
в правой весло, в восточном простенке изображен юноша, возможно
Гермес с овальным предметом и жезлом.
В склепе 1841 года(2в) присутствует изображение Гермеса,
погребальной процессии, в которой участвуют 4 музыканта и 7
человек, несущих погребальный балдахин. За катафалком идет
погребальный кортеж: восемь мужчин в обычной боспорской одежде.
На задней стене склепа изображена сцена загробной трапезы и
жертвоприношения у алтаря.
В склепе 1876 г. (склеп Анфестерия, сына Гегесиппа) мы
видим изображение героизированного умершего – всадника, который
к тому же был воином, о чем свидетельствует слуга, ведущий
запасную лошадь, а также предметы вооружения – копье, горит –
футляр для лука и стрел. Возле юрты сидит женщина, обращенная
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лицом к зрителю, по обе стороны от нее стоят прислужники –
подростки. К женщине подъезжает на оседланной лошади
вооруженный всадник, держащий в правой руке нагайку. К всаднику
обращается мальчик, подносящий сосуд. Далее по правую сторону
ниши изображен другой всадник, держащий длинное копье. Ниже
юрты нарисован столик, на нем два или три сосуда, стакан
(жертвенное печенье коричневого цвета) [8-9]. Рядом стоит мальчик в
сосудах в руках. Сидящая в кресле в торжественной позе женщина –
образ покойницы, сливавшейся в религиозном воображении, с
образом богини подземного царства. Культовый характер носит
изображение стола с угощением – обычная составная часть сцен
загробного пира. Анфестерий, очевидно, был войном, поэтому он
представлен в виде вооруженного конника, которого сопровождает
слуга, ведущий запасную лошадь.
В склепе 1875 г. (2 век. г. Керчь) также представлена сцена
загробной трапезы, а также мальчик протягивающий стакан
возлежащему. На простенке, по соседству с картиной трапезы
изображена любопытная сцена, на которой на дерево лезут двое
мальчиков, ещё один уже сидит на ветке, вероятно, они пытаются
добраться до солнца. Более интересный и оригинальный сюжет
помещён на люнетке над нишей: справа Аполлон – безбородый
мужчина с лирой в руках, едущий на орлиноголовом грифоне влево, и
движущаяся ему навстречу женщина, сидящая верхом на быке –
Артемида. Эта фигура Артемида. Конь играет важную роль для
переноса душу к солнцу. В склепе Сорака (3 в н. э) очень примитивная
сцена загробной трапезы. Она изображена на восточной стене. На
маленьком ложе возлежит бородатых мужчина, играющий на лире. К
нему приближается прислужник, в правой руке у него стакан, в левой
бутылка. Перед ложем низкий деревянный стол, возле него сидит
женщина [8-10].
Таким образом, росписи боспорских склепов, отражающие
представления о загробном мире, представлены двумя группами.
Первая отражает миф о Деметре и Коре, связь между миром живых и
мертвых, именно в этой группе представлены, помимо Деметры и
Коры, Плутон и Геката, Калипсо. Вторая группа – росписи,
отражающие представления о судьбе умершего, о подготовке к его
путешествию в загробный мир и его пребывании там. Это сюжеты,
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изображающие, во-первых, характерные в целом для греков действия,
связанные с погребальными ритуалами – омовение тела,
погребальную процессию, жертвоприношение у алтаря; во-вторых,
пребывание умершего в загробном мире – загробный выезд
героизированного покойника в образе всадника, покойницу,
слившуюся с образом богини подземного царства, загробную трапезу,
а также божества, связанные в той или иной степени с загробным
миром и судьбой умершего – Гермеса, Тихэ, Аполлона, Артемиду.
Наиболее распространенным при этом является сюжет загробной
трапезы, присутствующий во всех рассмотренных росписях второй
группы. В целом анализ сюжетов боспорских расписных склепов
показывает глубокое представление боспорян о бессмертии души.
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ПРОИСХОЖДЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ
ТЕРМИНА «КОММУНИКАЦИЯ»
Лю Син,
д.ф.н., ст.преп.,
Хуайиньский Технологический Институт,
г. Хуайань
Аннотация: Коммуникация – это повсеместное явление в
человеческом обществе, которое возникло одновременно с
возникновением человека. Как общественная деятельность по
передаче и обмену информацией, коммуникация также является
необходимым условием выживания и развития человека. Из-за
сложности собственного коммуникационного процесса в лингвистике
существует разное понимание данного термина. В настоящей статье
раскрыто происхождение слова «коммуникация», и обобщены разные
подходы к интерпретации понятия «коммуникация», существующие
среди трудов китайских, английских и русских лингвистов. Надеемся,
что такое исследование может помогать учащимся глубоко понять
коммуникации, и повысить их коммуникативные навыки.
Ключевые слова: происхождение, содержание, коммуникация
ORIGIN AND CONTENT OF THE TERM "COMMUNICATION"
Liu Xing,
Ph.D., Senior Lecturer,
Huayin Institute of Technology,
Huai'an
Annotation: Communication is a ubiquitous phenomenon in
human society, which arose simultaneously with the emergence of man. As
a social activity for the transmission and exchange of information,
communication is also a necessary condition for human survival and
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development. Due to the complexity of their own communication process
in linguistics, there is a different understanding of this term. This article
reveals the origin of the word "communication" and summarizes the
different approaches to the interpretation of the concept of
"communication" that exist among the works of Chinese, English and
Russian linguists. We hope that such a study can help students to deeply
understand communication and improve their communication skills.
Keywords: origin, content, communication
На протяжении долгой истории человечества в процессе
познания мира и преобразования окружающего мира посредством
труда люди постоянно общаются друг с другом, передают
информацию, обмениваются опытом и мыслями, выражают чувства и
ощущения различными способами одновременно. И это называется
коммуникативной деятельностью [1, с. 5]. В русский язык слово
«коммуникация», обозначающее общение и связь, попало с развитием
контактов с Западной Европы и европейцами не позже конца 17-го –
начала 18-го века. С точки зрения этимологии русское слово
«коммуникация», как английское «communication» и немецкое
«kommunikation», происходит от латинского «communico», которое в
основном означает «делаю общим, связываю, общаюсь». В
европейских языках есть достаточно слов, которые имеют сходное
происхождение с интересующим нас термином, например
«communion» (сходство, общность), «communal» (общинный,
коммунальный), «commune» (коммуна) и даже «communism»
(коммунизм) [2, с. 33]. Нетрудно заметить, что понятие
«коммуникация» тесно связано с «commonness», а «общность» или
«совместнвя деятельность» является предпосылкой понимания
сущности коммуникации [3, с. 9]. В связи с этим семиотик Моррис
сказал: «Коммуникация в широком смысле включает в себя любой
пример установления общего состояния – даже если определенное
свойство разделяется несколькими вещами» [4, с. 2].
В китайском языке слово «Jiao Ji» (коммуникация) – одно из
древнейших слов, появившееся по меньшей мере 2000 лет назад.
Мэнцы (также известный как Менций), великий мыслитель Древнего
Китая, был первым, кто упомянул слово «коммуникация». Во второй
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части книги «Менций·Вань Чжан» (Meng Zi·Wan Zhang Xia) было
написано: «Какое настроение или отношение следует проявлять при
общении с другими?» (gan gen giao gi, he xin ye?) Позже Чжу Си
(китайский философ) сказал: «Коммуникация есть обмен. Под
коммуникацией понимается этикетный, денежный и шелковый
обмен» (ji, jie ye. jiao ji wei ren yi li yi bi bo xiang jiao jie ye) [5, с. 1].
Здесь «этикетный обмен», то есть так называемое «На подарок надо
ответить подарком», в основном относится к духовному обмену
между людьми; а «этикетный обмен» – это межличностный
материальный обмен. Одним словом, коммуникацией называется
духовный и материальный обмен в человеческом обществе. Можно
сказать, что метод определения значения слова «коммуникация»,
выдвинутый Чжу Си, не только уточнил содержание данного понятия,
но и объяснил способ общения и его связь с этикетом [6, с. 3].
В современном китайском языке по отношению к английскому
слову «communication» существует множество различных методов
перевода, предложенных учеными разных дисциплин в соответствии
со своими профессиональными требованиями и привычками
использования
терминологии.
Например,
в
международнополитической науке оно переводится как «交际» (jiao ji), в прессе –
как «传播» (chuan bo), а в транспортно-связных работах – как «沟通»
(gou tong), «通信» (tong xin) и «交通» (jiao tong). К тому же, и бывает
вариант перевода «传通» (chuan tong) [7, с. 6]. В лингвистике,
особенно в области преподавания иностранных языков, термин
«交际» (jiao ji) наиболее широко используется для описания передачи
информации и идеологического обмена между людьми в контексте
одной или разных культурных традиций.
Из-за сложности самого слова «коммуникация» как в самом
Китае, так и за рубежом содержание данного понятия раскрыто поразному. Согласно результатам статических испытаний, проведенных
Д. Гаврой, по состоянию на 2009 год существует более 200
определений коммуникации. Среди них наиболее репрезентативными
являются исследования в области коммуникации в развитых западных
странах, особенно в Соединенных Штатах. Например, Хобен (Hoben)
выдвинул, что «коммуникация – это обмен идеями или мнениями с
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помощью языка»; Андерсон (Anderson) (1959) считал, что
«коммуникация – это процесс, в котором мы понимаем других, а затем
делаем так, чтобы другие понимали нас»; Мид (Mead) (1963) сказал,
что «взаимодействие, даже на биологическом уровне, это также своего
рода коммуникация, иначе совместные действия не могут быть
произведены» [5, с. 2]. Очевидно, что, хотя все эти определения
связаны с интерактивностью коммуникации, то есть коммуникация –
это совместная деятельность между двумя сторонами, они в
определенной
степени
обладают
ограниченностью
и
односторонностью, лишь раскрывая ее характеристики в одном или
некоторых аспектах, таких как информационные символы,
декодирование информации и обратная связь.
Карл Ховланд (Carl Hovland), известный американский
специалист в области экспериментальной психологии, предположил,
что «коммуникация представляет собой процесс, в котором
отправитель передает информацию получателю по каналам с целью,
чтобы вызвать ответ, то есть передатчик передает стимулы для того,
чтобы повлиять на поведение получателя». По мнению Александр
Годе (Alexander Gode), коммуникация относится к процессу
преобразования информации, уникальной для одного или нескольких
людей, в общее владение двух или более людей [8, с. 25]. По
сравнению с вышеупомянутыми определениями коммуникации, эти
два определения подчеркивают важность процесса в содержании
понятия коммуникации и более всесторонне объясняют информацию,
каналы, отправителя и получателя информации в коммуникационной
деятельности. Однако между ними все еще существуют очевидные
различия, главным образом в том, что первое подчеркивает
намеренность отправителя. На самом деле интенциональность не
является обязательным условием для общения, так как «поведение
может быть совершено с намерением, а также без намерения» [3, с.
10-11]. Как только какое-либо поведение замечено и ему придан
смысл, оно может стать информацией. Например, не понимая обычаев
индийских гостей, которые верят в индуизм, во время банкета
мыслучайно подали блюдо из тушеной говядины. Безусловно, данное
блюдо как стимулирующая информация привело к негативным
последствиям [8, с. 25-26]. Таким образом, коммуникационная
активность между «мы» и индийскими гостями была завершена, но
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коммуникация не удалась и отклонилась от «нашего»
первоначального намерения. Точно так же нет прямой связи между
коммуникацией и сознанием. В частности, невербальное поведение,
как покраснение, улыбка, хмурость, высовывание языка, кивание и
т.д., часто совершается неосознанно. Важно отметить, что когда такое
поведение наблюдается или замечается, информация передается и
состоится коммуникация. Следовательно, можно сказать, что
коммуникация не обязательно происходит с участием субъективного
сознания: это могут быть бессознательные и непреднамеренные
действия [3, с. 13].
Кроме того, многие ученые рассматривают коммуникацию как
символическую деятельность и считают, что «это динамичный и
изменчивый процесс кодирования и декодирования. Коммуникация
происходит, когда коммуникаторы придают значение вербальным или
невербальным символам» [3, с. 13]. Уилбур Шрамм (Wilbur Schramm),
американский ученый по массовым коммуникациям, предложил
циркулярную модель коммуникации (рис. 1), подчеркнув циклический
процесс распространения информации. По его мнению, «во время
декодирования, интерпретации, кодирования, передачи и приема
между отправителем и получателем состоится циклический и
интерактивный процесс, а также процесс непрерывной обратной
связи. Он выдвинул понятия «кодирование», «декодирование» и
«обратная связь»; человек, участвующий в коммуникативной
деятельности, играет двойную роль, а именно отправителя и
получателя при обмене информацией; кодирование и декодирование
информации составляют межличностную коммуникацию» [8, с. 29].

Рисунок 1 – Циркулярная модель коммуникации
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Российские ученые О.А. Гулевич (2007) при обсуждении
структуры процесса коммуникации также предложил круговую карту
сценариев человеческого общения, как показано на рисунке ниже. В
отличие от Уилбура Шрамма, О.А. Гулевич не только полностью
раскрывает различные базовые элементы, которыми должна обладать
полноценная коммуникационная деятельность, но также добавляет
понятие «коммуникативное поле». Как отмечает О.А. Гулевич,
«процесс кодирования, передачи и декодирования сообщения
осуществляются в коммуникативном поле. Оно включает в себя
нормы, скрипты, стили коммуникации, а также когнитивную нагрузку
на участников и временные и пространственные ограничения [9, с.
12]. Наряду с этим, О.А. Гулевич особо подчеркивает роль различных
потенциальных факторов, влияющих на коммуникационный процесс,
а именно «коммуникативные барьеры». По ее мнению, эти внешние
факторы, связанные с технологиями, голосом, психологией,
семантикой и обществом, неизбежно будут напрямую препятствовать
нормальной передаче информации от отправителя к получателю и
даже вызывать прерывание связи. Ввиду этого в процессе
коммуникации надо уделять им все внимание и стараться свести к
минимуму их разрушительную силу. Только таким образом смогут
достичь ожидаемого коммуникационного эффекта.

Рисунок 2 – Взаимосвязь между различными звеньями
коммуникационной деятельности
Из двух вышеперечисленных моделей коммуникации мы
можем точно и четко понять основные компоненты коммуникации, а с
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помощью рисунков можем интуитивно понять взаимосвязь между
различными звеньями коммуникационной деятельности. Но что
касается конкретного содержания понятия «коммуникация», Уилбур
Шрамм вместе с О.А. Гулевич не давали дальнейших объяснений. По
этой причине их невозможно рассмотреть, как определение в строгом
смысле.
В Китае по отношению к понятию «коммуникация» ученые
также придерживаются разных взглядов. Некоторые определяют ее
как «процесс обмена информацией между отправителем и
получателем» [8, с. 26], в то время как другие считают, что
«коммуникация – это социальная деятельность, реализуемая между
людьми с помощью определенных символов и средств массовой
информации для передачи и обмена информацией и формирования
соответствующего поведения, суть которой заключается в передаче и
обмене информацией» [5, с. 3]. По сравнению с первым определением
второе является более конкретным и всеобъемлющим. В нем не
только указываются средства коммуникации (т.е. символы и средства
массовой информации), но и подчеркивается то, что коммуникация
является двусторонней, включая передачу информации и обмен
информацией. Помимо этого, настоящее определение также
раскрывает
социальные
характеристики
коммуникации.
Коммуникация невозможна без участия человека. Социальность –
самая существенная черта человечества. Строго говоря, людей без
социальности не существует. Следовательно, коммуникация,
осуществляемая людьми в социальном обществе, может быть
рассмотрена как социально обусловленная деятельность.
В настоящей статье нами используется способ определения
понятия «коммуникация», предложенный китайским ученым Дин
Хуаном. Однако следует отметить, что коммуникация сама по себе
является понятием, охватывающим очень широкий спектр научных
вопросов. В целом она разделяется на два основных типа:
человеческая и животная коммуникации. И среди коммуникации
первого типа можно выделить 3 группы: межличностная,
межгрупповая и массовая. В общем исследователя интересует лишь
межличностная коммуникация в узком смысле, которая относится к
«информационному обмену лицом к лицу в повседневной жизни
людей, включая разговор, собеседование, задавание вопросов и т.д.»
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[8, 9]. Что касается коммуникативного взаимодействия между двумя
сторонами, в процессе которого основным средством обмена
информацией является телефон, телеграмма, письмо или электронная
почта, а также массовой коммуникационной деятельности,
совершенной при помощи средств массовой информации, то они чаще
не входят в сам предмет исследования.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ
МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ МАТЕМАТИКИ И ФИЗИКИ
К.А. Паладян, В.Е. Бельченко,
ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический
университет»,
г. Армавир
Аннотация: В статье раскрывается особенности реализация
межпредметных связей в школьном обучении оказывает помощь в
формировании у учащихся цельного представления о явлениях
природы и взаимосвязи между ними. Они делают знания более
значимыми и применимыми, что помогает учащимся использовать
приобретенные знания при изучении одних предметов, для изучения
других предметов, дает возможность применять их в конкретных
ситуациях, при рассмотрении частных вопросов, как в учебной, так и
во внеурочной деятельности, в будущей производственной, научной и
общественной жизни. Межпредметные связи являются важным
условием и результатом комплексного подхода в обучении и
воспитании школьников. Межпредметные связи необходимо
рассматривать в учебном процессе как отражение межнаучных связей,
составляющих одну из характерных черт современного научного
познания.
Ключевые слова: межпредметные связи, метапредметные и
личностные результаты обучения, научное познание
THE USE OF ICT IN THE IMPLEMENTATION
OF INTERDISCIPLINARY CONNECTIONS BETWEEN
MATHEMATICS AND PHYSICS
K.A. Paladian, V.E. Belchenko,
FSBEI HE "Armavir State Pedagogical University",
Armavir
ISSN 2713-0010

SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION

~ 82 ~

ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ВЫПУСК №10(22) Октябрь 2022

Annotation: The article reveals the features of the implementation
of interdisciplinary connections in school education assists in the formation
of students' integral idea of natural phenomena and the relationship
between them. They make knowledge more meaningful and applicable,
which helps students to use the acquired knowledge when studying some
subjects to study other subjects, makes it possible to apply them in specific
situations, when considering private issues, both in educational and
extracurricular activities, in future production, scientific and social life.
Interdisciplinary connections are an important condition and result of an
integrated approach in teaching and educating schoolchildren.
Interdisciplinary connections should be considered in the educational
process as a reflection of interscientific connections, which are one of the
characteristic features of modern scientific knowledge.
Keywords: interdisciplinary connections, metasubject and personal
learning outcomes, scientific knowledge
Одной
из
основных
целей
системы
общего
и
профессионального образования в современном периоде развития и
реновации является создание научного мировоззрения, целостного
представления о мире и месте человека в нём [1-4]. Важную роль в
этих условиях приобретает естественнонаучное образование [4-6], так
как
фундамент
научного
мировоззрения
составляет
естественнонаучная картина мира, являющаяся результатом
взаимосвязи знаний математики, физики, химии, биологии,
астрономии и других наук [4-8].
В связи с этим, актуальной становится проблема
содержательного и процессуального пересмотра естественнонаучного
образования, в котором должны быть максимально реализованы
межпредметные связи, что заметно упростит изучение близких к друг
к другу предметов и, в конечном счете, целостное восприятие
окружающего мира, его диалектическое единство и эволюцию.
Для примера демонстрируется тема неравномерного движения
в физике и квадратичной функции в алгебре. Проводится разбор
требований к результатам обучения, целей изучения и вариантов
интеграции выбранных тем в процессе изучения [1-4]. Также
прилагается список дидактических материалов, который возможно
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использовать для изучения на каждом из уроков в процессе
интегрированного урока или модульного изучения темы.
Продемонстрирована возможность совмещения освоения данной темы
с информатикой, для реализации визуализации данного материала.
Исследуя курсы школьных программ математики (алгебры и
геометрии), информатики и физики, выделяются изучение в 9 классе
следующих тем: «Квадратичная функция, ее свойства и график» (в
алгебре), а также темы «Векторы» (в геометрии), которые совпадают
по времени с изучением равномерного и равноускоренного движения
в физике.
Принимая во внимание подобные совпадения, я бы хотел
объединить изучение данных тем по математике и по физике с
использованием ресурсов информатики (MS EXCEL, графическое
построение функций) в один блок.
Важно
при
подготовке
к сдаче контрольных и
экзаменационных работ рассмотреть необходимость объединения
предметов при их изучении. При решении практических задач в ОГЭ
и ЕГЭ по математике, в которой проверяется умение работать с
физической формулой, большая часть учеников пробует составить
математическую модель и затем решить ее, забыв о физическом
содержании задачи. Для примера подобных задач рассмотрим пример
1.
Пример 1. Для брошенного вверх тела, высота над землей
2
изменяется по закону h(t) = 1,6 + 8t - 5t , где высота в метрах – h;
время в секундах – t, прошедшее с момента броска. Какое время тело
будет находиться выше 3 метров над землей?
Рассмотрим с помощью таблицы 1, рассматриваемый пример с
точки зрения математики, информатики и физики.
Таблица 1 – Межпредметные связи (математика, физика,
информатика)

Результат

Математика

Физика

Применение
квадратичной
функции и ее
свойств

Изучение закона
равноускоренного
движения
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Физика

Информатика

Исследовать
зависимость
координаты тела
от времени

Изучение
возможностей
программы MS Excel

Все предметы достигают своих результатов и целей при
решении данного примера, но мы попробуем решить подобные задачи
на межпредметном уровне. Обычно для получения таких результатов
в процессе обучения необходимы интегрированные занятия. Однако
это в теории, а на практике не всегда есть возможность провести
подобные занятия.
Для освоения темы с точки зрения физики, нам необходимо
решить задачу, используя понятие равноускоренного движения тела,
которое задается уравнением: x  x0  v0 x t 

a xt 2
, и его особенностей.
2

Для этого нужно увеличить комплекс вопросов данного примера:
1. Какая максимальная высота подъема тела?
2. Когда тело достигает высоты трех метров над землей?
3. По какой траектории движется тело?
4. Какая начальная скорость тела была?
А теперь рассмотрим, как математика может описать
равноускоренное движение. Для этого уравнение, которое описывает
наше движение, необходимо соотнести с коэффициентами
2
квадратичной функции y = ax + bx + c . Соотнеся коэффициенты

( y  x, c  x0 ,b  v0x , a 

ax
) , мы начнем решать эту задачу с точки
2

зрения темы квадратичной функции из курса алгебры.
Затем, используя ресурсы информатики, мы будем
иллюстрировать решения данной задачи в среде MS Excel. Для этого
на уроке информатики необходимо разобрать компьютерную модель
равноускоренного
движения
и
использовать
возможности
компьютерной визуализации, которые представлены в рисунке 1. Для
графической иллюстрации данных в электронных таблицах MS Excel
используются графики и диаграммы, которые ярко показывают
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зависимость между переменными, которые облегчают их восприятие
и помогают в обработке данных.

Рисунок 1 – Графическое изображение равноускоренного движения в
MS Excel
Так как подобные задания являются модульными, то есть
возможность их использования в виде отдельных элементов уроков
алгебры, физики или информатики. Однако максимальная
эффективность
будет
получена
в
результате
проведения
интегрированного занятия, на котором учащиеся смогут комплексно
рассмотреть все задания по данным темам. Представленная работа
имеет возможность реализации при проведении совмещенных уроков
математика + физика или математика + информатика, результаты
которых показаны с помощью рисунка 2.
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Рисунок 2 – Результаты модульного обучения по математике, физике
и информатике
Часто при подготовке и проведении занятий учителя не
задаются вопросом, когда проходится та или иная смежная тема или
понятие в других предметах. Это объясняется невозможностью
полной временной стыковки, когда в классе школьниками изучаются
10-15 дисциплин параллельно на протяжении одного учебного года.
Однако, при попытке выйти на метапредметный уровень обучения,
можно достигнуть результатов обучения, показанных в таблице 2.
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Таблица 2 – Результаты межпредметной учебной деятельности
Математика

Физика

Информатика
Рассмотрение
возможностей
Готовность к
применения знаний к
Использование возможновыполнению заданий
учебной деятельности.
стей компьютерного
ОГЭ и ЕГЭ.
Актуализация
эксперимента. Новые
Понимание роли
получаемых знаний.
возможности и подходы к
математики в реальной
Повышение интереса к
оформлению результатов
жизни.
изучению предмета и
экспериментальной
Применение
рассмотрения
работы.
предметных знаний в
практической
Готовность к выполнению
нестандартных сизначимости.
заданий ОГЭ и ЕГЭ.
туациях.
Готовность к
выполнению заданий
ОГЭ и ЕГЭ.
Оформление результатов своей деятельности с применением современных
технологий и программ. Оформление целостной картины мира. Расширение
познавательного поля учащихся, которое позволяет по максимуму
реализовывать программу (ОГЭ, ЕГЭ), превосходить ее (творчество,
проектная деятельность) и дает новые возможности для новой интеграции

Математика как наука сформировалась первой, но по мере
развития физических знаний математические методы всё чаще
применялись в исследованиях по физике. Математика дает физике
вычислительный аппарат и обогащает её в идейном и методическом
плане.
Взаимосвязи математики и физики определяются, прежде
всего, наличием общей изучаемой предметной областью, хотя и с
различных точек зрения. Взаимосвязь математики и физики
выражается во взаимодействии их идей и методов, которую возможно
распределить на три вида:
 физика ставит задачи и создает необходимые для их
решения математические идеи и методы, которые в дальнейшем
служат основой для развития математической теории;
 развитая математическая теория с её идеями и
математическим аппаратом используется для анализа физических
явлений, что часто приводит к новой физической теории, которая, в
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свою очередь, приводит к развитию физической картины мира и
возникновению новых физических проблем;
 развитие физической теории опирается на имеющийся
определенный математический аппарат, который совершенствуется и
развивается по мере его использования в физике.
Таким образом, наилучшее достижение метапредметных и
личностных результатов обучения и формирование целостной
естественнонаучной
картины
мира
реализуется
за
счет
интегрированного изучения предметов школьной программы, что еще
раз доказывает важность и положительную роль использования и
развития межпредметных связей в процессе научного познания.
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физической культуры,
Гомельский государственный университет имени Франциска
Скорины,
г. Гомель
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы активизации
важных психических процессов у обучающихся, влияющих на
эффективность занятий по физической культуре. Освещается
проблема развития внимания и ряд важных характеристик, которые
составляют его основу. Значительное внимание уделяется развитию
ряда психических свойств (восприятию и воображению), серьезно
влияющим на эффективность запоминания программного материала.
Освещаются определенные методы воздействия на эмоциональноволевую сферу занимающихся.
Ключевые слова: активизация психических процессов,
развитие внимания, характеристики восприятия и воображения,
психические раздражители, эмоционально-волевая сфера, физическая
культура, эффективность обучения
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Annotation: The article discusses the activation of important
mental processes in students that affect the effectiveness of physical
education classes. The problem of attention development and a number of
important characteristics that form its basis are highlighted. Considerable
attention is paid to the development of a number of mental properties
(perception and imagination), which seriously affect the effectiveness of
memorizing program material. Certain methods of influencing the
emotional and volitional sphere of students are highlighted.
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Внимание
студентов
является
неотъемлемым
психофизическим качеством, серьезно влияющим на процесс
усвоения программного материала по физической культуре. Весь
процесс обучения студентов требует развития и совершенствования
навыков концентрации внимания на наиболее важных аспектах
изучаемого предмета или явления. Физиологические механизмы
внимания начинают значительно снижать свою функцию, после 15-20
минутного интервала интенсивной работы. Затем требуется
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значительный промежуток времени для восстановления прежнего
уровня концентрации внимания, которое свойственно конкретному
индивиду.
В момент рассеивания внимания, наступает резкое снижение
уровня восприятия информации и качества изучения материала. В
данный промежуток времени студенты очень часто отвлекаются на
раздражители, которые в малой степени имеют отношения к предмету
физическая культура. Например, разговоры с коллегами, телефоны и
другие сбивающие факторы.
В совокупности данные факторы приводят к тому, что
значительная часть информации по предмету физическая культура не
воспринимается сознанием, не анализируется и соответственно плохо
укладывается в ячейках памяти. Таким образом в ходе процесса
образования и обучения должен быть активизирован ряд психических
свойств, позволяющих студентам лучше усваивать и закреплять
пройденный программный материал. К данным психическим
свойствам относятся внимание, память, мышление, восприятие,
воображение, ощущения и ряд других важных психических
процессов. Активизация педагогом данных психических свойств у
студентов, позволяет увеличивать эффективность обучения по
предмету физическая культура, познавательной деятельности,
процесса образования.
Эффективность внимания измеряется такими свойствами как
продолжительность внимания и ее концентрация за единицу времени.
В общем можно сказать, что эти свойства являются
основополагающими, определяя уровень внимания человека в целом.
Психофизическое качество внимание развивается посредством
активизации ряда психических процессов участвующих в его
формировании. Таким образом внимание человека – это выделение
сознанием объектов или свойств объектов, на которых
сосредоточивается активная деятельность субъекта [1, 3-5, 7-11].
В данном случае отметить особые характеристики влияющие
на уровень внимания в целом и на отдельные его свойства [1-11].
Например, направленность внимания на объект или явление,
имеющего для личности определенную значимость, среди которых
важные свойства;
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1. Сосредоточенность на явлении, объекте или свойстве
(игнорирование посторонних раздражителей).
2. Устойчивость внимания на выбранной цели в течение
необходимого времени.
3. Распределение и удержания внимания на значимых
объектах с одновременным выполнение эффективных действий.
4. Объем
внимания,
характеризующийся
количеством
одновременно воспринимаемых объектов или свойств явлений.
5. Переключаемость психики, которая способна быстро
переходить к видам деятельности, имеющим другие характеристики и
содержание [1-11].
Уровень концентрации внимания индивида очень тесно
взаимосвязан со спецификой вида деятельности или профессии.
Высокий уровень внимания проявляется в тех видах деятельности, к
которым у человека имеются большие природные задатки, а также
высокий уровень мотивации. Здесь также уместно отметить, что
уровень запоминания информации в памяти у обучающихся зависит
также от ее роли, которую она играет в предмете или профессии.
Таким образом, человек наиболее запоминает те данные, которые
ведут непосредственно к достижению важных целей, поставленных
индивидом в профессиональной и социальной деятельности.
Например, у оперативных работников и военных уровень
концентрации внимания и мобилизация психических и физических
сил максимально повышена во время оперативного задания. Вместе с
тем, при прохождении теоретического материала лекций, внимание
обучаемых бывает резко снижено и заторможено (вплоть до
засыпания). Таким образом, информация которая не является
содержанием детерминированных свойств в психике индивида быстро
забывается и стирается из памяти.
Вышеизложенное позволяет сделать вывод о взаимосвязи
видов деятельности человека с закономерностями развития
концентрации внимания человека на изучаемых объектах или
явлениях [1-11]. Рассматривая влияние данного свойства на
деятельность человека следует отметить виды внимания:
1. Произвольное внимание, во время которого объекты
выбираются человеком целенаправленно.
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2. Непроизвольное внимание, когда восприятие человека
захватывают определенные явления или события в силу своей
значимости, без предварительной подготовки к действиям.
3. После-произвольное внимание, когда студент осознанно
начинает решать задачу и концентрируется, но забывает о
поставленной ранее цели или объекте [1-11].
По мере развития видов внимания у обучающихся, следует
постепенно увеличивать время концентрации на определенном виде
деятельности или движении. В результате соблюдения принципа
постепенности увеличивается уровень произвольного внимания в
течении всего занятия по физической культуре. Данный фактор
значительно увеличивает способность запоминать и усваивать
необходимую информацию со значительной степенью надежности,
которая затем закрепляется в памяти с помощью применения
комплексов физических упражнений и практических заданий.
Преподаватель строит процесс обучения и развития на основе
методов, которые включают ряд раздражителей наиболее доступных
для психики, мышления и восприятия у большинства обучающихся.
Например, преподаватель виртуозно выполняет определенный
элемент техники движений, который затем выполняют все
занимающиеся. Здесь идет сначала зрительное восприятие
выполнения правильной техники движений, а затем идет закрепление
воспринятого материала, посредством согласования обучающимися
работы мышц в двигательном элементе. Затем тренер или
преподаватель выполняет данный метод обучения с другими
техническими элементами или движениями.
Таким образом, резко увеличивается эффективность
восприятия теоретического материала и выполнения практических
заданий. Особенно важно, что в этом процессе у обучающихся должна
быть значительно задействована эмоционально-образная и волевая
сфера психики. Здесь важно также тренировать различные виды
переключения внимания с одного вида деятельности на другой, а
также концентрироваться на различных объектах и субъектах,
например, которые включены в процесс по физической культуре.
Важные психические свойства человека такие как память,
внимание, восприятие, воображение, мышление, развиваются
вследствие вовлечения в действия и события, которые важны,
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интересны и эмоционально значимы. Поэтому для пробуждения
непроизвольного и других видов внимания преподавателю
необходимо использовать раздражители, стимулирующие развитие
важных психических свойств (память, внимание, восприятие,
воображение, мышление) у обучающихся. В данном случае
практически весь запас резервных возможностей психики студентов
вовлекается в изучаемые предмет или явление, и информация
запоминается надолго.
С вниманием связаны также важные психические свойства
индивида такие как восприятие и воображение. Восприятие
(перцепция) – это познавательный процесс, в ходе которого человек
получает и осознает информацию о каком-то предмете или явлении.
Информация поступает в головной мозг через органы чувств, после
чего у человека формируется целостный образ воспринятого предмета
или явления [1, 3-5, 7-11].
В процессе восприятия изучаемого предмета у обучающихся
постепенно развиваются память, мышление, анализ, воображение,
ощущения. Данные процессы подкрепляются повтором и
закреплением пройденного материала.
Воображение – это ряд психических процессов, в которых
осуществляется создание в сознании человека новых образов,
концепций, идей, представлений с помощью переработки ранее
воспринятой информации [1, 3, 5].
Воображение тесно связано с процессами восприятия, а также
помогает значительно повысить полноту восприятия изучаемого
материала или явления. В процессе обучения необходимо
самостоятельно развивать и выстраивать ассоциативный ряд нужных
образов изучаемого предмета или явления. Это очень важный навык
необходимый для расширения, закрепления памяти полученных
знаний, которые необходимо применять длительный промежуток
времени. В педагогической практике выявлено что знания, которые
закреплялись
на
основе
образов,
сильно
подкрепленных
эмоциональной сферой человека, в дальнейшем наиболее эффективно
применяются в профессиональной деятельности. Поэтому студентам
нужно развивать не только отмеченные виды внимания, но и
самостоятельно выстраивать цепочку необходимых ассоциативных
образов, подкрепленных эмоционально.
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МОДЕЛЬ КОМПЛЕКСНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОЦЕССА АДАПТАЦИИ
ПЕРВОКУРСНИКОВ БИОЛОГИЧЕСКОГО
ФАКУЛЬТЕТА КЛАССИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
И.А. Колпаков,
вед.спец. по информационно-аналитической работе управления
образовательных программ,
ФГАОУ ВО «ННГУ им. Н.И. Лобачевского»,
г. Нижний Новгород
Аннотация: В статье рассматривается процесс адаптации
студентов к обучению на биологическом факультете университета.
Рассматриваются трудности обучения, с которыми студент
сталкивается на начальных этапах обучения в вузе. Предлагается
модель комплексного педагогического сопровождения, которая
включает в себя совокупность взаимосвязанных блоков: целевого,
содержательного, процессуального и аналитико-результативного.
Особенностями модели являются включение в содержательный блок
входного контроля готовности к обучению, курса «формирование
индивидуальных стилей обучения», освоение новых форм
самостоятельной работы, а в результативный блок – показателей
адаптации студентов к обучению: успеваемость, сформированность
компетенций, самооценка. Показано, что комплексное педагогическое
сопровождение повышает успеваемость и качество обучения, а также
сформированность ряда компетенций.
Ключевые слова: студенты, биологический факультет,
адаптация,
комплексное
педагогическое
сопровождение,
успеваемость, компетенции
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MODEL OF COMPREHENSIVE PEDAGOGICAL SUPPORT
OF THE PROCESS OF ADAPTATION OF FIRST-YEAR
STUDENTS OF THE BIOLOGICAL DEPARTMENT
OF A CLASSICAL UNIVERSITY
I.A. Kolpakov,
leading specialist in information and analytical work of the department of
educational programs,
Lobachevsky University,
Nizhny Novgorod
Annotation: The article discusses the process of students'
adaptation to study at the biology department of the University. The
learning difficulties that the student faces at the initial stages of studying at
the university are considered. A model of comprehensive pedagogical
support is proposed, which includes a set of interrelated blocks: target,
content, procedural and analytical-productive. The features of the model are
the inclusion in the content block of the input control of readiness for
learning, the course "formation of individual learning styles", the
development of new forms of independent work; and in the result block –
indicators of students' adaptation to learning: academic performance, the
formation of competencies, self-esteem. It is shown that comprehensive
pedagogical support increases academic performance and quality of
education, as well as the formation of a number of competencies.
Keywords:
students,
biology
department,
adaptation,
comprehensive pedagogical support, academic performance, competencies
Современная концепция высшего образования и переход к
Федеральным государственным стандартам третьего поколения
предусматривает возрастание роли самостоятельного учения студента
[1-2]. Это предполагает ориентацию на активные методы овладения
знаниями, развитие творческих способностей студентов, переход от
поточного к индивидуализированному обучению с учетом
потребностей и возможностей личности. Студенты же при
поступлении на первый курс не готовы к процессу обучения в вузе,
так как процесс обучения средней и высшей школе существенно
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отличаются [3]. Необходимым этапом перехода «школа-вуз» является
адаптация студентов к новой деятельности [4]. Адаптация студентов –
динамический процесс, включающий активность со стороны
личности, сопровождаемый также определенными сдвигами в ее
структуре. Процесс адаптации должен включать в себя совместную
деятельность как студентов, так и преподавательского коллектива
университета [5].
В результате наших исследований мы объяснили трудности
обучения, прежде всего, тем, что первокурсники не знают своих
возможностей и способностей, в том числе, в когнитивной сфере, не
владеют навыками умственной работы, не имеют собственного стиля
учения. Так, наши исследования показали, что первокурсники
биологического факультета имеют достаточно высокое умственное
развитие, однако итоги первой сессии показывают, что они не умеют
использовать собственные интеллектуальные возможности [6]. Это
порождает их необоснованные ожидания: многие без должного
основания претендуют на выбор сложных профилей обучения. То есть
возникает необходимость оценить «профессиональную пригодность»
студентов к освоению биологического образования – выяснить, имеют
ли студенты соответствующие базовые знания, интеллектуальные и
творческие умения и мотивацию. При этом отсутствие общепринятых
способов выяснения этого заставило нас разработать комплекс
методов входного педагогического контроля для объективной оценки
студентом своих возможностей и помощи в обоснованном выборе
профиля обучения.
Второй проблемой, с которой мы столкнулись в наших
исследованиях, является то, что большинство современных форм
самостоятельной работы студентов (далее СРС) не знакомы или плохо
знакомы им. Таким образом, необходимо с самых первых дней
обучения в вузе не только знакомить с разнообразными видами
самостоятельной работы, но и учить работе с ними.
Необходимость решения выявленных трудностей обучения
первокурсников привело нас к необходимости разработки и введения
комплексного педагогического сопровождения (далее КПС) студентов
на начальных этапах обучения в вузе.
Концепция педагогического сопровождения (ПС) возникла как
реализация идеи гуманистического отношения к личности
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обучающегося, а также в результате особого внимания к его
индивидуальности. В настоящее время существует много определений
ПС, наиболее применимым к вузу, с нашей точки зрения, является:
«Сопровождение в высшей школе понимается как многоуровневое
взаимодействие
субъектов
образовательного
процесса,
способствующее профессиональному самоопределению студента, его
личностно-профессиональному развитию» [7].
Единого
подхода
к
организации
педагогического
сопровождения в данное время не существует: каждый исследователь
выделяет какое-то своё направление и предлагает определённый набор
составляющих ПС мероприятий. Зачастую это тренинги: «Узнай
себя», «Спланируй своё время», «Основы работы в информационнобиблиотечной среде» и др. [8]. Однако в большинстве работ
исследователи сосредотачиваются на одной-двух проблемах
студентов. Какого-то комплексного, всеохватывающего подхода к
педагогическому сопровождению нет.
В нашем исследовании мы предлагаем именно комплексный
подход к педагогическому сопровождению студентов и на его основе
определяем комплексное педагогическое сопровождение студентов
как совокупность педагогических мероприятий, включающих
всесторонний входной контроль готовности к обучению, помощь в
профессиональном самоопределении, формирование (развитие)
индивидуального стиля учения, освоение новых для студентов форм
учебной, в том числе, самостоятельной работы, и обеспечивающих их
адаптацию к обучению в вузе.
Теоретической базой нашего видения КПС послужила
технология саморазвивающего обучения Г.К. Селевко, хотя и
нацеленная на среднюю школу, но включающая, на наш взгляд,
главные компоненты, необходимые студенту вуза: осознание
личностью целей, задач и возможностей своего развития и
саморазвития («Познай себя») и формирование на этой основе
индивидуального стиля учебной деятельности [9]. Введение на первом
курсе
КПС
поможет
получить
самовоспитывающуюся,
самосовершенствующуюся, саморазвивающуюся, то есть, в целом,
самостоятельную личность.
Проведенный анализ теоретических и методологических
подходов позволил разработать модель комплексного педагогического
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сопровождения процесса обучения студентов, представляющую собой
совокупность взаимосвязанных блоков: целевого, содержательного,
процессуального
и
аналитико-результативного
(рис.
1).
Особенностями модели являются включение в содержательный блок
входного контроля готовности к обучению, курса «Формирование
индивидуальных стилей обучения» и освоение новых для студентов
форм СР, а в результативный блок – показателей адаптации студентов
к обучению: успеваемость по результатам всех сессий,
сформированность компетенций и самооценка.
Целевой блок

Социальный заказ (требования
инновационной экономики,
государства, личности)

ФГОС // ОС ННГУ

Интересы и потребности
обучающихся

Цель: научно обосновать, разработать и реализовать комплексное педагогическое сопровождение процесса адаптации студентов
первого курса классического университета и проверить его результативность в учебном процессе.

Задачи:
- Выявить состояние проблемы готовности будущих бакалавров биологов к обучению в вузе.
- Доказать необходимость КПС процесса обучения будущих бакалавров и дать его определение.
- Спроектировать и реализовать в учебном процессе модель КПС процесса обучения будущих бакалавров.
- Разработать комплекс диагностических методов входного педагогического контроля готовности студентов первого курса к
обучению в ННГУ и провести оценку уровня их знаний, умственного развития, мотивации к обучению и творческих способностей.
- Внедрить в учебный процесс первого курса два вида новой для студентов самостоятельной работы и оценить их результативность.
- Провести экспериментальную проверку реализации модели предложенного КПС в отношении повышения успешности учебной
деятельности студентов на протяжении всего периода их обучения в бакалавриате.

Содержательный блок

Элементы КПС

Входной
контроль
готовности к
обучению

Контроль
результатов
первой сессии

Курс
«Формировани
е
индивидуальн
ых стилей

Индивидуальн
ая беседа с
каждым
студентом

Мониторинг
успеваемости в
ходе всего
обучения

Освоение
новых для
студентов
форм СРС

Процессуальный блок

Входной контроль
студентов 1 курса
биологического
факультета ННГУ

Курс «Формирование
индивидуальных стилей
учения»:
- Познай себя
- Как рационально
учиться в вузе

Беседа с каждым студентом:
Совместный анализ данных
входного контроля и
когнитивных особенностей
студента

Освоение «новых» форм
самостоятельной работы:
- композиция
педагогических тестов
- Подготовка учебных
проектов

Аналитико-результативный блок

Контроль результатов сессий

Оценка сформированности
компетенций

Анкета «Учить учиться»

Рисунок 1 – Модель комплексного педагогического сопровождения
обучения будущих бакалавров биологов первого курса
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Экспериментальный этап исследования проводился на
Биологическом факультете ННГУ им. Н.И. Лобачевского с 2010 по
2020 включительно. Всего в экспериментах приняли участие 928
студентов 1 курса. Для реализации, предложенной нами модели мы
предложили ввести в учебный процесс на первом курсе КПС, которое
включало восемь основных этапов (табл. 1).
Таблица 1 – Содержание и цели этапов КПС процесса обучения
Этапы
Содержание этапа
Цели
- оценка остаточных
- характеристика
биологических знаний
учебных
(тест)
возможностей
- оценка умственных
первокурсников для
способностей (ШТУР)
распределения
Входной контроль
- оценка мотивации к
студентов по
готовности к
учебе на
профилям обучения и
обучению
биологическом
разработки
факультете (ДДО «Я
корректирующих
предпочту»)
мероприятий
- оценка творческих
- оценка студентом
способностей (эссе)
своих возможностей
- анализ результатов
- выявление степени
Контроль
первой сессии,
реализации учебных
результатов
сопоставление с
возможностей
первой сессии
результатами входного
первокурсников в их
контроля
учебной деятельности
- самопознание
Лекции и практические
студентами
занятия
собственных
Курс
1. «Познай себя»
когнитивных
«Формирование
(«Метакогниция.
особенностей
индивидуальных
Индивидуальные стили
- выработка
стилей учения»
учения»)
индивидуального
2. «Как рационально
стиля учения,
учиться в вузе»
- освоение приемов и
методов учения в вузе
Индивидуальная
Совместный анализ
- индивидуальные
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Этапы
беседа с каждым
студентом

Содержание этапа
(студентпреподаватель) данных
входного контроля и
когнитивных
особенностей студента

Мониторинг
успеваемости в
ходе всего
обучения

Анализ успеваемости
после прохождения
курса «Формирование
индивидуальных
стилей учения»

Оценка
сформированности
компетенций

Выполнение
студентами
компетентностых
тестов по дисциплинам
«Ботаника» и
«Психология и
педагогика»

Оценочная анкета
курса «Учить
учиться»

20 утверждений,
оценивающих качество
и полезность курса по
5-балльной системе

Освоение новых
для студентов
форм СРС

Композиция
педагогических
предметных тестов
Подготовка учебных
проектов
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Цели
рекомендации по
выбору профиля
обучения и развитию
недостаточно
сформированных
когнитивных качеств
- сравнение
успеваемости потоков
разных лет
поступления для
оценки полезности
курса
- сравнение
сформированности
компетенций
студентов разных лет
поступления для
оценки полезности
курса
- сопоставление
субъективных
(отношение студентов)
и объективных
(повышение
успеваемости) данных
о полезности курса
- приобретение
студентами навыков
самостоятельной
работы с предметным
материалом
- повышение
успеваемости и
сформированности
компетенций
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Многолетний входной контроль показал, что уровень
студентов первого курса из года в год примерно одинаков (табл. 2).
Таблица 2 – Основные результаты входного контроля студентов
первого курса биологического факультета ННГУ (M±m, % от
максимума)
Год
поступления

Численность
студентов

Средний
балл
теста по
биологии

Суммарный
ШТУР

Субтест
«Обобщения»

2010

116

52,0±1,0

-

-

2011

125

53,7±1,1

76,8±1,0

60,9±1,5

2012

126

55,5±1,1

73,1±0,9

52,1±1,5

2013

126

59,2±1,1

74,6±0,8

52,0±1,2

2014

102

62,7±1,3

75,7±0,9

53,7±1,6

2015

102

59,6±1,3

76,1±0,9

54,7±1,5

2016

113

59,5±1,4

76,9±1,2

56,7±1,9

2017

118

58,7±1,4

76,7±1,1

57,9±1,6

В
результате
внедрения
курса
«Формирование
индивидуальных стилей учения» в 2012 г. показатели академической
успеваемости студентов в первую сессию в этот и последующие
учебные годы (2012-2017 г.п.) достоверно превышали таковые за 2011,
2018 и 2019 года. Статистическая достоверность положительного
сдвига подтверждается расчетом критерия Пирсона (на примере
сравнения с 2019 г.п.: χ2эмп.=40,51; 24,59; 23,59; 38,2; 56,91; 97,36 что
больше χ2кр.=11,35 при уровне значимости р=0,01). Изменилось в
лучшую сторону также и качество обучения – значительно возрос
процент отметок «4» и «5» за счет уменьшения числа «2» и «3» (рис.
2).
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Рисунок 2 – Качество обучения в первую сессию до (2011, 2018, 2019
г.п.) и после (2012-2017г.п.) внедрения курса «Формирование
индивидуальных стилей учения»
Более высокие результаты первой сессии студентов 2012-2017
годов поступления не могут быть объяснены лучшей базовой
подготовкой или более высоким умственным развитием студентов
этих лет поступления, поскольку по результатам ежегодного входного
контроля студенты рассматриваемых лет не различались (табл. 2).
Поскольку основным в современном образовании является
компетентностный
подход,
мы
попробовали
оценить
сформированность ряда компетенций с помощью специально
разработанных тестов по группе дисциплин «Ботаника» и
«Психология и педагогика». Для каждого тестового задания,
оценивающего определенную компетенцию, определялась его
трудность – процент студентов, верно выполнивших данное задание.
Трудности заданий, оценивающих одну и ту же компетенцию,
усреднялись (табл. 3-4). Тесты предъявлялись студентам 2015 (до
внедрения КПС) и 2016 годов выпуска (после внедрения КПС) по
итогам изучения рассматриваемых дисциплин. Выявлено, что
сформированность большинства исследованных компетенций, прежде
всего, профессиональных, возросла (задания стали более лёгкими для
студентов).
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Таблица 3 – Уровень достигнутых компетенций (трудность тестовых
заданий, %) по группе дисциплин «Ботаника» студентами 2015 и 2016
годов выпуска (M±m)
Год
ОК-1
ОК-8
ПК-1
ПК-2
ПК-5
ПК-15
выпуска
2015

40±3

44±2

52±2

45±2

36±3

33±3

2016

48±3

49±2

68±2

61±2

52±2

57±3

Таблица 4 – Уровень достигнутых компетенций (трудность тестовых
заданий, %) по предмету «Психология и педагогика» студентами 2015
и 2016 годов выпуска (M±m)
Год
ОКПКПКОК-1 ОК-3 ОК-4 ОК-7
выпуска
10
14
22
2015
74±3
55±2
62±2
51±2
76±3
55±2
64±2
2016
78±3
62±2
69±2
59±1
78±3
62±2
68±2
Таким образом комплексное педагогическое сопровождение
помогает студентам первокурсникам лучше адаптироваться к
обучению на биологическом факультете классического университета.
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Annotation: This study analyzes the features of models of the
structure of municipal government. Four systems of local self-government
are considered: the Anglo-Saxon model, the French model, the German or
mixed model, the Soviet integrated model, their advantages and
disadvantages.
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Введение. В современном обществе одинаково важна как
роль государства в муниципальном управлении, поскольку
государство выступает в качестве гаранта и организатора
деятельности муниципальных структур, так и самодеятельная
активность населения, способствующая росту его гражданского
самосознания и повышению ответственности, дебюрократизации
муниципальных управленческих структур и, соответственно,
снижению финансовых и организационных затрат государства на
осуществление управленческих функций на поселенческом уровне.
Особую значимость приобретает вопрос об организации
эффективно действующей системы регулирования и контроля
государственной властью деятельности органов муниципального
управления. В большинстве европейских стран государство, в
соответствии с давними традициями муниципального управления, не
вмешивается в деятельность муниципалитетов, фактически выступая
лишь в качестве гаранта бесперебойного функционирования
муниципальной системы управления.
Цель исследования. Целью исследования является анализ
моделей структуры муниципального управления.
Результаты исследования. Модели, используемые в
практике территориального управления, отличаются автономией
территориального уровня управления для принятия политических
решений
независимо
от
центрального
правительства
и
достаточностью необходимых ресурсов. Идеальная автономная
модель местного самоуправления – это система с горизонтальным
управлением, в которой каждый орган власти территориального
уровня обладает своей собственной, исключительной компетенцией,
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не пересекающейся с вышестоящими уровнями власти с точки
зрения полномочий и обязанностей [1-4]. При таком управлении
контроль за деятельностью местных органов власти осуществляется
не высшими уровнями власти, а населением либо непосредственно
через такие формы прямой демократии, как референдумы, выборы и
другие, либо через представительные органы и должностных лиц,
избираемых прямым голосованием [2, c. 11]. В этом случае
центральные
органы
исполнительной
власти,
такие
как
министерства, административные учреждения, в основном
выполняют методические, прогнозные и аналитические функции, а
их решения носят рекомендательный характер для структур более
низкого уровня. В то же время системы управления с полностью
горизонтальным характером нигде в мире не существует.
Примером вертикального управления могла бы служить так
называемая
интегрированная
советская
система
местного
самоуправления. Наиболее важные политические решения в этой
системе принимались на верхнем «этаже» правительства, а затем
передавались по «одноканальной» схеме по всей вертикальной
цепочке территориального управления. Матричная схема управления
предполагает взаимодействие органов власти как по вертикали, так и
по горизонтали, обеспечивая тем самым уровням управления
возможность «многоканального» взаимодействия. В этих условиях
большое значение приобретает горизонтальное взаимодействие;
между подразделениями в рамках единой структуры управления,
между
различными
автономными
уровнями
управления
(межмуниципальное сотрудничество) [4, c. 45].
Таким образом, выделяются четыре системы местного
самоуправления:
1. Англосаксонская модель.
2. Французская модель.
3. Немецкая или смешанная модель.
4. Советская интегрированная модель.
Англосаксонская модель предусматривает определенную
свободу действий для муниципалитетов и отсутствие специально
уполномоченных
государственных
должностных
лиц,
контролирующих исполнительные органы на местном уровне, при
этом управление преимущественно носит горизонтальный характер.
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Этот тип управления распространен в англоязычных странах, таких
как Великобритания, Соединенные Штаты Америки, Канада,
Австралия и др.
Французская модель предполагает наличие местного
государственного
должностного
лица,
ответственного
за
координацию деятельности государственных служб. Часто эти
государственные
служащие
имеют
право
контролировать
деятельность органов местного самоуправления. При такой схеме
управления вертикаль государственного управления действует
одновременно с системой горизонтального децентрализованного
управления, которая занимается вопросами жизнеобеспечения
территории [6, c. 17]. Элементы французской модели используются
во Франции, странах Скандинавии, Латинской Америки и др.
Немецкая модель сочетает в себе черты обеих упомянутых
выше моделей. Таким образом, в Германии и Австрии принято
одновременное существование муниципалитетов как формы
территориального управления и правительственных округов без
выборных местных органов власти. В Германии, наряду с этим,
законодательно закреплено право общин взаимодействовать
горизонтально, образуя таким образом различные муниципальные
межобщинные союзы для совместного управления. Привлечение
одного управляющего должностного лица позволяет управлять
такими скоплениями сообществ, тем самым значительно сокращая
расходы на содержание административного аппарата. Все три
модели в той или иной степени включают в себя элементы
матричной, вертикальной и горизонтальной моделей управления [8,
c. 7].
Советская интегрированная модель – это система
территориального управления, основанная в первую очередь на
вертикальном управлении. В рамках исследования было бы наиболее
целесообразно углубленно изучить опыт децентрализации
государственного управления в странах Восточной Европы и СНГ,
поскольку этот опыт наиболее близок к Российской Федерации.
Предоставление услуг отечественной системой местного
самоуправления
основано
на
принципе
законодательно
закрепленных обязательных и дополнительных услуг [5, c. 53].
Обязательные услуги разделены на категории: услуги первой
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категории предоставляются во всех населенных пунктах, независимо
от типа и размера, и включают водоснабжение, общее образование,
базовые услуги здравоохранения и социального обеспечения,
уличное освещение, содержание местных дорог общего пользования
и кладбищ, а также защиту прав этнических и национальных
меньшинств. Вторая категория обязательных услуг определяется
законом, и средства, необходимые для этих целей, должны
выделяться из государственного бюджета. Другие услуги являются
необязательными [3, c. 14].
Учитывая, что органы местного самоуправления имеют
разные задачи и полномочия, которые зависят от требований и
возможностей их территорий, местные органы власти могут
предоставлять совершенно разные услуги. По решению местного
выборного представительного органа или местного референдума
органы местного самоуправления могут передать выполнение
дополнительных местных задач, которые они не обязаны выполнять
по закону, в полномочия других органов. Предоставление
дополнительных услуг не должно мешать предоставлению
обязательных услуг [1, c. 27]. Местные органы власти
самостоятельно выбирают форму предоставления услуг. Первый вид
услуг предоставляется самими местными властями. В большинстве
случаев предоставление услуг организуется местными органами
власти или их бюджетными учреждениями; услуги финансируются
из местного бюджета. Кроме того, местные органы власти могут
привлекать компании, которые они контролируют [7, c. 4].
Второй способ предоставления услуг – это частные
предприятия, работающие на договорной основе. Как правило, такие
контракты
заключаются
с
частными
компаниями
или
предпринимателями, но в некоторых случаях публичная компания
может выступать партнером местного органа власти. Услуги,
предоставляемые таким образом, включают водоснабжение,
газоснабжение и общественный транспорт.
Выводы. Ключевую роль в обеспечении эффективной
деятельности муниципального управления имеет государственный
контроль за деятельностью муниципальных органов. Можно
выделить пять основных моделей муниципального управления:
автономная
(англосаксонская),
либерально-административная
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(романо-германская), советская, «прямая демократия», каждая из
которых отличается определенной спецификой организации
взаимоотношений и взаимодействия государства и общества в
рамках института муниципального управления. Синтез эффективных
компонентов указанных моделей обладает большой теоретической и
практической перспективностью, в особенности в условиях
современного российского государства с его существенными
региональными различиями и местной спецификой политической и
экономической организации.
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Criteria such as subsidiarity at the municipal level, economies of scale,
external factors and accountability are considered.
Keywords: local self-government, small towns, efficiency criteria,
subsidiarity, external factors
Введение. Интерес к малым городам по всему миру
значительно возрос за последнее десятилетие. Этот интерес возник
отчасти потому, что все больше и больше людей живет в больших
городах, а отчасти потому, что все больше людей понимают, что
небольшие города и городские регионы являются основными
движущими силами экономического процветания стран, поскольку в
них зачастую располагаются промышленные предприятия, а также в
них небольшая численность населения. Кроме того, малые города
являются зоной развития предпринимательства. Глобализация
коренным образом изменила роль городов [1-4]. В новой экономике,
основанной на знаниях [4-8], знания и обучение являются ключевыми
факторами экономического успеха. Фирмы больше не конкурируют
только на основе достижения наименьших затрат, но они также
конкурируют на основе своей способности к инновациям: создавать
новые продукты и своевременно поставлять их.
Малые города являются ключом к инновациям – это места, где
работники, капитал, учреждения и инфраструктура объединяются,
чтобы обеспечить основу для экономической деятельности.
Концентрация или близость людей и фирм в городах усиливает
социальное и экономическое взаимодействие и приводит к обмену
идеями между людьми, работающими в разных областях в одном и
том же месте. Такой обмен идеями необходим для инноваций. Чтобы
привлечь бизнес, города должны не только обеспечить доступ к
квалифицированной
рабочей
силе
и
транспортной
и
коммуникационной инфраструктуре, но и предоставлять те услуги,
которые привлекают и удерживают высококвалифицированный
человеческий капитал. В этом контексте местные органы власти
призваны сыграть важную роль. Они должны не только обеспечивать
доступ к квалифицированной рабочей силе и транспортной и
коммуникационной инфраструктуре, но и предоставлять те услуги,
которые привлекают и удерживают высококвалифицированный
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человеческий капитал. Это означает, что малые города нуждаются в
финансовых ресурсах, которые позволят им создавать и поддерживать
инфраструктуру и предоставлять услуги, которые привлекут
квалифицированных специалистов и фирмы.
Цель исследования. Целью данного исследования является
сравнение различных моделей государственного устройства на
местном уровне и оценка их преимуществ и недостатков.
Исследование
будет
сосредоточено
главным
образом
на
государственных структурах в малых городах.
Результаты исследования. Местное самоуправление в малых
городах играет важную роль. Основной вклад местного
самоуправления заключается в улучшении условий жизни в городах с
точки зрения здоровья и безопасности, возможностей для отдыха,
здоровья окружающей среды и других факторов, которые
способствуют повышению качества жизни. Тип структуры управления
в малых городах будет влиять на эффективность предоставления услуг
и на способность распределять расходы по всему региону
справедливым и эффективным способом [4, c. 48]. Структура
управления также оказывает влияние на доступ граждан и
подотчетность правительства за принимаемые им решения о расходах
и налогообложении.
С точки зрения экономической теории, основная роль,
отводимая региональным или местным органам власти, заключается в
предоставлении товаров и услуг в пределах определенной
географической зоны жителям малых городов, которые готовы за них
платить. Если преимущества конкретных услуг ограничены местными
юрисдикциями (другими словами, преимущества не распространяются
на соседние юрисдикции), эффективность повышается, поскольку
набор и уровень услуг могут варьироваться в зависимости от местных
предпочтений. Основной целью при разработке оптимальной
структуры местного самоуправления в малых городах является
максимальное повышение благосостояния граждан, проживающих в
них. Предполагается, что благосостояние отдельных лиц зависит, по
крайней мере частично, от удовлетворения, которое они получают от
местных общественных товаров и услуг [1, c. 21].
Оптимальный уровень местного самоуправления в малых
городах – это тот, который обеспечивает желаемый уровень местных
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общественных благ и услуг с наименьшими затратами. В рамках этой
общей структуры для разработки структуры местного самоуправления
в малых городах можно использовать несколько критериев:
субсидиарность на муниципальном уровне, экономия за счет
масштаба, внешние факторы и подотчетность.
Рассмотрим их наиболее подробно.
1. Принцип субсидиарности на муниципальном уровне.
Эффективное предоставление услуг требует, чтобы принятие
решений осуществлялось на уровне правительства, наиболее близком
к отдельному гражданину. До тех пор, пока существуют местные
различия во вкусах и затратах, существует явный прирост
эффективности от предоставления услуг на местном уровне. В
соответствии с этим принципом ответственность за расходы следует
возлагать на более высокий уровень муниципального управления
только в том случае, если можно продемонстрировать, что он может
выполнять свои функции более эффективно, чем более низкий
уровень. Государственные услуги должны быть обеспечивается на
муниципальном уровне местными директивными органами,
принимающими решения о том, какие услуги предоставлять, в каком
объеме предоставлять, и кто должен за них платить [3, c. 17].
2. Экономия за счет масштаба.
Экономия от масштаба возникает тогда, когда удельные
затраты на производство конкретной услуги снижаются по мере
увеличения объема предоставляемых услуг. В контексте местного
самоуправления в малых городах это означает, что стоимость
предоставления услуги снижается по мере увеличения числа
обслуживаемых людей. Однако существуют проблемы с экономией за
счет масштаба в качестве критерия при разработке государственной
структуры. Во-первых, каждая муниципальная услуга, скорее всего,
достигнет наименьших затрат на единицу продукции при разных
масштабах
производства.
Например,
оптимальный
размер
правительства может отличаться для противопожарных служб, чем
для управления твердыми отходами. Эти различия означают, что
может быть чрезвычайно трудно провести границы для местных
органов власти. Для достижения эффекта масштаба не обязательно
требуется более крупная государственная юрисдикция, поскольку
спрос и предложение услуг местных органов власти могут быть
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разделены; экономия за счет масштаба может быть достигнута даже в
условиях фрагментированной системы [6. c. 15].
3. Внешние факторы.
Предоставление некоторых услуг приводит к внешним
эффектам (побочным эффектам), при которых выгоды (или затраты)
конкретной услуги в одном местном правительстве юрисдикция
распространяется на жителей другой юрисдикции. Например, дорога в
одном малом городе может принести пользу жителям соседних малых
городов, которые также ездят по ней. В этом случае внешней выгоды
местное самоуправление муниципалитета, в котором расположена
дорога, не имеет стимула предоставлять услуги жителям других
юрисдикций и, следовательно, вряд ли будет учитывать внешние
выгоды при принятии решения о том, сколько инвестировать в дорогу.
Результатом является недостаточное предложение услуг, которые
приносят внешнюю выгоду [1, с. 15].
Одним из способов устранения проблем, возникающих в
результате неэффективности, является разработка достаточно
крупных государственных юрисдикций, чтобы все выгоды от
конкретной государственной услуги предоставлялись в пределах этой
юрисдикции.
Такая корректировка границ позволила
бы
«интернализировать» внешние эффекты (гарантируя, что те, кто
пользуется услугой, также будут платить за нее). Как и в случае с
экономией за счет масштаба, юрисдикция оптимального размера
будет отличаться для разных услуг [8, c. 84]. Кроме того, оптимальная
юрисдикция с точки зрения учета внешних факторов может вступать в
противоречие с оптимальным размером, необходимым для
достижения эффекта масштаба. Другие способы устранения внешних
факторов
включают
межправительственные
трансферты
и
добровольное сотрудничество между муниципальными органами
власти.
4. Подотчетность.
Этот критерий предполагает, что граждане малых городов
должны иметь доступ к местным органам власти, чтобы они могли
влиять на государственную политику. Это делается посредством
публичных встреч, слушаний, выборов и прямых контактов с
официальными
лицами.
Небольшие
правительственные
подразделения
могут
предоставить
среднестатистическому
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гражданину больший доступ к решениям муниципального уровня.
Чем крупнее местное самоуправление малого города, тем больше
вероятность того, что оно что группы с особыми интересами будут
доминировать в участии граждан [5, c. 52].
Подотчетность тесно связана с доступом: чем более
доступными политики являются для своих избирателей, тем легче они
могут быть привлечены к ответственности за свои действия. Более
фрагментированная система местных органов власти малых городов
должна усилить общественный контроль и подотчетность и привести
к снижению стоимости услуг. Подотчетность также требует связи
между решениями о расходах и доходах: орган, принимающий
решения о том, сколько потратить, должен нести ответственность за
получение значительной части требуемых доходов [2, c. 1235]. Если в
принятии решений отсутствует подотчетность – следовательно, нет
стимула эффективно распределять ресурсы между различными
службами.
Выводы. Важно отметить, что критерии, описанные в
предыдущем разделе, могут быть применены к сообществам разного
размера и местоположения. Однако актуальность и важность каждого
из этих критериев могут быть различными как для больших, так и для
малых городов. Крупные мегаполисы или города-регионы отличаются
от других городских или сельских районов в значительной степени изза размера и концентрации их населения. Кроме того, что крупные
города и городские районы тратят на более широкий спектр услуг, чем
небольшие города и городские районы, расходы на душу населения,
как правило, выше в крупных городах и городских районах.
Например, крупные города тратят больше средств на транспорт,
потому что у них больше шансов иметь интегрированную
транспортную систему с метро, линиями скоростного трамвая и
разветвленной сетью автобусов. Плотность городского населения в
небольших городах недостаточна для того, чтобы сделать
общественный транспорт экономически жизнеспособным. Более
высокая концентрация людей означает более специализированные
полицейские службы; более высокая плотность означает более
специализированную подготовку и оснащение пожарных. Культурные
объекты (такие как оперные театры или художественные галереи)
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экономически жизнеспособны только в крупных городах, поскольку
для их обеспечения требуются минимальные размеры.
Управление небольшими городами поднимает иные проблемы,
чем управление крупными городскими районами, из-за небольшой
численности населения, недостаточной концентрации населения и
высокой стоимости жизни. Эти характеристики означают, что расходы
на душу населения часто выше в небольших районах, чем в городских
районах, и они особенно выше в отдаленных малых городах [7, c. 6]. В
то же время бюджетная база, как правило, меньше, поскольку уровни
занятости и доходов ниже. Что касается расходов, то низкая плотность
населения часто означает очень высокие расходы на душу населения.
Например, местные органы власти в малых городах не в состоянии
воспользоваться преимуществами экономии за счет масштаба в
управлении. Расходы на дороги, водоснабжение и канализацию часто
выше из-за суровых климатических условий и рельефа местности.
Что касается доходов, то небольшие города, как правило, не
располагают достаточными возможностями для финансирования
местных расходов. Теоретически источники доходов, доступные
местным органам власти в малых городах, такие же, как и у местных
органов власти в других местах. Однако в действительности
характеристики населения и налоговая база в отдаленных районах
ограничивают использование многих из этих источников доходов.
Среди критериев для разработки государственной структуры внешние.
Результаты муниципального управления наглядно видны в
состоянии муниципального хозяйства, благосостоянии населения, в
социальной и духовной сфере, общественной безопасности
(правопорядке) и других сторонах жизни муниципального
образования. Население в целом и каждый конкретный житель имеют
свое мнение относительно рациональности и эффективности
муниципального управления.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО
МЕЖЛИЧНОСТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
СОТРУДНИКОВ В ТРУДОВОМ КОЛЛЕКТИВЕ
Е.С. Шепелева,
магистрант 3 курса, напр. подг. «Психология»
Э.Г. Патрикеева,
к.п.н., доц. кафедры общей и практической психологии,
АФ ННГУ им. Н.И. Лобачевского,
г. Арзамас
Аннотация: В статье исследуется проблема психологического
обеспечения
эффективного
межличностного
взаимодействия
сотрудников в трудовом коллективе. Отмечается, что процесс
межличностного взаимодействия в трудовом коллективе, в
соответствии с современными требованиями к организации трудового
процесса должен быть эффективным, для стабилизации кадровой
политики. Процесс психологического обеспечения эффективного
межличностного взаимодействия сотрудников в трудовом коллективе
является
динамичным
процессом.
Наличие
признаков
неблагоприятного социально-психологического климата может
привести к снижению результативности работы трудового коллектива.
При этом, был рассмотрен процесс разработки программы
психологического обеспечения эффективного межличностного
взаимодействия сотрудников в трудовом коллективе. Констатируется,
что программа психологического обеспечения является эффективным
способом оказания помощи сотрудникам для создания благоприятной
атмосферы в трудовом коллективе и формировании благоприятного
социально-психологического климата.
Ключевые слова: межличностное взаимодействие, трудовой
коллектив,
психологическое
обеспечение,
программа
психологического обеспечения эффективного межличностного
взаимодействия сотрудников в трудовом коллективе
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PSYCHOLOGICAL SUPPORT OF EFFECTIVE INTERPERSONAL
INTERACTION OF EMPLOYEES IN THE WORK COLLECTIVE
E.S. Shepeleva,
3rd year master's student, direction "Psychology"
E.G. Patrikeyeva,
Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Department
of General and Practical Psychology,
AF UNN named after N.I. Lobachevsky,
Arzamas
Annotation: The article examines the problem of psychological
support for effective interpersonal interaction of employees in the
workforce. It is noted that the process of interpersonal interaction in the
workforce, in accordance with modern requirements for the organization of
the labor process, should be effective in order to stabilize the personnel
policy. The process of psychological support for effective interpersonal
interaction of employees in the work team is a dynamic process. The
presence of signs of an unfavorable socio-psychological climate can lead to
a decrease in the effectiveness of the work of the workforce. At the same
time, the process of developing a program of psychological support for
effective interpersonal interaction of employees in the work team was
considered. It is stated that the psychological support program is an
effective way to help employees create a favorable atmosphere in the
workforce and create a favorable socio-psychological climate.
Keywords:
interpersonal
interaction,
work
collective,
psychological support, program of psychological support for effective
interpersonal interaction of employees in the work team
Межличностное взаимодействие является неотъемлемой
частью жизни социально активного человека. Успешная социализация
личности в изоляции от социальных связей практически невозможна.
Наиболее активно в систему межличностных отношений человек
включается в процессе осуществления трудовой деятельности. На
сегодняшний день, в связи с тем, что к процессу межличностного
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взаимодействия внутри коллектива предъявляются повышенные
требования, появляется необходимость изучения возможностей
работы психолога и сотрудников психологической службы в
направлении оптимизации динамических групповых процессов.
Основное направление деятельности психолога – психологическое
обеспечение
эффективного
межличностного
взаимодействия
сотрудников в трудовом коллективе. Многие организации,
учреждения и компании, с целью стабилизации процесса «текучки»
кадров, проводят различные мероприятия, направленные на
оптимизацию
межличностного
взаимодействия
в трудовом
коллективе, однако, данные мероприятия должны осуществляться
комплексно и системно. Отсутствие комплексных программ
психологического обеспечения эффективного межличностного
взаимодействия сотрудников в трудовом коллективе является
актуальной проблемой современной психологии труда и трудовых
отношений в целом.
Рассмотрим
несколько
категориальных
понятий,
отображающих суть процесса психологического обеспечения
эффективного межличностного взаимодействия сотрудников в
трудовом коллективе.
Межличностное взаимодействие, по мнению Р.М. Битяновой,
это субъективно переживаемые взаимосвязи между людьми, которые
проявляются в системе установок, ориентаций, ожиданий,
стереотипов, через которые люди воспринимают и оценивают друг
друга; характере и способах взаимовлияний, оказываемых людьми
друг на друга в процессе их коллективной деятельности и общения
[1].
Н.Н. Обозов определяет межличностное взаимодействие как
«взаимоготовность субъектов к определенному действию, которая в
свою очередь, сопровождается эмоциональными переживаниями:
положительными, индифферентными, отрицательными» [2, с. 52].
Межличностное взаимодействие развивается и выражается в
процессе общения, выполняющего функцию социальной регуляции
поведения, утверждают А.К. Болотова, Ю.М. Жуков, Л.А. Петровская.
Важнейшей характерной чертой межличностного взаимодействия, по
мнению авторов, является его эмоциональная основа. Отношения
зарождаются и складываются на основе определенных чувств,
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возникающих у людей по отношению друг к другу. Эмоциональная
основа межличностного взаимодействия включает все виды
эмоциональных проявлений: аффекты, эмоции и чувства [3].
Как
и
любой
активный
процесс,
межличностное
взаимодействие имеет свои функции, к которым относятся:
аффилиации (стремление быть в группе), когда коммуникация
реализует потребность в признании, успехе, стимулирует разработку
программ по социальной идентификации личности; подтверждение
себя в другом, связанную с потребностью в личностном росте,
ориентацией на повышение самооценки и самоуважения, функция
формирования чувства безопасности, диффузии (разделения)
ответственности, функция фасилитации, психотерапевтическая
функция, обеспечение социального контроля и управления,
интеграции общества, повышение социальной активности граждан [3].
Межличностное взаимодействие может быть разным по своей
структуре, характеру, динамике. Существуют общие критерии, по
которым можно определить особенности процесса межличностного
взаимодействия в трудовом коллективе. А.В. Петровский исследовал
психологические характеристики трудового коллектива. К ним он
отнес морально-психологический климат – это главные цели, ради
которых создан и работает данный коллектив; способы и средства
достижения поставленных целей; общепринятые нормы и правила
взаимоотношений; справедливое, с точки зрения каждого работника,
распределение работы и обязанностей, сплоченность работников
коллектива.
Психологическая совместимость работников в трудовом
коллективе,
утверждает
А.В.
Петровский
определяется
совместимостью характеров, типов темперамента; высоким
профессиональным уровнем всех работающих в коллективе, уровнем
психологического давления коллектива на своих членов и степень
конформизма (схожести мнений). При исследовании коллектива
должно учитываться множество факторов: отношение руководства к
подчиненным и наоборот, уровень доверия подчинённых руководству
и друг к другу, а также влияние коллектива на уровень
профессионализма его членов [4].
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Определить характер межличностных отношений в трудовом
коллективе можно через понятие социально-психологического
климата.
Е.В. Бурова определяет социально-психологический климат
трудового
коллектива
следующим
образом:
«социальнопсихологический климат – это социально-психологическое состояние
коллектива, характер ценностных ориентаций, межличностных
отношений, а также взаимных ожиданий в нём. Данное явление
является эмоционально окраской психологических связей членов
коллектива, возникающая на основе их близости, симпатии,
совпадение характеров, интересов, склонностей [5].
При благоприятном социально-психологическом климате в
трудовом коллективе преобладает бодрый, жизнерадостный тон,
оптимизм, взаимная помощь, доброжелательность, поддержка друг
друга, взаимное расположение. Сотрудники организации активны,
добиваются высоких показателей, присутствует трудолюбие и
бескорыстность. При возникновении трудностей, все члены
коллектива объединяются для решения поставленной задачи или
проблемы [5].
При неблагоприятном социально-психологическом климате, в
трудовом коллективе преобладают подавленное настроение,
пессимизм, наблюдаются конфликтность, агрессивность, антипатия
людей друг к другу. Сотрудники не хотят контактировать между
собой, каждый «сам за себя». Члены организации пассивны, инертны,
многие не хотят контактировать с коллегами. При возникновении
трудной ситуации или необходимости решить задачу, сотрудники
стараются избавиться от ответственности, переложить работу на
других [5].
Причиной проблем в межличностных отношениях и
вытекающих из этого межличностных конфликтов в коллективе
является нарушением взаимосвязей, установленных в процессе
совместной деятельности. Данные связи могут быть делового
характера и возникать между сотрудниками, руководителями по
вопросам
непосредственной
профессиональной
деятельности.
Взаимосвязи «ролевого» характера возникают при необходимости
соблюдения правил, норм, соответствующих профессиональной этике.
Взаимосвязи
личного
характера
устанавливаются
между
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сотрудниками в процессе совместной деятельности и определяются их
индивидуальными особенностями [6].
Психологическое обеспечение эффективного межличностного
взаимодействия в трудовом коллективе может осуществляться с
помощью разнообразных направлений, методов и способов
профессиональной деятельности психолога. К традиционным формам
работы относят лекции, беседы, круглые столы, семинары.
Нетрадиционные формы работы основаны на использовании
активных методов обучения – психогимнастики, тренинга, ролевых и
деловых игр, игр-драматизаций.
Психолог учреждения или организации обеспечивает развитие
межличностных отношений в коллективе в процессе психологической
диагностики, психологического консультирования, психологического
просвещения, психологической коррекции, а также психологической
профилактики.
Каждое
из
перечисленных
направлений
прорабатывается, подбираются методики для диагностики коллектива,
составляются темы семинаров и лекций для сотрудников,
консультации могут проводиться как в индивидуальной, так и
групповой форме. Психологическая профилактика осуществляется с
целью снижения влияния неблагоприятных факторов, вызывающих
нарушения межличностных отношений, а также на повышение
устойчивости к влиянию этих факторов. К формам работы, которые
могут примениться в рамках психологической профилактики, можно
отнести информирование, просвещение в форме бесед, лекций,
распространения литературы или телефильмов об особенностях
межличностных отношений [7].
Изучение теоретических основ исследования проблемы
психологического обеспечения эффективного межличностного
взаимодействия в трудовом коллективе позволяет говорить о
необходимости исследования особенностей взаимодействия в
трудовом коллективе. Данное проводилось с января 2022 года по март
2022 года в трудовом коллективе на базе ГБУ «Комплексный центр
социального обслуживания населения городского округа г. Выкса».
Выборку испытуемых составили 30 сотрудников, женского пола.
Стаж работы варьирует от 1 года до 25 лет. Нами были использованы
следующие методики: методика «Социометрия» Дж. Морено,
методика «Оценка психологической атмосферы в коллективе» А.Ф.
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Фидлера, методика «Удовлетворенность работой и коллективом» Е.В.
Шолоховой, Е.С. Кузьминой [8].
Фактические данные, полученные в ходе обработки и анализа
результатов диагностики, свидетельствуют, что группа испытуемых,
состоящая
из
сотрудников
учреждения,
участвующих
в
констатирующем эксперименте, представляет собой группу, в которой
большинство
сотрудников,
согласно
результатам
методики
«Социометрия» Дж. Морено находятся в категории «пренебрегаемые»
(56,6 %). При этом экспериментальную группу можно назвать
неблагополучной, поскольку в ней присутствуют «отверженные»
члены коллектива (16,7 %). Согласно полученным результатам по
методике «Оценка психологической атмосферы в коллективе» А.Ф.
Фидлера, большинство респондентов (60 %) оценивает атмосферу в
коллективе неблагоприятной, что свидетельствует о нарушениях в
межличностном общении в трудовом коллективе. Преобладающий
уровень удовлетворенности деятельностью и коллективом – низкий
(50 %), что свидетельствует о том, что большинство сотрудников не
удовлетворены условиями труда, характером межличностных
отношений в группе, что может являться показателем необходимости
проведения мероприятий, направленных на психологическую помощь
сотрудникам в оптимизации межличностного взаимодействия в
трудовом коллективе.
Изучение особенностей взаимодействия в коллективе позволил
нам разработать программу психологического обеспечения
эффективного межличностного взаимодействия сотрудников в
трудовом коллективе. Цель программы: психологическое обеспечение
эффективного межличностного взаимодействия сотрудников в
трудовом коллективе. Задачи программы: развитие навыков
эффективного,
конструктивного
взаимодействия,
освоение
эффективных способов принятия решений, умений брать на себя
ответственность, освоение методов саморегуляции в различных
эмоционально-сложных
ситуациях,
формирование
навыков
эффективной командной работы в направлении решения
поставленных профессиональных задач.
Программа состояла из 10 занятий по 45 минут каждое и
включает в себя следующие элементы: ритуал приветствия, разминку,
основное содержание, рефлексию по поводу данного занятия и ритуал
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прощания. В ходе работы использовались игровые методы, метод
групповой дискуссии, проективные методики рисуночного и
вербального типов, а также психогимнастика.
На формирующем этапе нашей опытно-экспериментальной
работы мы провели повторную диагностику с помощью методов и
методик, использованных нами на констатирующем этапе
экспериментальной деятельности.
Значения, полученные в результате проведения методик, а
также обработанные и сравненные при помощи методов
математической статистики (критерий Стьюедента), свидетельствуют
о существенных отличиях между контрольной и экспериментальной
группами. Ранее в работе мы указывали, что перед реализацией
программы
психологического
обеспечения
межличностного
взаимодействия сотрудников в трудовом коллективе, группы не имели
статистически значимых различий по всем исследуемым переменным.
Результаты повторной диагностики в экспериментальной и
контрольных группах свидетельствуют, что разработанная и
апробированная нами программа психологического обеспечения
эффективного межличностного взаимодействия сотрудников в
трудовом
коллективе
показала
свою
эффективность.
Экспериментальная группа
сотрудников стала
сплоченной,
социально-психологический
климат
в
группе
стал
более
благоприятным, при этом, наблюдается положительная динамика в
изменении уровня удовлетворённости работой и коллективом в целом.
Таким образом, проблема психологического обеспечения
эффективного межличностного взаимодействия сотрудников в
трудовом коллективе является значимой. Необходимость организации
психологической службой процесса развития и освоения навыков
эффективного, конструктивного взаимодействия, а также навыков
принятия решения, освоение методов саморегуляции и владения
собой в различных ситуациях и формирование навыков командной
работы
и
умений
эффективно
решать
поставленные
профессиональные задачи является установленной. При этом, важно
проводить данную работу регулярно и в комплексе с другими видами
помощи сотрудникам в области обеспечения эффективного
межличностного взаимодействия сотрудников в трудовом коллективе.
Важно обратить внимание на процесс разработки комплексных
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программ
психологического
обеспечения
эффективного
межличностного взаимодействия сотрудников в трудовом коллективе.
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Аннотация: В статье рассматривается подход к определению
подростков как особой социальной группы. Описывается социальнорефлексивный компонент при определении особенностей подростков,
основанный на том, что для подростков характерно осознание и
демонстрация собственных личностных характеристик с позиций
личного социального опыта (небольшого, но отличного от опыта
других поколений). Общественные организации рассматриваются как
уникальный институт социализации подростков.
Ключевые слова: социализация, подросток, личностная
характеристика, социальный опыт, общественная организация
PUBLIC ORGANIZATIONS AS AN INSTITUTION
FOR THE SOCIALIZATION OF ADOLESCENTS
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Minsk
Annotation: The article examines an approach to defining
adolescents as a special social group. The social-reflexive component in
determining the characteristics of adolescents is described, based on the
fact that adolescents are characterized by awareness and demonstration of
their own personal characteristics from the standpoint of personal social
experience (small, but different from the experience of other generations).
Public organizations are viewed as a unique institution for the socialization
of adolescents.
Keywords: socialization, teenager, personal characteristics, social
experience, social organization
Определяя роль общественных организаций как института
социализации подростков, будет целесообразным начать обсуждение с
особенностей личности в подростковом возрасте. Возраст, как
понятие, полидисциплинарно, рассматривается исследователями
разных научных дисциплин с разных сторон. Так, можно найти
определение возраста в биологии и медицине (биологический возраст)
[1-7],
юриспруденции
(речь
идет
о
дееспособности
и
недееспособности)
[7-11],
социологии,
философии
[10-13],
лингвистике [10] и так далее. Каждая наука рассматривает те аспекты
концепта возраста, которые важны с точки зрения предмета этого
направления.
Р.С. Немов определил возраст как нечто статичное – период
жизни, имеющий свои физические, психологические и поведенческие
особенности. Он также говорил о временной специфике возраста,
обращая при этом внимание на процессы: роста, соматического и
нервно-психического созревания [1]. Иначе смотрит на этот вопрос
И.С. Кон. Возраст – не внутренний момент развития, не естественный
феномен, не социальная организованность, не культурная ценность.
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Возраст не несет информации об объективной реальности. Возраст –
это функция и форма воплощения процесса развития. Развитие же в
свою очередь – процесс усложнения, дифференциации, перехода от
неразвитого состояния в развитое [8, с. 171].
Вклад Л.С. Выготского в изучение и теоретизацию понятия
«Возраста» значителен. Л.С. Выготский создал стройную и целостную
концепцию возраста, основные понятия которого (динамика развития,
литический период) логически согласуются между собой. Кроме
этого, точкой отсчета для построения понятия «возраст» послужили
внутренние процессы (а не внешние), а также принципы активности
личности и связи развития личности с обществом. Так, возраст –
определенный период жизни ребенка, имеющий характерное
новообразование, отличающийся литическим или критическим
течением, характеризующийся динамикой и структурой развития,
имеющий центральное и побочные линии развития, и характерную
социальную ситуацию развития [6, с. 113].
На современном этапе методологических разработок подход к
пониманию возраста Л.С. Выготского был пересмотрен. Одними из
«реформаторов» стали А.С. Белорусец и Ю.И. Фролов [2]. В попытках
фиксации «новой концептуальной схемы» возраста (исследователи
пытались выделить в «возрасте», как категориальном поле, опорные
точки, или другими словами – элементы структуры, с помощью
которых можно было бы описывать различные возраста)
исследователи сравнили и проанализировали концепты возраста,
выдвигаемые Л.С. Выготским, А.Н. Леонтьевым и Д.Б. Элькониным, и
Р. Хевигхерстом, а затем объединили их «сильные», на взгляд
исследователей, стороны. Выдвинутые структурные элементы
являются полезными в рамках данной работы, поскольку они
позволяют четко и структурно рассказать о подростковом возрасте.
Речь идет о следующих элементах возраста:
1) ситуация развития (социальная, материальная и духовная),
включающая всю систему отношения человека;
2) задачи
развития
(заключающиеся
в
наличие
рассогласования между актуальным и целевым состоянием субъекта,
для решения которых требуется качественная перестройка самого
субъекта),
которые
разделяются
по
уровням
–
задачи
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жизнедеятельности в целом, задачи конкретного возраста и задачи
локального уровня (или ситуативного);
3) ведущая деятельность, под которой подразумевается
деятельность, нацеленная на решение задач развития;
4) новообразования, которые определяют результат связи
индивида с миром.
Опираясь на структуру возраста А.С. Белорусец и Ю.И.
Фролова, в рамках исследования проведено описание подросткового
возраста и его особенностей.
Ситуация развития – отношения между человеком и
социальным окружением, человеком и материальным миром,
человеком и духовным миром (в состав которого входят отношения с
«собой
прошлым»,
«собой
идеальным»,
отношения
с
трансцендентными силами (например, Бог), с идеями и концептами)
[2, с. 52].
У современных подростков присутствуют черты, характерные,
как для классических подростков, так и для младших школьников.
Причина этого – изменения среды, системы отношений со
сверстниками, родителями, школой, и наконец, с миром: рост
автоматизации быта, появление интернета, перенаселенность и
анонимизация соседей, малодетность, ориентация родителей в
отношении детей на получение знаний и овладение навыками,
карьеру, что продлевает период детства.
Говоря об отношениях со школьной средой и учителями,
можно отметить, что подростки становятся более заинтересованными
и активными в отношениях со школой и учителями, как социальным
институтом. Это проявляется в меньшем отрицании и большем
принятии норм школы, ряд исследователей говорят о демонстрации
социально желательного поведения подростками в школьной среде,
учебного процесса в целом, авторитета учителя [2, с. 54].
При этом подростки более свободно полемизируют с
учителями, более открыто выражают свое несогласие, ориентируясь
на социально-приемлемые формы. Это, с одной стороны, говорит о
том, что подростки включены в процесс обучения, и он представляет
для них ценность. С другой, что система отношений «ученик-учитель»
меняет свои качественные свойства – переходит от иерархической,
авторитарной, системы к партнерской.
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Главной отличительной особенностью ситуации развития
современных детей и подростков является наличие «второй
реальности» – интернета. Пребывание в интернет-пространстве
подростками осуществляется на ином уровне и в ином качестве, чем
таковое у людей предшествующих поколений – это неотъемлемая
среда жизни буквально с раннего детства. При этом, разделение
между жизнью в сети и жизнью в материальной реальности
становится менее значительным. Современные исследователи,
учитывая специфику и различия в средах, рассматривают и сеть, и
материальный мир, как единое целое, составляющее контекст
пребывания подростка [11, с. 293].
Интернет становится средой, где подросток самовыражается,
получает информацию, знакомится и заимствует модели поведения,
общается, получает авторитет и социальное признание, изучает мир,
обучается, совершает покупки, начинает зарабатывать. Пребывание в
интернет-среде отражается на формировании психических функций,
мотивации, ценностей, поведении, самоощущении подростка в
реальной, материальной действительности. Более того, с возрастом
наблюдается дифференциация специфики социальных сетей по типу
удовлетворяемых потребностей [12, с. 294].
Одними из важнейших в подростков возрасте являются
отношения подростка со своим внутренним миром: с чувствами, с
образом самого себя, отношением к себе. Так, самоотношение – этап
развития
самосознания
человека,
представляющий
собой
эмоционально-оценочный компонент, направленный на самого себя.
Он включает в себя переживания по поводу имеющегося
представления о себе, оценивание качеств и замечаемых феноменов
личности, в результате чего они опредмечиваются, что формирует
стабильность и устойчивость личности. Самоотношение включает в
себя самоуважение, самопринятие, самоинтерес, ориентацию на
отношение с другими. Все эти компоненты находятся в процессе
формирования в период подростничества – периода наиболее
интенсивного формирования самоотношения.
Логично указать на то, что ситуация развития зависит от
личностного смысла, своего рода выбора человека, что влияет на
характер задач возраста. При чем, здесь можно подумать о том, что
это положение отсылает к сугубо субъективному восприятию задач –
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«каждый находит специфичные для себя задачи». Однако, как
отмечают А.С. Белорусец и Ю.И. Фролов, это условность, так как
задача исходит из взаимодействия, отношений, субъекта и ситуации
развития [2, с. 56].
Задачи можно разделить на уровни: задачи жизнедеятельности
в целом (задача смысла жизни), задачи конкретного возраста
(нормативные задачи, характерные для возраста) и задачи локального
уровня (можно назвать их ситуативными задачами, повседневными)
[2, с. 51]. В рамках исследования рассматриваются задачи конкретного
возраста, так как задачи локального уровня – высоко специфичны для
конкретного человека, а задачи глобального уровня не дадут
достаточной информации для описания возраста.
Подросток учится выстраивать взаимоотношения со
сверстниками (выражать свои чувства и переживания, «раскрывать»
внутренний мир перед другими, направлять фокус внимания на сами
взаимоотношения), вливаться в коллектив, занимать позиции в группе
и осваивать новые групповые и гендерные роли более осознанно (за
счет способность проанализировать старые роли, выявить в них
несовместимости и перестроить либо отказаться от них) регулировать
себя в общении, искать схожие интересы и понимать других,
беседовать на интеллектуальные темы. В этом возрасте подростку
важно найти человека, который его поймет, с которым можно
установить доверительные взаимоотношения [2, с. 57].
В отношениях с родителями подростку важно обрести
эмоциональную независимость от последних (это касается не столько
выработки собственного мнения, своей позиции, сколько
«способности опираться на самого себя» [2, с. 58]. Здесь подросток
сталкивается с вопросом выстраивания новых взаимоотношений с
родителями, учитывая новую роль (это теперь не ребенок, а
подросток), а также учится договариваться.
Кроме этого, важно учитывать, что подростки, обретая
способность к анализу, сравнивают идеальных родителей (некий образ
родителя) с реальными, которые зачастую не соответствуют идеалу. И
это еще один аспект выстраивания взаимоотношений, который можно
обозначить, как принятие родителей такими, какие они есть.
В рамках взаимоотношений с самим собой (отношения
«подросток- образ подростка») задачами является адаптация к новым
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физиологическим особенностям, потребностям (ломка голоса,
интенсивный рост, развитие эндокринной и половой систем, половое
созревание), собственной внешности (принятие внешнего облика
себя), научение эффективно владеть собственным телом и эмоциями.
Подростки решают задачу выработки начальных моральных и
ценностных ориентиров (по отношению к обществу, к тому, что
дозволено и недозволено, по отношению к качествам других людей, к
сексу, к наркотикам и пр.), формируют представление об устройстве
общества, общественных институтов, мира в целом.
Можно отметить, что различные авторы говорят о разных
ведущих типах деятельности, что наталкивает на мысль о том, что
единой, характерной для всех подростков деятельности, нет. Однако,
это не мешает соотнести типы деятельности с выделенными
возрастными задачами и ситуациями развития.
Обучение выстраиванию взаимоотношений со сверстниками
происходит за счет общения (это происходит в интернет-среде и в
реальном, материальном, мире). Об этом говорил еще Д.Б. Эльконин,
обозначая общение в качестве ведущей деятельности данного
возраста. По его мнению, учебная деятельность, приоритетная для
младше-школьного возраста, в подростковом возрасте сохраняет свою
актуальность, однако, на первый план выступает именно общение со
сверстниками [13, с. 113]. Общение, как деятельность, связана с
такими процессами, как экспериментирование с собственными
отношениями, поиск друзей, выяснение отношений, вступление и
разрешение конфликтов, смена ролей и компаний.
Общение
тесно
связано
с
общественно-полезной
деятельностью.
Ее
же
можно
назвать
просоциальной,
производственной, организационной и пр. В любом случае это
деятельность направлена на решение общественных задач. В рамках
этой детальности подросток учится быть самостоятельным и
ответственным. Здесь опять же можно выделить этапность: сначала
деятельность ориентирована на оценку своих возможностей и
действий со стороны окружающих, затем – на признание прав и
включение в более «зрелые», «ответственные» группы, затем – на
занятие определенной позиции в группе [13, с. 114]. В связи с этим
встает вопрос социализации подростка.
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Особое место среди новообразований возраста занимает
рефлексия, как способность обращать внимание на самого себя и
происходящие внутри себя процессы, на продукты собственной
активности, способность к переосмыслению происходящего.
На сегодняшний день наблюдается рассогласование между
физиологическим развитием (развитие нервной и эндокринной
систем), которое наступает раньше, и психологическим (вступление в
новую ситуацию развития, «встреча» с задачами и деятельностью
возраста, приобретение новообразований возраста), которое наступает
позже. Такой границей является интервал от 12 до 18 лет [9, с. 11].
Рассматривая особенности социализации молодежи для
эффективного функционирования в обществе, ученые обсуждают
четыре методических инструмента социализации – наказание,
подкрепление, ролевое моделирование и диалог [11, с. 45].
В модели экологической психологии у Бронфенбреннера
индивиды развиваются в процессе приспособления к своему
окружающему контексту: от семьи до микрорайонов и школ и до
культурно-образовательной среды мегаполиса [5, с. 110].
Социализация личности зависит во многом от окружающей его
среды и активной деятельности в этой среде. Следовательно,
возникает потребность в создании условий для освоения учащимися
культурного опыта, привлечение к общественно полезной
деятельности и участия в жизни общества, здесь и возникает
потребность в сторонних детских и молодежных общественных
организациях, что обуславливает тем самым, актуальность изучения
данной темы.
Одним из важных современных институтов социализации
подростков 21 века, поколения «Z», являются детские общественные
организации.
Они
своей
деятельностью
способствуют
непосредственному стремлению и желанию школьников к
самоактуализации, самореализации, удовлетворению их разного рода
интересов, готовности к социализации, посредством овладения разных
социальных ролей [12, с. 295]. Исследователь О.А. Копцева, отмечает,
что школьники, которые являются членами подобных организаций,
отличаются от своих сверстников, социальной активностью и
ответственностью. Они приобретают навыки организационной и
конструктивной деятельностью, приобретают опыт социальной
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работы, в них развиваются качество позволяющие процессу
самореализации личности ребенка [9, с. 8]. Подобные организации
включают подростков в широкие социальные связи, занимают
связующим звеном между детством и социумом. Они объединяют и
превозносят новые социальные ценности, инициативы и опыт
молодого и подрастающего поколения. Они ориентированы, вопервых, на удовлетворение интересов личности, а во-вторых,
направлены на реорганизацию окружающей действительности,
усовершенствования социальных отношений. В-третьих, они
открывают возможность для самовыражения, способствуют тому,
чтобы личность могла раскрыть свой потенциал как можно шире и
глубже [9, с. 65].
Общественные организации, работая с подростками,
применяют различные формы и методы, которые обеспечивают
формирование у них социальной компетентности. К примеру:
проектные технологии, фестивали, воркшопы, форумы, тренинги,
лагеря, менторские встречи, международные программы, вебинары,
стартапы, бизнес-инкубаторы, школы и мастерские и т.д.
Широкое использование интерактивных технологий, методов
и средств общественными организациями, обеспечивают расширение
информационной осведомленности молодежи по нравственным
вопросам, социокультурным ценностям и нормам поведения как
основы формирования гражданских чувств. Особенно важно для
формирования социальной компетентности молодежи является
включение их в общественно значимую деятельность и переход от
методов воздействия к методам сотрудничества и методов
саморазвития, что побуждает их заниматься самообразованием и
самовоспитанием.
Заключение.
В рамках исследования определяются ключевые элементы
подросткового возраста:
1) ситуация развития (социальная, материальная и духовная),
включающая всю систему отношения человека;
2) задачи
развития
(заключающиеся
в
наличие
рассогласования между актуальным и целевым состоянием субъекта,
для решения которых требуется качественная перестройка самого
субъекта),
которые
разделяются
по
уровням
–
задачи
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жизнедеятельности в целом, задачи конкретного возраста и задачи
локального уровня (или ситуативного);
3) ведущая деятельность, под которой подразумевается
деятельность, нацеленная на решение задач развития;
4) новообразования, которые определяют результат связи
индивида с миром.
Опираясь на структуру возраста А.С. Белорусец и Ю.И.
Фролова, в рамках исследования проведено описание подросткового
возраста и его особенностей. Отмечается, что у современных
подростков присутствуют черты, характерные, как для классических
подростков, так и для младших школьников. Причина этого –
изменения среды, системы отношений со сверстниками, родителями,
школой, и наконец, с миром: рост автоматизации быта, появление
интернета, перенаселенность и анонимизация соседей, малодетность,
ориентация родителей в отношении детей на получение знаний и
овладение навыками, карьеру, что продлевает период детства.
Подростки более свободно полемизируют с учителями, более
открыто выражают свое несогласие, ориентируясь на социальноприемлемые формы. Это, с одной стороны, говорит о том, что
подростки включены в процесс обучения, и он представляет для них
ценность. С другой, что система отношений «ученик-учитель» меняет
свои качественные свойства – переходит от иерархической,
авторитарной, системы к партнерской.
Главной отличительной особенностью ситуации развития
современных детей и подростков является наличие «второй
реальности» – интернета. Пребывание в интернет-пространстве
подростками осуществляется на ином уровне и в ином качестве, чем
таковое у людей предшествующих поколений – это неотъемлемая
среда жизни буквально с раннего детства. При этом, разделение
между жизнью в сети и жизнью в материальной реальности
становится менее значительным. Современные исследователи,
учитывая специфику и различия в средах, рассматривают и сеть, и
материальный мир, как единое целое, составляющее контекст
пребывания подростка.
Современные детские общественные организации как один из
социальных институтов способствуют созданию условий для
самопознания, саморазвития, самоопределения и самореализации
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путем удовлетворения индивидуальных потребностей и поддержке
социальной инициативы подрастающего поколения согласно
возрастным потребностям и интересам.
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Аннотация: В статье рассматриваются различные научные
подходы к определению понятия и сущности гражданского общества.
Кроме того, подчеркивается специфика гражданственности в
контексте сотрудничества гражданского общества и органов
государственной власти. Гражданские организации являются
результатом общественной инициативы, которая направлена на
реализацию прав и свобод граждан. В статье представлены признаки и
структура гражданского общества, а также разработана их
классификация.
Ключевые слова: гражданское общество, гражданство,
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Annotation: The article discusses various scientific approaches to
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В настоящее время, в условиях интенсивного формирования
институтов гражданского общества в Российской Федерации,
возникает необходимость в правильном понимании термина
"гражданское общество". Прежде всего, стоит отметить, что
существует определенное различие в понятиях "общество" и
"гражданское общество". Общество – это совокупность всех людей,
включая государство со всеми вытекающими отсюда последствиями, а
гражданское общество также включает всех людей, но не государство
как политическую систему. В свою очередь гражданское общество –
это реальное государство, формирующее общество. Как часть
общества, она участвует в воспроизводстве общества и создает
материальную основу жизни, она существовала всегда и
противопоставляется государству, которое специализируется в
области управления [1].
Гражданское общество возникло позже, чем само общество,
оно появилось после создания самого государства и только потом
стало играть роль в тесной взаимосвязи с государством [2]. В связи с
чем можно сделать вывод, что гражданское общество не может
существовать без государства как политической структуры.
Гражданское общество и государство должны находиться в
постоянном контакте друг с другом. Каждый, кто принадлежит к
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гражданскому
обществу,
может
принадлежать
только
к
соответствующему общественному и государственному устройству,
то есть если само государство является легитимным и светским.
В настоящее время существует различные подходы к
определению понятия «гражданское общество», некоторые из них
представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Обобщение определений гражданского общества
Автор
В.А. Четвернина

В.Д. Перевалов

Л.А. Морозова

В.К. Бабаев

А.В. Малько

Определение гражданского общества
Это область жизни людей, относительно независимая
от государства, сфера общественных отношений
(особенно отношений собственности), в которую
вступают свободные индивиды, преследуя свою
частную жизнь и интересы [3].
Это либеральное и демократическое правовое
общество, в центре которого находится личность,
создающее атмосферу уважения к правовым традициям
и законам, общечеловеческим гуманистическим
идеалам, обеспечивающее свободу творчества и
предпринимательской деятельности, создающее
возможности для благополучия и реализации прав
человека и гражданина, органично развивающее
механизмы ограничения и контроля деятельности
государства [3].
Сумма общественных отношений, преимущественно
материальных, товарно-рыночных, семейных,
моральных и других, относительно независимых от
страны [4].
Это совокупность отношений вне государства и
политики (экономических, социальных, культурных,
нравственных, духовных, семейных, религиозных),
которые относительно независимы, автономны и
"застрахованы" от произвольного вмешательства
государства [4].
Это совокупность межличностных отношений и
семейных, общественных, финансовых, культурных,
духовных и других структур, которые формируются в
обществе вне и без вмешательства государств [5].
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Определение гражданского общества
Легитимное демократическое общество, связующим
фактором которого является признание, гарантия и
защита естественных и приобретенных прав человека и
гражданина [5].

Исходя из вышесказанного, можно сказать, что гражданское
общество – это совокупность религиозных, семейных, нравственных,
социально-экономических
и
государственных
отношений,
посредством которых люди удовлетворяют свои потребности.
На наш взгляд, основными характеристиками гражданского
общества являются: высокий уровень сознания населения, связи
между членами общества, наличие государственной власти, в которой
носителями власти являются только служащие, способные решать
социальные проблемы, децентрализация, компромисс, а не конфликт,
частичная принадлежность власти органам местного самоуправления,
развитое коллективное сознание.
Структура гражданского общества включает в себя множество
элементов.
 политические партии;
 религиозные объединения;
 средства массовой коммуникации;
 коммерческие и некоммерческие организации;
 общественные объединения, инициативные группы и пр.
Таким образом, гражданское общество – это важная
социальная
группа,
которая
формируется
по
принципу
самоорганизации для реализации важных интересов с помощью
государства и защиты прав граждан, прав, связанных с распоряжением
и владением собственностью [6].
Гражданские институты являются результатом социальной
деятельности, их цель – реализация гражданских прав и свобод. Они
образуют устойчивую форму совместной деятельности и являются
организационной основой для последующего объединения людей и
развития гражданского общества [7]. В рамках настоящего
исследования нами представлена авторская классификация институтов
гражданского общества по различным основаниям (рис. 1).
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Рисунок 1 – Классификация гражданского общества
Гражданское общество – это особая форма общества, где
существует свобода выражения мнений, правозащитная деятельность,
доступность информации и возможность обмена информационными и
образовательными технологиями с другими странами.
Количество
некоммерческих
организаций
немного
уменьшилось по сравнению с предыдущими годами – на 4,5% за
последние три года. Об этом говорится в отчете Министерства
юстиции за 2021 год. В целом, это предсказуемая ситуация,
обусловленная последовательной работой в области контроля за
деятельностью некоммерческих организаций, в основном путем
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исключения из отраслевых реестров сведений об организациях,
фактически прекративших свою деятельность [8].
По данным Минюста, общее количество зарегистрированных в
России некоммерческих организаций на начало этого года превысило
213 000, из которых 198 800 находятся под государственным
контролем – 90 000 общественных объединений, включая 53
политические партии и их 2 900 отделений, 31 000 религиозных
организаций и 91 000 иных некоммерческих организаций, в том числе
7 отделений международных организаций, а также иностранные
некоммерческие организации.
В прошлом году национальный реестр прошли 12 600 новых
организаций, что на 5,8 % меньше, чем в 2020 году. Более 15 000
организаций были исключены из реестра, из них 4 900 по решению
судов и еще 5 700 по решению налоговых органов. Было принято 565
решений
о
приостановлении
государственной
регистрации
некоммерческих организаций, восемь решений о приостановлении
государственной регистрации политических партий и 30 аналогичных
решений в отношении их региональных отделений [8].

Рисунок 2 – Состояние гражданского общества в РФ на 2021г.
Таким образом, подводя итог, отметим ряд специфических
особенностей гражданского общества:
1. Гражданское общество может выступать в качестве особого
социального актора.
ISSN 2713-0010

НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ

~ 155 ~

INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH

ISSUE №10(22) October 2022

2. Обладает
собственной
политической
властью
и
возможностями.
3. Сфера взаимодействия гражданского общества и
государства не относится к специальному политическому органу,
который может принимать совместные управленческие решения.
Каждый субъект принимает это решение самостоятельно, исходя из
своих возможностей и используя свои политические институты.
4. Особенность гражданского общества заключается также в
том, что оно является результатом «самоорганизации».
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