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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ  
НОГИ ДЛЯ ФИЗИКИ 

Руднев А.Д. 
Руднев А.Д. НОГИ ДЛЯ ФИЗИКИ 

Руднев Анатолий Дмитриевич - доктор физико-математических наук, пенсионер, 
г. Алексеевка, Белгородская область 

 
Аннотация: статья посвящена получению правил для создания новых теорий. С 
помощью этих правил показана ошибочность теории относительности А. 
Эйнштейна. Приведены минимально необходимые доказательства. 
Ключевые слова: теория относительности, предел скоростей в материальном мире, 
превышение скорости света, логика доказательств. 

 
Мы живем в мире Ньютона, где действует  

физика Эйнштейна и логика Франкенштейна. 
Дэвид О. Рассел1 

 
Часть 1. Вступление. 
Почему ноги? Ну, ведь ноги – это опора, без которой ничто не может стать базой. 

Тем более – базовая научная теория, - она нуждается в опоре как ничто другое. Проще 
говоря, любая теория должна иметь логическое обоснование. То есть, любой набор 
теоретических принципов должен пройти тест на логику. Только логика позволила 
гениям древних времен получать для нас весьма значимые научные знания. 

Цитата Рассела в эпиграфе показывает, что человечество сильно сомневается в 
физике Эйнштейна. Автор теории относительности не раз слышал подобные 
высказывания и должен был как-то отбиваться. В ответ он придумал сакральную 
фразу: «логика – это удел юнцов». Отбиться от сомневающихся она помогала, но 
сомнений не устраняла.  

Если мы хотим найти истину в этом вопросе, - нам необходимо решить две задачи. 
Первая задача – выявить правила создания новых теорий с минимальным риском 

ошибок. 
Вторая задача - вынести вердикт о справедливости (или несправедливости) теории 

относительности.  
Часть 2. Алгоритм создания новых теорий. 
К текущему моменту в мировой науке есть только один критерий правильности 

теорий – это практика. Но проверка практикой – это очень длительный процесс, к 
тому же, не имеющий конца. В этом месте мы с благодарностью отдаем дань 
уважения А. Эйнштейну за следующий эпиграф. 
 

Никаким количеством экспериментов нельзя  
доказать теорию, но достаточно одного 
 эксперимента, чтобы ее опровергнуть. 

Альберт Эйнштейн 
 
И таким образом любая новая теория может неограниченно долго ждать 

опровержения и считаться справедливой. А тем временем целые поколения людей 
могут получать ложное образование. И еще не известно, - не окажется ли этот период 
катастрофичным для экономики или человечества вообще. Это в буквальном смысле 
бомба замедленного действия. Вот почему этот вопрос важен и актуален. Вот почему 
злой эпиграф Дэвида Рассела требует серьёзного отношения к проблеме. 

 
————– 

1 Американский режиссер, сценарист и продюсер. 
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Алгоритм создания новых теорий должен состоять из некоторых правил, которые 
мы и рассмотрим. Первое из них мы уже затронули выше - применимость логики. Со 
школьной скамьи мы впитали правила доказательства теорем путём логических 
рассуждений. Логика - это основной инструмент познания мира. Отвергать его 
недопустимо. Теория, не отвечающая правилам логики, нелогична, а значит, - 
неприменима к реальному миру. 

Правило 1. Логика является обязательным инструментом научных исследований. 
С принятием логики становится возможным подискутировать о некоторых 

физических явлениях. Теперь мы знаем и помним, что ранее созданные теории тоже 
находятся в группе риска, тоже имеют шанс оказаться ошибочными. Поэтому без 
стеснения все используемые ранее сформулированные физические правила мы 
должны проверять на логическую непротиворечивость. 

В данной статье, посвященной сомнениям Рассела, мы затронем лишь некоторые 
из таких правил. Во главе очереди на такое рассмотрение должно быть явление 
дуализма1. В физику оно просочилось благодаря описанию природы света, где оно 
подается с окраской «корпускулярно-волновой» дуализм света. Причем, дуализм 
здесь предполагается не как единство материального и духовного, а как 
двойственность описания одного и того же материального процесса. 

Какова же была необходимость в дуалистическом представлении света? Ведь, свет 
прекрасно описывается как распространение световой волны. В том-то и дело, что 
Эйнштейн дал описание фотоэффекта как движение корпускул – фотонов. Оно 
совпадало с данными измерений и потребовало совместного описания света. Так и 
родился первый гибрид Эйнштейна и Франкенштейна (ГЭФ). 

Фотоны якобы бомбардируют фотоприемник (фотоэлемент), передавая ему 
кинетическую энергию. Она-то, дескать, и выбивает электроны цезия в фотоэлементе. 

Нарушение логики: фотон – безмассовая частица и не обладает кинетической 
энергией. 

В угоду теории Эйнштейна стали разрабатывать хитрые модели2 фотона, который 
уже обладает некоторой энергией (и массой). Их много и они бездоказательные. 

Мы пойдём другим путём. Рассмотрим отражение света от зеркальной поверхности 
Непререкаемый закон для света - угол падения равен углу отражения. Если зеркало – есть 
совокупность атомов вещества, то соблюсти закон отражения для фотонов возможно в 
единственном случае, когда радиус фотона многократно превышает радиус атомов 
вещества (рис. 1). В противном случае отраженный луч рассеивается. 

 

 
 

Рис. 1. О невозможности существования фотонов 
 

 

————– 
1 Философское учение, признающее основой бытия два независимых противоборствующих 
начала — дух и материю. 
2 Но тогда рушится теория атома. 
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Но доподлинно известно свойство света проходить сквозь стекло. А фотон с таким 
огромным радиусом сделать это не в состоянии. Тогда радиус фотона должен быть 
одновременно и много больше радиусов атомов, и много меньше их же. 
Следовательно, фотоны не существуют, а дуализм более не нужен. 

Правило 2. Фотонов не существует. 
Правило 3. Дуализм невозможен. 
Попутно отметим, что очевидная нелепость фотонов не послужила защитой от их 

одобрения в науке1. Это потому, что очень хотелось получить «красивое» толкование 
фотоэффекта. Невозможно допустить, что фотоны как по мановению волшебной 
палочки появляются из ниоткуда в произвольной точке пространства. Причём в 
неограниченном количестве. Причём когда свет имеет различную природу 
(электрическая лампочка, спичка, светлячок и т.д.). Мы не можем пройти мимо этого 
факта, не оставив зарубку: 

Правило 4. Нельзя при объяснении одной теории вводить новые необъясненные 
теории. 

А почему вообще возникают подобные ситуации? Да потому, что в подавляющем 
большинстве случаев человек вынужден «вырывать» отдельное явление (процесс) из 
многосвязанных процессов, среди которых присутствуют и неизведанные. И для 
такой ситуации нам остается дать лишь рекомендательное правило: 

Правило 5. Не надо строить дом из кирпичей с неизвестными свойствами. 
-Рухнет. Очень вероятно. 
Наконец, последнее правило, сохраняющее реальность окружающего мира. 
Правило 6. Законы классической механики справедливы в микромире. 
Ну разве что первый закон Ньютона воздержимся распространять на микромир. В 

нем присутствует натяжка. 
Часть 3. Сито для Теории Относительности. 
Вновь обратимся к эпиграфу Эйнштейна. На этот раз – ко второй его части, - 

достаточно одного эксперимента, чтобы опровергнуть теорию. Это глубокая мысль. 
Какие из детищ Эйнштейна заслуживают клейма ГЭФ? Теперь можно 
руководствоваться новыми правилами и мудрым эпиграфом. Ну что ж, начнём! 

Знаменитое уравнение Эйнштейна [1] 
 

2mcE          (1) 
 
родилось в мозгу Эйнштейна в 1905г. Это было реально событие мирового 

масштаба, достаточно долго не воспринимаемое современниками. Настоящее 
озарение! Иначе не назвать, ибо ничто в ту пору не могло извне подтолкнуть 
Эйнштейна к этому. Отсюда вывод: никакое развитие этой гениальной формулы, 
никакое её раскрытие объективно не могло опираться на изученные явления. Вот и 
база для правила №5. Если бы где-то уже существовала верная теория микромира, то 
уравнение Эйнштейна оказалось бы фрагментом, вырванным из этой теории.  

Соответственно, все попытки Эйнштейна создать новую стройную теорию 
предполагали нарушение правила № 4. Поэтому он вынужденно нашпиговал свою 
«теорию» многочисленными экстравагантными допущениями вплоть до «личного» 
времени. Их совокупность сводит значимость гениального уравнения к нулю. Много 
умных людей в мире погрузились в кашу парадоксов теории относительности. Они не 
осознают, что однократно нарушенное правило №4 не позволяет получать решения 
парадоксов. А в теории Эйнштейна это правило нарушено многократно. 

Не выведенное правило, а ПРИДУМАННОЕ Эйнштейном, позволяет ему ввести в 
теорию поправки к физическим параметрам в функции скорости:  

————– 
1 Природу света мы поясним в следующих публикациях. 
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к массе 
/0mm            (2), 

к энергии 
/2

0cmE            (3), 
 и длине 

0ll            (4), 
где  

22 /1 cv           (5). 
 
Ну и упомянутое выше искажение времени 

 0           (6). 
Логика доказательств отсутствует. Хотелось обосновать предел cv  . По 

замыслу предел скоростей в материальном мире создается одновременным ростом 
массы тела и силы, создающей ускорение. Не физический подход, а математический. 
Правило №5 предполагает бесславие для такой теории. Такой дом рухнет! 

Нам можно чуть-чуть зацепиться за нюансы, чтобы раскрыть суть уравнения (1). 
Часть 4. Как вычислить свойства «кирпича»? 
Что бросается в глаза? Во-первых, абсолютное игнорирование недопустимости 

предела скорости света в названной формуле. Во-вторых, - введение скалярного 
параметра   для векторных величин, что обусловило нелепость всевозможных 
«парадоксов Теории Относительности». В самом деле, если бы не квадрат отношения 
скоростей в формуле (5), приращения параметров были бы знакопеременные. 
Параметр времени, к примеру, стал бы изменяться иначе 

 

0

)()(
)1(0







 v

vSignSign







          (7) 

 
и фокусы парадоксов исчезнут. 
Для чего Эйнштейн принял квадрат отношения скоростей? Ответ очевиден. 
-Подгонка под формулу 1, нужно было получить поправки энергии. А при 

движении тела получаем энергию кинетическую, пропорциональную квадрату 
скорости. Но дьявол кроется в деталях: эта энергия вдвое меньше! И когда автор 
теории ввел понятие «энергия покоя», т.е скорость 0v , он был вынужден и 
энергию покоя сделать равной нулю. А это уже ГЭФ: есть масса, но нет энергии1. А 
когда энергия появляется- она вдвое больше положенного. Надо исправлять. 

Сначала исправим понимание энергии покоя. Поскольку заряженные частицы 
обладают энергией и в состоянии покоя тоже, то  

Е=тс2 – это и есть энергия покоя. (Логично. Правка 1). 
Поскольку есть кинетическая энергия массы в состоянии покоя, то: 
-формула 1 описывает энергию только заряженных частиц (Логично. Правка 2.) 
- и они обладают внутренней кинетикой. (Логично. Правка 3.) 
Итак, забудьте парадоксы с булыжниками и даже с ракетами, речь можно вести 

только об электронах, протонах, атомах и т.п. Действительно, нужно лишиться 
рассудка, чтобы допускать, что летящая ракета со скоростью, близкой к скорости 

————– 
1 Вспомните - у фотона есть энергия, но нет массы, - сплошные уродцы. 
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света, получала ускоряющую силу извне. Источник силы должен иметь скорость, 
сильно превышающую световую. Но у вас же ПРЕДЕЛ! 

Далее. Какие виды кинетической энергии нам известны? Какие из них можно 
представить внутри заряженной частицы, остающейся в состоянии покоя? 

1. Вращение массы вокруг некоторой оси, проходящей через центр массы. 
2. Вращение массы вокруг оси, проходящей не по центру массы. 
3. В последнем случае есть возможность радиальных колебаний относительно 

центральной точки плоскости, перпендикулярной оси вращения. 
Вот в комбинации возможных видов движения массы в той или иной заряженной 

частицы и будет ответ. Но помним, что частица в состоянии покоя, т.е. 
поступательного движения массы нет. 

Следующая зарубка: Это человек наблюдает частицу с энергией тс2. а 
согласно третьему закону Ньютона в окружающей среде1 остается реакция всех 
видов движения. То есть, если в каждом виде движения энергия движения равна 
тс2, то как минимум полная энергия частицы 3 тс2 и столько же реализована в 
реакцию среды [2]. 

Синусоида колебаний массы проходит через нуль, а потому максимум скорости 
достигает величины 

Cctv 57,1
2

)( max 


          (8).  

Это не предел скоростей, а всего лишь математическое ожидание либо среднее 
значение скорости движения массы в заряженных частицах [3]. И теперь имеем право 
«получать» скорости выше световой (что уже регистрировалось в опытах). 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
1. Теория относительности Эйнштейна глубоко ошибочна и подлежит изъятию из 

арсенала физических законов. 
2.Имеющиеся факты «подтверждения» теории Эйнштейна являются ошибочным 

толкованием результатов опыта. Это подтверждается на примере со световыми 
корпускулами. 
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————– 
1 Что это за среда, способная неограниченно воспринимать столько энергии? Молекулы газов? 
Да, в атмосфере Земли есть такая возможность, но в космическом вакууме – нет. А частицы 
существуют. Значит, всё пространство пронизано сетью заряженных частиц. Но структура 
пространства - это отдельная тема. 
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О ПРЕДСТАВЛЕНИИ НАТУРАЛЬНОГО ЧИСЛА СУММОЙ 
N-СТЕПЕНЕЙ ПРОСТЫХ И ПОЛУПРОСТЫХ ЧИСЕЛ 

(МАТЕМАТИКА, ТЕОРИЯ ЧИСЕЛ) 
Хусид А.А. 

Хусид А.А. О ПРЕДСТАВЛЕНИИ НАТУРАЛЬНОГО ЧИСЛА СУММОЙ N-СТЕПЕНЕЙ ПРОСТЫХ И ПОЛУПРОСТЫХ ЧИСЕЛ (МАТЕМАТИКА, ТЕОРИЯ ЧИСЕЛ) 

Хусид Аркадий Абрамович - кандидат физико-математических наук, пенсионер, 
г. Ветцляр, Федеративная Республика Германия 

 
Аннотация: настоящая статья усиливает и улучшает достигнутые в данном 
вопросе результаты, имеющие место по данному вопросу до её появления. 
Ключевые слова: достижение эффективных результатов. 

 
В этой статье введены следующие обозначения: 
N- достаточно большое натуральное число, τ=log N ; 
s=ρ+ γ≥3 ;  ρ≥0; γ≥0  – целые числа, υ=η

−1
, φ (κ ) - функция 

Эйлера; Γ (κ ) -гамма функция, N σ=N σ

     (l ,κ ) - общий наибольший делитель 
чисел l и κ . В доказательстве константа в символе 0(<<) зависит  от постоянных, 
заключающиеся в формулировке соответствующей теоремы. 

Цель настоящей статьи установить следующую теорему.   
 
 Теорема: Число J(N) представлений N в форме 
 

N= p1
n+ ...+ pρ

n+ pρ+ 1 q1
n+ ...+ pρ+ γ

n qγn            (1) 

  где   p1,... pρ+ 1< q1,... pρ+ γ< qγ - простые числа 
  ρ≥0, γ≥0   выражается формулой 

J (N )=
Γ

s
(υ)N sυ−1 logγ τ σ (N )

Γ (sυ )τ s [1+υ ( γ

logτ
)+υ (

1
τ )]

          (2) 
  где  

s≥2n
+ 1, 1≤n≤11 ; s≥2n2

(2logn+ loglogn+ 2,5) , n> 11           (3) 

  
σ (N )=∑

k=1

∞

∑
0< l< k

(
δ (k )
φ (k ))

s

e
−

2π ilN
k

 
 

   
δ (k )= ∑

0≤n≤k
e

2π ilnn

k

 
(n,k)=1 
Теорема усиливает результат Лаврика |5| с имевшим местом ограничением 
ρ≥n≥1 (частные случаи). Теорема содержит в себе при γ=0 известную 

теорему Хуа-Ло -Кена |1| о числе решений уравнения N= p1
n+ ...+ pρn  c 

улучшением остаточного числа на logτ , улучшение получено за счёт более точной 
оценки интеграла, отвечающего основным интервалам. 

Теорема содержит в себе (при ρ=0 ) теорему Хусида |9,10| о числе решений  
уравнения: 

      N= p1
n q1

n + ...+ ps
n qs

n
 

Теорема усиливает результат Эстермана |2|, у которой рассмотрен случай 
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( ρ=2,γ=1 )причём у Эстермана получен только главный член, а также 
результат Sean Mc. Donagh |6|, у которого рассмотрен случай 

 

( r1=r2=...=rρ=1, rρ+ 1=rρ+ 2=...=rρ+ γ=2 ), причём у  Sean Mc. Donagh 
получен только главный член. При комбинациях ρ и γ , отличных от упомянутых, 
теорема даёт новые асимптотические формулы. 

Исследует особый ряд проблемы 

   
σ (N )=∑

k=1

∞

∑
0< l< k

(
δ (k )
φ (k ))

s

e
−

2π ilN
k

 

  
δ (k )= ∑

0≤n≤k
e

2π ilnn

k

 
             (n,k)=1 
Подробно изучен в главе 8 монографии Хуа-Ло- Кена |1|, где показано, что  

σ (N )> 0 .  
Замечание 1. Следует отметить, что особенность частного случая n=1 позволяют 

получить более сильные результаты, чем даёт теорема. 
Случай ρ=2, γ=1 рассмотрен Рихертом |3|, 
Cлучай    ρ=1, γ=2 рассмотрен Лавриком |4|, 
Случай   ρ=0, γ=3 рассмотрен автором в третьей главе |22| 
Замечание 2. Все рассуждения в теореме не эффективны, так как опираются на 

теорему Зигеля Вальфикца |19| 
Доказательство можно найти в |22|. 
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Канюк Д.В. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ МАКСИМАЛЬНОГО НАТУРАЛЬНОГО ЧИСЛА СОГЛАСНО ГИПОТЕЗЕ РИМАНА 

Канюк Даниил Владимирович - специалист по сервису, 
Российский государственный университет туризма и сервиса, г. Сочи 

 
Аннотация: отношение массы Вселенной к массе фундаментальной частицы 
определяет max величину натурального числа. 
Ключевые слова: числа, цифры, Вселенная. 

 
Введение 
Как известно комбинация из нуля и девяти натуральных чисел 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 

определяют величину любого натурального числа.  Риман считал, что существует 
максимальное число N и соответственно количество находящихся в нём чисел, 
делящихся только самих на себя: 1,2,3,5,7,11 и так далее и был прав. 

Содержание 
Известно, что в основе математики определяющей величину любого природного 

явления или взаимодействия, являющихся в свою очередь проявлением массы, лежат 
девять натуральных чисел: 1,2,3,4,5,6,7,8,9. 

 Ноль, как известно, не является натуральным числом, поскольку, его 
произведение или частное на любое число также равно нулю, а сложение и вычитание 
не меняет величину этого числа. Поэтому ноль в комбинации с натуральными 
цифрами определяет величину двухзначных и остальных чисел, максимальным 
является число N. 

Из вышеизложенного следует, что основным числом (матрицей) является неделимая 
минимальная единица, произведение и частное на которую не изменяет величину 
натурального числа. Поэтому, единица только путём арифметического сложения 
определяет величину любого натурального числа. Минимальная двойка 2 = 1+1 и 
максимальное число N = ∑ 1. То есть первые два числа, двойка и тройка определяются 
только сложением: один вариант (двойки)1+1=2 и два варианта (тройки)1+2= 1+1+1=3, 
комбинация из которых в свою очередь путём умножения определяет числа делящиеся не 
только на себя 2 x 2=4 (min), 2x3=6, 2x4=8, 3x3=9 (max), а сложением числа делящиеся 
только на себя 2+3=4+1=5 и 7=6+1=5+2=4+3 и т.д. 
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Поэтому минимальным телом, обладающим свойствами единицы является, 
неделимая фундаментальная частица mф – масса которой определяется следующей 
формулой [3,с8] ( где mф- масса фундаментальной частицы) 

mф=
      

  
             г     

где mn- масса протона 
 Pn- плотность протона 
 PP- планковская плотность 

mф = PP (Vmф = V2m2
P) (2) 

где mф- масса фундаментальной частицы 
 PP- планковская плотность 
 Vmф- объём фундаментальной частицы 
 Vm2

P- объём планковской массы 
комбинация из которых только арифметическим сложением определяет величину 

массы любого материального тела min из двух 2 mф (max) масса Вселенной, 
являющаяся согласно закона Ломоносова и Лавуазье постоянной « вечной», которую 
нельзя не увеличить, не уменьшить, можно только разделить (max скопления 
Галактик, min mф) 

 Поэтому отношение массы Вселенной к массе фундаментальной частицы, 
определяет максимальное число N исключающее бесконечную величину чисел 

  
 

   
     

 где N- максимальное натуральное число 
 М- масса Вселенной 
 mф- масса фундаментальной частицы 
и количество натуральных чисел делящихся только на себя Nнам = находящихся в 

нём, именно в такой последовательности от единицы до максимального числа. 
Заключение 
 Определена величина максимального натурального числа, определяемого 

отношением максимальной массы Вселенной к минимальной массе неделимой 
фундаментальной частицы. 

 И соответственно, количество находящихся в нём простых чисел, делящихся 
только самих на себя, именно в такой последовательности, подтверждая верность 
гипотезы Римана. 

 Являясь минимальным астрономическим телом, фундаментальная частица в 
отличие от единицы, не обладающей физическими свойствами являющейся 
фундаментальной при определении арифметическим сложением величины любого 
натурального числа, обладает следующими фундаментальными физическими 
свойствами: массой (m) одним из трёх вариантов заряда: положительного X, 
отрицательного y и нейтрального z, длиной(ℓ), шириной(d), высотой(h), площадью(s), 
объёмом(v), гравитационным потенциалом   , ускорением силы тяжести(g) и силой 
тяжести F8 при любой температуре от планковской max до абсолютного нуля min, 
являясь их переносчиками, определяя комбинациями величину гравитационно-
электромагнитных сил согласно закону Всемирного тяготения и Кулона, 
возникающих одновременно между двумя обязательно обладающих зарядом телами 
внутри любых других астрономических тел (min внутри из двух фундаментальных 
частиц max внутри Вселенной), определяющих в свою очередь именно такую 
величину физических свойств, явлений, событий природы, происходящих как в 
микромире (конфайнмент), так и внутри абсолютного пространства, занимаемого 
массой Вселенной (движения Галактик). 

Поэтому, если Кавендиш верно определил величину гравитационной постоянной, 
произведение которой на размер Вселенной определяет величину силы тяжести 
пропорциональной, как известно, её массе, отношение которой к массе 
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фундаментальной частицы, определяет Величину максимального натурального числа, 
а также количество и последовательность находящихся в нём чисел, делящихся 
только сами на себя. 
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Аннотация: в статье обоснован чизель – культиватор-удобритель, оснащенный 
туковыми сошниками для внесения удобрений в зону деятельности корневой системы 
хлопчатника. 
Ключевые слова: способ размещения минеральных удобрений, урожайность, 
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Технологии и технические средства для внесения минеральных удобрений в слой 

развития корневой системы растений занимает одно из важных вопросов на 
производстве сельскохозяйственных культур. Также «… если учесть, что в мировом 
масштабе площадь посева сельскохозяйственных культур на гребнях составляет 118 
млн гектаров …», то одной из важных задач в сельском хозяйстве считается 
разработка технических средств, осуществляющих формирование гребней с 
одновременным внесением минеральных удобрений в зону развития корневой 
системы растений. Отечественные и зарубежные практики и исследователи проводят 
изучения в направлении разработки перспективных ресурсосберегающих технологий 
формирования высеваемых гребней с одновременным ярусным внесением 
минеральных удобрений под гребни и технические средства для осуществления 
данной операции.  

Одним из основных путей увеличения производства продукции растениеводства 
является не расширение посевных площадей, а неуклонное повышение урожайности, 
при котором существенное значение имеет рациональное применение удобрений, на 
что неоднократно указывал академик Д.Н. Прянишников [3]. 

Известно, что многие формы фосфорных удобрений после внесения их в почву 
полностью или частично переходят в трудно растворимое состояние и с водой 
практически не передвигаются. Поэтому фосфорные удобрения целесообразно 
вносить на глубину с наиболее устойчивым режимом влажности почвы в зоне 
расположения основной массы корневой системы хлопчатника. 

Так, по данным акад. М.В. Мухамеджанова, при вспашке на глубину 30 см с 
рыхлением почвы до 55 см количество стержневых корней, направленных 
вертикально вниз без каких либо деформаций, было в 4 раза больше, чем при вспашке 
на глубину 30 см без рыхления [2]. 

Агротехнические опыты, проведенные в ИНЭБР АН Республики Узбекистан и 
передовых хлопкосеющих хозяйствах республики показали, что периодическое один 
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раз в 2 –3 года глубокое рыхление подпахотного горизонта почвы положительно 
влияет на рост и развитие хлопчатника. При этом по предложенной нами технологии 
при внесении органоминеральных удобрений урожай хлопка повышается еще больше. 
По данным Мухамеджанова М.М. при глубоком рыхлении с послойным внесением 
удобрений [1] урожай хлопка сырца повышается на 4,5 ц/га. 

Отсюда вытекает необходимость создания тукового сошника для послойного 
внесения удобрений. 

Туковый сошник глубокорыхлителя-удобрителя состоит из цилиндрической части 
1, к которой присоединяется тукопровод от туковысевающего аппарата, наклонной 
воронкообразной части 2 которая концентрируют поток удобрений и 
тукопроводящего канала 3 (Рис. 1). В задней части тукопроводящего канала 
установлены два патрубка 4, 5 в виде лотка под углом обеспечивающий свободное 
движение гранулированных удобрений. Внутри каждого патрубка установлены 
подвижные отражательные пластины 6, 7, рассекающие удобрения на части, 
движущегося по тукопроводящему каналу, с последующим направлением их в 
соответствующей горизонт почвы. Отражательные пластины тукопроводящего канала 
полностью не перекрываются, поэтому часть удобрения поступает в нижний 
распределитель 8 туков. 

 

 
 

Рис. 1. Туковый сошник для трехслойного внесения удобрений 
 

В теоретических исследованиях было установлено, что для засыпания щели 
образующей за туковым сошником при работе требуется определенное время, которое 
пропорционально длине патрубка. С увеличением скорости перемещения сошника 
увеличиваются длина щели, образуемая за туковым сошником, время для засыпания 
удобрений нижнего и среднего ярусов и необходимо увеличить длину патрубков 
соответствующих ярусов. При скоростях движения V = 1...3 м/с требуемая длина 
патрубков будет L1=0,19...0,30 м. 

Для экспериментального обоснования длины патрубков изготовляли подвижную 
часть патрубков различной длины: для патрубка среднего яруса длиной от 120 до 240 
мм с интервалом в 40 мм, для патрубка верхнего яруса от 160 до 280 мм с интервалом 
в 40 мм. При изучении длины патрубка верхнего яруса длина патрубка среднего яруса 
принималась постоянной и равной 200 мм, а при изучении длины патрубка среднего 
яруса длина патрубка верхнего яруса принималась постоянной и равной 240 мм. 

Опыты проводились при скоростях движения агрегата от 1,0 до 2,5 м/с с 
интервалом 0,5 м/с. Опыты проводились в лабораторно-полевых условиях 
имитирующих условия работы сошника на предварительно вспаханном, 
подготовленном поле. Через каждые 10 м прохода при установившейся скорости 
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агрегата меняли вариант опыта, то есть заменяли желобки или изменяли скорость 
движения агрегата. 

Опыты проводились в рандомизированном порядке с трехкратной повторностью. 
Глубина заделки удобрений определялась откапыванием в местах прохода сошника в 
шести точках. Средняя влажность опытного участка была 15,2%, а твердость 0,82 
МПа в горизонте 0...50 см. 

Результаты экспериментальных исследований приведены в табл. 1. 
Как видно из табл. 1, с возрастанием скорости движения глубина заделки 

удобрений во всех ярусах увеличивается. Это объясняется там, что с увеличением 
скорости осыпающуюся почву не успевают засыпать борозду открываемой лапой и 
стойкой рабочего органа глубокорыхлителя и удобрения попадают на чистое дно 
борозды. С увлечением длины патрубка верхнего яруса глубина заделки удобрений 
верхнего яруса уменьшается значительно, при незначительном изменении глубины 
заделки удобрений среднего и нижнего ярусов. Так, при увеличении длины патрубка 
верхнего яруса с 160 до 280 мм глубина заделки верхнего яруса на скоростях 
движения 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 м/с уменьшается соответственно на 13,8%, 18,6% и 22,2%. 

 

Таблица 1. Глубина заделки удобрений верхнего (h1), среднего (h2) и нижнего (h3) ярусов в 
зависимости от длины патрубков верхнего яруса (L1) и скорости движения 

 

Длина 
патрубка 

верхнего яруса 
L1, мм 

Скорость движения, м/с 
1,0 1,5 2,0 2,5 

Глубина заделки удобрений, мм 
h1 h2 h3 h1 h2 h3 h1 h2 h3 h1 h2 h3 

160 188 276 446 194 281 449 210 286 452 221 294 457 
200 172 279 438 187 284 440 202 289 447 208 296 453 
240 165 282 442 172 287 443 177 294 439 180 298 443 
280 162 285 435 168 291 441 171 293 448 172 297 454 

 
С увеличением скорости движения от 1,0 до 2,5 м/с при L1 = 160 мм глубина 

заделки удобрений верхнего яруса уменьшается на 14,9% тогда, как при L1 = 240 мм 
на 5,8%. Это объясняется тем, что с увеличением длины патрубка верхнего яруса 
удобрения лучше размещается не осыпаясь вниз в сторону среднего яруса. 

Из вышеизложенного вытекает следующий вывод: для засыпания среднего яруса 
удобрений до уровня верхнего яруса необходимо, чтобы оптимальная длина патрубка 
верхнего яруса составляло 240...280 мм. 

Результаты опытов по изучению влияния длины патрубка среднего яруса на 
глубину заделки удобрений среднего яруса приведены в табл. 2. 

Как видно из данных табл. 2 с увеличением длины патрубка среднего яруса от 
120 до 240 мм глубина заделки удобрений среднего яруса при V = 1,0 м/с 
уменьшается с 315 до 281 мм, а при V = 1,5; 2,0; 2,5 м/с уменьшается 
соответственно с 322 до 288 мм, с 329 до 293 мм, и с 335 до 298 мм. Следовательно, 
разность между глубинами заделки нижнего и среднего ярусов при V = 1,0 м/с 
увеличивается с 120 до 151 мм и при V = 1,5; 2,0; 2,5 м/с увеличивается с 119 до 150 
мм, с 124 до 150 мм и с 117 до 151 мм. При всех скоростях движения патрубок 
среднего яруса длиной 240 мм обеспечивает заделку удобрений на заданную 
глубину, отвечающей агротехническим требованиям. 
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Таблица 2. Глубина заделки удобрений верхнего (h1), среднего (h2) и нижнего (h3) ярусов в 
зависимости от длины патрубков среднего яруса (L2) и скорости движения 

 

Длина 
патрубка 
верхнего 

яруса L2, мм 

Скорость движения, м/с 
1,0 1,5 2,0 2,5 

Глубина заделки удобрений, мм 
h1 h2 h3 h1 h2 h3 h1 h2 h3 h1 h2 h3 

160 175 315 435 182 322 441 187 329 446 194 335 452 
200 179 304 442 185 314 447 188 321 444 192 327 450 
240 172 290 448 180 296 450 183 307 445 188 311 447 
280 181 281 432 185 288 438 188 293 443 194 298 449 

 
Для определения достоверности влияния длины патрубка верхнего и среднего 

яруса на глубину заделку удобрений верхнего яруса проводили дисперсионный 
анализ, результаты которых показали, что длина патрубка верхнего яруса оказывает 
существенное влияние на глубину заделку удобрений верхнего яруса, и длина 
патрубка среднего яруса оказывает существенное влияние на глубину заделки 
удобрений среднего яруса. 

Проведенные исследования дают основание сделать вывод о том, что при длине 
патрубка, равной L1 = 240 мм и L2 =240 мм, заданная глубина заделки удобрений 
достигается. 

Для определения достоверности влияния длины патрубка верхнего и среднего 
ярусов на глубину заделки удобрений верхнего яруса провели дисперсионный анализ. 
При этом установлено, что длина патрубка верхнего яруса оказывает существенное 
влияние на глубину заделки удобрений верхнего яруса (40,1%), а при этом скорость 
движения агрегата оказывает влияние (30,3-39,6%), нерегулируемые факторы (20,2-
29,1%) и длина патрубка среднего яруса – на глубину заделки удобрений среднего 
яруса (40,5%). 

Послойное равномерное распределение минеральных удобрений в зону развития 
корневой системы растений, в частности хлопчатника, обеспечивается 
экспериментальным рабочим органом с желобчатым распределителем. При этом, для 
равномерного движения и распределения удобрений на выходе из распределителя, а 
также для качественной заделки их в почву по слоям, как показывают теоретические и 
экспериментальные исследования, длина патрубков, должна быть, нижнего в 
пределах 170-200 мм, длина верхнего и среднего в пределах 240-260 мм. 
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В результате накопления асфальто-смолистых и парафиновых отложений на 
внутренней поверхности труб происходит забивка трубопроводов, что приводит к 
снижению эффективности работы насосных установок и уменьшению 
производительности системы в целом. Это, в свою очередь, может привести к выходу 
насосов из рабочего состояния и истечению горючего вещества. Пары над 
пролившейся жидкостью способны к устойчивому горению. В результате, на 
эксплуатируемом объекте может произойти авария, которая приведет к пожарам, 
разрушениям сооружений, гибели людей, загрязнению окружающей среды, 
значительным потерям материальных ценностей. 

Существуют различные методы, используемые для защиты нефтепромыслового 
оборудования от образования АСПО[1]. Работы с целью сокращения образования 
АСПО проводятся в двух направлениях: предотвращение образования отложений и 
удаление образовавшихся. Традиционными методами борьбы с образованием АСПО 
являются механическое выскрёбывание, обработка горячей нефтью, использование 
водных растворов поверхностно-активных веществ. Однако эти методы имеют 
существенные недостатки: 

-повышенную электро-и пожароопасность; 
-высокая энергоемкость. 
1. Способы предотвращения образования отложений: 
В условиях интенсивного формирования парафиновых отложений значительно 

уменьшается межочистной период работы скважины (менее 30 суток), увеличивается 
количество промываний нагретыми моющими средствами или растворителями на 
углеводородной основе, что приводит к увеличению себестоимости добычи нефти и 
негативному воздействию на призабойную зону пласта. В таких условиях 
оптимальным методом борьбы с АСПО является предотвращение их образования 
путем применения защитных покрытий, физических методов или специальных 
химических реагентов. 
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1.1. Применение специальных защитных покрытий 
Интенсивность образования АСПО зависит от природы и состояния поверхности 

оборудования. Наличие макро - и микронеровностей, незначительные царапины 
способствует формированию и значительному росту отложений. Применение 
специальных защитных покрытий металла позволило добиться гладкой поверхности и 
повысить ее гидрофильность, что существенно снижает адгезию кристаллов 
парафина. В качестве таких покрытий используют лакокрасочные материалы (этилен 
и лаки, эпоксидные смолы), эмали, пластмассы и полимерные материалы. 

1.2. Греющие кабельные линии (ГКЛ) 
Тепловые методы борьбы с АСПО строятся на поддержании температуры потока 

нефти выше Тнас с применением специальных нагревательных кабелей. Во время 
работы кабеля нагревает подъемную трубу по внешней или внутренней поверхности, 
которая, в свою очередь, нагревает жидкость, проходящую через трубопровод до 
температуры, близкой или превышающей температуру осаждения[]. 

Этот метод приемлем только для удаления уже отложившихся АСПО при условии 
расчета тока нагрева и времени из ГКЛ конкретно для того, чтобы расплавить 
отложения на стенках труб. Основная проблема при эксплуатации ГКЛ - это выходы 
из строя брони кабеля при спускоподъемных операциях во время капитального 
ремонта. 

1.3. Физические методы 
Физические методы воздействия на нефть приводят к разрушению структуры 

нефтяных ассоциатов. сформированных САБ и парафиновыми углеводородами, что 
позволяет улучшить низкотемпературные свойства и предотвращает выпадение 
парафинов[2]. 

При ультразвуковой обработке высоковязких нефтей меняется характер 
межмолекулярных взаимодействий САВ. После такой обработки парафинистой нефти 
отмечается снижение вязкости в 1,8 раза, изменение характера кривых течения, 
сохраняя при этом первоначальный химический состав нефти. 

Использование магнитных методов основано на магнитодинамическом эффекте, 
который происходит при движении жидкости, несущей частицы с зарядами (ионами, 
электронами) в постоянном магнитном поле. Под влиянием магнитного поля 
наблюдается дробление агрегатов коллоидных частиц ферромагнитного железа, что 
приводит к увеличению количества центров кристаллизации парафинов. Мелкие 
кристаллы остаются в довешенном состоянии в потоке жидкости, что обеспечивает 
многократное снижение скорости накопления кристаллов на стенках, труб. 
Вибрационные методы позволяют создать ультразвуковые колебания в области 
образования парафинов и, воздействуя на кристаллы парафина, вызывают их 
микроперемещения, которые, в свою очередь, предотвращает отложение парафина на 
стенках труб. 

Физические методы довольно узко применяются на промысле из-за сложности 
подбора оптимальных условий проведения обработки и не всегда подтвержденным 
эффектом этих методов. 

1.4. Химические методы 
Наиболее широко изученным и применяемым методом является использование 

специальных химических реагентов, основанных на работе адгезионно-
адсорбционных процессов, происходящих на границах фаз: нефтяная система - 
металлические поверхности, нефтяная система - дисперсная фаза[3]. Основным 
преимуществом использования выше указанного типа реагента является улучшение 
реологических свойств нефти и ее устойчивость к образованию отложений на 
протяжении всего пути от дна скважины. 

2. Способы удаления образовавшихся отложений 
При продолжительном межочистном периоде или если методы профилактики 

недостаточно эффективны при существующих условиях эксплуатации, происходит 
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формирование отложений парафина, которое проявляется в увеличении нагрузки на 
стержни колонны, снижения расхода и повышения рабочего давления. 

Для стабилизации работы скважины и предотвращения ее отказа нужно удалить 
образовавшиеся отложения. Наиболее широко для этих целей применяют, 
механические, термические и химические методы. Использование удалителей АСПО 
распространяется на объекты, где ингибиторы не могут найти применение: очистка 
призабойной зоны, промывка скважин перед капитальным ремонтом, очистка 
емкостей, резервуаров товарных парков, систем сбора нефти.  

2.1. Механические методы 
Эти методы основаны на периодической очистке внутренней поверхности 

трубопровода с помощью специальных скребков, спуск и подъем, которых может 
быть сделан с помощью ручной лебедки или автоматических скреперов, 
производящих уборку под действием восходящего потока жидкости[4]. 

Для штанговых установок возможно применение штанговых скребков и скребков-
центраторов, когда очищение происходит при возвратно-поступательном движении и 
(или) вращательном движении скребка. Использование скребков основано на 
физических свойствах отложений парафина, например низкая механическая 
прочность и хрупкость. Однако эти методы не позволяют полностью очистить от 
отложений из-за сдвига скребка на штанге, кроме того, довольно часты поломки и 
заклинивания скребков в скважине, возникновение царапин на трубах, что ускоряет 
их поломку. Для механической обработки наземных трубопроводов используются 
шары и поршни, сделанные из разных материалов, но для их применения нужны 
устройства камер пуска и приема средств очистки. 

2.2. Тепловые методы 
Тепловые методы основаны на способности парафина плавиться при температурах 

выше 50°С и стекать с нагретой поверхности. Для создания необходимой 
температуры необходимы специальные источники тепла, в которых используют 
теплоносители (горячая нефть, вода или острый пар), индукционные нагреватели, 
реагенты, при взаимодействии которых протекают экзотермические реакции.  

Общим требованием для всех методов нагрева служит необходимость 
поддержания заданного значения температуры для полного расплавления отложений. 
Необходимо учитывать тот факт, что с увеличением молекулярного веса 
парафиновых углеводородов, входящих в состав АСПО, увеличивается и их Тпл, 
следовательно, и количество тепла, необходимое для перехода в расплавленное 
состояние[5]. 

Процесс удаления отложений парафина горячей нефтью происходит, с одной 
стороны, из-за размягчения и плавления с последующим растворением парафина в 
потоке горячей нефти, с другой стороны, за счет уменьшения сил сцепления 
отложений с металлической поверхностью, отделение частиц отложений и их 
удаление потоком нефти. Процесс растворения зависит от количества легких фракций 
углеводородов, присутствующих в нефти и являющихся естественным растворителем. 
Соответственно, чем массивней углеводородный состав нефти, тем хуже его 
растворяющая способность. Для повышения растворяющей способности сырой 
нефти, и также разрыхления и диспергирования асфальтосмолопарафиновых 
отложений в нефть вводят 0,02 — 5 % об. неионные и катионные ПАВ 
(оксиэтилированные продукты, алифатические амины, низшие спирты или их смеси). 
Парафин, пришедший в мелкодисперсное состояние, легко удаляется потоком нефти. 
Активно используется сульфоновая кислота, входящая в серию широко 
используемого реагента марки РТ компании «Химнефть». 

В настоящее время среди методов термической обработки, наиболее широко 
используется термохимическая обработка (ТХО) с помощью горячих водных 
растворов поверхностно-активных веществ. Плавка отложений за счет тепла в водном 
растворе, а специальные чистящие средства обеспечивают очистку отложений и 



 

22 
 

создание однородной дисперсии, которая предотвращает повторное отложение 
парафина на стенках оборудования. 

В качестве реагентов для процессов ТХО используют различные моющие средства 
и ПАВ. Концентрация реагента и объем рабочих водных растворов варьируются и 
определяются, в первую очередь, глубиной и толщиной отложений. 

Чтобы расплавить парафин также используют индукционные нагреватели, 
размещенные непосредственно в районе отложений. Для нагрева трубопроводов 
используют ток высокий частоты, помогающий создать и подержать заданную 
температуру. 

Для удаления АСПО используют термохимические соединения, состоящие из двух 
или более реагентов, которые при взаимодействии друг с другом выделяют большое 
количество тепла. Выделившееся тепло приводит к разогреву реакционной системы, 
плавлению и растворению АСПО. В качестве таких составов применяют растворы 
диэтиламина и соляной кислоты, щелочных металлов и их сплавов, которые 
выделяют большое количество тепла при взаимодействии с пластовой водой. 

Для удаления АСПО широкое применение получил термохимический 
азотгенерирующий состав (АТС), основанный на окислительно-восстановительной 
реакции водных растворах солей аммония и нитрита натрия в кислой среде. 

К общим недостаткам всех термических методов депарафинизации скважин, 
ограничивающим их применение, относятся: 

1) вероятность повторного осаждения АСПО на поверхности оборудования 
скважины, когда температура теплового агента упадет и станет недостаточной для 
полного плавления твердого парафина; 

 заклинивание и заполнение рабочих органов насосного оборудования частицами 
отложений. 

2.3. Химический метод 
Использование органических растворителей для удаления АСПО является одним 

из самых распространенных методов. Однако, для отложений характерен достаточно 
сложный и разнообразный состав, поэтому необходимо осуществлять 
целенаправленный отбор растворителя, а не осуществлять полуэмпирическим 
методом[6]. 

Используемые углеводородные растворители парафиновых отложений можно 
разделить на следующие группы: 

1) неполярные и малополярные соединения (сольвентные составы); 
2) полярные соединения (спирты, эфиры, эфиры и их производные). 
Наиболее эффективной является композиция алифатических, нафтеновых и 

ароматических углеводородов в сочетании с полярными гетероатомными 
соединениями. Этот факт объясняется различной растворимостью составляющих 
АСПО компонентов. Твердые парафиновые углеводороды растворяются в 
низкокипящих алифатических углеводородах, и чем меньше молекулярный вес 
алифатических углеводородов, тем лучше растворимость. Менее эффективными 
являются высококипящие парафиновые углеводороды, для них характерно набухание 
АСПО. Взаиморастворение парафиновых углеводородов в нафтеновых и 
ароматических углеводородах затруднено отсутствием сольватации. 

Смолы содержат в своем составе и ароматические и алифатические структуры, в 
тоже время, доля алифатических углеродов превышает долю ароматических, так что 
они вполне растворимы как в низших и высших алкановых углеводородах, так и 
нафтеновых и ароматических углеводородах. Асфальтены растворяются в 
ароматических углеводородах, в основном, из-за преобладания ароматических 
углеродов над алифатическими. С увеличением доли асфальтенов в составе АСПО 
процентное содержание ароматических углеводородов должно быть увеличено. 
Низшие алифатические углеводороды являются естественными осадителями 
асфальтенов. Поскольку САВ наиболее высокомолекулярная и малорастворимая 
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часть АСПО, поэтому скорость удаления отложений будет определяться на стадии их 
растворения. Наиболее сложно разрушить АСПО с максимальным содержанием 
асфальтенов и высокоплавких парафиновых углеводородов вследствие присутствия в 
них жесткой псевдокристаллической структуры. 

Высокая растворяющая способность растворителя, обогащенного 
олефиновыми углеводородами, связана с их низким потенциалом ионизации. 
Эффективность таких растворителей достигается за счет образования π-комплекса 
между полиароматическими фрагментами асфальтенов и ненасыщенными связями 
в олигомерах. 

Для увеличения эффективности растворения парафиновых соединений, 
предложены составы, которые состоят из углеводородного растворителя с 
добавлением поверхностно-активных веществ, введение которых увеличивает 
растворяющую способность за счет увеличения поверхностной активности 
растворителя и путем диспергирования осадка в объем растворителя под действием 
поверхностно-активных веществ. 

В качестве добавок в качестве растворителей применяют неионогенные ПАВ, 
сульфокислоты и их производные, синтетические жирные кислоты, амины, ацетали, 
полиалкилбензольная смола, смола пиролизная тяжелая, термогазойль 
каталитического крекинга, азотсодержащий блок-сополимер окиси этилена и окиси 
пропилена, фенол-формальдегидная смола. 

Общим механизмом воздействия растворителя на АСПО является начальная 
адгезия молекул растворителя в осадках за счет межмолекулярных сил, изменении 
поверхностных свойств отложений, уменьшении сил сцепления частиц парафина с 
поверхностью оборудования, его растворения и удаления потока нефти. 

Кроме углеводородных растворителей для удаления АСПО используют водные 
растворы поверхностно-активных веществ, что позволяет контролировать свойства 
дисперсных систем и протекающие в них процессы. Растворы этого типа могут быть 
классифицированы в качестве моющих смесей, поскольку их действие в основном 
приводит не к распаду составляющих АСПО, а к их растворению и диспергированию. 
Они адсорбируются на поверхности отложений, снижая их поверхностную энергию, 
что облегчает деформацию, проникают в трещины и поры, снижают адгезию на 
поверхности металла, способствуют разрушению отложений, диспергируют их с 
образованием мицелл, которые способны удерживаться в объеме растворителя. 

Эффективность этого Метода борьбы зависит от скорости разрушения и 
вытеснения масляной пленки с поверхности отложений; гидрофилизации поверхности 
отложений, определяемой составом и концентрацией поверхностно-активного 
вещества; скорости и глубины проникновения водного моющего раствора в поры 
отложений, в зависимости от размера пор и состава отложений; интенсивности 
перемешивания; изменения внутренних сил взаимодействия между частицами АСПО; 
возможности удаления осадочных частиц в потоке промывочной жидкости. 

Общим недостатком почти всех применяемых для удаления АСПО составов 
является избирательность расширения, как правило, они не обеспечивают 
достаточной эффективности растворения при высоких концентрациях, как САВ и 
парафинов. Поэтому поиск новых реагентов, ингибиторов и удалителей 
асфальтосмолопарафиновых веществ остается актуальным. 
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Аннотация: в статье рассказывается о необходимости внедрения шаровых 
резервуаров для резервуарных парков в нефтегазовом производстве, особенно для 
объектов, находящихся в особых климатических условиях. 
Ключевые слова: резервуарный парк, шаровые резервуары, конденсат газовый 
деэтанизированный, трубопровод, переключающая арматура, запорная арматура. 

 
Статья посвящена вопросам обеспечения безопасной эксплуатации шаровых 

резервуаров, применяемых в нефтегазовом производстве. В настоящий период 
времени шаровые резервуары являются новым этапом в производстве и хранении 
нефтегазовых продуктов производства. Для точной ясности такого инженерного 
сооружения необходимо кратко описать технологическую схему производства 
шаровых резервуаров и принцип их работы. 

Резервуарный парк конденсата газового деэтанизированного (далее по тексту - 
КГД) предназначен для приема, откачки и хранения КГД и включает в себя 16 
шаровых резервуаров объемом 600 м3 каждый, размещенных в 4 картах (группах) – 
по 4 резервуара в каждой. Общая вместимость парка может достигать – 7968 м3 (с 
учетом коэффициента заполнения резервуаров 0,83). Каждая группа резервуаров 
запроектирована в отдельном обваловании с водонепроницаемым покрытием. Все 
резервуары оборудованы внутренней поворотной лестницей утяжелённого типа с 
площадками, позволяющими проводить тщательный осмотр и чистку. Все резервуары 
оборудованы блоками предохранительных клапанов с переключающими 
устройствами (для обеспечения ревизии и ремонта в процессе эксплуатации). Газ с 
предохранительных клапанов резервуаров сбрасывается в факельную систему, также 
предусмотрена продувка и сброс остаточного давления через электроприводную 
запорную арматуру. Для поддержания температуры КГД в шаровых резервуарах 
заводом изготовителем предусмотрены подогреватели наружного исполнения с 
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возможностью регулировки расхода теплоносителя, теплоноситель низкозамерзающий 
пропиленгликоль ХНТ-40. Наружная поверхность резервуаров имеет теплоизоляцию из 
базальтовых матов с покрывным слое из оцинкованной стали. Резервуары каждой из 
четырех групп имеют связь по газовому пространству с другими резервуарами группы с 
помощью уравнительной линии, к которой подключен трубопровод подачи 
газообразного азота от узла редуцирования, расположенного в насосной, для создания 
избыточного давления, через клапан -регулятор. 

Также следует рассмотреть описание технологического процесса и 
технологической схемы производства объекта насосной станции резервуарного парка. 
Работа насосной станции включает в себя следующие основные стадии: 

- прием КГД; 
- временное хранение; 
- внутрипарковая перекачка; 
- откачка КГД. 
Для приема, хранения и откачки КГД предусмотрен резервуарный парк, 

состоящий из 16 шаровых резервуаров объемом 600 м3 каждый, размещенных в 4 
группах – по 4 резервуара в каждой. Вместимость одной группы составляет 1992 м3. 
Площадки каждой группы резервуаров находятся в бетонном обваловании (с 
водонепроницаемым покрытием) для исключения аварийного разлива КГД. Для 
хранения противопожарного запаса воды в объеме на насосной станции 
предусмотрены два стальных вертикальных резервуара объемом - 3000 м3 каждый. 
Подача воды на водяное пожаротушение осуществляется из насосной станции 
противопожарного водоснабжения, в которой расположены пожарные насосы, 
циркуляционные насосы (1 рабочий и 1 резервный), работающие в дежурном режиме. 
Пожаротушение объектов площадки резервуаров предусмотрено от сетей кольцевого 
противопожарного водопровода. Сети противопожарного водопровода 
прокладываются на эстакадах из стальных труб в тепловой изоляции с 
электрообогревом. Система противопожарного водоснабжения относится к первой 
категории по степени обеспеченности подачи воды. Наружное пожаротушение 
зданий, оборудования, аппаратов и резервуаров предусмотрено от узлов пожарных 
гидрантов (ПГ) и лафетных стволов (ЛС), установленных на кольцевых сетях 
противопожарного водопровода [4]. Расстояние между узлами пожарных гидрантов 
на противопожарном водопроводе принято не более 100 м друг от друга. Количество 
узлов пожарных гидрантов и расстояние между ними принято исходя из обслуживания 
объектов, расположенных в радиусе не более 200 м по дорогам с твердым покрытием и 
защиты каждого сооружения, здания или их частей от двух узлов пожарных гидрантов 
[1]. Количество патрубков принято четыре, с отключающей арматурой в укрытии. 
Подключение узлов пожарных гидрантов принято от двух точек наружной 
противопожарной сети через разделительную задвижку, установленную в укрытии. Узлы 
пожарных гидрантов комплектуются стволами диаметром спрыска 19 мм и пожарными 
рукавами из расчета 40 м на один патрубок [4]. В укрытиях предусмотрена установка 
кнопки дистанционного пуска пожарных насосов. Узлы пожарных гидрантов 
устанавливаются на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от 
стен зданий [4]. Число и расположение лафетных стволов для защиты резервуаров 
деэтанизированного конденсата определено исходя из условия орошения каждого 
резервуара двумя струями. Наземные резервуары оборудуются стационарными 
автоматическими установками охлаждения водой. Внутренний противопожарный 
водопровод смонтирован в зданиях манифольдной и операторной. На сети внутреннего 
противопожарного водопровода установлены пожарные краны, размещенные в пожарных 
шкафах красного цвета и нанесенной на дверки маркировкой «ПК» и укомплектованные 
пожарными кранами, рукавами и стволами [1]. На шаровых резервуарах предусмотрены 
следующие системы автоматического пожаротушения и охлаждения: 
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− стационарные автоматические установки охлаждения (водяного орошения) 
сферических резервуаров резервуарного парка деэтанизированного конденсата; 

− стационарные автоматические установки пожаротушения пеной средней 
кратности насосной станции, манифольдной и узла измерения количества и 
показателей качества ДК; 

− стационарная автоматическая установка пожаротушения СО2 ДЭС. 
Автоматическими стационарными установками охлаждения (Водяного орошения) 

оборудуются все шаровые резервуары резервуарного парка деэтанизированного 
конденсата[7]. Автоматическая стационарная установка охлаждения резервуара 
состоит из пяти секций стальных трубопроводов диаметром 114х4,5 мм, 
оборудованных дренчерными оросителями ДВВ-10, смонтированных на резервуаре, 
пяти распределительных трубопроводов из стальных труб диаметром 159х6 мм и 
подающего воду трубопровода из стальных труб диаметром 219х8 мм, 
подключенного к кольцевым сетям противопожарного трубопровода. На врезке 
подающего трубопровода в противопожарный водопровод устанавливается блок-
укрытие с электроприводной задвижкой. После электроприводной задвижки все 
трубопроводы проложены в сухотрубном исполнении. 

Автоматическое пожаротушение пеной предусматривается в следующих 
зданиях[7]: 

− насосная станция; 
− манифольдная. 
В качестве огнетушащего вещества принимается воздушно-механическая пена 

средней кратности, получаемая на генераторах пены средней кратности ГПС-600 из 
6% раствора фторсинтетического пленкообразующего пенообразователя. 

Для обеспечения необходимого количества пенообразователя предусмотрено 
наличие двух блоков пенного пожаротушения – один блок на насосную станцию и 
манифольдную и один блок на узел измерения. Вода в блоки пенотушения подается 
из наружной кольцевой сети противопожарного водопровода по двум вводам 
стальными трубами диаметром 219х8 (09Г2С) в тепловой изоляции с 
электрообогревом. В точках врезки устанавливаются стальные задвижки. Стальные 
трубопроводы от блок-боксов пенотушения до генераторов ГПС-600 в дежурном 
режиме - сухотрубные. 

На основании вышеизложенного можно смело сказать, что данное инженерное 
изобретение (шаровые резервуары) очень грамотное проектное решение. На 
современном этапе времени данное изобретение с легкостью помогает решать 
сложные вопросы с транспортировкой и хранением продуктов нефтегазового 
комплекса. В перспективе нефтегазовые объекты направлены на полную замену 
вертикальных наружных резервуаров на шаровые, так как они больше отвечают 
современности и, что очень важно, отвечают всем действующим нормам и правилам 
пожарной безопасности. 
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Аннотация: в статье рассматриваются понятие нейронных сетей, принцип работы 
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Нейронная сеть - компьютерная программа, которая работает по принципу 

естественной нейронной сети в мозгу. Задача таких искусственных нейронных сетей - 
выполнять такие когнитивные функции, как решение проблем и машинное обучение. 
Теоретические основы нейронных сетей были разработаны в 1943 году 
нейрофизиологом Уорреном Маккалоком из Университета Иллинойса и математиком 
Уолтером Питтсом из Чикагского университета. В 1954 году Белмонту Фарли и Уэсли 
Кларку из Массачусетского технологического института удалось запустить первую 
простую нейронную сеть. Основная привлекательность нейронных сетей - их 
способность имитировать умение мозга распознавать образы. Среди коммерческих 
приложений этой способности нейронные сети использовались для принятия 
инвестиционных решений, распознавания почерка и даже обнаружения бомб. 

Отличительной чертой нейронных сетей является то, что знания о ее предметной 
области распределяются по самой сети, а не записываются явно в программу. Эти 
знания моделируются как связи между обрабатывающими элементами 
(искусственными нейронами) и адаптивными весами каждой из этих связей. Затем 
сеть учится на различных ситуациях. Нейронные сети могут добиться этого, 
регулируя вес соединений между взаимодействующими нейронами, 
сгруппированными в слои. 

Как работает нейронная сеть 
Входной слой искусственных нейронов получает информацию из окружающей 

среды, а выходной слой передает ответ; между этими уровнями может находиться 
один или несколько «скрытых» слоев (без прямого контакта с окружающей средой), 
где происходит большая часть обработки информации. Выход нейронной сети 
зависит от веса связей между нейронами в разных слоях. Каждый вес указывает на 
относительную важность определенного соединения. Если сумма всех взвешенных 
входных сигналов, полученных конкретным нейроном, превышает определенное 
пороговое значение, нейрон отправит сигнал каждому нейрону, к которому он 
подключен в следующем слое. Например, при обработке заявок на получение ссуды 
входные данные могут представлять данные профиля соискателя ссуды и выходные 
данные о том, предоставлять ли ссуду. 

Две модификации этой простой нейронной сети с прямой связью учитывают рост 
приложений, таких как распознавание лиц. Во-первых, сеть может быть оснащена 
механизмом обратной связи, известным как алгоритм обратного распространения, 
который позволяет ей регулировать веса соединений обратно через сеть, обучая ее в 
ответ на типичные примеры. Во-вторых, могут быть разработаны рекуррентные 
нейронные сети, включающие сигналы, которые проходят в обоих направлениях, а 
также внутри и между слоями, и эти сети способны к значительно более сложным 
схемам ассоциации. (Фактически, для больших сетей может быть чрезвычайно 
сложно точно проследить, как был определен выход.) 
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Обучающиеся нейронные сети 
Обучающиеся нейронные сети обычно включают обучение с учителем, где 

каждый обучающий пример содержит значения как входных данных, так и желаемого 
выхода. Как только сеть сможет достаточно хорошо работать на дополнительных 
тестовых примерах, ее можно будет применить к новым случаям. Например, 
исследователи из Университета Британской Колумбии обучили нейронную сеть 
прямого распространения с данными о температуре и давлении из тропического 
Тихого океана и из Северной Америки для прогнозирования будущих глобальных 
погодных условий. 

Напротив, определенные нейронные сети обучаются посредством обучения без 
учителя, при котором сети предоставляется набор входных данных и ставится цель 
обнаруживать закономерности - без указания, что конкретно нужно искать. Такая 
нейронная сеть может использоваться в интеллектуальном анализе данных, например, 
для обнаружения кластеров клиентов в хранилище маркетинговых данных. 

Заключение 
Нейронные сети находятся на переднем крае когнитивных вычислений, которые 

предназначены для того, чтобы информационные технологии выполняли некоторые 
из более продвинутых психических функций человека. Системы глубокого обучения 
основаны на многоуровневых нейронных сетях и мощи, например, на функции 
распознавания речи мобильного помощника Apple Siri. В сочетании с 
экспоненциально растущими вычислительными мощностями и массивными 
агрегатами больших данных нейронные сети с глубоким обучением влияют на 
распределение работы между людьми и машинами. 
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Многокритериальный анализ - это семейство методов, обычно применяемых 

системами поддержки принятия решений для сравнения альтернативных вариантов 
действий на основе множества факторов и определения наиболее эффективного 
решения. Эти методы включают методы структурирования проблем, связанных с 
решением, выполнения анализа чувствительности, улучшения прозрачности, 
улучшения результатов и визуализации и т.д. Характерной чертой 
многокритериальных подходов является то, что оценка основана на ряде четко 
сформулированных критериев, например, на «стандарте суждения», который 
указывает на эффективность альтернатив в отношении ряда целей. Критерии, которые 
обычно представлены значительными взаимными различиями по природе, 
выражаются соответствующими единицами измерения. Природа 
многокритериального анализа делает его особенно подходящим для решения проблем 
при оценке воздействия и оценке устойчивости. Этот тип проблем принятия решений 
включает в себя несколько целей и множество критериев, которые обычно 
несопоставимы и часто противоречат друг другу. 

Процесс и метод 
Анализ начинается с оценочной матрицы, которая содержит возможные 

альтернативы и критерии, по которым они должны быть оценены. Баллы критериев 
состоят из необработанных измерений, выраженных в различных шкалах или 
единицах (денежные единицы, биофизические единицы и т.д.). 

Для того чтобы соотносить по степени «желательности» анализируемые 
альтернативы, их необходимо преобразовать из исходных единиц в шкалу ценностей. 
Разные методы многокритериального анализа используют разные подходы для этого 
этапа. В целях общей иллюстрации концепции мы используем подход, за которым 
следуют методы анализа решений по множеству атрибутов. В этих методах на этапе 
определения ценности (или нормализации), оценки критериев теряют свое измерение и 
становятся выражением достижения целей оценки. Эта операция может быть выполнена 
путем построения шкалы ценностей или путем создания функции ценности, т.е. кривой, 
которая выражает взаимосвязь между оценками критериев и соответствующими 
оценками ценности. Функции значений преобразуют оценку данного критерия в значения 
в заранее определенном диапазоне, обычно от 0 до 1, где 0 соответствует минимальной 
желательности, а 1 - максимальной желательности. Они также показывают, 
рассматривается ли критерий как «выгода» (чем выше оценка, тем выше желательность) 
или как «стоимость» (чем выше оценка, тем ниже желательность). 

Различные критерии оценки обычно характеризуются разными уровнями 
важности, которые необходимо включить в оценку. Это достигается путем 
присвоения веса каждому критерию. Вес можно определить как значение, которое 
указывает на его важность по сравнению с другими рассматриваемыми критериями. 
Ценность экспертных знаний широко признана в оценке воздействия: они позволяют 
людям принимать решения, когда знания, основанные на объективных наблюдениях, 
недоступны или недостаточны. 
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После того, как веса присвоены каждому критерию, можно выполнять 
агрегирование. Это делается с помощью правила принятия решения, которое диктует, 
как лучше всего упорядочить альтернативы: на основе данных об альтернативах 
(оценки критериев) или предпочтений лиц, принимающих решения (оценка критериев 
и веса). Вероятно, наиболее широко используемым решающим правилом является 
взвешенная линейная комбинация. Общий балл рассчитывается для каждой 
альтернативы, сначала умножая оцененные баллы критериев на их соответствующий 
вес, а затем суммируя взвешенные баллы по всем критериям. Другой популярный 
метод - «анализ соответствия», который оценивает ранжирование путем попарного 
сравнения альтернатив, и он особенно удобен, когда многие критерии выражаются 
качественной информацией. Другое семейство методов включает в себя так 
называемые методы идеальной/контрольной точки. Они основаны на определении 
идеальной точки и оценке альтернатив в соответствии с их удалением от этой точки. 
Идеальная точка является результатом наиболее желательного сочетания всех 
критериев оценки. 

Сильные и слабые стороны многокритериального анализа 
Сильные стороны многокритериального анализа: 
1. Процесс обучения, который стимулирует обсуждение и способствует общему 

пониманию проблемы решения. 
2. Открытость для различных ценностей и мнений. 
3. Возможность работать с качественными и нематериальными факторами 
4. Подотчетность (систематическая, прозрачная). 
5. Способность поддерживать разрешение конфликтов и способствовать 

достижению политического компромисса. 
6. Поддержка широкого участия заинтересованных сторон. 
7. Предпочтения раскрываются более явным и прямым образом. 
Слабые стороны и трудности многокритериального анализа: 
1. Потенциально трудоемкий и технически сложный. 
2. Воспринимается как технократический подход. 
3. Сложное взаимное сравнение тематических исследований. 
4. Выбор заинтересованных сторон и сроки их участия. 
5. Эксперты/заинтересованные стороны не хотят делиться своими знаниями и 

ценностями. 
Заключение 
Многокритериальные методы сочетают фактическую информацию с 

приоритетами политики. Следовательно, они не только поддерживают принятие 
решений с множеством целей, но также поддерживают обсуждения и переговоры 
между заинтересованными сторонами, участвующими в процессе принятия решений. 
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Аннотация: в статье изучается исследование укоренения насаждений тутовых 
деревьев региональной селекцией, которые в условиях Ташкентской области не 
срезаются обычным способом. Квасцы готовятся первого числа февраля, 
высаживаются в траншею глубиной 50-60 см и хранятся в таком состоянии. 
Быстрые настройки производятся двумя способами. Первый способ горизонтальный, 
сверху устанавливают отстойники на глубину 7-8 см, попеременно засыпая землей. 
Второй путь: укладывается на глубину 15-20 см. Быстрые завязки засыпаны почвой, 
и одна почка остается на поверхности почвы. При горизонтальном посеве быстрые 
установки имели более высокое укоренившееся положение, чем быстрые установки, 
которые планируются наклонно.  
Ключевые слова: черенки, кладка, бороздки, окольцевание, почки, прополка, рыхление, 
побеги, корешки. 
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В фермерском хозяйстве Бекабадского района Ташкентской области высажены 
корнесобственные саженцы районированных и селекционных сортов шелковицы 
неокольцованными черенками. Черенки заготавливали во второй декаде февраля и до 
посадки хранили в траншее глубиной 20-60 см, прикапывая почвой слоем 25-30 см. на 
предназначенном для посадки черенков участке осенью провели зяблевую вспашку, а 
весной планировку; ширина основания гряды-70 см, высота 30-35 см черенки 
высаживали 27 марта двумя способами - горизонтальным и наклонным. 

Перед посадкой заготовленные черенки обрабатывались биологически активным 
полимерным препаратом 3 % водного раствора ГЛЕДАН, способствующим быстрому 
корнеобразованию, росту и устойчивости к болезням. Для первого способа посадки 
сверху гряд делают продольные бороздки глубиной 7-8 см. В них кладут черенки и 
заделывают почвой. При такой посадке для черенков создаются хорошие условия 
аэрации почвы благодаря нормальному доступу воздуха. При схеме 0,70 х 0,40 м на 1 
га размещают около 35 тыс. черенков длиной 30-40 см. При посадке черенков 
наклонно, т.е. под углом в 45 0, над поверхностью почвы оставляется одна почка. При 
подобном способе по схеме 0,70 х 25 м на 1 га размещается 56 тыс. черенков длиной 
15-20 см. 

По мере необходимости проводили поливы. За вегетационный период задали   20 
полива, тщательно следя за равномерным увлажнением гряд. 

Кроме того, провели шесть рыхлений и четыре прополки. При горизонтальном 
способе посадки черенков по сравнению с наклонным, набухание почек и появление 
листочков начиналось раньше, однако, через некоторое время у отдельных сортов 
шелковицы отмечались единичные засыхающие листочки. При горизонтальной 
посадке развивались все посаженные черенки, но и здесь наблюдалось частичное 
засыхание появившихся на поверхности побегов, достигших даже 15-20 см длины. В 
основном отмечена нормальная вегетация корнесобственных растений до осени.  
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Таблица 1. Сроки появления корешков и укореняемость черенков сортовой шелковицы посадка 
27. 03. 2019 г. 

 

№ Сорт 

Дата появления 
корешков Укореняемость черенков, % 

При 
горизонтальной 

посадке 

При 
наклонной  

посадке 

При 
горизонтальной 

посадке 

При 
наклонной 

посадке 
1 Жарариқ 10 05.05 08.05 58 40 

2 Жарариқ 9 07.05 11.05 52 38 

3 Санииш 25 14.05 18.05 44 28 

4 Мустакиллик 
18 08.05 12.05 53 40 

5 
Таджикская 
бессемянная 

(контрол) 
12.05 15.05 51 37 

 
Первое появление корешков мы отметнли в мае, т.е. через 40-45 дней после 

посадки. Оказалось, что корнеобразование происходит неодинаково при названных 
способах посадки. У всех сортов шелковицы горизонтально посаженных черенков 
корни образуются быстрее, чем у наклонно посаженных. Укореняемость также 
зависит от сортовой принадлежности шелковица и способов посадки черенков. 

Таким образом, в условиях климата Ташкентской области возможно размножение 
многих сортов шелковицы неокольцованными черенками. В наших опытах процент 
укореняемости черенков шелковица при горизонтальной посадке был значительно 
выше, чем при наклонной. 
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Аннотация: в статье обращается внимание на актуальность изучения проблем 
современного социокультурного развития российских этносов, в частности и 
якутского. В качестве научной методологии как основы познания автор предлагает 
рассмотреть концепцию модернизации, органически связанной с концепцией 
устойчивого развития, т.е. гармонического решения проблем социально-
экономического и культурного развития этноса на территории его обитания. В 
настоящее время важным становится изучение того, как якутский этнос 
адаптируются к модернизационным изменениям, происходящим в российском 
обществе. В условиях современной глобализации возникает необходимость выяснения 
этнической специфики кризисного состояния различных этносов. При анализе 
данного состояния этноса необходимо обратить внимание на взаимодействие 
традиционного и современного форм культуры. Рассмотренные материалы 
показывают, что в настоящее время перед якутским этносом возникают проблемы 
адаптации и повышения конкурентоспособности в условиях развития рыночных 
отношений и многонациональности республики.  
Ключевые слова: теория модернизации, якутский этнос, социокультурное развитие, 
трансформация, традиционные ценности, национальная культура. 

 

УДК 316:39(=1.470=512.157)»19/20»    
 

Актуальность темы настоящей статьи вытекает из ситуации, сложившейся в 
изучении современного процесса модернизации протекающего среди российских 
этносов, отличается сложностью и противоречивостью. С одной стороны, налицо 
значительный рост публикаций, свидетельствующих об активизации научной мысли, 
исследовательских поисков и самых разных направлениях данной проблемы. С 
другой, не менее очевиден дефицит интегрирующих усилий, т.е. стремления к 
обобщению уже накопленного здесь материала в целях создания целостной картины 
социокультурного состояния этноса на рубеже веков. В статье рассматриваются со-
циокультурные изменения у народа саха в последнее десятилетие ХХ в. Цель данной 
статьи заключается в попытке  освещения наиболее важных, на наш взгляд, аспектов 
социокультурного развития якутского этноса. В работе используются 
исследовательская литература, полевые этнографические материалы, полученные в 
процессе экспедиционных и стационарных работ в Республике Саха (Якутия).  

Как известно, в любом исследовании решающую роль играют вопросы методологии, 
т.е. поиска основы, фундамента, исходной позиции для объективного анализа и оценки 
изучаемых процессов. Автор убеждена, что в качестве такой основы может послужить 
концепция модернизации, органически связанная с концепцией устойчивого развития, 
т.е. гармонического решения проблем социально-экономического и культурного 
развития этноса на территории его обитания. В соответствии с ее основными 
положениями современное кризисное состояние нашего общества обусловлено его 
включенностью в мировой процесс модернизации. Как известно, данный процесс в 
экономически развитых странах характеризуется движением от индустриализма к 
постиндустриализму, а в развивающихся - от доиндустриального или 
раннеиндустрмального (как в России) к индустриальному состоянию [4, с. 5]. В 
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настоящее время актуальным становится изучение того как этносы, в т.ч. и якутский, не 
находящиеся в центре модернизациониых процессов, адаптируются к 
модернизационным изменениям, происходящим в российском обществе. 

Концепция модернизации широко распространена во всем мире и представляет 
собой совокупность концепций социально-экономического, политического, 
интеллектуального развития при переходе от традиционного к модернизационному 
типу общества. Теория модернизации, осмысляющая трансформации традиционных 
ценностей, структур, отношений в модернизированные, "современные", сложилась в 
развитое направление и общественных науках, имеющее методологическое, 
теоретическое п прикладное значение. В свое время её разрабатывали такие 
крупнейшие ученые, как М. Вебер, Э. Дюркгеим, К. Маркс, О. Парк, Ф. Теннис, П. 
Беккер, М. Левн, Т. Парсонс, У. Ростоу. Дж. Грегор, Р. Рэдфилд, Г. Алмонд и другие. В 
работах исследователей накоплен теоретический опыт анализа перехода от 
традиционного к индустриальному обществу, выявляются общие закономерности и 
особенности, связанные со спецификой общества и страны, переживающей 
модернизацию [2, 3, 4]. Российская наука длительное время видела в концепциях 
модернизации объект критики и инструмент для изучения развивающихся стран. 
Термин "модернизация" по отношению к культурным и социальным процессам, 
протекающим в российском  обществе, находилось под запретом [2]. В конце ХХ в. 
обществоведы ставят перед собой задачу осмысления специфики модернизации и 
России, Так, в коллективной монографии, представляющей собой попытку соотнести 
процессы социокультурной модернизации со спецификой России. В ней 
проанализирована проблема культурной детерминации социальных отношений, роль 
конфликта ценностей в развитии общества, также рассматривается содержание 
ценностных сдвигов в обыденной культуре, политике, идеологии, науке, изменения в 
соотношении традиционализма, утилитаризма и либерализма как нравственных 
оснований общественной динамики. При этом авторы считают, что необходимо 
принять и учесть общие положения теорий и концепций модернизации. Вместе с тем 
отмечается, что они не могут быть признаны достаточными для России, ибо они могут 
помочь понять лишь те аспекты культурных и социальных изменений, которые имеют 
всеобщее содержание. Уникальность же российского опыта требует поиска 
самостоятельных подходов к изучению процессов модернизации в России. И прежде 
всего в разработке концепции защиты, сохранения, возрождения и поддержки 
социокультурного разнообразия, различных укладов и форм жизни, деятельности, 
социальных отношений [2, с. 4]. Авторы другой коллективной монографии, считают, 
что успешная модернизация общества предполагает его переход на новый культурный 
уровень,  характеризующийся следующим.  Это распространение в массовом сознании 
социально необходимых научных и гуманитарных знаний, овладение знаниями и 
навыками политической культуры, приобретение квалификации и профессионализма, 
формирование рационалистической производственной культуры, адекватная 
эстетическая подготовка, обеспечивающая человеку развитие его эмоциональных и 
формообразующих навыков [4, с. 5]. 

Социокультурным проблемам малочисленных народов и выявлению культурного 
потенциала, который можно целенаправленно использовать для нормализации процессов 
модернизации в регионах их проживания, посвящена монография В.Г. Бабакова [1]. 
Автор полагает, что в контексте всеобщего кризиса в стране наблюдается и чисто 
этническая специфика появления кризисного состояния различных народов. Она 
выражается, по его мнению, в разрушении основных функций и компонентов этноса: 
этнической культуры, языка, эндогамии, этнического сознания и самосознания. При этом 
распад этнообразующихся компонентов не коррелирует напрямую с кризисом экономики 
и социально-политической системы общества, в состав которого входит этнос. При 
анализе объективных основании кризисности этноса в качестве дополнительного метода 
автор использовал ранее не применяемые в этнологии методики теории модернизации, а 
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именно ту их часть, в которой изучаются коллизии взаимодействия двух типов общества - 
традиционного и современного. Универсальной основой для типологизации этносов по 
качественно-количественным параметрам, по мнению В.Г. Бабакова, является понятие 
"этническая среда" как совокупность взаимосвязей одного пли нескольких этносов, 
составляющих в социально-экономическом и культурном отношении определенный тип 
социально-исторической системы, большей или меньшей структурно-функциональной 
сложности. Если исходить из его типологизацин, якутский этнос можно отнести к 
интегрированным этносам, имеющим большую демографическую плотность, 
пространственную непрерывность, этнокультурную целостность, стабильно высокий 
уровень этнического самосознания. Одна из проблем состоит в проблеме национального 
языка как базы развития национальной культуры. Она заключается в том, удастся ли 
якутскому языку удержать позиции государственного языка суверенной республики. 
Прибавим и то, что народ саха имеет и политико-административное образование. 
Целостная этническая территория является важным фактором для оптимальной 
социальной и культурной самореализации якутского этноса. целостная этническая 
территория. В свое время, в 20–е годы ХХ в. государственность в форме автономии 
способствовало формированию якутской нации, когда она была численно превосходящей 
на территории республики. В 90–е годы ХХ и в начале ХХI вв. Республика Саха (Якутия), 
согласно ее Конституции, является суверенным, демократическим государством в составе 
Российской Федерации, проводит самостоятельную экономическую политику, 
осуществляет систему мер по социальной защите населения. В начале 90-х ХХ в. 
этнические процессы протекают в условиях, когда якуты составляют меньшинство в 
общей доле населения. Поэтому можно говорить о том, что государственный суверенитет 
в составе России создает важные предпосылки для этнокультурного воспроизводства 
народа саха. Становиться очевидным, что не только в модернизирующихся, но и в 
модернизированных странах этническое самосознание не уменьшается, но увеличивается, 
а этномобилизация является важным фактором политической жизни. Более того 
модернизация и социальная мобилизация могут стимулировать тенденции этнической 
идентификации и самоопределения, повышать вероятность межэтнических напряжений и 
конфликтов. Весьма тревожным симптомом в межнациональных отношениях 
представляется результат социологического опроса, проведенного в столице республики - 
г. Якутске, согласно которому сам признак идентификации воспринимается как фактор 
разобщения людей. В настоящее время ситуация быстро меняется и поэтому данные 
различных социологических опросов не следует абсолютизировать. 

В настоящее время перед якутским этносом возникают проблемы адаптации и 
повышения конкурентоспособности в условиях развития рыночных отношений и 
многонациональности республики. Сегодня в социальной структуре якутского населения 
представлены все группы интеллигенции, и что очень важно,  интеллектуально-
творческая элита, аккумулирует идеи национальной культуры. Задача заключается здесь в 
сохранении и наращивании социокультурного потенциала и обеспечения благоприятных 
условий для продуктивной жизнедеятельности якутского этноса в целом.  
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каннибализма для улучшения положения бренда на рынке, а также 
рассматриваются классические ситуации стихийного появления каннибализма. 
Рассматриваются ситуации, где каннибализм брендов – это одна из манипуляций на 
рынке, с помощью которой производители подогревают интерес к своей продукции, 
увеличивают спрос или намеренно переводят потребителей на другой, более 
успешный бренд своей копании. Даже если возникновение каннибализма – стихийное 
явление, грамотное использование его в своих целях может привести к получению от 
него выгоды. 
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Брендовый каннибализм – рыночная ситуация, когда один бренд компании 
"пожирает" потребителей у другого бренда компании и возникает конкуренция между 
двумя марками одного производителя.  

Такая ситуация на рынке случается довольно часто, она может быть следствием 
брендинговой ошибки, неправильного разведения продуктов в линейке компании или 
же специально созданным явлением [8, c. 54]. Впервые на Западе о брендовом 
каннибализме заговорили в 1982 г. когда Coca-Cola выдвинула на рынок новый 
продукт – Diet Coke. Этот напиток сразу захватил больше 20% рынка, прежде 
принадлежавшего оригинальному бренду Coca-Cola. В качестве примера из 
российской практики можно привести опыт компании "Вимм-Билль-Данн". В 
молочном портфеле фирмы оказалось два практически одинаковых бренда, которые 
могли запутать потребителя, – "Милая Мила" и "Домик в деревне". В итоге компания 
вынуждена была изъять из портфеля бренд "Милая Мила", несмотря на то, что он 
появился на рынке раньше, чем бренд "Домик в деревне". 

Ситуации, при которых брендинговый каннибализм является следствием 
неправильного подхода к маркам продуктов или же к самим продуктам уже 
достаточно изучены маркетологами, для его предотвращения разработаны несколько 
эффективных прием, которые могут оставить оба продукта на рынке без ликвидации. 
Например: 

A. Направить близкие по характеристикам марки на разные сегменты: 
• по полу, возрасту, роду занятий; 
• ценовой категории; 
• стилю жизни; 
• географической локализации. 
Б. Разработать для брендов существенно различающиеся идентичности. 
• по позиционированию; 
• выгодам и преимуществам; 
• индивидуальным и социальным ценностям. 
B. Максимально использовать разницу в атрибутах брендов. 
Г. Развести во времени операции с потенциально конкурирующими марками. 
Д. Развести марки по каналам дистрибуции и продвижения, способам продажи. 
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В качестве примера можно опять-таки рассмотреть опыт работы российских 
маркетологов с брендами J7, "100% Gold Premium" и "Любимый Сад". Все эти бренды 
по своим вкусовым качествам мало чем отличаются друг от друга, но цена 
дифференцирует их по разным потребительским аудиториям, там самым позволяет 
избегать каннибализма внутри сокового портфеля брендов "Вимм-Билль-Данн". 
Пытаясь бороться с каннибализмом брендов "Вимм- Билль-Данн" осуществляет 
четкую ценовую сегментацию молочного и сокового портфеля: сегодня 
отечественный соковый рынок по стоимости продукта делится на пять сегментов: 
премиум – более 40 руб. за литр, высокоценовой – 35–39 руб., среднеценовой – 25–34 
руб., низкоценовой – 19–24 руб., дешевый – менее 19 руб. Также при запуске 
отдельного бренда проще учитывать географию региона. Например, "Кубанская 
буренка" специально производится только для юга России. 

Негативная сторона товарного каннибализма. Товарный каннибализм имеет 
несколько негативных моментов: 

1) Полезная торговая площадь занята в принципе бесполезном товаром; 
2) Вымораживаются деньги компании, потраченные на закупку в принципе 

бесполезного товара; 
3) На поиск и закупку тратится время менеджера отдела снабжения; 
4) На приемку и выкладку данного товара тратится время грузчиков и продавцов; 
5) Да и еще куча мелких ненужностей и потерь времени, которые тратятся на 

обслуживание «съеденного товара». 
Ситуации бывают разные, но лучше естественно оставлять тот товар, который 

имеет большую долю в продажах. Однако иногда так случается, что поставщик, чей 
товар желательно вывезти из ассортимента является стратегически важным для 
компании. Много разных факторов может влиять на выбор того единственного 
товара, но лучше оставить тот, который отвечает одному из перечисленных критериев 
(а еще лучше всем сразу): 

 Наибольшая маржинальная прибыль; 
 Наименьший срок и постоянство поставки; 
 Наилучшие условия поставки; 
 Наибольшие остатки на складах компании. 
Явление марочного каннибализма не всегда несет негативные последствия для 

компании и часто является предусмотренным маркетологами. Именно поэтому 
каннибализм включают также как инструмент корректировки бренда [2, c. 31]. В 
зависимости от того, чем вызвано появление марочного каннибализма 
(профессионализмом или ошибками бренд-менеджеров), его принято делить на два вида: 

1) внеплановый каннибализм – неожиданное для компании явление, которое 
влечет за собой негативные последствия в виде снижения прибыли. Внеплановый 
каннибализм часто возникает тогда, когда расширение бренда по непредусмотренным 
маркетологами причинам начинает привлекать излишнее внимание потребителей или 
когда продукция под разными брендами не имеет значительных различий в 
потребительском представлении; 

2) плановый каннибализм – запланированная бренд-специалистами компании 
ситуация, когда новые марки появляются вследствие технического прогресса, и 
компания предпочитает, чтобы покупатели отдавали предпочтение ее маркам, а не 
брендам конкурентов.  

В зависимости от последствий и характера выделяют также внутренний и внешний 
марочный каннибализм:  

 Внутренний каннибализм – увеличивает конкуренцию между брендами одной 
компании в ущерб внешней конкурентоспособности. Причиной такого вида 
каннибализма может быть деление рынка на слишком мелкие сегменты или выпуск 
нового продукта, отнимающего долю рынка у старого за счет интереса потребителей 
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к новизне. Внутренний каннибализм, по мнению маркетологов, может быть даже 
благоприятен, так как позволяет определить слабые места входящих в портфель 
компании брендов. Внешний каннибализм – потеря потребителем атрибуции 
портфеля брендов компании среди других. [4,c.16]. 

 Внешний каннибализм может быть вызван значительным расширением 
продуктовой линейки, когда потребитель не испытывает желания изучать различия в 
новинках и покупает аналогичный продукт компании-конкурента. Внешний 
каннибализм представляет собой переключение потребителя на продукцию 
конкурентов, потерю лидирующей позиции на рынке из-за слишком значительного 
расширения продуктовой линейки [1, c. 29]. 

Таким образом говоря о каннибализме брендов, можно сделать вывод, что он 
представляет не только негативную сторону, но и может быть в качестве 
используемого маркетологами инструмента для корректировки бренда продукта или 
ситуации на рынке. 
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ученые, но и большинство думающих людей. Одним из таких глобальных вопросов 
является проблема происхождения нашей Вселенной со всеми ее свойствами. Еще 
древние мыслители задавались этим вопросом. В статье сравниваются модели 
происхождения Вселенной – древняя и современная. 
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Считается, что «предыдущие поколения не представляли себе всю судьбу 

Вселенной, возможные варианты ее истории, ее прошлого и будущего. Они изучали 
только то, что видели в данный момент. Только сейчас становится понятным общий 
ход эволюции Вселенной, начиная с момента ее рождения и далее в будущее» 
[3, 12]. Но уже Аристотель говорил, что «так называемые пифагорейцы» «… число 
принимают за начало и как материю для существующего, и как [выражение] его 
состояний и свойств, а элементами числа они считают четное и нечетное, …единое 
же состоит у них из того и другого (а именно: оно и четное и нечетное), число 
происходит из единого…» [1, 76], «…все небо образовано из чисел, но не 
составленных из [отвлеченных] единиц; единицы, по их мнению, имеют 
[пространственную] величину» [1, 332]. «Некоторые же утверждают, что природа 
эйдосов и чисел одна и та же, и из них следует остальное – линии и плоскости, 
вплоть до сущности неба и чувственно воспринимаемых вещей» [1, 189]. И в 
диалоге Платона «Парменид» приводится рассуждение о том, что такое «единое» и 
как оно возникло. 

Парменид вступает в диалог: «Угодно вам – раз уж решено играть в замысловатую 
игру, – я начну с себя и с моего положения о едином самом по себе и рассмотрю, 
какие должны быть следствия, если предположить, что единое существует, а затем – 
что его не существует?» [2, 360]. Если единое существует, говорит Парменид, оно не 
может, существуя, не быть причастным бытию. Должно существовать бытие единого, 
не тождественное с единым. Тогда слово «существует» будет означать нечто другое, 
чем «единое». Из предположения «единое существует» представляется необходимым, 
чтобы это предположение обозначало единое, которое имеет части. Каждая часть 
должна называться частью целого. И, следовательно, говорит Парменид, то, что едино 
одновременно есть целое и имеет части. Каждая из этих двух частей существующего 
единого – именно единое и бытие, не может оставаться особняком: единое без бытия 
как своей части, и бытие без единого как своей части. Следовательно, каждая из этих 
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двух частей в свою очередь содержит и единое и бытие, и любая часть опять-таки 
образуется, по крайней мере, из двух частей; и на том же основании все, чему 
предстоит стать частью, всегда точно таким же образом будет иметь обе эти части, 
«…так что оно неизбежно никогда не бывает единым, коль скоро оно всегда 
становится двумя» [2, 370]. Таким образом, существующее единое представляет собой 
бесконечное множество, говорит Парменид. 

Если мы охватим разумом само единое, говорит Парменид, которое, как мы 
утверждаем, причастно бытию, но возьмем его только само по себе, без того, чему, по 
нашему утверждению, оно причастно, – оно также окажется единым. Если бытие и 
единое различны, говорит Парменид, то единое отлично от бытия не потому, что оно 
– единое, равно как и бытие есть что-то иное сравнительно с единым не потому, что 
оно – бытие, но они различны между собою в силу иного и различного. «Поэтому 
иное не тождественно ни единому, ни бытию» [2, 371]. И вот если мы выберем из них, 
хочешь – бытие и иное, хочешь – бытие и единое, хочешь – единое и иное, говорит 
Парменид, то мы будем брать при каждом выборе два таких члена, которые 
правильно называть «оба». Но то, что правильно называется «оба», будет и двумя. А 
когда перед нами два, каждое из них будет одним. Если каждый из них один, то при 
сложении какой угодно единицы с любым парным сочетанием все вместе становится 
тремя. А три есть нечетное число, а два – четное. Когда есть два, то необходимо, 
чтобы было дважды, а когда есть три – трижды, коль скоро в двух содержится дважды 
один, а в трех трижды один. А когда есть два и дважды, то необходимо, чтобы было и 
дважды два. И когда есть три и трижды, то необходимо также, чтобы было трижды 
три. Далее, говорит Парменид, когда есть три и дважды, а также два и трижды, то 
необходимо, чтобы было дважды трем и трижды двум. Следовательно, могут быть 
произведения четных чисел на четные, нечетных на нечетные, а также четных на 
нечетные и нечетных на четные. А если это так, говорит Парменид, то не остается 
какое-либо число, существование которого не необходимо. «Следовательно, если 
существует одно, то необходимо, чтобы существовало и число» [2, 372].  

Но при существовании числа должно быть многое и бесконечная множественность 
существующего. В самом деле, говорит Парменид, число оказывается бесконечным 
по количеству и причастным бытию. Но если все числа причастны бытию, то ему 
должна быть причастна и каждая часть числа. Значит, бытие поделено между 
множеством существующего и не отсутствует ни в одной вещи, ни в самой малой, ни 
в самой большой, говорит Парменид. Единое присутствует в каждой отдельной части 
бытия, не исключая ни меньшей, ни большей части, ни какой-либо другой. Бытие 
разделено на число частей, не большее, чем единое, а на столько же, ибо ни бытие не 
отделено от единого, ни единое – от бытия, но, будучи двумя, они всегда находятся во 
всем в равной мере. Таким образом, говорит Парменид, само единое, раздробленное 
бытием, представляет собой огромное и беспредельное множество. «Следовательно, 
не только существующее единое есть многое, но и единое само по себе, разделенное 
бытием, необходимо должно быть многим» [2, 374]. 

Однако, так как части суть части целого, то единое должно быть ограничено как 
целое. В самом деле, говорит Парменид, части охватываются целым. А то, что их 
охватывает, есть предел. Следовательно, существующее единое есть одновременно и 
единое, и многое, и целое, и части, и ограниченное, и количественно бесконечное. А 
коль скоро оно ограничено, оно имеет края. Поскольку оно есть целое, оно должно 
иметь начало, середину и конец. И если нечто лишено одного из них, оно не может 
остаться целым. «А, будучи таким, единое, по-видимому, оказывается причастно и 
какой-нибудь фигуре, прямолинейной ли, круглой или смешанной» [2, 374]. Но, 
обладая такими свойствами, оно будет находиться и в себе самом, и в другом. Ведь 
каждая из частей находится в целом, и вне целого нет ни одной, говорит Парменид. 
Если все части находятся в целом и если все они составляют единое и само целое, и 
все охватываются целым, то это значит, что единое охватывается единым и, таким 
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образом, говорит Парменид, единое уже находится в себе самом. Но с другой 
стороны, целое не находится в частях – ни во всех, ни в какой-нибудь одной. Но оно 
не находится и в некоторых частях: ведь если бы целое находилось в некоторых 
частях, то большее заключалось бы в меньшем, что невозможно. Не находясь ни в 
большинстве частей, ни в одной из них, ни во всех, целое должно находиться в чем-
либо ином или же уж вовсе нигде не находиться, говорит Парменид. Но, не находясь 
нигде, оно было бы ничем, а так как оно – целое и в себе самом не находится, то оно 
должно быть в другом. «Следовательно, поскольку единое – это целое, оно находится 
в другом, а поскольку оно совокупность всех частей – в самом себе. Таким образом, 
единое необходимо должно находиться и в себе самом, и в ином» [2, 375]. Обладая 
такими свойствами, говорит Парменид, оно должно и двигаться, и покоиться. Оно, 
конечно, покоится, коль скоро находится в самом себе: ведь, находясь в едином и не 
выходя из него, оно было бы в том же самом – в самом себе. А что всегда находится в 
том же самом, то должно всегда покоиться. То, что всегда находится в ином, должно, 
наоборот, никогда не быть в том же самом, говорит Парменид. А, никогда не находясь 
в том же самом, – не покоиться и, не покоясь, – двигаться. «Итак, всегда находясь в 
себе самом и в ином, единое должно всегда и двигаться, и покоиться» [2, 376]. Всякая 
вещь, полагаю, говорит Парменид, относится ко всякой другой вещи следующим 
образом: она или тождественна другой, или иная; если же она не тождественна и не 
иная, то ее отношение к другой вещи может быть либо отношением части к целому, 
либо отношением целого к части. Единое не есть часть самого себя, говорит 
Парменид. Значит, если бы единое относилось к себе самому как к части, оно не было 
бы также целым по отношению к себе, будучи частью. Единое не есть иное по 
отношению к единому. Следовательно, оно не может быть отлично от самого себя. 
Итак, говорит Парменид, если единое по отношению к себе самому не есть ни иное, 
ни целое, ни часть, то оно не должно быть и тождественным с самим собой. Парменид 
поясняет: «То, что находится в ином месте сравнительно с самим собой, 
пребывающим в себе самом, не должно ли быть иным по отношению к самому себе 
вследствие этого пребывания в другом месте?». [2, 377]. «По-моему, должно», – 
отвечает собеседник. Но именно таким оказалось единое, поскольку оно 
одновременно находится и в себе самом, и в ином, говорит Парменид. Значит, в силу 
этого, единое должно быть иным по отношению к самому себе.  

Все не-единое есть иное по отношению к единому и единое – иное по отношению 
к тому, что неедино, говорит Парменид. Следовательно, единое должно быть иным по 
отношению к другому. Но само тождественное и иное противоположны друг другу. 
Тождественное не может находиться когда-либо в ином или иное в тождественном. А 
если иное никогда не находится в тождественном, то оно никогда не может 
находиться ни в чем из существующего. Следовательно, иное не может находиться ни 
в том, что неедино, ни в едином, говорит Парменид. Следовательно, не посредством 
иного будет отличным единое от того, что неедино, и то, что неедино, – от единого. 
Равным образом и не посредством себя самих они будут различаться между собою, 
так как не причастны иному. Если же они различны не посредством себя самих и не 
посредством иного, то вовсе ускользнет их обоюдное различие. Но с другой стороны, 
говорит Парменид, то, что неедино, не причастно единому; в противном случае не-
единое не было бы не-единым, а каким-то образом было бы единым. Но не-единое не 
будет также и числом, потому что, обладая числом, оно ни в коем случае не было бы 
не-единым. Если вообще это – единое, а то – не-единое, то единое не может быть ни 
частью не-единого, ни целым в отношении него как части; и, с другой стороны, 
говорит Парменид, не-единое тоже не может быть ни частью единого, ни целым в 
отношении единого как части. «Но мы говорили, что вещи, между которыми нет ни 
отношения части к целому, ни целого к части, ни различия, будут тождественными 
между собою» [2, 378]. Если дело обстоит так, говорит Парменид, мы должны 
утверждать, что единое тождественно не-единому. Следовательно, выходит, что 
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единое отлично от другого и от себя самого и в то же время тождественно ему и 
самому себе. Но единое будет также подобно и неподобно себе самому и другому, 
говорит Парменид. Оно так же отлично от другого, как другое от него, – не более и не 
менее. Если не более и не менее, то, значит, одинаково. К какой-либо вещи 
прилагается имя, говорит Парменид, и слово «иное» есть имя чего-то. Итак, говорит 
Парменид, в какой мере единое отлично от другого, в такой же мере другое отлично 
от единого, и что касается присущего им свойства «быть отличными», единое будет 
обладать не иным каким-либо отличием, а тем же самым, каким обладает другое. А 
что хоть как-то тождественно, то подобно. С другой стороны, подобное 
противоположно неподобному. Следовательно, и иное противоположно 
тождественному. Но обнаружилось также, что единое тождественно с другим. Итак, 
говорит Парменид, единое будет подобно и неподобно другому: поскольку оно иное – 
подобно, а поскольку тождественное – неподобно. А так как оно оказалось и 
отличным от себя самого и тождественным себе, то оно окажется точно так же в 
соответствии с обоими свойствами и с каждым из них порознь подобным и 
неподобным себе самому.  

А теперь посмотри, говорит Парменид, как обстоит дело относительно 
соприкосновения и несоприкосновения единого с самим собой и с другим. Ведь 
оказалось, что единое находится в себе самом как в целом. Но единое находится и в 
другом. А поскольку оно находится в другом, оно будет соприкасаться с другим, 
поскольку же находится в себе самом, соприкосновение с другим будет исключено и 
оно будет касаться лишь самого себя, ибо находится в себе самом. «Таким образом, 
единое будет соприкасаться с самим собой и с другим» [2, 381]. Конечно, говорит 
Парменид, если бы единое было двумя, оно могло бы оказаться в двух местах 
одновременно, но, пока оно одно, оно этого не сможет. Значит, одна и та же 
необходимость запрещает единому и быть двумя, и соприкасаться с самим собою. Но 
оно не будет соприкасаться и с другим. Как мы утверждаем, говорит Парменид, то, 
чему надлежит прийти в соприкосновение, должно, оставаясь отдельным, находиться 
рядом с тем, чего ему надлежит касаться, но ничего третьего между ними быть не 
должно. Если быть соприкосновению, требуется, по меньшей мере, чтобы было 
налицо два члена. Сколько бы ни было членов, число соприкосновений всегда одним 
меньше. Но если существует только одно, а двух нет, то соприкосновения не может 
быть. Ведь мы утверждаем, говорит Парменид, что другое – не-единое – не есть 
единое и ему не причастно, коль скоро оно другое. Следовательно, числа в другом 
нет, так как в нем нет единицы. Поэтому другое – и не единица, и не два, и к нему 
вообще неприменимо имя какого бы то ни было числа. Значит, единое только одно и 
двух быть не может. А потому нет и соприкосновения, коль скоро нет двух. 
Следовательно, единое не соприкасается с другим и другое не соприкасается с 
единым, так как соприкосновения нет. «Итак, согласно всему этому единое и 
соприкасается и не соприкасается с другим и с самим собой» [2, 383]. 

Существуют идеи великость и малость, говорит Парменид. Ведь если бы они не 
существовали, они не могли бы быть противоположны одна другой и пребывать в 
существующем. Если в едином пребывает малость, то она содержится либо в целом, 
либо в его части. Допустим, говорит Парменид, что она пребывает в целом. В таком 
случае она будет либо равномерно простираться по всему единому, либо охватывать 
его. Но, простираясь равномерно по единому, малость окажется равна ему, а 
охватывая его – больше, чем оно. Выходит, что малость может быть равной чему-
либо или больше чего-либо и выступать в качестве великости или равенства, а не в 
качестве самой себя, – но это невозможно. Значит, малость не может находиться в 
целом едином, разве только в его части. Однако и не во всей части, иначе роль 
малости будет та же, что и в отношении к целому, то есть она будет или равна или 
больше той части, в которой будет находиться. «Итак, малость никогда не будет 
находиться ни в чем из существующего, раз она не может пребывать ни в части, ни 
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в целом; и значит, не будет ничего малого, кроме самой малости» [2, 384]. В едином 
не будет и великости, говорит Парменид: ведь тогда окажется большим нечто 
другое, помимо самой великости. Парменид говорит, что сама великость больше 
только одной малости, и сама малость меньше только одной великости. 
Следовательно, другое не больше и не меньше единого, так как оно не содержит ни 
великости, ни малости; и эти последние обладают способностью превосходить и 
быть превосходимыми не по отношению к единому, а лишь по отношению друг к 
другу; «…наконец, единое тоже не может быть ни больше, ни меньше великости и 
малости, а также другого, так как и оно не содержит в себе ни великости, ни 
малости» [2, 385]. Если единое не больше и не меньше другого, то необходимо, 
чтобы оно его не превышало и им не превышалось. Следовательно, единое будет 
равно самому себе и другому. 

Далее, говорит Парменид, находясь в самом себе, единое будет также извне 
окружать себя и, как окружающее, будет больше себя, а как окружаемое – меньше. 
Таким образом, единое окажется и больше и меньше самого себя. Необходимо также, 
чтобы вне единого и другого ничего не было. Существующее должно всегда где-
нибудь находиться, говорит Парменид. А так как нет ничего, кроме другого и 
единого, и они должны в чем-то находиться, то необходимо, чтобы они либо 
находились друг в друге – другое в едином или единое в другом, либо нигде не 
находились. Поскольку единое находится в другом, говорит Парменид, другое будет 
больше единого, как окружающее его, а единое, как окружаемое, меньше другого; 
поскольку же другое находится в едином, единое на том же самом основании будет 
больше другого, а другое – меньше единого. «Следовательно, единое и равно, и 
больше, и меньше самого себя и другого» [2, 386]. И в отношении к себе самому и к 
другому оно будет содержать столько же, больше и меньше мер, – а если мер, то и 
частей. Следовательно, и численно будет меньше и больше самого себя и другого, а 
также равно самому себе и другому тоже численно, говорит Парменид.  

Единое причастно также времени. «Есть» означает причастность бытия 
настоящему времени. А «было» означает причастность бытия прошедшему времени, 
и «будет» – времени будущему. «Но настоящее всегда налицо при едином в течение 
всего его бытия, ибо единое всегда существует в настоящем, когда бы оно ни 
существовало» [2, 388]. И оно есть или становится равное себе время, поэтому оно 
имеет один и тот же возраст, говорит Парменид. Другие вещи, иные, чем единое, коль 
скоро они иные, а не иное, многочисленнее единого, ибо, будучи иным, они были бы 
одним, а будучи иными, они многочисленнее одного и составляют множество. А 
будучи множеством, они причастны большему числу, чем единица. Меньшее числом 
возникает и возникло прежде. Но наименьшее – первое, а оно есть единица. Итак, 
говорит Парменид, из всего, имеющего число, единое возникло первым; но и все 
другие вещи обладают числом, поскольку они другие, а не другое. Возникшее 
первым, я думаю, говорит Парменид, возникло раньше, другие же вещи – позже; 
возникшее же позже моложе возникшего раньше, и таким образом окажется, что 
другие вещи моложе единого, а единое старше других вещей. Единое не могло 
возникнуть вопреки своей природе, говорит Парменид. Но единое оказалось 
имеющим части, а если части, то и начало, и конец, и середину. В самом едином, так 
и в каждой другой вещи, прежде всего возникает начало, а после начала и все 
остальное, вплоть до конца. И мы признаем, говорит Парменид, что все это остальное 
– суть части целого и единого и что оно само лишь вместе с концом стало единым и 
целым. А конец, я полагаю, говорит Парменид, возникает последним и вместе с ним 
возникает, согласно своей природе, единое; так что если единое необходимо 
возникает не вопреки природе, то, возникнув вместе с концом позже другого, оно 
возникло бы согласно своей природе. «Итак, единое моложе другого, а другое старше 
единого» [2, 390]. Представляется необходимым, говорит Парменид, чтобы начало 
или другая какая-либо часть единого или чего-либо другого – если только это часть, а 
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не части – была единым, как часть. Но если так, то единое будет возникать 
одновременно с возникновением и первой и второй части, и при возникновении 
других оно не отстанет ни от одной, какая бы к какой ни присоединялась, пока, дойдя 
до последней, не сделается целым единым, не пропустив в своем возникновении ни 
средней, ни первой, ни последней, ни какой-либо другой части. «Следовательно, 
единое имеет тот же возраст, что и все другое, так что если единое не нарушает своей 
природы, то оно должно возникнуть не прежде и не позже другого, но одновременно 
с ним» [2, 390]. И согласно этому рассуждению, говорит Парменид, единое не может 
быть ни старше, ни моложе другого и другое ни старше, ни моложе единого, а, 
согласно прежнему, оно и старше и моложе другого, равно как другое и старше и 
моложе единого. «Вот каково единое и вот как оно возникло» [2, 390].  

Но так ли обстоит дело со становлением, как и с бытием, или иначе? А я 
ограничусь следующим, говорит Парменид: если одно что-нибудь старше другого, то 
оно может становиться старше лишь настолько, насколько оно отличалось по 
возрасту уже при возникновении, и равным образом младшее не может становиться 
еще моложе, потому что равные величины, будучи прибавлены к неравным – времени 
или чему-либо другому, – всегда оставляют их различающимися настолько, насколько 
они различались с самого начала. «Итак, одно существующее никогда не может 
становиться старше или моложе другого существующего, коль скоро по возрасту они 
всегда различаются одинаково…» [2, 391].  

Единое было, есть и будет; оно становилось, становится и будет становиться, 
говорит Парменид. Поэтому возможно нечто для него и его и это нечто было, есть и 
будет. Возможно, значит, его познание, и мнение о нем, и чувственное его 
восприятие, коль скоро и мы сами сейчас все это с ним проделываем. «И есть для него 
имя и слово, и оно именуется и о нем высказывается; и все, что относится к другому, 
относится и к единому» [2, 393].  

Поведем еще речь о третьем, говорит Парменид. Если единое таково, каким мы его 
проследили, то оно должно, будучи, с одной стороны, одним и многим и не будучи, с 
другой стороны, ни одним, ни многим, а кроме того, будучи причастным времени, 
быть какое-то время причастным бытию, поскольку оно существует, и какое-то время 
не быть ему причастным, поскольку оно не существует. Следовательно, оно 
причастно и не причастно бытию в разное время; только таким образом оно может 
быть и не быть причастным одному и тому же. Приобщение к бытию называется 
возникновением, а отрешение от бытия есть гибель. Таким образом, говорит 
Парменид, оказывается, что единое, приобщаясь к бытию и отрешаясь от него, 
возникает и гибнет. А поскольку оно становится и единым и многим, оно должно 
разъединяться и соединяться. Когда оно становится неподобным и подобным, оно 
должно уподобляться и делаться неподобным. Когда становится большим, меньшим, 
равным, оно должно увеличиваться, уменьшаться, уравниваться. А когда оно, 
находясь в движении, останавливается или из покоя переходит в движение, то, 
полагаю я, говорит Парменид, оно не должно пребывать ни в каком времени. Ведь не 
существует времени, в течение которого что-либо могло бы сразу и не двигаться, и не 
покоиться. Но оно ведь и не изменяется, не подвергаясь изменению. Так когда же оно 
изменяется? Ведь и не покоясь, и не двигаясь, и не находясь во времени, оно не 
изменяется. «Вдруг», - это «вдруг», видимо, означает нечто такое, начиная с чего, 
происходит изменение в ту или другую сторону. «Значит, единое испытывает все эти 
состояния, если оно существует» [2, 395].  

Будем рассуждать о том, говорит Парменид, что должно испытывать другое – не-
единое, – если единое существует. Другое не вовсе лишено единого, но некоторым 
образом причастно ему. Другое – не-единое – есть другое, надо полагать, потому, что 
имеет части, ибо если бы оно не имело частей, то было бы всецело единым. А части, 
как мы признаем, есть у того, что представляет собою целое. Необходимо, значит, 
чтобы другое – не-единое – было единым законченным целым, имеющим части. То же 
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самое относится и к каждой части: части тоже необходимо причастны единому, 
говорит Парменид. Ведь если каждая из них есть часть, то тем самым «быть каждым» 
означает быть отдельным, обособленным от другого и существующим само по себе, 
коль скоро это есть «каждое». Но то, что причастно единому, будет причастным ему, 
как иное в отношении единого. А иное в отношении единого будет, надо полагать, 
многим, говорит Парменид. Поскольку причастное единому как части и единому как 
целому многочисленнее единого, то приобщающееся к единому должно быть 
количественно беспредельным. Если постоянно рассматривать иную природу идеи 
саму по себе, говорит Парменид, то, сколько бы ни сосредоточивать на ней внимание, 
она всегда окажется количественно беспредельной. С другой стороны, части, 
поскольку каждая из них стала частью, обладают уже пределом как друг по 
отношению к другу, так и по отношению к целому и целое обладает пределом по 
отношению к частям. Итак, говорит Парменид, другое в отношении единого, как 
оказывается, таково, что если сочетать его с единым, то в нем возникает нечто иное, 
что и создает им предел в отношении друг друга, тогда как природа другого сама по 
себе – беспредельность. «Таким образом, другое в отношении единого – и как целое, 
и как части, с одной стороны, беспредельно, а с другой – причастно пределу» [2, 398]. 
Поскольку другое обладает свойствами быть ограниченным и быть беспредельным, 
эти свойства противоположны друг другу. А противоположное в высшей степени 
неподобно. В соответствии с каждым из этих двух свойств в отдельности части 
другого подобны себе самим и друг другу, а в соответствии с обоими вместе – в 
высшей степени противоположны и неподобны. Таким образом, говорит Парменид, 
все другое будет подобно и неподобно себе самому и друг другу. И мы уже без труда 
найдем, что части другого в отношении единого тождественны себе самим и отличны 
друг от друга, движутся и покоятся и имеют все противоположные свойства, коль 
скоро обнаружилось, что они обладают упомянутыми свойствами.  

После этого следует рассмотреть, говорит Парменид, какие должны быть 
следствия, если единое не существует. И отвечает: «…несуществующее единое 
ничего не претерпевает» [2, 408]. Обсудим еще, говорит Парменид, каким должно 
быть иное, если единого не существует. Правильно будет сказать в общем, говорит 
Парменид: если единое не существует, то ничего не существует. «Выскажем же это 
утверждение, а также и то, что существует ли единое или не существует, и оно и иное, 
как оказывается, по отношению к самим себе и друг к другу безусловно суть и не 
суть, кажутся и не кажутся» [2, 412]. «Истинная правда», – отвечает собеседник. 

Для сравнения с древней моделью возникновения Вселенной в статье 
применяются современные взгляды на происхождение и эволюцию Вселенной, 
изложенные в книге доктора физико-математических наук, профессора Рубина С.Г. 
«Устройство нашей Вселенной». Предлагается рассмотреть указанный аспект 
проблемы, не вдаваясь в математические детали. 

Современная космология – бурно развивающаяся область научных исследований. 
Чтобы можно было говорить о состоявшемся открытии, говорит Рубин С.Г., 
совершенно необходим математичесмкий аппарат, описывающий не только данное 
явление, но и многие другие, хорошо проверенные ранее. Обычно, полученные 
уравнения позволяют также делать проверяемые предсказания. «Все это образует 
самосогласованную «паутину», имея которую мы можем говорить о понимании 
данного круга явлений» [3, 15]. В том числе устанавливается, что галактики содержат 
миллиарды звезд самого разного типа, и похожие галактики должны излучать 
похожие спектры. Свет, излученный водородом далеких галактик, смещен к более 
длинным волнам – красное смещение. «Общепринятое объяснение – галактики от нас 
удаляются, и это один из важнейших законов астрофизики» [3, 42]. Разбегаются не 
звезды, а галактики и скопления галактик, говорит Рубин С.Г. Ближайшие от нас 
звезды и галактики связаны друг с другом гравитационными силами и образуют 
устойчивые объекты, и в каком направлении ни посмотрит наблюдатель, «…он будет 
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видеть все ту же картину: все галактики разбегаются от него» [3, 77]. Такой 
однородный разлет вещества должен иметь начало. «Значит, все галактики должны 
были родиться в одной точке!» [3, 78]. Если проследить за движением галактик в 
прошлое («обратная прокрутка фильма»), говорит Рубин С.Г., то получится, что 
расстояния между галактиками были совсем другими – чем дальше в прошлое, тем 
меньше – так был открыт знаменитый «Большой взрыв» – момент времени, когда 
возникла наша Вселенная. Зная постоянную Хаббла, можно также установить и 
время, когда произошел «взрыв», – примерно 14 млрд лет назад. Дальнейшие 
исследования привели к выводу о том, что наблюдаемая сейчас область Вселенной 
около 14 млрд лет назад имела размер порядка 10-27 см или меньше. «Понятно, что в 
такой маленькой области не могло существовать все обилие частиц, составляющих 
звезды. Следовательно, Вселенная и частицы рождались одновременно!» [3, 12]. 
Теория Большого взрыва позволила объяснить множество проблем, стоявших перед 
космологами, но и поставила перед ними новые вопросы, например: 

1) Почему наше пространство плоское? Под «плоским» обычно понимается 
пространство любого числа измерений, описывающееся геометрией Евклида. 

2) Если теория Большого взрыва справедлива, то размер Вселенной сейчас должен 
быть никак не более 1 см. 

3) Во время любого взрыва вещество разлетается в разные стороны крайне 
неравномерно: в одну сторону – больше, в другую – меньше. Но наблюдения 
показывают, что Вселенная на удивление однородна, например, отклонения 
температуры реликтового излучения от среднего значения составляют 0,01%!  

4) Температура в первый момент должна быть чрезвычайно высокой, никак не 
менее 1013 К. Что привело к такому нагреву?   

Эти и некоторые другие проблемы указывали на то, что теория Большого взрыва 
неполна, говорит Рубин С.Г. В работах советских физиков Глинера Е., Старобинского 
А. и американского физика Гуса А. было предложено новое явление – 
«…сверхбыстрое расширение Вселенной в начальной стадии ее развития» [3, 79]. 
Теперь такой период, получивший название «инфляция», считается общепринятым. 
Инфляция, говорит Рубин С.Г., основывается на уже известной физике. При 
объяснении сущности начального периода жизни Вселенной «…современные 
космологи опираются на уравнения, но воображение играет все большую роль» 
[3, 80]. Прежде всего, говорит Рубин С.Г., физикам пришлось ввести еще одно 
гипотетическое поле. Назвали его «инфлатонным». Инфлатонное поле заполняло 
собой все пространство. Благодаря случайным флуктуациям, оно принимало самые 
различные значения в различных пространственных областях и в различные моменты 
времени. Также случайно образуется однородная конфигурация этого поля размером 
не менее 10-33 см. Предполагается, говорит Рубин С.Г., что на таких размерах уже 
справедливы основные законы физики, что позволяет предсказать дальнейшее 
поведение системы. Сразу после рождения пространственная область, занятая 
флуктуацией, начинает очень быстро увеличиваться в размерах, а инфлатонное поле 
стремится занять положение, в котором его потенциальная энергия минимальна. 
Такое расширение продолжается примерно 10-35 секунды, но этого оказывается 
достаточно, чтобы размер Вселенной возрос как минимум в 1027 раз, «…и к 
окончанию инфляционного периода наша Вселенная (т.е. та, которую мы сейчас 
видим) имеет размер порядка 0,1 см» [3, 81]. В момент рождения нашей Вселенной ее 
плотность энергии была очень велика, значит, говорит Рубин С.Г., и наше 
предполагаемое поле должно иметь высокую энергию. Конечно, энергия поля сразу 
начнет уменьшаться, стремясь к минимуму «При этом накопившаяся кинетическая 
энергия поля переходит в кинетическую энергию рождающихся и разлетающихся в 
случайных направлениях частиц, происходит нагрев Вселенной» [3, 81]. Поле, 
говорит Рубин С.Г., достигнув минимума энергии, будет необычайно быстро 
совершать колебания с частотой порядка 1036 Гц. Очевидно, что такие интенсивные 
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колебания одного поля – инфлатонного – порождают колебания всех остальных 
полей. Но частицы – это и есть колебания соответствующих полей, говорит 
Рубин С.Г., значит, в конце инфляционной стадии рождается множество 
всевозможных частиц высоких энергий, нагревающих пространство до температур 
порядка 109 Гэв (1022 К). «Именно этот период мы воспринимаем как Большой взрыв» 
[3, 298]. Родившиеся частицы имели субсветовые скорости и образовывали 
чрезвычайно плотную систему. Со временем пространство расширялось, что означало 
удаление частиц друг от друга. Энергия гравитационного взаимодействия частиц 
(будучи отрицательной) увеличивалась за счет уменьшения кинетической энергии 
частиц. Последующее формирование массивных тел уже не вызывало вопросов с 
точки зрения сохранения энергии, говорит Рубин С.Г. «Еще раз хотелось бы 
подчеркнуть, что описанный удивительный процесс рождения нашей Вселенной 
«практически из ничего» опирается на строго научные расчеты» [3, 82].  

Как выглядела Вселенная до появления первых звезд и какие объекты содержала? 
Рубин С.Г. говорит, что 

1) Количество барионов (протонов и нейтронов) во Вселенной составляет 
примерно 1080 штук, т.е. наша Вселенная «весит» примерно 1056 г. Электронов ровно 
столько же, сколько и протонов, – суммарный заряд Вселенной считается равным 
нулю. Нейтронов в 7-8 раз меньше, чем протонов. Антивещество, если и 
присутствует, его доля меньше 10-4 от количества вещества.  

2) Вся видимая, динамично развивающаяся звездная структура составляет лишь 
малую долю массы вещества Вселенной. «Сегодня темная материя является важной 
составляющей стандартной космологической модели эволюции Вселенной» [3, 52]. 
(«Темная материя» – установившийся термин). Единственное, что выдает сегодня 
темную материю, говорит Рубин С.Г., – гравитация. Считается, что темная материя 
своей гравитацией помогла сформироваться первым звездам и галактикам вскоре 
после рождения Вселенной. Именно гравитационное поле темной материи, влияя на 
движение звезд в галактиках, позволяет определить ее долю среди космического 
вещества. Обычной материи, из которой состоят звезды и межзвездный газ, говорит 
Рубин С.Г., во Вселенной всего около 4,9%; 26,8% приходится на темную материю и 
остальные примерно 68,3% – на темную энергию. Темная материя в некоторых 
случаях образует свои собственные «облака-галактики», которые ничего другого не 
содержат. Раз темная материя создает гравитационное поле, говорит Рубин С.Г., это 
поле должно влиять на движение всех объектов, обладающих энергией. «Поэтому 
гравитационное поле темной материи должно искажать траекторию движения света 
от далеких источников» [3, 55, 56]. Галактики должны выглядеть несколько 
искривленными. Таким образом, эффект линзирования создает ложные изображения 
объекта и искажает его форму.  

3) Вопрос о происхождении темной энергии до сих пор остается открытым, 
говорит Рубин С.Г. Считается, что темная энергия – это энергия вакуумного 
состояния. Самым простым и естественным объяснением темной энергии является 
идея о существовании положительной энергии вакуума. Темная энергия распределена 
в пространстве на удивление однородно. Наблюдательные данные указывают на то, 
что доля темной энергии составляет примерно 70% от полной энергии. «Вполне 
возможно, что темная энергия как раз и является энергией инфлатонного поля, 
находящегося в минимуме своего потенциала» [3, 87]. 

4) Согласно многим современным моделям, говорит Рубин С.Г., в космическом 
пространстве могут находиться струны, доменные стенки, могут рождаться 
первичные черные дыры при сжатии случайных сгустков скрытой массы задолго до 
образования звезд. 

5) Космический вакуум заполнен реликтовыми фотонами, говорит Рубин С.Г. 
Число реликтовых фотонов в 109 больше, чем число нуклонов. «Согласно теории 
Большого взрыва, Вселенная возникла приблизительно 14 миллиардов лет назад в 
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результате грандиозного «взрыва», создавшего простанство и время, всю материю и 
энергию, которая существует в нашей Вселенной» [3, 74]. До возраста 
приблизительно 300 тысяч лет молодая Вселенная была «кипящим котлом» из 
электронов, протонов, нейтрино и излучения, которые взаимодействовали между 
собой и составляли единую среду, равномерно заполнявшую всю раннюю Вселенную. 
Реликтовое излучение – это следствие аннигиляции частиц и античастиц. Со 
временем температура Вселенной падает, говорит Рубин С.Г., и при 4000 К электроны 
и протоны рекомбинируют в нейтральные атомы. После этой эпохи первоначальное 
излучение распространялось свободно, поскольку оно почти не взаимодействует с 
образовавшимися нейтральными атомами, «…Вселенная становится прозрачной для 
электромагнитных волн, каковыми и являются фотоны» [3, 107]. В результате 
космологического расширения это излучение стало  менее интенсивным, но не 
пропало совсем, говорит Рубин С.Г. Реликтовое излучение равномерно заполняет всю 
Вселенную. Однородность этого излучения является одной из главных причин, по 
которой его считают теплом, оставшимся от Большого взрыва. Возникшие после 
инфляции крошечные изменения в плотности материи в ранней Вселенной должны 
были оставить отпечаток на реликтовом излучении в форме температурных 
колебаний от точки к точке говорит Рубин С.Г. Эти колебания обнаружены, и они 
составили от 2,7251 К до 2,7249 К, то есть 0,01% от среднего. Распределение этого 
излучения по длинам волн таково, как если бы оно создавалось абсолютно черным 
телом с температурой 2,73 К. «Когда говорят о температуре Вселенной, 
подразумевается температура этих – реликтовых – фотонов» [3, 107].  

Сразу после рождения Вселенная прошла инфляционный период развития: все 
расстояния стремительно увеличивались. Понятно, говорит Рубин С.Г., что плотность 
энергии в различных точках не может быть одинаковой – какие-то неоднородности 
всегда присутствуют. Именно с открытием флуктуаций температуры, а значит и 
плотности вещества, появилась еще одна возможность – объяснить, как начали 
формироваться галактики. «Инфляция за счет флуктуаций порождает области с 
повышенной плотностью материи, а затем под дейставием гравитации эти изначально 
чуть-чуть более плотные области будут сжиматься, и именно из них в будущем 
образуются звезды и галактики» [3, 108]. Черные дыры могут играть важную роль на 
начальной стадии формирования галактик, собирая материю вместе своей 
гравитацией. Возможен и другой механизм, говорит Рубин С.Г.: черные дыры и 
звезды образуются практически одновременно и по одному и тому же сценарию. 
Облака водорода и темной материи сжимаются под действием гравитационных сил. 
Малые облака образуют звезды, а большие – массиные черные дыры. Согласно 
современным представлениям, говорит Рубин С.Г., звезды образуются из плотных 
газовых облаков. Такое, более плотное, чем обычно, облако может быть результатом 
столкновения, например, двух разреженных облаков газа. Под воздействием 
гравитационных сил частицы газа начинают собираться, центральная часть облака 
уплотняется. Частицы, ускоряясь к центру, сталкиваются, передавая свою 
кинетическую энергию другим молекулам и тем самым нагревая среду. Плотность 
образующегося сгустка газа увеличивается, что приводит к уменьшению его 
прозрачности. «Теперь тепло медленнее выходит из системы, и сгусток газа начинает 
нагреваться. Зарождение звезды началось» [3, 139]. Теория формирования планетной 
системы вокруг молодой звезды развита довольно хорошо, говорит Рубин С.Г. 
Принято считать, что планеты формируются из того же газового облака, что и звезда, 
вокруг которой они обращаются. Но не все так просто, говорит Рубин С.Г. 
Оказывается, планеты образуются в виде агломератов камней и льда, после чего 
начинается их слияние с образованием протопланет все больших размеров. 

Современная техника стала настолько совершенной, говорит Рубин С.Г., что 
позволяет изучать свойства галактик, находящихся на расстояниях вплоть до 13-14 
млрд световых лет. Именно столько лет летел свет, испущенный галактикой, перед 
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тем как попасть в детектирующее устройство. Но наша Вселенная сама родилась 14 
млрд лет назад. Значит, говорит Рубин С.Г., мы теперь в состоянии наблюдать первые 
галактики, возникшие в ранней Вселенной. Мы видим галактики такими, какими они 
были в молодости. «Таким образом, разглядывая галактики на разных расстояниях, 
мы изучаем всю временную историю нашей Вселенной» [3, 207]. 

Сразу после рождения Вселенная продолжала расти и охлаждаться. С момента 
рождения Вселенная увеличилась примерно в 1060 раз, говорит Рубин С.Г. 
«С уменьшением температуры постепенно появляются все более сложные объекты: 
барионы, ядра атомов, атомы, протозвезды, планеты, разумная жизнь – вот такая 
цепочка выстраивается при охлаждении Вселенной со временем» [3, 97]. 

Что ждет нашу Вселенную в дальнейшем? Еще несколько лет назад, говорит 
Рубин С.Г., имелось всего две возможности. Считалось, что если плотность энергии 
во Вселенной мала, то Вселенная будет вечно расширяться и постепенно остывать. 
Если же плотность энергии больше некоторого критического значения, то стадия 
расширения сменится стадией сжатия. Вселенная будет сжиматься в размерах и 
нагреваться. Теперь впервые в истории человечества, говорит Рубин С.Г., ученые 
представляют себе Вселенную как единый эволюционизирующий объект, а не как 
эклектический набор явлений и феноменов. Современные модели эволюции 
Вселенной предоставляют несколько сценариев будущего, и все они не дают 
оснований для благодушия, говорит Рубин С.Г. Основной сценарий состоит в том, что 
Вселенная «…будет вечно расширяться и охлаждаться» [3, 277]. В итоге остануться 
только частицы – нейтрино, фотоны и, возможно, электроны с протонами. Никаких 
звезд и черных дыр. Только равномерно распределенные частицы, разделенные 
большими расстояниями. «Вторая опасность – Вселенная сожмется в состояние, 
предшествующее Большому взрыву» [3, 278]. Вероятность такого развития событий 
уменьшилась после открытия темной энергии, но, тем не менее, существует, говорит 
Рубин С.Г. Третья опасность – так называемый «Большой разрыв». Есть некоторые 
основания предполагать, говорит Рубин С.Г., что величина взаимодействия между 
частицами, благодаря которому существуют все структуры, начиная с атомов, 
уменьшается со временем, и примерно через 20-30 млрд лет произойдет распад всех 
жизненно важных объектов, в том числе и разума. Четвертая опасность: вполне 
возможно, что наше пространство состоит не из трех пространственных измерений, 
говорит Рубин С.Г., а из гораздо большего числа. Мы не замечаем остальных 
измерений ввиду их малого размера. Но если размер дополнительных измерений 
растет со временем, то они уже будут серьезно влиять на динамику нашего мира, и, 
конечно, не в лучшую сторону. Пятая опасность: современные модели часто 
используют понятие «брана». Это поверхность в многомерном пространстве, говорит 
Рубин С.Г., на которой мы, как предполагается, живем. Если это так, то частицы 
могут вылетать с браны в многомерное пространство, и «…в будущем может 
испариться все вещество нашей Вселенной» [3, 279]. 

Если рассматривать нашу Вселенную как единый объект, я считаю, что вполне 
можно представить еще один вариант ее эволюции. Может быть, когда-нибудь 
взаимодействие темной материи, как причины сжатия «в состояние, предшествующее 
Большому взрыву», и темной энергии, как причины того, «что Вселенная будет вечно 
расширяться и охлаждаться», уравняется, Вселенная прекратит свое расширение, и 
тогда она будет существовать как единое целое. 

Итак, и древняя модель, и современная говорят об одном явлении – о 
возникновении Вселенной. В основе этих моделей лежат числа. В представлении 
древних мыслителей описываемое явление выражается через числа, которые 
имеют «пространственную величину». Это, на мой взгляд, – доступное на то 
время понимание роли числа для выражения сути явления. В представлении 
современных мыслителей это же явление выражается через развитой 
математический аппарат, применяя который, можно понимать суть явления. Не 
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смотря на существенную временную разницу во взглядах на эту проблему, 
считаю, что между этими моделями можно провести аналогию. Математика 
выражает через числа в виде формул и уравнений весь предметный мир, не только 
космические пространство и объекты: без математики невозможно построить ни 
дом, ни ракету. Поэтому, думаю, верно сказали когда-то «пифагорейцы», что все 
небо – это числа, и, очевидно, числа – это не только небо. 
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Введение 
Важным условием динамичного развития Республики Узбекистан является 

ускоренное внедрение современных инновационных технологий в нефтегазовой 
отрасли экономики. Вместе с тем, проведенный анализ показал недостаточную работу 
по инновационному развитию процессов модернизации, диверсификации, 
увелечению объемов производства и расширению товарной номенклатуры 
конкурентоспособной продукции на внутреннем и внешнем рынках.  

На сегодняшний день одной из основных стратегических проектов является 
«Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики 
Узбекистан в 2017-2021 годах, где говорится о реформирование системы 
государственного управления и государственной службы посредством 
децентрализации государственного управления, повышения уровня 
профессиональной подготовки, материального и социального обеспечения 
государственных служащих, а также поэтапного сокращения государственного 
регулирования экономики; внедрение современных механизмов государственно-
частного партнерства, направленных на повышение эффективности взаимовыгодного 
сотрудничества в реализации задач общественно-политического и социально-
экономического развития страны» [1]. 

Микроэкономическая теория доказывает, что монополия приводит к потерям 
общественного благосостояния. Равновесная цена, превышающая предельные 
издержки, Мурискажает относительные ценовые пропорции и не позволяет достичь 
эффективного размещения ресурсов между видами деятельности (рис. 1).  

Трактовка экономического содержания конкурентной политики может быть узкой 
и широкой. При самом узком подходе конкурентная политика отождествляется с 
антимонопольным регулированием. Однако и само антимонопольное регулирование 
может распространяться на более или менее широкий круг проблем. 

Антимонопольная политика в узком смысле слова – борьба с картелями, 
предотвращение ограничения конкуренции со стороны крупных компаний, 
предварительный контроль сделок экономической концентрации – исходит из того, 
что, независимо от причины появления на рынке крупных продавцов, при 
определенных условиях они обладают стимулами и возможностями ограничения 
конкуренции и перераспределения выигрыша потребителей в свою пользу. 
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Центральный метод борьбы с такой практикой признание ее нелегальной и введение 
санкций за нарушение антимонопольных норм.  

 

 
 

Рис. 1. Потери общества от монополии 
 

Санкции за ограничения конкуренции вводятся после установления факта 
нелегальной практики. В этом контексте антимонопольная политика в узком смысле 
слова относится к пассивным, а не к активным типам экономической политики. 
Политика внедрения конкуренции в отрасли естественных монополий несколько по-
иному интерпретирует охарактеризованные выше потери [2]. В отраслях 
естественных монополий исходно существует противоречие между производственной 
и аллокационной эффективностью в силу того, что крупная компания обладает 
преимуществом в издержках. Если бы в отрасли было несколько продавцов, 
конкуренция между ними обеспечивала бы большую аллокационную эффективность 
(меньшее превышение цены над предельными издержками и меньшие искажения 
производимого набора продуктов по сравнению с «первым наилучшим»), но при этом 
производственная эффективность была бы ниже (средние издержки выше), чем при 
единственном продавце. Единственный продавец может производить товары с 
меньшими средними издержками, однако потери от аллокационной неэффективности 
выше. В качестве способа разрешить это противоречие государство использует 
регулирование цен (тарифов) в отраслях естественных монополий. Регулируемые 
цены являются решением задачи максимизации выигрыша потребителей при условии 
безубыточности единственного продавца. 

Специфическим методом повышения издержек являются избыточные 
инвестиции монополиста. Когда регулятор устанавливает «справедливую цену 
капитала» (для определения нормальной прибыли), у продавца появляется стимул 
увеличивать свой капитал сверх объема, который обеспечивал бы минимизацию 
издержек при данном выпуске. 

Однако еще большие проблемы возникают благодаря тому, что у регулируемого 
производителя отсутствуют адекватные стимулы как к снижению издержек при 
данной технологии, так  обновлению технологии производства. Даже понимая эту 
проблему, регулятор не может определить, в какой степени изменение издержек 
монополиста обусловлено уровнем его усилий, а в какой – изменением цен ресурсов и 
другими внешними факторами.  

Результаты исследования 
В отличие от традиционного антимонопольного регулирования, конкурентная 

политика в отраслях естественных монополий направлена не только против действий 
монополиста, но и против традиционной модели ценового регулирования. При этом 
используются две группы методов. Первая связана с совершенствованием тарифного 
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регулирования, внедрением – пусть весьма несовершенных – стимулирующих 
контрактов в тарифном регулировании. 

Вторая состоит в выведении как можно большего числа рынков из-под режима 
тарифного регулирования. Это предполагает разделение видов деятельности в 
регулируемых отраслях на естественно-монопольные и потенциально конкурентные. 
Для последних конечной целью преобразований является полный отказ от тарифного 
регулирования. Однако прежде чем достичь этой цели, приходится проводить 
серьезные преобразования структуры ранее регулируемой отрасли и правил, 
которыми должны руководствоваться участники этой отрасли. Это вызвано в первую 
очередь тем, что сами по себе структурные преобразования действующей в отрасли 
компании не являются самой сложной проблемой. Проблема состоит в том, чтобы 
ограничить возможности укоренившейся компании противодействовать конкуренции 
на нерегулируемом рынке. Как правило, для освобождения потенциально 
конкурентных рынков от ценового регулирования приходится вводить множество 
новых норм и направлений регулирования. 

Борьба с ограничением конкуренции со стороны государства отталкивается от 
понимания того, что значительная часть барьеров входа, препятствующих развитию 
конкуренции, создается благодаря сознательным действиям государственных 
чиновников в целях «поиска ренты». Концепция «поиска ренты», помимо прочего, 
заставляет переосмыслить подход к оценке потерь общества от монополии. 
Монопольную прибыль возможно интерпретировать как цену, уплачиваемую за 
приобретение монопольного положения. В этом контексте монопольная прибыль не 
приносит обществу никакой пользы и должна быть отнесена к непроизводительным 
затратам. Тогда количественные потери общества от монополии должны включать не 
только собственно «мертвые потери» (сумма площадей треугольника А и трапеции С 
на рисунке), но и часть монопольной прибыли (прямоугольник Е при уровне 
предельных издержек МС2). Монополия становится еще более опасной для 
общественного благосостояния. Даже при отсутствии производственной 
неэффективности монополия приносит обществу потери благодаря 
перераспределению выигрышей в пользу тех, кто ограничивает конкуренцию.  

Однако очевидно, что и государственная политика должна быть направлена не 
только против монополиста как такового, но и против организатора конкуренции за 
монопольную ренту, т. е. против чиновников, представляющих государство. 
Регулирование, которое ведет к созданию барьеров, наносит больший ущерб 
обществу, нежели частные монополии как таковые. Под этим углом зрения 
понимание конкурентной политики расширяется, включая и политику либерализации 
(сокращение административного бремени), и политику против коррупции. В этой 
связи в состав конкурентной политики целесообразно включать те направления 
действия государства, которые оказывают непосредственное воздействие на рынки –
политику в отношении государственных закупок и политику в отношении 
государственной помощи. В сфере государственных закупок, которые составляют до 
8 –10 % ВВП в странах ЕС, правила, устанавливаемые государством как закупщиком, 
оказывают непосредственное воздействие на конкуренцию.  

Аналогично, выбирая масштабы и формы государственной помощи, государство 
определяет, насколько сильным окажется искажающее воздействие на структуру 
рынка. Конкурентная политика в этой части использует как пассивные инструменты 
(например, антикоррупционное законодательство), так и активные (например, 
требования к конкурсным закупкам товаров и услуг для государственных нужд). 

Таким образом, причиной осуществления конкурентной политики в целом и 
антимонопольного регулирования в частности является монопольная власть как 
форма провала рынка, которая снижает экономическую эффективность. Однако этот 
вывод не означает, что любая конкурентная политика и любое антимонопольное 
регулирование повышают благосостояние.  
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Антимонопольная политика приносит выигрыши обществу только в том случае, 
если выгоды от ее осуществления превосходят издержки на ее реализацию. 

В соответствии с действующим антимонопольным законодательством к 
проявлениям монополистической деятельности на товарных рынках относятся:  

1) злоупотребления хозяйствующими субъектами (группой лиц) доминирующим 
положением на рынке, которые имеют либо могут иметь своим результатом 
недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов 
других хозяйствующих субъектов;  

2) соглашения и согласованные действия хозяйствующих субъектов, 
ограничивающие конкуренцию, которые можно дифференцировать следующим 
образом:  

а) договоры, иные сделки, соглашения, согласованные действия хозяйствующих 
субъектов, действующих на рынке одного товара (взаимозаменяемых товаров), 
которые приводят или могут привести к опре-деленным негативным последствиям, 
связанным с монопольно-асимметричным ценообразованием, разделом рынка между 
указанными хозяйствующими субъектами, установлению барьеров к доступу на 
рынок, устранению с рынка конкурентов и т. д.;  

б) соглашения между хозяйствующими субъектами, действующими на рынке 
одного товара (взаимозаменяемых товаров), или их согласованные действия, в 
результате которых имеются или могут иметь место недопущение, ограничение, 
устранение конкуренции и ущемление интересов других хозяйствующих субъектов;  

в) координация предпринимательской деятельности коммерческих организаций, 
которая имеет либо может иметь своим результатом ограничение конкуренции [3]. 

К антиконкурентной практике (направленной на ограничение конкуренции) 
финансовых организаций принято относить:  

● действия финансовой организации, занимающей доминирующее положение на 
рынке финансовых услуг, затрудняющие доступ на рынок финансовых услуг другим 
финансовым организациям и (или) оказывающие негативное влияние на общие 
условия предоставления финансовых услуг на рынке финансовых инструментов;  

● соглашения (достигнутые в любой форме) или согласованные действия 
финансовых организаций, если такие соглашения или согласованные действия 
имеют либо могут иметь своим результатом ограничение конкуренции на рынке 
финансовых услуг. 

Выводы 
Другим наиболее распространенным при осуществлении конкурентного 

взаимодействия хозяйствующих субъектов правонарушением является 
недобросовестная конкуренция, под которой понимаются любые направленные на 
приобретение преимуществ в предпринимательской деятельности действия 
хозяйствующих субъектов, которые противоречат положениям действующего 
законодательства, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, 
разумности и справедливости и могут причинить или причинили убытки другим 
хозяйствующим субъектам-конкурентам либо нанести ущерб их деловой репутации.  

Кроме монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции к иным 
действиям, направленным на ограничение конкуренции, относится антиконкурентная 
практика органов исполнительной власти, Центрального банка Республики 
Узбекистан, органов государственной власти субъектов Республики Узбекистан, 
органов местного самоуправления, иных наделенных функциями или правами 
указанных органов власти органов или организаций. 

В Законе сведены следующие признаки ограничения конкуренции: сокращение 
хозяйствующих субъектов, не входящих в одну группу лиц на товарном рынке, рост 
или снижение цены товара, не связанные с соответствующими изменениями иных 
общих условий обращения товара на товарном рынке, отказ хозяйствующих 
субъектов, не входящих в одну группу лиц, от самостоятельных действий на товарном 
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рынке, определение общих условий обращения товара на товарном рынке 
соглашением между хозяйствующими субъектами или в соответствии с 
обязательными для исполнения ими указаниями иного лица либо в результате 
согласования хозяйствующими субъектами, не входящими в одну группу лиц, своих 
действий на товарном рынке, а также иные обстоятельства, создающие возможность 
для хозяйствующего субъекта или нескольких хозяйствующих субъектов в 
одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товара на 
товарном рынке. 

Одним из основных направлений осуществления государственной 
антимонопольной политики является проведение государственного антимонопольного 
контроля за экономической концентрацией на товарных и финансовых рынках, который 
включает предварительный антимонопольный контроль и последующий 
антимонопольный контроль. Объекты такого контроля на товарных и финансовых 
рынках можно дифференцировать следующим образом: а) объекты, связанные с 
осуществлением корпоративной политики хозяйствующего субъекта, финансовой 
организации (создание, реорганизация (слияние, присоединение), изменение состава 
участников хозяйствующих субъектов (втом числе финансовых организаций), 
изменение уставного капитала финансовой организации, избрание физических лиц в 
органы управления, советы директоров (наблюдательные советы) хозяйствующих 
субъектов); б) сделки, совершаемые на товарных и финансовых рынках. 

В качестве инструментов проведения промышленной политики выделяют прямые 
и косвенные методы государственного регулирования. Прямые методы 
промышленной политики связаны с распределением или перераспределением 
ресурсов для ведения производства, осуществляемым непосредственно государством 
с целью стимулирования или де стимулирования тех или иных направлений 
деятельности. К числу прямых методов относятся субсидирование отраслей, 
предприятий или регионов, прямые государственные инвестиции, создание 
государственных предприятий, субсидирование процентных ставок и т. д. 

Международный опыт показывает, что в современной быстро меняющейся 
постиндустриальной экономической среде традиционные средства прямой 
финансовой поддержки отдельных отраслей и производственных комплексов 
оказываются весьма затратными и неэффективными. Основными средствами 
реализации поставленных целей современной промышленной политики являются 
косвенные методы. 

Однако в целях обеспечения национальной и экономической безопасности, 
сохранения и развития диверсифицированной производственной системы, 
обеспечения стабильного функционирования социальной сферы, стимулирования 
деятельности предприятий государственного сектора экономики органы 
государственной власти используют инструменты прямого воздействия, выделяя 
бюджетные средства на поддержание конкретных отраслей промышленности и 
реализацию крупных инвестиционных проектов. 

Превалирование тех или иных наборов инструментов в комплексе мероприятий, 
направленных на развитие национальной экономики, новейших технологий и 
продуктов с высокой степенью обработки, а также принципиальная особенность 
современной промышленной политики, связанная с ее ориентацией на формирование 
инноваций как важнейшего фактора экономического роста, определяют тип 
проводимой государством промышленной политики. 

В настоящее время в мире сложились следующие основные типы промышленной 
политики: 

● экспорта ориентированная промышленная политика; 
● политика импорта замещения; 
● инновационная промышленная политика. 
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Суть экспорта ориентированной промышленной политики состоит во всемерном 
поощрении производств, ориентированных на экспорт своей продукции. Основные 
поощрительные меры направлены на развитие и поддержку конкурентоспособных 
экспортных отраслей с целью захвата как можно большей доли мирового рынка. 
Реализация промышленной политики данного типа осуществляется через налоговые и 
таможенные льготы, кредитование предприятий-экспортеров, поддержку низкого 
валютного курса и создание иных благоприятных условий для функционирования 
экспорта ориентированных отраслей. 

Вместе с тем кризис необходимо рассматривать не просто как испытание 
национальной экономики, но и как окно возможностей повышения ее 
конкурентоспособности, в том числе на основе реализации эффективной 
промышленной политики. 

Правительством в настоящее время выделено семь основных стратегических 
приоритетов развития экономики: 

● улучшение инвестиционного климата; 
● стимулирование инноваций; 
● энерго эффективность; 
● малый и средний бизнес; 
●повышение эффективности внешнеэкономической политики, интеграция в 

рамках Единого экономического пространства и Таможенного союза; 
● управление госсобственностью и приватизация; 
● повышение эффективности государственного управления. 
Все эти приоритеты связаны между собой идеологией создания среды для 

реализации потенциала модернизации и создания новых конкурентоспособных 
производств. 
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В Республике Узбекистан большое внимание уделяется формированию 

самостоятельно мыслящей, творческой личности, повышению её духовности, 
обеспечению её умственной и психологической зрелости. Поэтому система 
образования-воспитания претерпевает изменения согласно принципам нового 
педагогического мышления. Потому что главную цель образования периода 
независимости составляют повышение духовности учащихся формирование у них 
особенностей, присущих созидательной личности [1]. 

«Известно, что основное звено народного образования составляет система 
непрерывного образования…». Поэтому начальным звеном непрерывного 
образования считается дошкольное образование. Оно обеспечивая формирование 
ребёнка здоровой и развитой личностью, пробуждая у него интерес к учёбе, 
подготавливает его системному обучению. Дошкольное образование детей до 6-7 лет 
осуществляется в государственных и негосударственных дошкольных 
образовательных учреждениях и семье. Цель дошкольного образования - подготовка 
детей к школьному обучению, формирование ребенка здоровой, развитой, 
самостоятельной личностью, раскрыть его способности, воспитать желание к 
системному образованию.  

В сегодняшнее время в процессе высшего педагогического образования обучение 
студентов направления дошкольного образования инновационным педагогическим 
технологиям считается необходимым для подготовки их общественной жизни. 
Однако, на сегодняшний день в этой области существует ряд недостатков. По 
утверждению профессора Н. Сайидахмедова, «Объём новых педагогических знаний 
на основе требований Национальной программы подготовки кадров постоянно 
расширяется направления исследований ориентируются на проблемы формирования 
свободной личности» [2]. 

С этой точки зрения в системе высшего образования закрепление теоретических 
знаний полученных студентами направления дошкольного образования по 
инновационным педагогическим технологиям, и использование их на практике 
приобретает важное значение, для этого требуется решение ряда задач: 

- формирование творчески мыслящей, гармонически развитой личности, 
являющейся основным требованием государственного образовательного стандарта; 

- ознакомить студентов направления дошкольного образования инновационными 
педагогическими технологиями; 

- образовать у студентов знания, навыки и умения по современным 
информационным технологиям; 

- привитие в сознание студентов последние открытия науки, техники и 
технологий; 

- создать основу для образования у студентов навыков внедрения элементов 
инновационных педагогических технологий в практику и использовать их в будущей 
своей деятельности. 

В процессе образования – воспитания использование инновационных 
педагогических технологий имеет важное значение в решении проблемных ситуаций, 
организуемых среди студентов. 

Инновационная педагогическая практика, предусматривая развитие творческих 
способностей и возможностей студентов, обусловливается решением любых 
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проблемных ситуаций и своеобразным  творческим отношением к жизни. А это имеет 
важное дидактическое значение для профессоров-преподавателей. В этом процессе 
овладение студентами навыками использования инновационных педагогических 
технологий требует самостоятельности и свободы [3]. 

Нужно особо отметить, что у студентов направления дошкольного образования в 
процессе педагогической практики навыки использования инновационных 
педагогических технологий, становление у них профессионально-личностных качеств 
имеют важную дидактическую ценность. Когда студенты обладают данными 
качествами, создается возможность достижения ожидаемой эффектности в процессе 
образования-воспитания.  
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Улучшение результатов на мировой арене за счет увеличения объема и 

интенсивности тренировок лимитировано возможностями человеческого организма, 
поэтому основной задачей учёных и тренеров является максимальная оптимизация и 
рационализация использования возможностей организма человека. Учеными 
установлено, что такие физические качества, как быстрота, координация, гибкость и 
скоростно-силовые возможности обусловлены генетически и очень слабо поддаются 
тренировке, наиболее тренируемыми являются – выносливость и силовые 
способности. Отсюда можно сделать вывод, о важности выявления генетически 
обусловленных качеств, которые требуются в различных видах спорта, так как их 
развитие с помощью физических упражнений малоэффективно. Поэтому особенное 
значение приобретает грамотно организованный процесс спортивной ориентации, 
особенно важно подчеркнуть данную проблему для относительно недавно 
появившихся видов спорта. Каратэ киокусинкай является активно развивающимся и 
очень популярным видом боевых единоборств. 

Авторы В.М. Волков и В.П. Филин предлагают следующие определения 
названным понятиям. Спортивная ориентация - это комплекс организационно-
методических мероприятий, позволяющих наметить направление специализации 
юного спортсмена в определенном виде спорта. 
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Соревновательная деятельность в каратэ киокусинкай имеет свою специфику, 
выражающуюся в жёстком бескомпромиссном единоборстве соперников. 
Поединок в каратэ требует от бойцов проявления высокого уровня  скоростных 
способностей и координации своих действий с действиями соперника.  Спортсмен 
должен быстро и правильно реагировать на сложившиеся ситуации, возникающие 
в ходе боя, анализировать полученную информация и принимать правильное и 
своевременное решение, направленное на успешную реализацию технико 
тактических действий. Данные требования предъявляются в условиях сильных 
эмоциогенных воздействий, одним из которых является нанесение жестких ударов 
ногами и руками по корпусу и в голову.  

Для того чтобы более точно определить природные задатки детей и подростков, 
целесообразно разработать тестовую программу, по которой можно выявить уровень 
развития физических качеств и состояние функциональных систем организма юных 
спортсменов. 

Все показатели, по которым определятся перспективность спортсменов при 
проведении отбора, целесообразно разделить на педагогические, психологические и 
медико-биологические [1].  

Анализируя основные тенденции использования модельных характеристик в 
системе спортивного отбора, Б.Н. Шустин отмечает необходимость использования 
при различных формах отбора разных структурных уровней модельных показателей. 

Для начального отбора и спортивной ориентации в качестве основных модельных 
характеристик могут выступать доминантные морфологические, функциональные и 
др. показатели, характеризующие адекватность исходного потенциала будущей 
деятельности. В данной статье мы рассмотрим некоторые морфологические 
характеристики, которые необходимо учитывать в спортивной ориентации детей в 
киокусинкай каратэ. К которым можно отнести пальцевую дерматоглифику, группы 
крови, индивидуальных парциальных ассиметрии, индекс Эрисмана (индексу 
пропорциональности развития грудной клетки), индекс Таннера (индексу полового 
диморфизма — ИПД),  индекс Пинье (индексу крепости телосложения).  

Особенностями пальцевой дерматоглифики у спортсменов высокой квалификации 
разных видов и групп видов спорта занималась Т.Ф. Абрамова. Такие виды спорта ка 
бокс, спортивная борьба, тяжелая атлетика, многоборье обусловленные сложной 
биомеханикой двигательных действий в условиях преимущественно 
гликолитического энергообеспечения были охарактеризованы максимальными 
значениями СГС и частоты завитков, а практическим отсутствием дуг и минимальной 
частотой петель, сильно отличались от циклических видов спорта и частично - от 
игровых [1, с. 71]. 

Бакулаев С.В. в своих исследованиях подсчитывал групповую принадлежность к 
различным группам крови системы ABO в ударных видах единоборств и отдельно для 
спортсменов с быстрой и с медленной тренируемостью. Автор обследовал 
спортсменов ситуационных видов спорта - боксеры, кикбоксеры, каратисты и 
тхэквондисты.  

По данным С.В. Бакулаева: «Боксеры обладают в большинстве своем первой 
группой крови, тхэквондисты - третьей, а кикбоксеры, по сравнению с другими 
видами единоборств - второй группой крови» [3]. 

С.В. Бакулаев опубликовал результаты анализа индивидуальных парциальных 
ассиметрий (ИПА) у обследованных спортсменов-единоборцев в нашей работе 
показали различную специфику основных сочетаний функциональных асимметрии в 
отдельных видах спорта.  

Таким образом, исследование «видовых» различий типов функциональной 
асимметрии в обследованных группах спортсменов обнаружило существенные их 
особенности. В группе кикбоксеров почти 2/3 спортсменов имели парциальный тип 
доминирования, а в группах спортсменов тхэквондистов и в стандартных видах 
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спорта почти 2/3 составляли лица с односторонним типом доминирования. Для 
тхэквондистов предпочтительным является односторонний тип доминирования, а для 
кикбоксеров и карастистов - парциальный [3]. 

Обследование 30 юных спортсменов показали следующие результаты: 
- согласно индексу Эрисмана (пропорциональность развития грудной клетки) 

выявлено, что у 9 мальчиков (30 %) - пропорциональная грудная клетка, у 20 
мальчиков (66,6 %) - узкая грудная клетка и у  1 мальчика (3,4 %) широкая грудная 
клетка. 

- согласно индексу Таннера (индекс полового диморфизма — ИПД) выявлено, что 
у 17 мальчиков (56,6%) - мезоморфный соматический тип, у 6 мальчиков (20 %) - 
гинекоморфный соматический тип, а еще у 7 мальчиков (23,4 %) андроморфный 
соматотип. 

По индексу Пинье (индекс крепости телосложения) выявлено, что 
нормостенический тип телосложения — у 4 мальчиков (13,3%), у 24 мальчиков (80%) 
- астенический тип телосложения и гиперстенический тип телосложения выявлен у 2 
мальчиков, что составило (6,7 %). 
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Проведенный анализ отечественной и зарубежной литературы выявил 

неоднозначность в понимании термина «сенсомоторные качества» и факторов, их 
обуславливающих. По мнению специалистов [7],  сенсомоторные качества, являясь 
частью координационных способностей, обеспечивают успех в тех видах 
деятельности, где необходимо быстро осмысливать и регулировать свои действия 
(спортивные игры, единоборства и т.п.). Развитие данных качеств имеет не только 
большое значение в ходе процесса двигательного совершенствования, но 
представляет еще и огромный познавательный интерес. 

Способность к выполнению координированных движений обеспечивается 
сложным взаимодействием центральных механизмов управления движениями [8]. К 
числу основных признаков сенсомоторных качеств и координационных способностей 
относят быстроту реакции на непредвиденные изменения ситуации, целесообразность 
и точность управления движениями, способность ориентироваться в процессе 
двигательной деятельности. 

Л.П. Матвеев [7] выделяет следующие разновидности координационных 
способностей: 

а) ловкость в движениях, связанных со сменой позы; 
б) ловкость в действиях, связанных с передвижением в условиях усложненной и 

меняющейся обстановки; 
в) ловкость, проявляемая в упражнениях с изменяющимся сопротивлением; 
г) ловкость, проявляемая в упражнениях с предметами; 
д) ловкость, проявляемая в упражнениях, требующих согласованных усилий 

нескольких участников; 
е) ловкость, проявляемая в командных упражнениях, требующих тактической 

согласованности действий. 
Многие отечественные [16] и зарубежные [18] специалисты рассматривают 

сенсомоторные качества и координационные способности либо как комплексное 
двигательное качество, либо как совокупность определенных способностей. 
Интегральное определение координационных способностей встречается к 
сожалению, редко. 

Системный подход к пониманию сущности  сенсомоторных качеств и 
координационных способностей и изучению их структуры прослеживается в работах 
H.A. Бернштейна, B.C. Фарфеля [12], В.И. Филипповича, В.П. Филина [13]. Авторы во 
главу угла ставят вопрос об основных критериях данного качества. B.C. Фарфель [12] 
считает основными измерителями ловкости пространство и время. Он выделил три 
ступени развития ловкости. Первая характеризуется пространственной точностью и 
координированностью движений, вторая отражает точность в быстрых движениях, а 
третья проявляется в переменных условиях. 

Измерителем проявления координационных способностей является наименьшее 
время, которое необходимо для нахождения и точного исполнения нужного ответного 
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действия при внезапной смене условий деятельности. По мнению В.М. Филипповича 
[13], точность отдельных движений, не входящих в состав целенаправленных 
действий, еще не признак координационных способностей. Это лишь необходимая 
база, которую надо уметь рационально использовать в разных условиях деятельности. 
Автор считает, что критериями уровня развития сенсомоторных качеств и 
координационных способностей в различных  направлениях могут служить лишь 
показатели результативности целостных целенаправленных двигательных действий. 

При изучении сенсомоторных качеств, большой интерес представляют научные 
взгляды выдающегося советского физиолога, основоположника теории уровневого 
построения движений, H.A. Бернштейна. Ученый относит ловкость к одному из 
основных психофизических качеств и отмечает, что необходимой предпосылкой для 
ее развития является хорошая двигательная координация. Координация связана с 
преодолением степеней свободы органов движения человека, или превращением их в 
управляемые системы. Поочередное освобождение степеней свободы происходит по 
мере развития навыка, в основе которого лежит точность программирования и 
коррекции нервных импульсов и мышечных усилий. 

По мнению H.A. Берштейна, для осуществления двигательных задач, различных 
как по происхождению, так и по многим психофизиологическим свойствам, 
формируются разные многоуровневые постройки, регулируемые соответствующим 
ведущим уровнем, который определяет смысловые стороны или цели двигательной 
активности. Ни одно движение не обусловливается по всем его координационным 
деталям одним только ведущим уровнем построения. Каждый более низкий уровень 
ведет поиск решения своей "задачи" в известной мере - автономно. Более высокие ие-
рархические уровни непосредственно не управляют работой низовых уровней, а 
только влияют на взаимодействия между их элементами. 

Организация, программирование и управление любым двигательным действием 
происходит по принципу динамической субординации. Степень осознаваемости и 
степень произвольности движений растет с переходом по уровням значимости снизу 
вверх. В общей массе двигательных актов, осуществляемых человеком, ведущее 
место занимают движения произвольные, существенная роль, в регуляции которых 
принадлежит второй сигнальной системе. Основной вопрос в проблеме 
произвольности сводится к выяснению внутреннего механизма и причин 
возникновения действий при отсутствии каких-либо внешних "толчков", импульсов 
или поводов к ним. 

В свете представлений, связанных с теорией уровневого построения движений, 
H.A. Бернштейн, указывает на то, что координационные способности не пронизывают 
всю область двигательных действий сверху донизу, что присуще только верхним, 
корковым уровням нервной системы, находя в низовых уровнях лишь 
вспомогательные, фоновые предпосылки для своего осуществления. 

Время свидетельствует о жизнеспособности идей и концепций H.A. Бернштейна, 
значение которых с годами только усиливается, получая новые экспериментальные 
подтверждения своей правомерности. В полной мере это относится и к взглядам 
ученого на природу координационных способностей. 

Психофизиологическая сущность приспособительной изменчивости двигательных 
действий объясняется, главным образом, с позиций условно-рефлекторной теории и 
связывается с запасом временных связей, а также со свойствами центральной нервной 
системы, прежде всего, с пластичностью и подвижностью нервных процессов. 

Специалисты  связывают сенсомоторные качества и координационные способности с 
быстротой и точностью сложных двигательных реакций, адекватностью восприятия 
собственных движений и внешних условий, объемом и распределением внимания, 
способностью к логическому мышлению, двигательной памяти. 

H.A. Бернштейн наиболее глубоко и полно объясняет сущность и основные 
психофизиологические механизмы формирования координационных способностей. 
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Основываясь на теории уровневой организации физиологических механизмов, 
управляющих двигательной деятельностью, раскрывается природа данного 
физического качества, объясняется ее филогенетическая предопределенность, дается 
подробная характеристика различным психомоторным способностям. Автор отмечает 
роль и социально-биологическую сущность одного из важнейших компонентов 
координационных способностей - активного двигательного поведения, каким 
является процесс принятия решения. 

В настоящее время данная проблема приобрела значение одного из важных 
направлений исследований в физиологии и психологии, однако многое в этом 
вопросе, по мнению Е.П. Ильина [3], не выходит пока за рамки гипотез. Говоря о 
принятии решения в условиях дефицита времени, H.A. Бернштейн  указывает на 
возможность формирования срочных тактических решений на низовых уровнях 
управления. Он объясняет значение преднастройки нервно-мышечной периферии, 
которая обеспечивает определенную готовность к экстренному действию. 

В исследованиях Е.П. Ильина [3] выявлена достоверная связь координационных 
движений с некоторыми показателями логического мышления (объема и быстроты 
запоминания движения), умственной работоспособности. Развитие координационных 
движений благоприятно сказывается на проявлении психических процессов, а 
применение специальных упражнений для развития психических процессов является 
дополнительным резервом координации движений. 

П.К. Анохин, изучая проблему принятия решения, выдвинул представления о 
стадии "предрешения", на которой и формируется решение и предопределяется его 
направленность. Автор отводит ведущую роль мотивации, считая ее обязательным 
фактором, определяющим и устанавливающим форму и тип решения. Рассматривая 
данную проблему с позиции теории функциональных систем, П.К. Анохин  видит 
процесс выбора необходимого акта как создание эффективного интеграла, в котором 
согласованы определенные формы активности огромного числа отдельных 
механизмов. По его мнению, принятие решения переводит один системный процесс - 
афферентный синтез, в другой системный процесс - в программу действий. 

В.П. Филин [13] выделяет четыре этапа: поиск и обнаружение неизвестного, 
выработка оптимальных стратегий; проверка правильности и контроль за 
исполнением принятого решения. Степень адекватности применяемых решений в 
неожиданных ситуациях и надежность действий связывают, прежде всего, со 
способностью к прогнозированию. 

В методической литературе отчетливо просматриваются два основных пути 
развития  сенсомоторных качеств и координационных способностей: накопление 
разнообразных двигательных навыков, умений и совершенствование способности 
перестройки двигательной деятельности в соответствии с требованиями меняющейся 
обстановки [16]. Подчеркивается важность развития способности восприятия 
собственных движений в пространстве и времени. 

Особая роль принадлежит простым общеразвивающим упражнениям, в которых 
одновременно участвуют зрительные и кожно-мышечные ощущения. Эти движения 
сопровождаются пояснениями, указаниями, командами воспитателя. Комплексная 
работа нескольких анализаторов первой сигнальной системы в сочетании со второй 
дает наилучшие результаты. Развитие физических качеств в данном случае 
непосредственно связано с совершенствованием координационных способностей, 
пространственных и временных ориентировок. В этих упражнениях предъявляются 
повышенные требования к вниманию, сообразительности, быстроте реакции, так как 
условия могут меняться быстро, неожиданно. 

Развитие сенсомоторных качеств и координационных способностей 
стимулируется повышением координационных трудностей, с которыми должен 
справиться спортсмен. Л.П. Матвеев [7] предложил применять упражнения с 
необычным исходным положением, изменять скорость и темп движений, варьировать 
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пространственные границы, усложнять упражнения дополнительными движениями, 
изменять противодействия занимающихся в групповых или парных упражнениях. Для 
развития ловкости необходимо обогащать занимающихся новыми двигательными 
навыками и умениями; повышать быстроту ответа на внезапное изменение 
обстановки; совершенствовать умение ориентироваться в пространстве и во времени; 
умело уравновешивать свое тело в различных условиях; улучшать прыгучесть и 
скорость выполнения отдельных двигательных действий. Все действия должны быть 
прочно освоены и, вместе с тем, достаточно  изменчивы. 

Специалистами [11] обращается внимание на взаимосвязь проявлений 
сенсомоторных качеств с уровнем развития скоростных качеств. Важным 
компонентом данного физического качества является быстрота ответа на новую 
ситуацию. Главное в совершенствовании быстроты двигательной реакции - 
подбор таких упражнений, которые позволяли бы реагировать все с большей и 
большей скоростью. 

В.П. Филин [13] считает, что на начальном этапе подготовки особое внимание 
должно быть уделено развитию координационных способностей, создающей основу 
для успешного овладения сложными в координационном отношении действиями на 
последующих этапах многолетней спортивной тренировки. 

Природа  сенсомоторных качеств  их структура, биологическая сущность и 
социальная обусловленность изучена еще недостаточно полно. Как правило, 
имеющиеся данные разрозненны, а иногда и противоречивы, что затрудняет их 
теоретическое обобщение и практическую реализацию. Отсутствие единства взглядов 
на сущность сенсомоторных качеств и аморфность представлений о их структуре 
является следствием того, что большинство исследований проводилось без 
достаточного стремления первоначально осмыслить и обосновать общие 
закономерности, присущие этой комплексной способности. 

Индуктивный подход (от изучения частных случаев к обобщениям) к решению 
проблемы, которому явно отдается предпочтение в экспериментальных 
исследованиях, оказался малопродуктивным. Недооценка важности системного 
подхода является, на наш взгляд, основной причиной отставания в теоретическом и 
практическом обосновании проблемы развития  сенсомоторных качеств и 
координационных способностей. 
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Восстановление, это сложный физиологический процесс, характеризующийся 

фазностью и гетерохронностью различных функций, течение которого обусловлено 
сочетанием ряда факторов. Говоря другими словами это возвращение физических 
параметров организма в норму, а также повышение адаптационных возможностей 
после выполнения физической работы. Такие факторы, как степень утомления, 
периодичность тренировок, соревновательный период и напряженность, объем и 
интенсивность проведенной работы и многие другие, определяет конкретный подбор 
и сочетание используемых средств обоснованных определенным видом спорта. Для 
того чтобы грамотно выбрать и использовать восстановительные средства, нужно, 
прежде всего, знать естественное течение восстановительных процессов которыми 
являются нагрузки, режим тренировок и уровень подготовленности спортсмена. В 
настоящее время,  спортивная медицина выделяет четыре основные фазы: быстрое 
восстановление, замедленное восстановление, суперкомпенсация 
(сверхвосстановление) и отставленное или отсроченное восстановление. Различные 
процессы, протекающие в организме, как правило, характеризуются одной из этих 
фаз, поэтому для быстрого и полного восстановления организма после тренинга 
важно научиться грамотно влиять на эти процессы и даже ускорять их. В противном 
случае пренебрегая знаниями о восстановлении можно быстро достичь 
тренировочного плато и перетренированности. 

Как известно, переходный период в системе круглогодичной подготовки 
направлен на предупреждение перетренированности, восстановление организма 
спортсмена, а также сохранить уровень его подготовки. В этом периоде, обычно, 
происходит контрастная смена деятельности так, чтобы организм восстанавливался 
как можно быстрее. Как правило, спортсмены в переходном периоде занимаются 
общей физической подготовкой, а специалисты выбирают, в каких условиях будут 
происходить предлагаемые нагрузки. Благоприятно на адаптационные способности 
человеческого организма влияют занятия в различных природных условиях (в лесу, в 
горах, на пересеченной местности, у водоемов). Также применяется 
реабилитационная медицина со всем спектром своих средств и методов, таких как 
массаж, бани, фармакологические средства восстановления наиболее подверженных 
износу систем человеческого организма. В данной статье мы рассмотрим средства и 
проверим эффективность их применения в переходном периоде у пловцов. 

Принимая во внимание накопленный опыт и данные, полученные из литературных 
источников можно рекомендовать следующие восстановительные мероприятия: 

Сразу после интенсивной тренировки следующие препараты:  
BCAA - подавляет катаболизм и усиливает секрецию анаболических гормонов,  
Креатин - восполнит дефицит креатинфосфата, т.к. именно после нагрузки креатин 

усваивается лучше всего,  
Глютамин - энергомодулятор, положительно влияет на восстановление мышечной 

ткани, стимулирует секрецию гормона роста,  
Вода - нормализует водно-электролитного баланса (лучшим решением станет 

прием в виде столовой минеральной воды).  
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Спустя 20-30 минут после тренировки оптимальным вариантом будет:   
- Быстрый протеин - главный источник аминокислот, подавляет катаболизм и 

стимулирует секреции анаболических гормонов. Как правило, если  после тренировки 
вы не принимаете ВСАА и другие аминокислоты, то протеин нужно принять в 
ближайшее время после окончания тренинга. 

- Углеводы – вполне возможно получить в виде мальтодекстрина, мучных 
изделий, картофеля, рисовой или кукурузной каши, желательно не позднее, чем через 
30-40 минут после тренировки.  

- Вода - продолжайте регидратацию организма с помощью минеральной воды. 
- Сон – неотъемлемая часть восстановительного процесса после тренировки.    
Также в качестве дополнтельных методов восстановления можно рекомендовать 

заминку после каждой тренировки, а так же массаж.  
Массаж – оказывает тонизирующее воздействие на мышцы, стимулирует 

кровообращение и уменьшает зашлакованность мышечной ткани. 
Восстановительные средства можно разделить на три категории: педагогические, 

психологические; медико-биологические. 
К педагогическим средствам восстановления можно отнести разнообразие 

тренировочных процессов, создание благоприятного микроклимата в коллективе, 
различные формы активного отдыха, проведение тренировок на открытом воздухе 
(для пловцов возможна организация заплывов по открытой воде). 

Педагогические средства восстановления играют важную роль, так как 
определяют организацию тренировочного процесса (нагрузки, восстановление, 
отдых) на всех этапах спортивной карьеры. Грамотное планирование тренировочного 
процесса в зависимости от физиологических и функциональных особенностей 
спортсмена, оптимальное построение и соотношение тренировочных и 
соревновательных периодов, организация разноплановой работы и активного отдыха, 
все это в комплексе является неотъемлемой частью успешной спортивной карьеры. 

Психологические средства восстановления являются неотъемлемой частью жизни 
спортсмена: различные аутотренинги,  психорегулирующие тренировки, электросон, 
самовнушение, аудио-видео воздействие – важные составляющие восстановительного 
процесса. Работа со спортивным психологом позволяет настроиться на нужный 
тренировочный или соревновательный цикл, избежать перетренированности и застоя.  

Отдельно стоит выделить медико-биологические средства. Организация 
рационального питания, использование фармпрепаратов и витаминных комплексов, 
спортивные напитки, физиотерапия и гидротерапия, различные виды массажа, бани 
(сауны), использование адаптогенов и энергоповышающих препаратов природного 
происхождения, электросон, музыка (цветомузыка) вот не полный перечень средств 
доступных спортсмену. Отдельно можно выделить и рассмотреть гигиенические, 
физические, фармакологические средства восстановления:       

- гигиенические средства восстановления относятся к одним из важнейших и в 
свою очередь делятся на два основных направления: 1. организация рационального 
суточного режима; 2. организация питания. 

- физические средства восстановления работоспособности можно, так же как и 
гигиенические, разбить на следующие подгруппы:  

группа глобального воздействия (различные виды бань, массажи (ручной и 
аппаратный), аэронизация), 

группа общетонизирующего воздействия (ультрафиолетовое облучение, 
некоторые электропроцедуры, восстановительные ванны, контрастный душ),  

группа избирательного воздействия (к этой группе средств относятся 
ультрафиолетовое излучение, аэроионизация, холодовые и тепловые процедуры и др.). 

Фармакологические средства играют немаловажную роль в процессе 
восстановления работоспособности пловцов и решают множество задач: лечение 
заболеваний и физического перенапряжения; повышение иммунологической 
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реактивности организма спортсмена; ускорение течения процессов восстановления; 
повышение спортивной работоспособности.  

Эти средства условно делят на несколько групп: миорелаксанты - лекарственные 
вещества, вызывающие расслабление поперечнополосатых мышц; витаминные 
препараты - органические соединения различной химической природы, необходимые 
для осуществления жизненно важных процессов организма; препараты пластического 
действия - фармакологические препараты, биологически активные вещества и БАД, 
которые на всех этапах спортивной подготовки воздействуют на биосинтетические 
процессы, особенно на синтез нуклеиновых кислот и белка в организме спортсменов 
(рибоксин, оротат калия, кобамамид); препараты энергетического действия - 
представляют собой группу фарм-препаратов и БАДов, являющуюся донатором 
энергетических продуктов организма (АТФ, глюкоза, креатин и пр.) и средством 
повышения количества биомакромолекул в организме, участвующих в мышечных 
сокращениях (аспаркам, панангин, глютаминовая кислота и др.); адаптогены — 
фармакологическая группа препаратов природного или искусственного 
происхождения, способных повышать неспецифическую сопротивляемость организма 
к широкому спектру вредных воздействий физической, химической и биологической 
природы (препараты на основе женьшеня, элеутерококка, левзеи, аралии, китайского 
лимонника, пантов оленя, мумие и др.); мази, гели, спортивные крема и растирки – их 
применение направлено на анальгезию (обезболивание), уменьшение раздражения 
тканей и снятие воспаления, ускорение резорбции, уменьшение отека и гематомы, 
улучшение микроциркуляции (кровотока); стимуляцию регенерации тканей 
(тканевого роста). 
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Abstract: raising a child with profound visual impairment preschool age today is a difficult 
unresolved problem. Due to the lack of information about objects and phenomena the world 
around, blind and visually impaired children have their own specific features due to the 
peculiar course of psychophysical development and socio-psychological adaptation to the 
conditions of modern life. Scientists prove the need to develop the sensory experience of 
children with visual impairment with the help of intact analyzers, speech, and thinking. 
However, in the absence of special corrective work, the formation compensatory skills are 
difficult. 
Keywords: visually impaired learners, cognitive ability, tactile learners, sensory 
characteristics, games.   

 
Various visual impairments lead to the uniqueness of the child's development, the 

occurrence of a variety of secondary deviations: impaired vision makes it difficult to obtain 
sensory information about objects of the surrounding world and negatively affects the 
development of the ability to use them in activities (L.P. Grigorieva, V.Z. Deniskina, 
M.I.Zemtsova, L.I.Leushina, A.G. Litvak, L.I. Solntseva, V.A. Feoktistova and others); low 
tactile sensitivity, poorly developed motor functions of the hands and lack of formalized 
technique of movements, coordinated actions of the eye and hand cause the child with visual 
impairments to have difficulty performing various actions (M.I.Zemtsova, L.B.Osipova, 
L.I.Plaksina, L.I.Solntseva, S.Fraiberg,); visual perception, despite the inferiority, continues 
stay leading in the knowledge of the world around children with disabilities vision 
(V.Z.Deniskina, A.G. Litvak, L.V.Myasnikova, L.B.Osipova, L.I.Plaksina, L.A.Remezova, 
L.S.Sekovets, L.I.Solntseva, V.A.Feoktistov). 

V.Z.Deniskina points out those blind and visually impaired preschoolers, in addition to 
the usual activities related to preparing for school, it is required special measures aimed at 
the formation of compensatory mechanisms of life and attitude. Systematic and competent 
organized work with children with profound visual impairments helps prevent serious 
secondary complications of blindness and low vision (mental retardation, autism, memory 
impairment and etc.), the formation of self-service skills in the child, the development of 
memory, attention, thinking in accordance with age norms. However, most of the tools used 
by educators and parents for the upbringing and development of an ordinary child (didactic 
games, books with pictures, cut pictures and puzzles, mosaics, etc.) are designed for visual 
perception and cannot be used for a blind child, but for a visually impaired child, their use is 
difficult. Tactile book is such an option generally accepted book in which illustrations made 
from various materials in maximally reflecting real characteristics of objects. 

Base for development cognitive activity of the child is the development of sensory 
standards and active cognitive activity: the ability to operate with standards in order to 
analyze various sensory characteristics of an object, recreating new objects with using 
sensory standards. 

The practice of trainee teachers shows and allows us to judge that in the process of 
education and training, most often attention is paid to the development of children of the 
rational side of cognition (the priority of reason in the formation ideas about the world). 
Educators and parents use developmental memory games, attention, exercise children in 
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comparison and analysis, often relying on at the same time, only on visual (less often - on 
auditory) stimuli. As a rule, the use of touch as important falls out of the field of attention 
means of cognition of the surrounding world. According to psychologists (L.A.Venger, 
A.V.Zaporozhets, V.P.Zinchenko and other), touch at preschool age, especially up to 4 years 
old, plays an equivalent role with vision. Touch and vision develop "in parallel". The 
development of tactile plays a huge role in the integration process. The child, with the help 
of touch, complements, expands and checks the information it receives with the help of 
other perceptual channels. At the same time, the close integration of developing sensory and 
motor systems influences perceptual and cognitive capabilities of the child. 

Blind and visually impaired preschoolers really enjoy being read books with tactile 
pictures. Children are happy to "examine" them, marking the shape of the depicted object, 
its small details, texture and color (in the presence of residual vision). Reading is 
accompanied by positive emotional experiences, which contributes to better memorization 
and concentration of attention, stimulation of cognitive activity and speech activities. 
Children are happy to recognize familiar images, talk about them, and show these books to 
their relatives and friends. When examining, it is advisable to use both hands, since this 
improves the quality of perception, clarifies the volume, direction and the ratio of the parts 
of the perceived. In the process of teaching a child examination of objects and their 
properties should help him to distribute hand functions: (one leading and the other 
controlling). To maintain interest in completing assignments, they are offered in game form. 
Different actions are organized with different properties of objects children. 
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Abstract: the purpose of teaching foreign writing is the formation of students' 
communicative competence, which includes knowledge of written signs, spelling of words, 
vocabulary and grammar, composition of written texts, the ability to create various types 
written messages, possession of the content and form of written works of speech, ways to 
express thoughts in writing. Learning to write is provided in the programs of schools of 
different types at all stages of training. 
Keywords: teaching writing, tasks, methods, exercises, assignments. 

 
The processes of speaking and writing are inseparable and interrelated. By its 

appearance and path of formation, as well as psychological the content of the writing 
process differs sharply from the process of speaking. Written speech, unlike oral speech, is 
distant, in advance planned, monologue, designed for visual perception and rereading what 
has been written is a slower process. 

The main methods of teaching foreign language writing and writing speeches are 
exercises and assignments. There is always a goal in an exercise. The exercise is aimed at 
improving the way of doing actions. To do this, it must provide for multiple [Epiphany 
1966]. It is important that each exercise forms the corresponding skill or one of its qualities, 
developed any skill, and reached some intermediate goal in these processes. Unlike 
exercises, tasks are fully included in organizational aspects of the lesson, and in the 
explanation of the training material, and in pedagogical reflection. The task can include 
simultaneously a few exercises. [P.Skien 2000] Tasks can be given in stages, "from simple 
to complex” and vice versa. Learned material should be repeated in subsequent lessons and 
supplemented with new ones. 

In modern methodology, the process of teaching foreign languages is considered as a 
continuous chain of sequentially executed exercises and assignments. Quality of execution 
affects success mastering writing in a foreign language. Exercises and tasks implement a 
wide variety of techniques learning create favorable conditions for the development of 
written skills and abilities in a foreign language. 

Teaching the written expression of thoughts at the middle stage of the main schools is 
carried out with the help of preparatory (training) and speech exercises and assignments. 
Preparatory exercises and assignments are intended for mastering linguistic material in 
graphic registration and for training in certain operations related to written expression of 
thoughts. A distinctive feature of speech exercises and tasks is focus on the content of a 
written statement, which includes a complex of various difficulties characteristic of this 
form of communication [1]. 

Speech writing exercises and tasks can be roughly divided into a number of groups, 
taking into account the complexity of the content, the volume of the text, the nature of the 
supports and the role of creativity in their implementation [3]. 

1. The main means of teaching foreign language writing and writing speeches are 
exercises and assignments.  

2. Exercise is aimed at improving the way of doing action; there is always a goal in the 
exercise. 
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3. Task - a task formulated for students and prescribed to perform in the learning 
process. The task should be given “from simple to complex "and vice versa. 

4. teaching the written expression of thoughts in the middle stage of the main schools are 
carried out with the help of preparatory (training) and speech exercises and assignments. 

5. A set of exercises and assignments for teaching writing and writing speech consists of 
three stages: incentive - motivational; filling; analytic - synthetic. 

6. In this complex, preparatory and speech exercises and tasks at the second stage, they 
contribute to the formation of such components written speech competence as [2]: 

know: 
-knowledge of written signs and spelling of words; 
-knowledge of vocabulary and grammar; 
- knowledge of the composition of written texts. 
be able to: 
-Ability to create different types of written messages. 
own: 
At the third stage, exercises and tasks are aimed at: 
- mastering the content and form of written speech 
- mastery of a written work of speech in writing; 
- mastering ways to express thoughts. 
The proven complex of exercises and assignments contributed to an increase in the level 

of writing proficiency and written speech among students of the experimental group and 
contributed to the formation of written foreign language communicative competence.  
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Abstract: in recent years, cooperative learning, collaborative learning), method of uniting 
students into micro groups for joint completing the task, has become one of the most 
effective and popular technologies in the process teaching a foreign language, including in 
higher educational institutions. For many years, training has been based on the principles 
of individualism and rivalry. Such training was one-sided, since for the trainee the main 
thing was personal success, which was opposed to the failures of another student.  
Keywords: cooperation, collaboration, group work, small groups, participants. 

 
There is no doubt to say that the ability to work independently and achieve the goals is 

very important. But in the modern world, the ability to cooperate and solve the tasks 
together is rapidly developing. This leads to the fact that the condition of successful 
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professional activity becomes the ability to work in a team, to solve complex tasks that 
cannot be performed alone, as well as the ability to organize the interaction of several teams. 

That is why work in small groups has recently become one of the most popular teaching 
strategies, as it gives all students the opportunity to actively participate in work, practice 
cooperation skills, interpersonal communication, play different roles, learn from each other, 
value different points of view [2]. In this case, the task is built in such a way that no one can 
complete it without the help of others group members. 

When implementing a collaborative learning approach, the teacher's role also changes, 
who turns from a source of information and control into advisor and consultant, directing the 
work of the group in the right direction. Another advantage of group training is the ability to 
exercise a multilevel approach to teaching a foreign language [3]. The teacher has the 
opportunity to provide students with different potential and abilities multilevel tasks. In this 
case, the so-called "weak" student will feel himself able to fulfill the task given to him, 
which ultimately will increase his motivation to study the subject. 

Group learning is based on the principles: social interaction, positive interdependence, 
personal accountability, everyone's equal share. Social interaction of trainees has a positive 
effect on the psychological climate in the group as a whole: students receive qualitatively 
new social roles, which turns them from rivals into members of the same team. All this 
forms in ultimately the ability to work in a team. The principle of positive interdependence 
is that successful the performance of the work by the whole group depends on the results of 
the work of each of the participants this group. It is possible to create a positive dependence 
given that group members must have something in common, for example, a common goal, 
reward, materials, distribution of roles and tasks. 

It is important to draw the attention of all group members to the fact that success 
depends not only on the well-coordinated work of the entire group as a whole, but also on 
the personal contribution of each. Public the performance of each student in the group 
should be a prerequisite presentation of work results. Many of the structures within group 
learning imply personal reporting of each in one form or another that acts implementation of 
the principle of personal reporting. 

Group work should be planned in such a way as to ensure participation everyone 
equally, which is facilitated by the distribution of roles in the group (for example, organizer, 
recorder, "keeper of time", speaker, "keeper of rules", observer, and others). With the 
obvious benefits of learning in collaboration, it is necessary note some of the difficulties 
associated with the organization of work in the group [2]. Most typical are the following: 
some students may behave too passively or, conversely, overly aggressive; one or two 
students often take on act as leaders and perform significant amounts of work, while other 
members of the group take a passive part in the joint business; students can refrain from 
making independent decisions; not all proposed in group ideas are taken into account. 

When organizing group work, you should pay attention to the following questions: it is 
important to ensure that students have the knowledge and skills required to complete a 
group assignment; instructions should be as clear as possible; you must allow sufficient time 
to complete the assignment. 

One of the most important questions in preparing for collaborative learning is formation 
of study groups. These options can be recommended [1]: a) grouping by desire (the 
formation of so-called "random" groups); b) creating groups of the results of a draw or 
lottery (for example, group members are united in according to the color of the drawn card); 
c) the formation of the group by the leader; d) preliminary determination by the teacher of 
the composition of the groups. 

Practice shows that the optimal number of members of a small group is 3 - 5 people. It is 
small enough for all members of the group to actively participate in the work, at the same 
time; such a group can be easily divided into pairs for additional tasks. There are various 
ways to organize work in small groups.  
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Abstract: All researchers of the problem of group learning think that collaborative type of 
activity yields positive results only in combination with traditional methods. It seems 
appropriate to use group forms and methods work in about 25% of the study time. In 
addition, it is necessary to remember and explain students that group work is not 
entertainment during school hours, but educational activities that enhance knowledge and 
develop skills teamwork, which will definitely come in handy in the future professional 
activities. It is worth recognizing that students, as a rule, actively support ideas group 
training. 
Keywords: teamwork, small group, collective work, project, presentation. 

 
There are various ways to organize work in small groups. Consider some of them. 
"Brain storming". Each member offers as much as possible ideas on how to solve the 

problem, then there is a joint discussion of these methods and preparation of the group 
response. This form of work is appropriate as in the beginning of studying the material, 
mainly at the stage of proposing ideas for discussion, and when working in debate format, 
when students need to offer the maximum number of arguments or counterarguments on the 
topic under discussion. So, for example, at the beginning of studying the topic "Youth in the 
Contemporary World", students are proposed to outline the problems of young people in 
modern world. Then the moderators of the mini-groups acquaint the whole group with the 
compiled lists. As a result of collective discussion, those issues are highlighted the most 
significant viewpoint. 

"Thematic map" (mind mapping). In contrast to "brainstorming", this view activity is 
productive at the final stage of consideration of the topic. During "brainstorming", students 
suggest ideas, on the basis of which they build a map that summarize information on the 
studied topic. So, continuing to study materials on the topic "Youth in the Contemporary 
World", students form groups of 4 and the group leader makes a bank of ideas of all 
participants, appoints a "presenter" on behalf of the group. The results of the work are 
usually are made in the form of a logical scheme. Hearing speeches involves answers on 
emerging questions. Such work helps to accomplish several tasks: systematize and 
generalize the studied material; eliminate possible gaps, develop a logical scheme that 
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allows you to quickly and efficiently reproduce material, for example, in preparation for a 
test or exam. 

"Saw" or "American jigsaw". This form of work is used basically, at the stage of 
acquaintance with new, additional information. Teacher prepares the necessary materials in 
hard copy, dividing the information into more or less equal fragments. Each of the group 
members receives a fragment prepared material for review [1]. After allotting time for 
students from different groups who worked with the same material, form pairs or new 
groups and discuss what they have read, highlight the most important points and prepare to 
present the material to the rest of the students in their groups. At the end of such work, each 
student will receive information on the entire material. An example of using this form of 
work can be acquainted with the topic “Careers in Journalism". Fragments of text about 
different types of professional activities of a journalist with the same set of tasks: identify 
type of journalistic practice, determine the place of work of a specialist, and discover the 
most interesting facts about the activities of a journalist. After examining your piece of text 
and after exchanging information with their group mates, each student receives a as a result, 
the full amount of necessary information. This form of work allows you to significantly save 
time in class. 

"World cafe" (world cafe). The appeal of an idea lies in the creation pleasant cafe 
atmosphere. Participants are seated at tables set "Tablecloth" (a sheet of Whatman paper). 
Each mini-group chooses the "owner" of the table. On tables "menu" was laid down 
(question / questions for discussion) and the time for discussion and fixation of proposals in 
writing on a sheet of Whatman paper. When the time expires, the "guests" move to a new 
table, the "host" introduces new "guests". In the course of the previous discussion, "guests" 
comment and make additions. The number of rounds depends on the number of tables (mini 
groups). The final stage- "Opening Day". "Tablecloths" are hung out for all to see; the 
"owners" of the tables give the necessary explanations. All participants ask questions and 
discuss what has been done [2]. 

Despite some organizational difficulties, this form of work is very animates the 
educational process and allows you to effectively summarize the material. For example, in 
time of the final session on "Journalist And His / Her Job" as points "Menu" students are 
invited to discuss questions about the character traits required professional journalist; skills 
and abilities required in the profession; about the level of education and education of the 
journalist. Each round of discussion lasts 15 minutes. A positive point that attracts students 
is that all work takes place in a relaxed atmosphere (for persuasiveness on the tables you can 
put cookies or sweets), while students have the opportunity to remember and organize the 
material studied. Small group practice is also acceptable when organizing independent work, 
in particular when creating a presentation or when working on a project as one of forms of 
final control. Students have the opportunity not only to demonstrate knowledge of the 
subject, the ability to work in a team and leadership qualities, but also the creative 
professional skills of future journalists. 
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Abstract: English is the most studied language in the world. Most of the world's population 
speaks English, which makes it possible for people from different countries to communicate. 
In the modern world, the question is no longer asked: is it necessary to speak English: 
everyone communicates in English. Proficiency in English is very important in the modern 
world, because it is necessary for successful career growth. A specialist who speaks English 
has the opportunity to receive information from foreign language sources, he can receive an 
international education, he is provided with successful career growth, free communication 
in any country in the world. 
Keywords: computer technologies, multimedia, electronic textbooks, video, internet.   

 
The use of a computer in foreign language lessons increases the motivation and 

cognitive activity of students of all ages, expands their horizons. The most common way to 
use a computer is with PowerPoint presentations. They are very informative, colorful and 
interesting. Electronic textbooks, libraries, galleries provide invaluable assistance in the 
study of various linguistic and cultural topics. The capabilities of multimedia technologies 
allow the student to plunge into the virtual world and see what can only be written in a book. 
Electronic galleries allow you to view the works of great artists on the spot, and the libraries 
of countries allow you to visit all places on the globe. All this will be useful not only in the 
lesson, but also in later life. 

There is now a wide variety of modern multimedia textbooks that provide ample 
exercise for learners of all ages and levels of knowledge. Great help in carrying out phonetic 
exercises is provided by the curriculum "Professor Higgins", "English without an accent" 
and also a number of other multimedia textbooks [2]. Sounds, words, phrases and sentences 
are perceived by students by ear and visually. Students have the opportunity to observe 
articulation movements on the computer screen and hear the correct intonation. 

Texts for listening on regional studies in middle and high school can be selected from 
the multimedia textbook "English Basic Course", which contains about 60 texts on various 
topics on the history, culture and life of Great Britain and the United States. These texts are 
quite interesting and informative. The multimedia textbook "English Course" is very easy to 
use and easy to digest. It has a large selection of dialogues on a variety of topics, for 
example, "Food", "Shops", "Football", "At the disco", "Shopping", etc. It is more likely 
intended for individual lessons - for those who want to quickly learn the basic spoken 
English [3]. Very informative, rich in vivid role-playing games, films, and texts, and both 
children and adults like the multimedia programs "Oxford Platinum" and "English. 
Everyone knows about the learning capabilities of games. Many eminent educators have 
rightly paid attention to the effectiveness of games on the learning process. Along with oral 
games, you can also use the multimedia course "Learn English". There is a wide variety of 
vocabulary games where you learn the spelling of words, their translations and 
pronunciation. All games are accompanied by colorful pictures. Although it is recommended 
for children from 3 to 8 years old, it is also interesting for older students. The program 
"Bridge to English" also has a number of auxiliary reference books: an English-Russian 
dictionary, grammar and phonetic reference books. Exercises in this program are selected so 
that they "capture" the student; make him want to know "what will happen next", as well as 
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how many points he will score for performing this or that exercise and what grade the 
computer will give him. For each type of work, for each exercise performed, the computer 
loudly announces the grade: "excellent" or "very good", "not bad", "bad" [1]. 

Now everyone understands that the Internet has colossal information capabilities and no 
less impressive services. Undoubtedly, it is necessary to use modern e-learning opportunities 
in teaching and improving the English language. There are many training sites on the 
Internet, visiting which you can get lectures and language lessons; communicate online with 
a language teacher, with native speakers; participate in group discussions; use vocabulary 
and grammar; determine your level of knowledge using various language tests; watch video; 
get access to many electronic publications in English; read comments after articles in 
English; replenish and expand vocabulary; have access to relevant information that is 
updated every day; save time and money. With the development of the Internet, the 
opportunities for learning English have increased significantly.  

The study showed that the use of computer technology is not only a source of pleasure, 
but first of all, it is a way of obtaining information. When choosing computer programs, 
children do not prefer gaming computer programs, but prefer educational and training 
computer programs. This means that the guys are interested in knowing a foreign language, 
have the skills to work in various computer programs, create computer presentations, and 
communicate on the Internet. 
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Abstract: the most important rule of the educational process when early teaching English is 
instilling interest in the language itself, developing communication skills; and helping the 
child express themselves. The learning that occurs at this age stage is not based on the 
amount of material issued, and on the quality of mastering the material students, which later 
will allow children to quickly master new linguistic units and include them in their speech 
competence. 
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With skillful use according to N.Galskova and N.Shibko, active teaching methods can 

solve three problems. First, the teacher can motivate students to study activities, thereby 
subordinate the learning process, and from this it follows that activity appears both for 
beginners and those who have been learning it for a long time, those the chances of 
memorizing the material are balanced out. And also, thanks to active methods, the teacher 
can continuously monitor the process assimilation of educational material [1; 3]. Active 
methods allow forming the knowledge, abilities and skills of preschoolers by involving them 
in active educational and cognitive activity - a game, thereby educational information is 
transferred into the personal knowledge of students. 

In English classes, with preschoolers, the teachers can such active methods as: 
1. "Active listening" 
The method of active listening is used in the field of psychology, for better 

understanding of the state of the interlocutor, and for a more complete understanding, the 
purpose of communication, from the point of view of the speaker [2]. This method is used 
most often between parents and children, as well as in the sphere of services and business. 
After analyzing this technique, within psychology, we decided to transfer some methods of 
its implementation to teaching preschoolers. Based on the fact that preschoolers do not 
know how still the teacher’s read in Russian, even by syllables, task is formation of the 
sound image of the word and its correlation with real existing object. This method allows 
the teacher to create such an environment in which students are not objects but subjects the 
educational process, that is, they are actively involved throughout the entire lesson. 

According to the method of active listening, preschoolers will be able to learn and learn 
a completely new language for them, listening to the teacher's speech, watching short 
cartoons in English, as well as performing tasks with pictures, objects, etc., to establish the 
lexical meaning (that is, the correlation of the denotation with the signification, according to 
the means sound complex). Active listening, as noted earlier, is used in psychology, but 
knowing the psychological and physiological characteristics of this age, level of thinking 
and leading speech activity we can propose your own classification of techniques, which can 
be used on classes with preschoolers: 

1.1. "Drawing under dictation" / "Draw on the spot" 
This technique helps to work out the topic "counting from 1 to 10" +"Directions 

(left, right, top, bottom)" in English. is he is focused on the age of 3.5 -5 years, for its 
implementation it will be necessary to study with preschoolers numbers, as well as left -
right-top-bottom directions, in advance. Also, the teacher must prepare a drawing that, 
ultimately, should work for the child. It is important to choose the most elementary, 
consisting of no more than 5-8 actions. The numbers from one to ten are read to the 
students, and it is said the direction in which the cells should be counted. As a result, a 
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preschooler turns out some kind of figure, which later he can paint or show to parents. 
This technique will create motivation to study numbers in the future, and will also help 
the teacher control the level of mastery the knowledge gained on the topic "numbers" 
and "directions". 

1.2. "Find a picture" 
Find the picture is great for the first stage study of any topic and is designed for the 

earliest age of study in English. A feature of this technique is the provision of pictures for 
establishing sound and oral correspondence. Preschoolers pictures are offered, after 
watching a video on the topic, using all words, or after the game to learn new words. The 
task of the preschooler show the picture to the word that the teacher calls. This technique 
helps to control at the first stage of study new topic, to what extent the students understood 
and correlated the concepts with their sound image in your head. 

1.3. "Paint it right" 
Consider the third trick, which is a great way consolidation, just received or 

consolidation of already passed material on the topic "colors", "clothes", "body parts", 
"animals". A feature of this technique is that students are given a drawing that the teacher 
and preschoolers paint together. Teacher names a part of the body / clothing or animal and 
names the color you need decorate it (him). This technique perfectly motivates students to 
continue. It also helps to check to the teacher the mastery of knowledge by preschoolers. 
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Abstract: the article presents a comparative analysis of the barriers in learning a foreign 
language that adult students face in the language environment and outside it. At the first 
stage of the study, based on the analysis of the literature on the problems of learning a 
foreign language, a typology of difficulties and barriers in learning a foreign language was 
drawn up, the psychological and pedagogical characteristics of an adult as a subject of 
learning were determined, and a working definition of difficulties and barriers in learning a 
foreign language was given. At the second stage of the study, based on conversations with 
teachers of English and Russian as a foreign language, the barriers present in the language 
environment and outside it were compared.  
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In this article, difficulty is understood as an objective reality, a challenge that inevitably 

accompanies the learning process, requiring a high level of mental stress, labor and energy. 
In addition to the key subjective attribute of the linguistic environment the hyper motivation 
should be considered, which is understood as a combination of internal and external 
motivations, enhanced and stimulated by the objective reality of the linguistic environment. 
I.A. Orekhova believes that already under the influence of the objective attributes of the 
linguistic environment, non-native speakers should receive a certain amount of 
linguocultural knowledge [2, p. 54]. However, the language environment at different ages 
influences the process of learning EL in different ways. Studies show that the language 
environment has a fruitful impact on the study of FL at an early age. Studies conducted with 
migrants who have moved to the country of the target language show that the earlier a 
person moved to another country, the easier and better he learns a foreign language. The 
success of the acquisition of foreign language speech by children in the linguistic 
environment is explained by the fact that children are distinguished by more flexible and 
faster memorization of language material than at subsequent stages; the presence of a 
globally operating model and the naturalness of communication motives; lack of a language 
barrier; relatively little experience in verbal communication in the native language. 

Outside the linguistic environment, early learning of foreign languages does not give 
such positive results. This is due to the peculiarities of learning outside the country of the 
target language and the specifics of children's thinking: classes are held 2-3 times a week, in 
the classroom, students speak little language, often the only example of foreign language for 
students is the teacher's speech (or the teacher's speech and audio from the textbook), FL is 
not the language of communication among peers, the fluency of the teacher in the FL may 
be insufficient, FL is not spoken outside the classroom [1]; accordingly, to master the FL, 
the trainee needs logical thinking, effective learning strategies, voluntary memorization 
skills, readiness for inductive assimilation of material, which are poorly developed in 
children. Numerous studies confirm that adult learners are superior to children in teaching 
FL outside the linguistic environment at all stages of education. Adult students are more 
collected, they quickly get involved in work, they are characterized by increased volitional 
qualities, adults have a large amount of attention, the majority of adults are characterized by 
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a desire to consciously master the material, and the predominant motive of adult learning is 
professional activity. 

Russian linguist J.L. Vitlin, who investigated the influence of age on the success of 
learning, defines an adult as a person who has reached the age of 15. An important 
conclusion of J.L. Vitlin is an experimentally confirmed idea that biological changes in the 
structure of the body in the age range of 15-16 - 35-40 years do not in themselves cause a 
decrease in the overall ability to study IY [3, p. 77]. At a later age, changes in the biological 
structure of neuro-brain tissues associated with auditory and visual sensitivity are 
manifested. Visual sensitivity reaches a maximum by the age of 20–25, after which it 
remains approximately at the same level until the age of 50. Auditory sensitivity reaches its 
optimum by the age of 14–20 and almost does not decrease until the age of 40, after which it 
begins to decrease with an increasing degree. 

In the present study, adults are understood as people of the following age periods: 15–20 
years old, 21–35 years old, 36–50 years old, over 50 years old. In addition to the fact that in 
these age periods there are changes in the biological structure of the body that affect the 
language ability, these age periods are also socially marked: people of these ages have 
different social roles, which will have an impact on the possibility of distributing the 
academic load and everyday life, the degree of student independence in making decisions 
about the beginning/ continuation of the FL course (including financial), the development of 
volitional qualities, the peculiarities of the psychological barriers that a student may 
encounter while studying the FL. We also consider it necessary to more accurately define 
the concepts of "difficulty" and "barrier". Difficulty is a high level of mental stress, labor 
costs, energy, which is required to implement, understand, and perform something. Small 
difficulties in the study of foreign language are not only inevitable, but they stimulate 
development through feasible action.  
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В данной статье рассматриваются вопросы совершенствования разных манер боя в 

«кёкусинкай» каратэ посредством одного из перспективных направлений развития 
спортивной подготовки. Таким направлением является внедрение в жизнь 
достижений спортивной психологии. Спортивная психология владеет значительным 
арсеналом средств и возможностей, которые могут эффективно влиять на показатели 
спортсменов участвующих в соревнованиях. 

Совершенствование подготовки современных бойцов «кёкусинкай» каратэ - 
сложная и многоплановая задача, которая включает в себя различные направления. 
Наряду с такими направлениями как, развитие тактической подготовки спортсменов, 
поиск новых способов повышения их работоспособности, выстраивание правильной 
системы питания и другие одним из основополагающих направлений является 
психологическая подготовка бойцов. Тренеры, специалисты и сами участники 
соревнований находятся в постоянном совершенствовании путей, которые смогли бы 
многократно повысить эффективность спортивных достижений. Каратист, желающий 
добиться хороших спортивных успехов, должен много внимания уделять изучению и 
совершенствованию различных манер ведения боя, применяя на практике достижения 
спортивной психологии, так как на соревнованиях он встречается с противниками, 
обладающими различными физическими, психическими и технико-тактическими 
возможностями. Актуальность данной статьи заключается в большом интересе 
тренеров, спортсменов и других специалистов к методике освоения  и 
совершенствования различных манер ведения боя в «кёкусинкай» каратэ посредством 
методов психологического развития спортсменов. 

Для создания психологии победителя у бойца, необходимо действовать на всех 
этапах: 

- Подготовительный — подготавливает спортсмена к условиям соревнований в 
повседневной жизни. 

- Тренировочный — используется в процессе основной программы тренировок. 
- Предсоревновательный — происходит перед самим соревнованием. 
Психология бойца – это то, что формирует личность чемпиона или неудачника. 

Психологическая подготовка важна для бойца не меньше, чем изучение боевых 
приемов, увеличение силы, выносливости или мышечной массы.  

Психологическая подготовка в боевых искусствах важнее всякой другой, ибо 
главная ее цель — преодоление страха. 

«Кекусинкай»  каратэ - это прежде всего правильно    выстроенный, в первую 
очередь, психологический и технический поединок, где главенствующую роль играют 
такие важные     качества человека как: характер, психологическая устойчивость, воля 
и способность самого человека к тонкой психологической игре на протяжении всего, 
часто очень тяжелого поединка, где порой происходит не что иное, как борьба двух 
сильных характеров. 

Поскольку психологический фактор в боевых условиях является 
наиважнейшим и поединок не является лишь бессознательным применением 
технически-боевых приемов, то это означает, что спортсмен, прежде всего, 
должен развить в себе такие навыки, как: психическая устойчивость, логическое 
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мышление, то есть умение решать встающие перед ним тактические задачи и 
способность находить тактически верные решения. 

При высоких умственных и физических нагрузках, характерных для занятий 
каратэ, основной задачей психологической подготовки является формирование таких 
качеств личности, без которых достичь победы очень сложно. Перечислим эти 
качества: 

Смелость – способность идти на риск в сложных условиях боя. 
Мужество – стойкость, с которой спортсмен ведет бой в тяжелых условиях. 
Психическая устойчивость — способность сохранить организованное ведение боя 

в обычных и стрессовых условиях. 
Активность – черта спортсмена, направленная на достижение победы, 

«навязывание» противнику своей манеры ведения боя, с целью заставить его 
действовать в своем ритме, стремление окончить бой в свою пользу. 

Так же не маловажным фактором является определение типа бойца по манере 
ведения боя. В общем виде их можно разделить на 2 основных типа: 

Атакующий тип – бойцы, обладающие высокой техникой, которые, как правило, 
предпочитают нападающий стиль во время поединка. 

Контратакующий тип – бойцы, которые, в основном, поддерживают 
оборонительный характер поединка, периодически нанося резкие и точные удары. 

Классификация по типу нервной системы даёт следующие разновидности типов 
бойцов: 

- Активный тип – это боец, который стремится непрерывно атаковать, слабо 
заботится о точности атак и комбинаций, получает свои победы, за счет 
«выматывания» противника быстрым темпом и высокой интенсивностью боя. 

- Игровой тип – это боец, предпочитающий бой, как игру. Он действует 
энергично, с высокой степенью самообладания и способности вести бой на 
обыгрывании и выстраивание успешных комбинациях. Боец ловко варьирует от 
защиты к атаке и обратно. 

- Спокойный тип – хладнокровный, уравновешенный боец, который отличается 
большой силой духа и который умеет правильно выбирать время для 
акцентированных ударов. 

- Вялый тип – заторможенный боец, стремление которого основано на защите и 
избегании жестких моментов боя и активных действий. 

- Сильный тип – боец, который способен долгое время вести трудный бой, не 
теряя интенсивности и эффективности. Способен преодолевать трудности и неудачи в 
бою, сам стремится к трудностям, обладает настойчивостью, упорством в достижении 
победы над противником, а так же повышением упорства жестких условиях ведения 
боя. Способен в случае неудачи быстро оправиться и мобилизовать себя. 

Важной составляющей психологической подготовки бойцов, несомненно, является 
классификация спортсменов по типу темперамента. Физиологическую основу 
темперамента, по мнению все того же И.П. Павлова составляют свойства нервной 
системы: 

Сила - способность выдерживать большие нагрузки; 
Уравновешенность - взаимосвязь процессов возбуждения и торможения; 
Подвижность – скорость сменяемости нервных процессов в психики спортсмена. 
В зависимости от сочетания свойств нервной системы всех людей разделяют на 

четыре типа темперамента:  
- сангвиников (сильных, уравновешенных, подвижных), 
- флегматиков (сильных, уравновешенных, инертных), 
- холериков (сильных, неуравновешенных), 
- меланхоликов (слабых).  
Спроецировав эти типы темпераментов на бойцов можно получить следующие 

виды спортсменов: 
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1) Боец - флегматик – спокойный, медлительный, слегка вяловатый, но упорный боец. 
Неспешен, невозмутим, имеет устойчивые стремления и настроение, внешне скуп на 
проявление эмоций и чувств. Он проявляет упорство и настойчивость в бою, оставаясь 
спокойным и уравновешенным. Ему интересны интеллектуальные виды боя, такие, где 
надо рассчитать точность удара, просчитать на несколько шагов вперед, построить 
многоходовую комбинацию. Еще такие бойцы довольно выносливы. Из них получаются 
хорошие тренеры, поскольку у них есть способности к преподавательской работе и им не 
надоедает объяснять одно и тоже по много раз. В то же время, такой боец может 
проявлять упрямство и надорваться там, где надо остановиться.  

2) Боец - холерик – неуравновешенный, бурный, порывистый, быстрый, страстный, 
горячий, резкий, с резко меняющимся настроением с эмоциональными вспышками, 
быстро истощаемый. У него нет равновесия нервных процессов. Увлекаясь боем, 
растрачивает свои силы и быстро истощается. Предпочитает агрессивную манеру 
ведения боя. Ему нужен выплеск энергии, поэтому поединок для него важен, как 
разрядка. Способен проявлять жестокость, ярость и зависть. 

3) Боец - сангвиник – живой, энергичный, горячий, подвижный боец, с частой 
сменой настроения, с быстрой реакцией на все события, происходящие вокруг него, 
довольно легко примиряющийся со своими неудачами и неприятностями. Обладает 
выразительной мимикой. Он очень продуктивен в бою, когда ему интересно, приходя 
в сильное возбуждение от этого, если бой не интересен, он относится к нему 
безразлично, ему становится скучно. Он быстро думает и способен на проявление 
очень быстрой реакции. Часто этот темперамент можно наблюдать у знаменитых 
чемпионов. Такие бойцы выдержаны, целеустремлены, обладают хорошей волей.  

4) Боец - меланхолик – слабый тип, отличающийся высокой чувствительностью, 
ранимостью. Часто это грустный, подавленный, робкий, нерешительный боец, 
склонный к постоянному переживанию различных событий, он остро реагирует на 
внешние факторы. Свои переживания он зачастую не может сдерживать усилием 
воли, он повышено впечатлителен, легко эмоционально раним. Самый вялый и 
апатичный из всех темпераментов. Стоит отметить, что такой тип бойцов встречается 
довольно редко.  

Бойцы с резко выраженными чертами определенного темперамента не так уж 
часто встречаются. В жизни мы чаще видим спортсменов со смешанным 
темпераментом, у них в различных сочетаниях сталкиваются черты различных типов. 
Однако значительное преобладание черт какого-нибудь одного типа позволяет 
относить, с известной степенью условности, темперамент спортсмена к тому или 
иному типу. [1] 

Подводя итог, можно сделать вывод, что решить задачи психической подготовки 
можно составив за несколько месяцев до контактных соревнований план тренировок, 
в который обязательно включить раздел по закаливанию и подготовке нервной 
системы. В него должны входить тренировки с повышенной нагрузкой на психику, 
например: 

- спарринги с более скоростным, более мощным, более опытным партнером;  
- спарринги в усталом состоянии с постоянно сменяющими друг друга 

противниками;  
-спарринги с увеличенным числом и продолжительностью раундов;  
Так же очень ценными для психической закалки спортсмена каратэ «кекусинкай» 

являются регулярные вспомогательные занятия по боксу. Они позволяют ему 
привыкнуть к ближнему бою, не бояться непосредственного соприкосновения с 
противником, смело идти вперед на обмен ударами при контратаке.  

Система психофизической тренировки при грамотном подходе и использовании 
позволяет спортсменам достичь новых высот и спортивных результатов.  

 
 



 

86 
 

Список литературы 
 

1. Аганянц Е.К. Психологическое обоснование поведения человека / Е.К. Аганянц, 
Г.Б. Горская. Краснодар: «Экоинвест», 2003. 113 с. 

2. Кочергин А.Н. Интеграция технико-тактической, физической и психологической 
подготовки к рукопашному бою: автореф дис. ...канд. пед. наук. СПБ, 2011. 26 с. 

3. Малков О.Б. Основы тактики конфликтного взаимодействия в тхэквондо // 
Вопросы тактической подготовки в тхэквондо: Сб. научно-метод. статей. М.: 
ФОН, 2000. С. 7-32. 

4. Эпов О.Г., Игуменов В.М., Малков О.Б. Обучение конфликтному взаимодействию 
тэквондистов при проведении бокового маневрирования Вопросы тактической 
подготовки в тхэквондо: Сб. научно-метод. матер. / О.Г. Эпов. М.: ФОН, 2000. 
С. 48-66. 

 
 

 
ANALYSIS OF DEVELOPMENTAL EDUCATION MODELS 

Shomurotov B.H.1, Boyirov Z.R.2, Ashurova L.3 
Shomurotov B.H., Boyirov Z.R., Ashurova L. ANALYSIS OF DEVELOPMENTAL EDUCATION MODELS 

1Shomurotov Bahrom Husanovich – Assistant; 
2Boyirov Zafar Ravshanovich – Assistant; 

3Аshurova Laylo - Intern-Teacher, 
 DEPARTMENT OF  ECOLOGY AND LABOUR PROTECTION, 

KARSHI ENGINEERING-ECONOMICS INSTITUTE,  
KARSHI, REPUBLIC OF UZBEKISTAN 

 
Abstract: the article describes analytical information on the goals and objectives of the 
traditional education model, concepts of developmental education, analysis of its goals and 
objectives, models and methods of organization, cyclical model and stages of teaching: 
concrete experiments, reflexive observation, abstract conceptualization, active experience. 
The activity development model, as well as the cyclical sequence of mastery in 
developmental education, are described. 
Keywords: educational, traditional, developmental, style, model, experience, reflexive, 
cycle. 
 

DOI: 10.24411/2413-2101-2020-11102 
 

Over the last decade, there has been a growing focus on developmental education in the 
higher education system. Because ensuring a balance between teaching and personal 
development is one of the key challenges in education. 

The current traditional teaching is based on the gradual complication of theoretical 
materials with theoretical emphasis on the basis of demonstration methods [1]. The purpose 
and outcome of the traditional education model is to provide knowledge and practical skills 
to solve standard tasks. According to D.B. Elkonin, educational activity is the activity of 
forming the ability to develop oneself as an individual [2]. The use of telecommunications 
training projects [3] plays an important role in the self-development system. 

The purpose and outcome of developmental education is to develop the competence of 
future professionals to perform successfully in a specific production environment, to provide 
theoretical knowledge and practical skills to make independent decisions not only in 
standard situations but also in changing non-standard situations. 

Theoretical knowledge is mainly conveyed to students through lectures. However, the 
development of lectures in line with modern requirements is limited within the framework 
of the traditional education model. Because the lecture should be considered not only as an 
organizational form of teaching, but also as a governing tool for students to think 
independently, to develop practical skills in making independent decisions in solving 
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problem situations. Therefore, in developmental education, lectures should be different from 
traditional lectures and be organized in the form of problem lectures [4, 5, 6]. 

One of the important components of the content of the educational process in the 
development strategy of direct and indirect modern education is the problem, the 
problematic component of the content of education, ie the formation of the individual's 
ability to make independent decisions in non-standard situations [7]. 

Whatever the form or technology of the educational process, the focus is primarily on 
the quality of education. Because the quality of education is a social category that 
determines the state and outcome of the educational process in society, as well as the 
formation and development of professional, domestic and civic competence of the 
individual in accordance with the needs of society [8]. 

Developmental education is a complete pedagogical system [9]. The curriculum of 
developmental education should be designed primarily for students to study independently. 
Electronic modular teaching aids [10] and other types of electronic resources [11] should 
play an important role in this. 

To do this, it is necessary to focus on developmental education, the role and function of 
the lecture in this model of education. To identify the role, essence, and functional function 
of modern lectures in the educational process [12, 13], we will briefly analyze the following 
two models of developmental education. 

1. Cyclical model of developmental education. 
2. Performance development model. 
A cyclical model of developmental learning. According to the basic concept of 

andragogy, adult education involves several cycles. 
 

 
 

Fig. 1. Training cycle model (Kolb, Fray) 
 

The development of teaching and learning occurs during a cyclical process, is based on 
experience, and consists of the following stages (Figure 2): 
 specific experiments begin with the collection of information obtained as a 

result of the student’s personal experience and observations. 
 reflexive observation involves the processes of searching, analyzing, and 

thinking about the meaning and essence of collected information. 
 in abstract conceptualization, the concept of a model and ways of solving the 

identified problems is created. 
 active experience - practical experiments are conducted. 
This model has its own important features, in which learning is organized in the form of 

a cyclical process consisting of a series of interconnected stages. The process starts with 
experience and there is never a break between stages. The cycles not only alternate on the 
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basis of a certain sequence, but also contradict each other. For example, while abstract 
conceptualization opposes concrete experiences, reflexive observation opposes active 
experience. In the teaching process, different educators pay more attention to this or that 
stage of the cycle, and Kolb and Fray refer to this situation as the “teaching style”. 

According to this model, the student identifies in which area his experience and 
knowledge is insufficient, forms the problems he is struggling with, and identifies the means 
and ways to solve these problems, defines the purpose of learning. 

2. Activity development model. 
In contrast to traditional teaching in developmental education, in higher education, 

students are not only given new knowledge and information on the subject, but also taught 
to develop skills to apply the acquired knowledge in practice, to develop and process 
knowledge. Models change places in the educational process - the appearance of 
professional activity changes, the student's abilities, skills develop, the purpose of training 
changes. The development effect of educational activity is characterized by the same. The 
development activity will take place in the following three directions: 

1. In personal activities. 
2. In activity reflection. 
3. In the methodological environment. 
Here, methodology is seen as a set of ideas, concepts, methods, and tools that address the 

challenges that arise in learning. In terms of the learning process, this model can be read as 
follows: 

the student encounters a number of problems that lead to a reflexive state during his / her 
activity and performs the following three processes in a row: 

 analysis  – to study their own activities, ie to identify problematic situations in the 
reorganization and development of activities; 

 criticize – identification of the cause of problems with mastering; 
 standardization - development of activity. Inventing ideas, hypotheses and methods 

to solve a problem, creating new norms. 
Comparing traditional and developmental education models, we can determine the 

following: 
 

 
 

Fig. 2. Features of educational models 
 

In the developmental learning model, the lecture is conducted in the form of a dialogue, 
and the student has the opportunity to analyze the content of the lecture, research, generate 
new ideas, express their ideas and opinions, listen to other students' opinions on this issue 
and express their views. The student actively participates in the lecture not only as a listener 
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but also as a participant in the process. Specific features of the organizational form of 
developmental education include the following three types of pedagogical communication: 

1. Student's personal independent work. 
2. Group independent work of students. 
3. Independent group work of students with the participation of the teacher. 
Together, these three types of pedagogical communication form a complete cycle of 

competency development required in the training of specialists, and this process takes place 
in the following order. The student initially collects information on the subject (science) to 
be studied based on his / her personal experience and knowledge and begins to study them 
independently. Difficulties and misunderstandings arise during the study due to insufficient 
knowledge and experience of the student. The group then tries to assimilate information that 
is not understood using other students ’knowledge and skills during independent lessons. It 
then identifies solutions to questions and problems that arise during independent learning 
with the participation of the teacher. This cycle can be described as follows. 

 

 
 

Fig. 3. A cyclical sequence of mastery in developmental learning 
 

The form of organization of training in this cycle is seen as a universal mechanism for 
the development of personal experience and skills, revealing the essence of developmental 
education. Learning in teaching based on a developmental learning model is from the 
student’s independent work 

(individual independent, group independent, independent work in the classroom, 
independent work outside the classroom, etc.) begins, and this type of training is the leader. 
Other types of training serve as secondary. 

In short, developmental education is based on more independent learning, focused on 
shaping the student's creative and scientific thinking skills, and teaches future cadres not 
only standard problem-solving, but also non-standard problems, independent decision-
making in emergencies. Therefore, in the future in the higher education system it is 
necessary to move to developmental education. 
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Abstract: the article is devoted to the topic of organizing the process of learning a foreign 
language in groups of students with mixed ability regarding proficiency in foreign languages. 
The reasons for the emergence of such groups are considered, as well as the problems that may 
arise when studying in such educational environment. The most effective form of student group 
interaction in the learning process is determined. The feasibility of using educational materials 
of different levels of difficulty when teaching a foreign language in mixed ability groups is 
confirmed. The article also notes that this format of work aroused interest among students, the 
majority of whom began to respond more actively in the classroom. As a result, their level of 
language proficiency has improved. 
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Recently, special attention has been paid to the study of foreign languages and knowledge of 

a foreign language is a competitive advantage of any modern person. E.A.Mikhaleva notes: “in 
modern ethnocultural conditions, characterized by bilingual and multilingualism in the working 
environment, knowledge of languages is the most important component of the intellectual capital 
of employees” [1, p. 92]. 

In the modern world, English is a fairly popular means of communication. M.V.Volosova 
points out that: “the consciousness of this has led to the fact that teaching English is given great 
attention not only in language schools, and the teaching methods used are aimed at developing 
the skills of writing, reading and, of course, speaking” [2, p. 11] ... 

However, as far as students from different schools are concerned, we can see different 
proficiency in foreign language, ranging from an advanced level of a foreign language to an 
almost lack of reading, writing, listening and speaking skills in a foreign language. Some school 
graduates can speak and write a foreign language almost fluently, know grammar rules well, and 
understand foreign speech by ear. Other graduates have only basic skills. 

It should be noted that there are several reasons for this situation. First, not all schoolchildren 
are motivated to learn a foreign language. Some people consider a foreign language a 
"superfluous" subject that only takes time and effort. As a consequence, due to this attitude, the 
proficiency of the FL remains low or improves only slightly. A.N. Leontyev emphasizes that: “in 
order not to formally master the material, one must not “ leave” the training, but live it, it is 
necessary for the training to enter life, so that it has a vital meaning for the student” [3, p. 378]. 

The formation of motivation for learning a foreign language depends on many factors. 
The personality of the teacher and the educational environment both play an important role 
in this process. A.E.Seliverstova considers "the educational environment as one of the 
leading conditions for motivating schoolchildren to learn foreign languages" [4]. 

At a higher education institution, the student's attitude towards learning a foreign 
language may change. Students strive to master the FL, first of all, in order to further use the 
FL for professional purposes [5, P. 202]. 

Secondly, many schoolchildren are not ready not only for foreign language 
communication, but also for communication in their native language. Such students are not 
ready to communicate with peers and with teachers due to a number of their intellectual and 
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personal qualities. According to S.A.Nurmukhambetova: “in addition to language skills and 
speech skills, communicative success also depends on other properties of the intellect and 
personality as a whole, which determine the willingness to communicate” [6, p. 48]. 

Additionally, we note that the personality traits of students can both enhance and destroy 
communicative motivation. Some authors refer to the "destroyers of motives" as individual 
shyness and lack of social interaction. 
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Аннотация: целью статьи является показать методику развития приемов 
умственных действий у студентов по биологии в виде алгоритма, методические и 
педагогические  условия для их развития, а также перспективы разработки 
методики с помощью инновационных образовательных технологий. Проведен анализ 
методического, психологического и педагогического материала по теме 
исследования, а также апробирована предложенная методика. В заключение статьи 
сформулированы основные положения по использованию алгоритмов для развития 
логических приемов мышления. 
Ключевые слова: анализ, синтез, сравнение, классификация, абстрагирование, 
обобщение, алгоритм. 

 
Развитие приемов умственных действий является одним их определяющих 

критериев развития системы образования и свидетельствует об уровне знаний 
обучающихся [4, с. 150]. К приемам умственных действий относятся анализ, синтез, 
сравнение, классификация, абстрагирование, обобщение [2, с. 10]. Мы считаем, что 
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развитие приемов умственных действий у студентов - это последовательный процесс 
выполнения логических операций мышления для достижения основных 
образовательных результатов. Чтобы их развить, следует применить алгоритмы на 
занятиях с использованием специальной методики.  

Следует отметить, что на сегодняшний день в образовании набирает популярность 
алгоритмизация ума с применением инноваций, которые позволяют регулировать 
обучение с введением нового в цели, содержание, методы и формы обучения [1, с. 61-63]. 

Поставлена гипотеза: уровень приемов умственных действий повысится, если 
будет организована работа по их развитию с применением алгоритмов на занятиях. 
Для ее проверки проведен педагогический эксперимент, со студентами 1х курсов по 
двум специальностям: 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» и 
38.02.04 «Коммерция» на базе Московского кооперативного техникума. Выборка 
составила 115 студентов очного отделения.  

Для определения начального  уровня развития приемов умственных действий 
проведен вводный тест, составленный по курсу школьной биологии. По результатам 
вводного тестирования имеются следующие данные (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Результаты вводного тестирования студентов по биологии 
 

Дальнейшая работа проводилась по единому учебному плану, но с применением 
различных методик. Студентов 1х курсов разделили на контрольную и 
экспериментальную группы. В контрольной группе (40 студентов) использовалась 
традиционная методика обучения биологии, а в экспериментальной (65 студентов) - 
инновационная, с применением предложенной методики. Процесс развития приемов 
умственных действий включает 3 этапа с описанием алгоритмов действий  для 
студентов и преподавателей (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Алгоритм развития приемов умственных действий 
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После проведения эксперимента студенты научились анализировать информацию 
из различных источников, логически рассуждать и строить мысли. Отмечена 
положительная динамика развития логических приемов мышления до и после 
эксперимента (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Уровни развития приемов умственных действий у студентов до и после эксперимента 
 

В заключении следует отметить, что дальнейшее изучение проблемы по развитию 
приемов умственных действий целесообразно осуществлять в направлении учебно-
методических разработок по дисциплинам специальностей колледжа с 
использованием современных и инновационных методик и достижений в области 
среднего профессионального образования. Так, использование современных 
технологий не теряет своей актуальности, так как работодатели предъявляют 
требования не только к документу об образовании, но и его подтверждению, в виде 
компетентностей [3, с. 11]. 
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В данной статье рассматриваются вопросы развития тактического мышления в 

боксе. Тактика является одной из составляющих компонент теоретической и 
практической подготовки боксера, в которой изучаются элементы, разделы, формы, 
дистанции, виды, методы и средства борьбы с различными противниками для 
достижения над ними победы или определенного результата в создавшихся условиях 
или соревнований в целом. 

Тактика состоит из следующих основных элементов: 
разведки (сбор информации о противниках и условиях подготовки к 

соревнованиям); оценки обстановки (условий проведения соревнований); принятия 
решения (выбор тактического плана действий); реализации решения (выполнение 
намеченного плана действий).  

Помимо этого, в боксе, как и в других спортивных единоборствах, можно 
выделить несколько разделов тактики:  

тактику подготовки к соревнованиям;  
тактику участия в соревнованиях;  
тактику подготовки к бою;  
тактику ведения боя; тактические действия во время боя;  
тактику, как теоретическую дисциплину;  
тактику командной борьбы.  
Каждый из перечисленных разделов имеет важное значение в процессе реализации 

поставленных целей и должен быть отработан с максимальной отдачей. 
Следующей немаловажной составляющей тактического мышления в боксе 

являются понятия формы и дистанции ведения боя. В боксе различают три основных 
формы ведения боя: разведывательную, наступательную, оборонительную. 

Будучи взаимосвязанными и взаимопереходящими, эти формы различаются по 
двигательной структуре и преимущественным преобладанием разных психических 
качеств и процессов. Применяя разведывательную форму боя, боксер получает 
информацию о действиях противника в боевых ситуациях, перерабатывает ее и 
принимает решение о плане боя в целом, а также об использовании различных 
средств борьбы в данный момент. Для наступательной формы боя характерно то, что 
боксер уже принял решение вести атаку или контратаку. Оборонительная форма боя 
применяется в том случае, когда агрессивный и физически сильный противник 
захватывает инициативу или когда специально ставится задача утомить, вымотать 
соперника, применяя маневрирование, защитные действия и отдельные 
контратакующие удары, с тем, чтобы затем перейти к наступлению. Дистанция, на 
которой ведут бой боксеры, во многом определяет особенности техники и тактики, а 
также отражает проявление ими физических и волевых качеств. Следует различать 
следующие виды дистанций: дальняя, средняя и ближняя. 

Одним из основополагающих факторов в боксе являются тактические действия, 
приемы и способы ведения боя. В зависимости от характера тактических задач 
выделяются следующие основные действия:  разведывательные; способствующие 
осуществлению избранной тактики ведения боя; обеспечивающие перестройку 
тактики ведения боя;  ситуативные и подготовительные. Разведывательные действия 
осуществляются с помощью тех же операций, что и другие действия: ударов, защит и 
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подготовительных приемов. Действия, способствующие осуществлению избранной 
тактики ведения боя, представляют собой тот или иной тактический вариант ведения 
поединка, предполагающий преимущественное применение определенных боевых 
средств. Действия, обеспечивающие перестройку тактики ведения боя, означают 
изменения манеры ведения боя или отдельных ее компонентов (тактического 
варианта, формы и дистанции). Ситуативные действия — это отдельные операции 
или совокупность их, направленные на выгодное использование определенных 
ситуаций, складывающихся в ходе боя. Подготовительные действия включают 
обманные движения, легкие удары, вызовы противника на атаку путем ложных 
раскрытий, "выдергивания" его и другие операции, проводимые с целью подготовки 
атаки, контратаки или защиты. 

Следующим этапом развития тактического мышления в боксе, является развитие 
интеллектуальных способностей боксеров. В обучение боксера тактической 
грамотности, включается процесс развития его интеллектуальных способностей, 
непосредственно проявляемых в боксе. Это - способность к восприятию, память, 
мышление, внимание. 

Способность к восприятию. Основная и наиболее важная часть информации боя 
воспринимается боксером посредством зрительной, двигательной и вестибулярной 
сенсорных систем. 

Зрительная сенсорная система является одной из важнейших систем, 
воспринимающих воздействия со стороны объектов внешней среды, находящихся на 
разных дистанциях. Наиболее важными для боксера характеристиками зрительной 
системы являются: поле, острота зрения, пропускная способность канала поступления 
зрительной информации. 

Память. В процессе обучения боксер овладевает большим числом новых для него 
знаний и умений как теоретического, так и практического характера. Этот опыт 
необходимо не только хранить, но и использовать, что входит в функцию памяти. 
Особое значение имеет двигательная память. 

Мышление. Задачей любого обучения является не только научить определенным 
знаниям, но в первую очередь научить мыслить. Задача эта не простая, поэтому пока 
и нет достаточно эффективной методики развития мышления человека. 

Внимание. Внимание - это направленность и сосредоточенность сознания на 
определенном объекте. Необходимыми в боксе свойствами внимания являются 
распределение, концентрация, устойчивость, переключение и объем.  

В завершение вопроса развития тактического мышления необходимо отметить 
такое направление как совершенствование боксеров в тактике бокса. Желательно, 
чтобы совершенствование боксера в тактике проходило в основном по 3 
направлениям:  

1) разработка индивидуальных технико-тактических приемов, направленных на 
проведение разведывательных, атакующих и контратакующих действий;  

2) отработка разных способов выполнения элементов тактики (разведки, оценки 
обстановки, планирования и реализации намеченного плана);  

3) дальнейшее развитие психических качеств, необходимых для успешной 
деятельности в боксе. 

Большое значение, при совершенствовании тактической подготовки, боксеру 
нужно уделять планированию боя в целом и по раундам с указанием конкретных 
тактических действий и разработкой различных сценариев поведения при разных 
вариантах проведения поединка. Выполнение намеченного плана и внесение в него 
поправок необходимо совершенствовать постоянно, во время любых условных, 
вольных или соревновательных боев, прилагая для этого большие волевые усилия и 
проявляя выдержку. 

Совершенствование интеллектуальных способностей и психических качеств 
боксера должно идти по пути подтягивания слабо развитых способностей до 
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оптимального уровня, постоянного повышения уровня хорошо развитых 
способностей и разработки способов компенсации слабо развитых способностей за 
счет хорошо развитых. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что важность тактической подготовленности 
боксеров определяется возникающим затруднениями восприятия ситуации, принятия 
решений и их реализации из-за большого разнообразия и частой смены боевых 
ситуаций, дефицита времени, ограниченности пространства, недостаточности 
информации, маскировки соперником своих действительных намерений. При этом 
смысл тактики боксера заключается в использовании таких способов ведения боя, 
которые позволяли бы с наибольшей эффективностью реализовать свои возможности 
(физические, психические, технические) и с наименьшими издержками преодолеть 
сопротивление соперника. 
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Борьба, как и большинство других видов спорта, предъявляет высокие требования 

к физической подготовке атлета. Это ставит перед тренером и тренирующимся 
необходимость решения таких задач, как развитие физической, технико-тактической, 
морально-волевой подготовки, а также диктует необходимость постоянного контроля. 

С точки зрения физиолого-биохимической характеристики борьба относится к 
скоростно-силовым видам спорта, в которых ведущими системами энергообеспечения 
являются анаэробные механизмы. 

Высокоинтенсивные атакующие действия в борьбе основываются на работе в зоне 
анаэробной работы максимальной мощности, в которой ведущим источником 
энергообеспечения является кретинфосфокиназная система и запасы АТФ в миоцитах. 
Запасы креатинфосфата и АТФ, так называемые фосфагены, зависят от структурных 
особенностей мышечных волокон (композиции мышц) и от их количества. Исходя из 
этого максимальную алактатную мощность следует учитывать не только по расходу 
энергии в единицу времени, но и с учетом мышечной массы [3, 4]. 

 



 

98 
 

Цель представленного исследования: определить абсолютную и относительную 
максимальную алактатную мощность у борцов. 

В исследовании приняли участие 20 испытуемых занимающихся спортивной 
борьбой и выполнивших разряд мастера спорта. Для определения их максимальной 
алактатной мощности использовался пятисекундный Вингейт-тест на ножном 
велоэргометре. Фиксировались показатели абсолютной и относительной пиковой 
мощности (РР абс, Вт и РР отн, Вт/кг), как максимально достигнутая мощность за 
время теста; средняя мощность и относительная средняя мощность (AP абс, Вт и АР 
отн, Вт/кг), степень утомления (PD %) по снижению мощности в тесте.  

Оценка показателей производилась до и после педагогического эксперимента. 
Контрольная группа занималась по типовой методике подготовки борцов 
соответствующей квалификации, в тренировочный процесс экспериментальной 
группы добавлены комплексы упражнений, направленных на развитие взрывной силы 
(анаэробного алактатного компонента). Продолжительность эксперимента составила 
6 месяцев. 

Для   статистической  обработки   данных использовали  программу MSExcel2013, 
рассчитывали средние величины параметров  и  стандартное отклонение, оценивалась 
нормальность распределения. Сравнение полученных данных  двух тестов проводили  
с использованием t-критерия Стьюдента, статистически значимыми результаты 
считались при p<0,05. 

Показатели скоростно-силовой подготовленности борцов (диапазон взрывной 
силы) оценивались уровнем пиковой и средней мощности мышц нижних конечностей 
во время Вингейт-теста, а также падением мощности от пиковых значений до 
минимальных. Исследование указанных параметров проводилось в начале и в конце 
педагогического эксперимента (таблица 1). 

 

Таблица 1. Средние показатели анаэробной алактатной мощности в группах (p<0,05) 
 

Показатели До эксперимента После эксперимента 
КГ ЭГ КГ ЭГ 

PP абс, Вт 1014±41,12 1003±32,59 1087±36,26 1128,36±37,81 
PP отн, Вт/кг 14,28±2,94 14,13±3,02 14,84±2,00 15,47±2,13 

AP абс, Вт 729,76±23,56 745,53±26,14 773,54±25,34 834,99±30,02 
AP отн, вт/кг 10,28±1,59 10,18±1,99 10,89±2,03 11,41±1,75 

PD, % 32,44±8,45 30,78±7,49 37,14±7,23 26,13±8,04 
 
В начале эксперимента показатели алактатной анаэробной мощности спортсменов 

разных групп достоверно не отличались.  
После окончание экспериментального периода было проведено повторное 

тестирование. В контрольной группе отмечен рост исследуемых показателей, однако 
он не превышал в среднем 5-6%. Более выраженные изменения отмечены в 
экспериментальной группе. Выявлен рост абсолютной алактатной мощности (PP абс, 
Вт) на 12,5%, относительной алактатной мощности (PP отн, Вт/кг) на 9,5%. По 
показателем абсолютной и относительной мощности отмечена сходная динамика 
(таблица 1). 

Следует отметить выраженной снижение падения мощности (индекса утомления) 
в экспериментальной группе в конце исследования: 30,78% в начале, против 21,13% в 
финале. Установленный факт свидетельствует о развитии адаптации спортсменов к 
локальной мышечной выносливости. 

Считается, что пиковая мощность (PP) отражает алактатные анаэробные процессы, 
обеспечивается главным образом за счет фосфагенной системы энергообеспечения. 
Пиковая мощность отражает способность мышц к производству большого количества 
механической энергии за короткий период (т.е. речь идет о максимальной мышечной 
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мощности), позволяет косвенно оценивать уровень силовой подготовленности мышц 
атлета или количество миофибрилл в активных в данном тесте мышцах, иначе говоря, 
локальную мышечную работоспособность [1, 2]. 

Апробация разработанной методики повышения скоростно-силовых способностей 
борцов доказала свою эффективность с помощью статистически значимого 
увеличения пиковой и средней мощности,  а также падения мощности.  

Анализ алактатной анаэробной мощности по данным 5-секундного Вингейт теста 
в отличие от других биохимических критериев оценки креатинфосфатного пути 
ресинтеза энергии не отличается большой методической и технической сложностью. 
Это позволяет рекомендовать его для текущей оценки динамики локальной 
анаэробной мощности в тренировочном процессе в борьбе. 
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Постмодернизм (поставангард, постмодерн) (от латинского post – «после» и 

«модернизм») – обобщенное наименование художественных направлений, 
пришедших на смену модернизму и авангардизму и придерживающихся 
антагонистическими с ними взглядам. Зародился постмодернизм в США, в конце 60-
70-х годах ХХ века. В эти годы решительно были отвергнуты надоевшие и 
приводящие в уныние рационализмом, функциональностью и аскетичностью 
утопические принципы градостроения. Целая плеяда талантливых архитекторов 
включилась в творческий процесс и привнесла фантазию, образность и 
символическую стилистику в проекты сооружений и построек.  

Архитекторы постмодернизма: Питер Айзенман, Рикардо Бофил, Роберт Вентури, 
Майкл Грейвс, Антуан Грюмбах, Филип Джонсон, Леон Крир, Морис Кюло, 
Заха Хадид и др. 

В эти годы решительно были отвергнуты надоевшие и приводящие в уныние 
рационализмом, функциональностью и аскетичностью утопические принципы 
градостроения. Целая плеяда талантливых архитекторов включилась в творческий 
процесс и привнесла фантазию, образность в проекты зданий и построек. Для 
градостроения постмодернисты используют отказ от «интернационального стиля», 
свободной застройки и отдают предпочтение регулярной застройке с учетом 
ландшафта местности, а иногда даже цвета грунта и рельеф местности. 

В отличие от авангарда постмодернизм вновь обращается к историческим 
ценностям, не отвергает все прошлые стили, а рационально и с фантазией использует 
их, «подражая» шедеврам мировой архитектуры и применяя сложившиеся каноны 
построения композиции - симметрию, пропорциональность, перспективу.  

Постмодернизму присуще обилие декора на стенах- декоративной кладки, 
облицовки, штукатурки, яркой покраски, использование барельефов и фактур, 
особенно в поп-арте. 

Постмодернистская архитектура имеет тенденцию быть чрезмерно декоративной, 
вычурной и сочетает в себе нагромождение стилей, буквально переходя в эклектику. 
Было решительно сказано «нет» плоским крышам и используются фронтоны, 
мансарды.  

При строительстве используется бетон, стекло и сплавы металла – современные 
материалы, которые дают возможность воплотить в реальность самые смелые 
архитекторские фантазии. Поэтому часто крыши имеют причудливую неровную 
форму, а весь архитектурный ансамбль может походить на космический корабль, 
робота, слона, рыбу. Форма принимает метафорический характер. Неровными 
становятся не только крыши, но и стены, и окна. Окна удивляют разнообразием форм 
и размеров в одном творении, нет линейности в их расположении. Появляются 
«горбатые», «падающие» дома. На смену функциональности жилья приходит 
преобладание внешней формы. 
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Белизна и серость мрачного бетона заменяет красочное оформление фасадов 
облицовочной плиткой, в качестве декора могут быть использованы и зеркала, и 
даже трубы. 

  

 
 

Рис. 1. Жилые американские горки. Вьетнам 
 

 
 

Рис. 2. Дом Рицци в Германии 
 

 
 

Рис. 3. Музей Гугенхайма в Бильбао, Испания 
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Рис. 4. «Горбатый дом» в Сопоте 
 

 
 

Рис. 5. Пьяцца д`Италия в США 
 

 
 

Рис. 6. Храм лотоса в Нью-Дели. Архитектор Фариборз Сахба. 1986 
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Рис. 7. Центр Гейдара Алиева в Баку. Архитектор Заха Хадид. 2012 г. 
 

Постмодернизм не является интернациональным, но с небольшими отличиями его 
тенденции проявляются и в советской архитектуре. Отличительным направлением 
является соц-арт с его политической и социальной направленностью, являющийся 
пародией на признанный в СССР соцреализм. 

В наши дни развитие постмодернизма не прекратилось, он свободен и постоянно 
находится в поиске, ломая стереотипы, следуя за развитием науки и изобретением 
новых строительных и отделочных материалов. Все движется и развивается не по 
кругу, а по спирали, только уровни всегда выше. Дальше возможен неомодернизм, 
постпостмодернизм, виртуальная реальность, неоренессанс. 
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Современную действительность практически невозможно представить без 

кинематографа. Киноискусство настолько укоренилось в повседневной жизни 
общества, что воспринимается как неотъемлемая составляющая его культурной и 
духовной сферы [4]. Кино не только отражает традиционно сложившиеся 
общественные ценности, но и также в определенной степени воздействует на 
компоненты формирующее сознание, что потенциально открывает возможность для 
продуцирования деструктивных установок на сознание индивида [5]. Молодежь 
наиболее уязвима к этому влиянию из-за свойственных им возрастных особенностей, 
психологической неустойчивости и высокой внушаемости. Понимание, как 
трансформируется сознание молодого человека под влиянием современного кино, 
позволит сформировать практические методы для предотвращения деструктивного 
воздействия кинематографа на сознание молодого поколения.  

В ходе исследования был проведен анкетный опрос на базе Кубанского 
государственного университета в г. Краснодаре. Целевая категория - студенты от 17 
до 24 лет. Итоговый объем выборки для анализа составил 80 анкет. В гендерном 
соотношении участие приняли 55% мужчин и 45% женщин. 

Для 65% респондентов кинематограф является неотъемлемой частью 
повседневной жизни. Частота, с которой молодые люди смотрят фильмы, от 4-х дней 
в неделю. При этом 37,5% смотрят фильмы ежедневно.  

Основное влияние на студенческую молодежь оказывает зарубежный 
кинематограф. 70% опрошенных предпочитают просмотр только иностранных 
фильмов. При этом отзывы со стороны респондентов о зарубежным кинематографе по 
большей части положительные. В качестве ассоциации и сопоставления иностранным 
фильмам студенты выделили следующие характеристики: «оставляют приятные 
впечатления», «хочется обсуждать с друзьями и близкими», «то, что можно 
посоветовать к просмотру».  

В тоже время отечественный кинематограф ассоциируется с чем-то негативным. 
50% респондентов отметили, что испытывают стыд за отечественную киноиндустрию 
и ни один из опрошенных не испытывает чувства гордости. Среди ассоциативных 
характеристик студенты выделили: «жаль потраченного времени», «ничего 
особенного» и «фильмы на один раз». 

Большинство респондентов считают (65%), что кинематограф может выступать в 
качестве воспитательного инструмента, транслируя благоприятный жизненный опыт 
и положительное отношение к традиционным ценностям общества. 
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При этом 45% опрошенных отмечают, что для современного киноискусства 
характерно аморальное поведение главных героев, извращенный юмор и избыточное 
количество сцен с насилием. Можно сказать, что часть аудитории подходит к 
восприятию фильма сознательно, критически осмысливая показанное на экране.  

На определение жанра кинокартины к просмотру значительное влияние оказывает 
эмоциональное состояние молодого человека. 75% отметили, что выбирают жанр того 
или иного фильма исходя из настроения.  

Интересно, что большинство респондентов отмечают следующие ценностные 
стремления, которые, по их мнению, прививает кинематограф: семейный отношения, 
крепкая дружба, истинная любовь, мотивация к саморазвитию и чувство 
справедливости. Анкетированный опрос не предполагает детализированного 
уточнения, но то, что студенты выделяют среди многогранного потока информации 
при просмотре фильмов идеи семьи, дружбы и стремления к самосовершенствованию, 
позволяет предположить, что развитие кинематографа движется в сторону пользы для 
формирования целостной личности. Это подтверждается и тем, что 45% респондентов 
уверены, скорее, в положительном влиянии кинематографа, нежели отрицательном. 

Отметим, что 70% опрошенных когда-либо брали пример с героя фильма. При 
этом 20% следовали примеру, но понимали, что это не эталон для подражания. 
Такие черты, как харизматичность, острый ум и доброе отношение к окружающим, 
студенческая молодежь выделила в качестве самых привлекательных в киногероях. 
Кино действительно может быть развлечением и далеко не всегда зритель 
перенимает поведенческие особенности киногероя. Однако нельзя отрицать влияние 
поступающей информации на нас и наше мышление, особенно если оно 
подкреплено сильным эмоциональным моментом. Поэтому просмотр фильмов 
трудно назвать безобидным развлечением без последствий, неизвестно как 
усвоенные поведенческие установки на подсознательном уровне проявят себя в 
повседневной жизни молодого человека. 

Среди негативных явлений жизни, которые встречаются в современном кино, 
студенты назвали: «стремление к легким деньгам», «пропаганда феминизма и 
гомосексуализма», «склонность к насилию» и «интеллектуальная деградация».  

Подводя итог, важно отметить, что кино – мощнейший инструмент воздействия на 
психику человека, а также, это один из способов организации эмоционально-
нравственной жизни общества. Киноискусство составляет значительную часть 
повседневной жизни студенческой молодежи. Нельзя недооценивать влияние образов 
героев фильма на поведенческие установки молодого человека и его отношения к 
окружающей действительности. Черты личности, являющиеся привлекательным для 
молодых людей, могут быть свойственны не только положительным персонажам, но и 
также антигероям, занимающимися противоправной деятельностью.  

Поэтому необходимо следить за тем, какие культурно-идеологические ценности 
транслирует в сознание молодых людей кинематограф, не допуская популяризации и 
одобрения деструктивных установок, и использовать данный инструмент воздействия 
во благо развития личности, в том числе не только с помощью политики 
цензурирования и запрета со стороны государственных органов, но и воспитания, 
развития критического мышления подрастающего поколения, продвижения 
ценностей, традиций через отечественное кино. К сожалению, пока этими 
достижениями современное российское кино похвастаться не может, так как в глазах 
молодых зрителей воспринимается, как что-то негативное и низкого качества.  

Отметим, что результаты анкетного опроса не дают целостного представления 
процессов кинематографа как технологии управления сознанием, однако понимание, 
какую роль киноиндустрия занимает в жизни студенческой молодёжи и какие 
ценности из нее она выделяет после длительного воздействия, становится первым 
шагом на пути к формированию объяснительных моделей.  
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Избирательная система была и остается основой динамической политической 
системы, позволяющей государству функционировать как правовой системе. Выборы 
– связующее звено между обществом и государством. В отношении каждого этапа 
выборов могут быть приняты законодательные решения, значительно сказывающиеся 
на самих результатах выборов и эффективности избирательной системы – для 
электората, кандидатов, страны в целом.  

Вопросы анализа избирательной системы рассматриваются российскими 
исследователями Л.Б. Ескиной, Р.В. Кузнецовым, А.Е. Постниковым и другими, а 
также зарубежными – С. Россом, С. Марьеном, С. Эльстабом. Литература, 
рассматривающая эффекты и эффективность демократических институтов – в 
частности, избирательных систем, основана на институционализме рационального 
выбора. Он предполагает, что политические результаты представляют собой 
совокупность стратегических индивидуальных выборов, основанных на 
соображениях личной полезности. Этот выбор часто делается в рамках 
институциональной среды, которая открывает пути для стратегических действий и 
закрывает другие. Однако существующий на сегодня уровень научного осмысления 
названной проблематики не в полном объеме отвечает вызовам современности, в том 
числе требуют обобщения и систематизации достижением конституционно-правовой 
практики и гражданских проявлений электоральных стремлений в течение последних 
лет в России. При этом интересен и анализ зарубежного опыта в данной сфере. 
Исходя из этого, целью данной работы является рассмотрение существующих в мире 
избирательных систем с учетом их преимуществ и недостатков, а также 
эффективности в целом. Применены общенаучные методы анализа, наблюдения, 
сравнения, сопоставления. Материалом исследования послужили законодательные 
документы и постановления: 

Основой избирательного законодательства является принцип равенства голосов 
для всех граждан. Вместе с этим, реальная практика избирательных систем в мире и в 
России свидетельствует о том, что существующие избирательные системы, довольно 
часто считаются не достаточно эффективными, соответственно, избиратели не всегда 
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могут в полном объеме реализовать свое право голоса, или результаты подсчета могут 
понести риск вмешательства и изменения.  

Благосостояние общества обеспечивается государством, поэтому управление им 
должно осуществляться эффективно, чтобы обеспечить соблюдение демократических 
принципов. Исследователи П. Панов и С. Росс утверждают, что поскольку страх быть 
отстраненным от должности создает сильный мотив для достижения результатов, 
широко распространено мнение о том, что подотчетность на выборах делает 
демократические страны более чуткими к требованиям своих граждан. Поощряя 
свободу выражения мнений и предоставляя больше возможностей для деятельности 
гражданского общества, демократия, как полагают, позволяет различным интересам 
оказывать большее влияние на формирование политики страны1. 

Выбор в представительные органы власти обеспечивает действующая в стране 
избирательная система. Термин «избирательная система» не вызывает разногласий в 
толковании ученых. Согласно И.А. Кузнецову, избирательная система представляет 
собой совокупность общественных отношений, которые связаны с процедурой 
организации выборов и их проведением с целью сформировать представительные 
органы государственной власти2. Принцип прямых выборов должен предотвратить 
искажение волеизъявления избирателя третьими лицами и является общепринятым.  

Само понятие эффективности избирательной системы получило некоторое 
распространение в российских исследованиях с различными методами (как 
количественными, так и качественными) и импликациями. Анализ избирательной 
системы в пространственно-временном континууме был частичным и часто 
посвящался структуре избирательного пространства России. Таким образом, одной из 
наиболее развитых тем в исследованиях является электоральная география, 
охватывающая пространственные особенности избирательной поддержки, её 
закономерности и причины. На наш взгляд, эффективность избирательной системы 
должна сочетать в себе электоральную географию и временную изменчивость 
электоральной поддержки, а также законодательные и общественно-социальные 
аспекты избирательной системы. В то время как избирательная эффективность 
фокусируется главным образом на описании пространственных избирательных 
паттернов и прослеживает причинно-следственные связи, объясняющие, как 
различные социальные расколы трансформируются в их пространственные 
репрезентации на выборах. 

Кроме того, необходимо отметить, что национальный характер – это общая черта 
избирательной системы, которая подразумевает как современное состояние 
национальной избирательной системы, так и ее пространственную структуру – и при 
одинаковой системе выборов в целом именно национальный характер может отличать 
избирательные системы разных стран. Национальный характер избирательной 
системы рассматривает пространственную однородность деятельности партий и 
электоральной поддержки в регионах и обычно рассматривает однородность как 
показатель зрелости и консолидации партийной системы в стране. Именно поэтому 
национализация и регионализация служат основой для этого анализа, где 
отслеживается развитие российской партийной системы в эволюционирующем 
электоральном пространстве, а также в сравнении с зарубежными избирательными 
системами.  

Избирательная система России достаточно интегрирована. На уровне 
национальной партийной системы можно видеть преобладание более или менее 

————– 
1 Ross C., Panov P. The range and limitation of sub-national regime variations under electoral 
authoritarianism: The case of Russia / С. Ross, Р. Panov//Regional & Federal Studies. 2019. Т. 29. 
№3. С. 355-380. 
2 Батисова Ю. Ф., Кузнецов И. А. Избирательная система: понятие, виды / Ю.Ф. Батисова, 
И.А.Кузнецов // Столица Науки. 2020. № 5. С. 258-262. 
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сильных субъектов федерального уровня, в то время как региональные и этнические 
националистические партии не достигли пока популярности. Это также доказывает, 
что предыдущая социокультурная унификация была достаточно сильна, чтобы 
помешать регионализму и национализму разорвать российское пространство на части. 
В такой пространственной системе регионы не производили много собственных 
партий и протопартийных групп. Скорее, они откликнулись (правда, с совершенно 
иным энтузиазмом) на призывы различных центристских идеологически 
ангажированных или персоналистских партий.  

Но объединение электората вокруг сильных национальных лидеров, а затем и 
вокруг доминирующей пропрезидентской партии, объединившей большинство 
региональных элит, – не единственный фактор национализации в российской 
избирательной системе. В партийных системах с доминирующей партией, таких как 
российская, девиантные регионы делятся на две совершенно разные группы. Одна 
группа – лояльное отклонение, которое отмечает регионы с чрезвычайно высокой 
поддержкой власти. С другой стороны, оппозиционное отклонение характеризует 
регионы с наибольшей поддержкой оппозиции. До того, как была создана система с 
доминирующей партией, девиантные регионы в России могли выглядеть как наиболее 
пролиберальными, так и прокоммунистическими, либо из-за чрезвычайно высокой 
поддержки какой-либо из конкретных партий1. 

Таким образом, современная территориальная структура российской 
избирательной системы возникла с формированием нынешней партийной системы, в 
которой доминировала «Единая Россия».  

Начало 2000-х годов в России было периодом политико-административной 
(ре)централизации. Укрепление центрального государства и установление жесткого 
политического контроля сверху вниз были одними из важнейших задач первых двух 
сроков пребывания Владимира Путина на посту президента. Первоначально эти 
реформы приветствовались как важный шаг к стабилизации крайне раздробленной 
политической сферы, но затем они подтолкнули «маятник» к авторитарной 
консолидации. Одним из наиболее решающих элементов этой трансформации стало 
создание «партии власти», лояльной и контролируемой центральной исполнительной 
властью, что дало ей возможность контролировать законодательную повестку дня.  

Не имея связи с политической партией, граждане могут баллотироваться на 
выборах в качестве отдельных кандидатов. Они могут сделать это при предъявлении 
необходимых подписей кандидатов. Однако в отношении отдельных кандидатур 
действуют различные ограничения, особенно те, которые связаны с судимостью. 
Например, рамочный федеральный закон Российской Федерации «Об избирательных 
правах и свободах»2 от 12 июня 2002 года лишает право избирать и быть избранным 
лиц, не обладающих дееспособностью, а также осужденных к лишению свободы. Эти 
ограничения были дополнены в 2012 году полным и бессрочным запретом для 
граждан, которые ранее были осуждены за тяжкие преступления, баллотироваться на 
выборах, что было сочтено Конституционным судом слишком суровой мерой. Таким 
образом, поправки 2014 года предусматривают ограничение права баллотироваться на 
выборах для осужденных преступников – заключенных в тюрьму или находящихся на 
испытательном сроке, – чья судимость еще не уничтожена. Более того, после 
окончания срока для снятия судимости осужденные преступники остаются 
непригодными еще на десять лет; в случае особо тяжкого преступления срок 
дисквалификации продлевается до пятнадцати лет. 

————– 
1 Ross C., Panov P. The range and limitation of sub-national regime variations under electoral 
authoritarianism: The case of Russia / С. Ross, Р. Panov//Regional & Federal Studies. 2019. Т. 29. 
№3. С. 355-380. 
2 Федеральный закон от 12.06.2002 N 67-ФЗ (ред. от 29.05.2019) «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». 
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Меры централизации в сочетании с растущей электоральной привлекательностью 
одной партии (Единая Россия) в связи с экономическим подъемом и личной 
популярностью Путина привели к ошеломляющему уровню электорального 
доминирования: в конце 2000-х годов – в дополнение к абсолютному большинству 
Единой России (далее – ЕР) в федеральном парламенте – 90% губернаторов и 84% 
мэров в региональных столицах были филиалами ЕР, а фракция ЕР контролировала 
большинство в 80 из 83 регионов. Это свидетельствует о том, что ЕР, хотя 
первоначально и была дорогостоящим капиталовложением, оказалась полезной для 
интеграции элит и, таким образом, для обеспечения общенациональной 
электоральной поддержки. Это демонстрирует эффективность таких действий с точки 
зрения выборной системы. Однако обеспечение лояльности элиты было лишь 
половиной того, что требовалось для установления такого уровня господства и 
поддержания уровня эффективности работы с точки зрения избирателей. 
Политические соперники должны были быть под контролем или вообще не 
допускаться на политическую арену. В 2004 году в закон о регистрации новых партий 
были внесены поправки. Соответственно, в период с 2005 по 2009 год число 
официально зарегистрированных партий сократилось с 37 до 6 голосов. Кроме того, в 
2005 году было запрещено участие в выборах через избирательные блоки и повышен 
порог для проведения национальных выборов с 5% до 7% голосов. Необходимо 
отметить, что это частично обусловлено необходимостью реализации принципа 
прямых выборов, который и реализован в избирательной системе России. 

В отличие от прямых, непрямые выборы предполагают, что члены 
представительного органа или единоличный выборный орган избираются 
выборщиками – лицами, специально избранными для осуществления выборов в 
соответствующий орган. Например, в США 14 граждане выбирают выборщиков, 
которые, в свою очередь, выбирают президента страны. В Китае депутаты собрания 
народных представителей избираются собранием народных представителей ступенью 
ниже1. Непрямые многоступенчатые выборы практиковались также во Франции, 
Австрии и Португалии. Более двусмысленным может быть отношение к принципу 
свободных выборов. Законный интерес политических партий и кандидатов 
заключается в том, чтобы, по возможности, склонить граждан на свою сторону.  

Хотя избирательный процесс в России в значительной степени был поставлен под 
контроль центральной исполнительной власти и с середины 2000-х годов никаких 
побед оппозиции над местным уровнем ожидать не приходилось, оппозиционные 
партии продолжали участвовать в политическом процессе. К концу 2000-х годов 
наблюдатели обычно группировали оппозиционных акторов в один из двух лагерей: 
первый – это системная оппозиция, состоящая из КПРФ, ЛДПР и ЛДПР, которые 
создали свои отделения практически во всех регионах и регулярно представлены в 
законодательных институтах Федерального, регионального и местного уровней. 
Второй лагерь представляет собой так называемую «несистемную» оппозицию, 
состоящую из маргинальных политических групп и партий, которые обычно не 
представлены в парламенте и – за редким исключением – не участвуют в выборах. Их 
идеологическая ориентация колеблется от социального либерализма («Яблоко») и 
консервативного рыночного либерализма (Партия народной свободы) до крайнего 
этнического национализма (например, русское национальное единство)2. Термин 

————– 
1 Колохов А.С., Сементеев И.П., Суфянова Е.З. Избирательные системы современности / 
А.С.Колохов, И.П. Сементеев, Е.З. Суфянова //Colloquium-journal. – Голопристанський 
міськрайонний центр зайнятості= Голопристанский районный центр занятости, 2019. №. 4-3. 
С.53-54. 
2 Шелегов Ю.В., Шелегов В.Г. Избирательная система России: в поисках компромисса / 
Ю.В.Шелегов, В.Г. Шелегов //Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. 2019. №. 
4 (91). с.34–44. 
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«несистемный» не отражает ни идеологической дистанции к правящей партии, ни 
непринятия демократических институтов. Вместо этого он обозначает те силы, 
которые предпочли маржинализацию лояльности избирателей. 

Устойчивость и эффективность избирательной системы, тщательно перестроенной 
«сверху», была проверена в конце 2011 года, когда на улицы вышли сотни тысяч 
протестующих. Благодаря массированной добровольной кампании по наблюдению за 
выборами и передовым онлайн-технологиям случаи фальсификации выборов во время 
парламентских выборов 4 декабря 2011 года были выявлены и доведены до сведения 
общественности в беспрецедентных масштабах. Поэтому, когда было объявлено, что 
«Единой России» удалось получить абсолютное большинство в Думе, несколько 
тысяч протестующих и многие видные оппозиционеры собрались в Москве 5 декабря, 
чтобы пожаловаться на то, что они считали нелегитимным результатом выборов. В 
следующие месяцы прокатилась волна неожиданно творческого протеста. После 
президентских выборов 4 марта участие в митингах и других формах протеста 
постепенно сократилось.  

В соответствии с российским избирательным законодательством, используя 
смешанную параллельную систему голосования – как на федеральном, так и на 
региональном уровнях, политические партии имеют первостепенное значение. 
Российское законодательство о политических партиях подвергает последние 
жесткому регулированию, а также постоянному надзору со стороны органов 
государственной власти. Согласно федеральному закону № 95-ФЗ с изменениями, 
внесенными в 2012 году1, политические партии для выдвижения своих партийных 
списков на федеральные и региональные выборы по пропорциональной системе 
должны собрать подписи не менее 0,5% избирателей, для отдельных кандидатов этот 
процент повышается до 3%2. Он остается на уровне 300 000 подписей за выдвижение 
кандидатов в президенты. Для федеральных выборов применяются требования 
пропорциональности, поскольку все подписи кандидатов не могут быть собраны в 
одном и том же регионе. Российский федеральный закон устанавливает достаточно 
сложную процедуру их проверки избирательными комиссиями, предоставляя 
последним широкую свободу действий3. В этом отношении «члены» несистемной 
оппозиции «будут подвергаться гораздо большему контролю, чем члены лояльной» 
системной оппозиции», когда они представят свои регистрационные документы в 
избирательные комиссии». Допуск к выборам «предоставляется» в основном в тех 
случаях, когда независимый кандидат с большей вероятностью проиграет 
поддерживаемому правительством действующему лицу.  

Такой пересмотр двойных стандартов вызвал массовые протесты и 
многочисленные апелляции на решения избирательной комиссии летом 2019 года, 
когда после 6 июля 2019 года Московская городская избирательная комиссия 
отказала в регистрации многочисленным независимым кандидатам от 
внепарламентской оппозиции на основании поддельных подписей кандидатов или 
графических нарушений в подписных листах, оспариваемых соответствующими 
кандидатами как фиктивные.  

Таким образом, признавая в рамках избирательной системы наличие законной 
цели предотвращения чрезмерной фрагментации, преследуемой правительством, 
было высказано предположение, что такой режим будет противоречить пункту 3 
статьи 13 Конституции, предусматривающему, что «в Российской Федерации 

————– 
1 О политических партиях: Федеральный закон № 95-ФЗ: с учетом изменений, внесенных 
Федеральным законом от 2 апреля 2012 г. № 28-ФЗ. Москва: Проспект, 2012. 47 с. 
2 Провоторов Р. А. Применение пропорциональной избирательной системы на муниципальных 
выборах / Р.А. Провоторов //Современное право. 2020. № 2. С. 15-18. 
3 Беляева Е.Н. Актуальные проблемы современной избирательной системы / Е.Н, Беляева 
//Молодой ученый. 2019. № 2. С. 102-103. 
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признается политическое многообразие и многопартийность»1. Это снижает 
эффективность избирательной системы в целом и не позволяет однозначно трактовать 
действия властей при внесении изменений в отдельные аспекты избирательной 
системы, так как данные изменения не всегда обоснованы объективными причинами 
и эффективность избирательной системы. 

Выборы в Государственную Думу в 2016 году стали новым шагом в процессе 
национализации российской партийной системы. Как и в большинстве партийных 
систем, национализацию не следует рассматривать как одностороннее развитие (в 
сторону большей национализации или просто стабилизации навсегда на 
определенном уровне). Скорее это динамичный процесс со своими взлетами и 
падениями2. Особенно странно ожидать, что национализация будет только 
усиливаться в развивающихся партийных системах, где могут появляться и 
исчезать новые игроки. 

Эффективность избирательной системы демонстрируется и таким показателем, как 
открытость и полная прозрачность. Поэтому доступ к средствам массовой 
информации и обмен сообщениями – это еще один пункт, по которому интересно 
рассмотреть опыт российской избирательной системы. Во время предвыборной 
кампании 2018 года дебаты между кандидатами проходили в преддверии выборов, 
но президент В. Путин в них не участвовал. Три крупнейших национальных 
телеканала – Первый канал, Россия-1 и НТВ – принадлежат государству или 
государственным компаниям, что снижает объективность и эффективность 
избирательной системы в рамках предоставления эфирного времени кандидатам. По 
данным Левада-Центра, в 2013 году 88 процентов россиян получали свои новости из 
передач, которые транслировались по телевизору, по сравнению с 94 процентами в 
2009 году3. Хотя независимые источники новостей, такие как интернет-издания и 
шоу, набирают обороты, их охват еще не так широк среди людей старше 45 лет. 
Независимые издания борются с низкой читательской аудиторией. При этом 
согласно опросу Карнеги-Левада, пятьдесят процентов считают, что улучшение 
медицинского обслуживания должно быть приоритетом государства, за которым 
следует снижение инфляции и улучшение образования, сельского хозяйства и 
жилищно-коммунального хозяйства. И только восемь процентов считают свободные 
и честные выборы приоритетными4.  

Показатель оценки важности честности выборов в других избирательных системах 
намного выше (около 58% в США), хотя в условиях длительной предвыборной 
борьбы, как, например, в США, избиратели постоянно подвергаются влиянию 
конкурирующих политических групп, стремящихся завоевать их симпатии. Это, в 
принципе, допустимо: свобода выбора может нарушаться лишь тогда, когда 
воздействие приобретает характер целенаправленного принуждения, что не позволяет 
оценивать сколько-нибудь высоко эффективность избирательной системы. 

Всё же сложившаяся избирательная система выполняет свою основную цель и 
демонстрирует, что обладает некоторой эффективностью в рамках высказывания 
мнения народом. Об этом говорит то, что коалиции партий показали некоторый успех 
на местных выборах. Так, на сентябрь 2020 года из 85 регионов в трёх теперь у руля 

————– 
1 Постников А.Е. Эволюция института выборов в России в контексте реализации 
конституционных принципов / А.Е. Постников//Журнал российского права. 2019. № 5. С. 21-30. 
2 Ескина Л.Б. Избирательная система как фактор легитимации представительной власти / 
Л.Б.Ескина //Конституционное и муниципальное право. 2020. № 5. С. 34-36. 
3 Откуда россияне узнают новости. – Режим доступа: https://www.levada.ru/2013/07/08/otkuda-
rossiyane-uznayut-novosti. 
4 Волков Д., Колесников А. Мы ждем перемен – 2: Почему и как формируется спрос на 
радикальные изменения / Д. Волков, А. Колесников // Московский центр Карнеги. Режим 
доступа: https://carnegieendowment.org/files/Carnegie_Moscow_Article_Volkov_Kolesnikov_Rus_
Nov2109_final.pdf. 
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стоят члены КПРФ (помимо В. Коновалова в Хакасии это А. Клычков в Орловской), 
ещё в трёх – выдвиженцы ЛДПР (А. Островский в Смоленской и В. Сипягин во 
Владимирской областях, а также был по 20.06.2020 г. С. Фургал в Хабаровском крае), 
в одном регионе – представитель «Справедливой России» (А. Бурков, Омская 
область). Ещё 20 губернаторов формально беспартийные, хотя многие из них 
избрались при поддержке партии власти1. 

Хотя следующие президентские выборы, несомненно, важны, ни одна фигура не 
появилась в качестве альтернативы президенту Путину. Между руководством 
«Единой России» и аппаратом президента нарастает разобщенность. Рейтинг 
одобрения правительства составлял 47 процентов, премьер-министра – 42 процента, а 
рейтинг президента В. Путина все еще остается около 70 процентов2. Если уровень 
формирования коалиции на низовом уровне будет сохраняться, то могут возрасти 
шансы оппозиционных партий и кандидатов. Вполне вероятно, что следующий 
президент будет инсайдером действующей партии, но думские выборы 2021 года 
будут решающими. 
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