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«СОХРАНИТЬ ПРИРОДУ - СОХРАНИТЬ ЖИЗНЬ!» 
 

Гасанов А.Р. 
ЧОУ ВО «Социально-педагогический институт», Дербент 

 
Аннотация. В рамках проведения районной научной конференции молодых ис-

следователей «Шаг в будущее», с целью воспитания бережного отношения к при-
роде, формирования экологической культуры, расширения кругозора знаний детей в 
области экологии, биологии и химии в школе проводились ряд мероприятий. 

Медоносные пч лы и продукты их жизнедеятельности обладают свойства-
ми индикаторов экологического состояния окружающей среды естественных 
фитоценозов. Качество м да соответствует требованиям ГОСТ 19792-01 и 
САНПиН 2.3.2.1078-01 по содержанию токсичных элементов. 

Таким образом, систематически и оперативно измеряемые химические и 
другие показатели состояния окружающей среды практически не имеют до 
настоящего времени количественного биологического эквивалента их воздействия 
на экосистемы в целом. В результате существования такого пробела изменения в 
природных экосистемах констатируются постфактум, когда они заходят уже 
довольно далеко за пределы допустимого и проявляются в виде кумулятивных эф-
фектов на всех уровнях экосистем от организма до биоценоза. Такая ситуация в 
природе, к сожалению, часто бывает уже необратимой. 

Ключевые слова: природа, окружающая среда, пчелы, продукты пчеловод-
ства, химические элементы. 

 
"SAVE NATURE - SAVE LIFE!" 

 
Gasanov A.R. 

PEI HE"Socio-pedagogical institute, Derbent 
 

Annotation. Within the framework of the regional scientific conference of young 
researchers "Step into the Future", a number of events were held at the school in order 
to foster a careful attitude to nature, form an ecological culture, expand the horizons of 
children's knowledge in the field of ecology, biology and chemistry. Honey bees and the 
products of their vital activity have the properties of indicators of the ecological state of 
the environment of natural phytocenoses. The quality of honey meets the requirements of 
GOST 19792-01 and SanPiN 2.3.2.1078-01 on the content of toxic elements.  

Thus, systematically and operationally measured chemical and other indicators of 
the state of the environment have practically no quantitative biological equivalent of 
their impact on ecosystems as a whole to date.  

As a result of the existence of such a gap, changes in natural ecosystems are con-
stated after the fact, when they go quite far beyond what is permissible and manifest 
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themselves as cumulative effects at all levels of ecosystems from the organism to the bio-
cenosis. Unfortunately, such a situation in nature is often already irreversible. 

Key words: nature, environment, bees, bee products, chemical elements. 
 

Введение 
Известно, что разные химические элементы из окружающей среды пчелы за-

носят в улей с нектаром, пыльцой, падью, водой, смолой деревьев.  
Н.И. Данилов, С.Н. Макаров (1989) отмечали, что для сбора одного кило-

грамма меда, пчелам необходимо посетить 120-150 тысяч цветков. Поэтому разные 
вещества, содержащиеся в ульях, и окружающей среде накапливаются в продуктах 
пчеловодства, на самих пчелах и в их тканях.  

Содержание тяжелых металлов в нектаре растений, меде, перге, теле пчел ис-
пользовались для оценки состояния среды многих индустриально развитых стран. 
О.Ф. Гробов (1989) призывает к постоянному сбору данных, характеризующих 
экологическую обстановку внутри страны и за ее пределами.  

Ю.И. Макаров и др. (1995) установили, что рабочие пчелы могут накапливать 
в своем теле некоторые тяжелые металлы в довольно высоких концентрациях, со-
храняя при этом жизнеспособность. По сведению ученых по степени аккумуляции 
в тканях элементы распределились следующим образом: Си> Zn> Cr> Pb> Sr> Cd. 
Авторы предполагали, что особи пчелиных семей являются «организмами-
очистителями в экосистеме и производимых продуктах» и чем медленнее элемент 
будет поглощаться организмом пчелы, тем быстрее он выводится из него. 

А.Р. Гасанов, А.К. Кадиев (1997), С.С. Сокольский, Т.М. Русакова и др. (2004) 
отмечали, что организм пчелы и продукты пчеловодства концентрируют токсиче-
ские вещества в дозах, превышающих ПДК (предельно допустимые концентра-
ции). Авторы подтвердили данные о том, что рабочие пчелы, перерабатывая 
нектар, очищают его от токсических элементов, снижая их количество в продуктах 
пчеловодства.  

Е.К. Еськов и др. (2001) при изучении динамики продвижения тяжелых ме-
таллов по цепочке почва - растения - организм пчелы - продукты пчеловодства вы-
явили, что накопление этих металлов в теле пчел зависит от возраста пчел, физио-
логического состояния, интенсивности использования белкового и углеводного 
корма. Токсические элементы накапливаются в разных органах пчел, часть из них 
удаляется наружу. 

Известно, что не только количество, но и качество продуктов, получаемых в 
природе, находится в прямой зависимости от экологических условий, то есть от 
степени антропогенной трансформации экологической среды. В связи с этим для 
получения представления о состоянии окружающей среды и ее влияния на каче-
ство всех производимых сельскохозяйственных продуктов, в том числе и продук-
тов пчеловодства, следует вести постоянный контроль экологических условий. 

Существует серьезный концептуальный разрыв между общепринятыми кри-
териями загрязненности среды такими, например, как предельно допустимая кон-
центрация загрязняющих веществ и реальным воздействием среды на организм. 
Дело в том, что ПДК по определению не может быть использована как мера воз-
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действия среды на организм, так как предельно допустимая концентрация загряз-
няющих веществ - максимальная концентрация загрязняющих веществ, не влияю-
щая негативно на здоровье людей при воздействии на организм в течение всей его 
жизни. 

Рассматривая глобальное экологическое состояние окружающей среды Рос-
сии, в том числе и Дагестана, следует отметить, что оно находится в критическом 
состоянии. Накопление загрязняющих веществ в цепи атмосфера – почва – расте-
ние, за последние 40-50 лет, привело к тому, что тяжелые металлы, пестициды и 
другие токсиканты, обладая кумулятивными свойствами, включились в природ-
ный круговорот веществ и постоянно находятся в биосфере в виде подвижных 
биогенных соединений. 

В огромном количестве, загрязняющие вещества попадают на растения, при 
обработке их и почвы различными группами пестицидов, а также с поливной водой. 

И так известно, что в растения, почву и продукты пчеловодства, загрязняю-
щие вещества мигрируют из атмосферы, а также из-за низкого профессионального 
уровня пчеловодов, в частности, при нарушении ветеринарно-санитарных норм и 
правил, не соблюдение мероприятий по предупреждению отравления пчел пести-
цидами, передозировка ветеринарными препаратами и др. 

Медоносные пчелы и их продукты являются уникальным объектом исследо-
ваний, с помощью которых можно анализировать и диагностировать состояние 
окружающей среды. С помощью пчелиных семей и их продуктов можно исследо-
вать местность на превышение ПДК по солям тяжелых металлов, нитратам, радио-
активных и других вредных веществ, загрязняющих экосистему. 

Известно, что одним из чувствительными животными, чутко реагирующие на 
загрязнение окружающей среды являются – насекомые, выступающие зачастую 
индикаторами экологии.  

В связи с этим, целью нашей работы явилось, попытаться исследовать уро-
вень содержания и соотношения тяжелых металлов, радионуклидов и пестицидов 
(поллютантами различной природы) в почве, медоносных растениях, организме 
пчел, продуктах пчеловодства.  

Эксперименты проводились на базе подсобной пасеки в селении Шиланша 
Кайтагского района. При этом брали пробы меда и пыльцы, собираемые пчелами 
во время главного медосбора на содержание группы токсичных элементов (Cd, Cu, 
Zn, Pb, Hg, As и др.), которые были предварительно подвергнуты автоклавной ми-
нерализации и определены атомно-абсорбционным методом на спектрофотометре.  

Содержание остаточных количеств пестицидов исследовали методом га-
зожидкостной хроматографии в биохимической лаборатории Точки роста Шиля-
гинской СОШ Кайтагского района.  

 
Результаты собственных исследований. 

В современных условиях проблема охраны окружающей среды и рациональ-
ное использование природных ресурсов все больше приобретает глобальный ха-
рактер. Ее решение требует усилий всех людей, населяющих нашу планету. По-
этому каждый человек на производстве, независимо от формы собственности на 
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средства производства, наряду с внедрением всех доступных ему способов интен-
сификации производства и переработки продукции всех отраслей должно быть 
всемерно, заботится о снижении негативного воздействия на природную среду, о 
сохранении равновесия в природе. 

Поступление в окружающую среду значительного количества различных 
вредных и ядовитых веществ, солей тяжелых металлов, различных органических 
соединений, нитратов и т. д., создает новые экологические проблемы. А они в 
свою очередь существенно влияют на здоровье человека и животных, переходя в 
них, как с природных, так и сельскохозяйственных экосистем. Накопление в рас-
тениеводческой продукции вредных веществ в результате избыточного внесения 
минеральных удобрений и особенно азотных, использование особо опасных пе-
стицидов против вредителей Агро фитоценозов может вызывать различные забо-
левания животных и человека, которые не редко приводят летальному исходу.  

В связи с этим возникает необходимость жесткого контроля содержания в 
кормах и продуктах питания загрязняющих веществ: остатков пестицидов и их 
токсичных метаболитов, нитратов и нитритов, солей тяжелых металлов и многое 
др. Загрязнение окружающей среды негативно сказывается, как на состоянии пчел, 
так и на качестве продуктов их жизнедеятельности. Определенное представление о 
накоплении пчелами и продуктами пчеловодства микроэлементов, в том числе 
нитратов и тяжелых металлов можно получить, рассматривая коэффициент кон-
центрации (аккумуляции). Коэффициенты концентрации указывают на степень ак-
кумуляции в организме пчел химических элементов.  

Таким образом, рабочие пчелы обладают способностью накапливать в своем 
организме вредные вещества, в исключительно высоких концентрациях, сохраняя 
при этом жизнеспособность, хотя и не долго. В нарушенных антропогенным влия-
нием ландшафтах концентрация тяжелых металлов в меде и пыльце иногда пре-
вышает предельно допустимые нормы. Экспериментальные исследования и произ-
водственные испытания при оценке экологических условий производства продук-
тов пчеловодства служат основанием для их использования при прогнозировании 
отрицательного воздействия неблагоприятных последствий экологического за-
грязнении объектов пчеловодства, к таковым, которым является в данном случае 
медоносная растительность, при воспроизводстве экологически чистых продуктов 
пчеловодства.  

Токсические элементы накапливаются в организме медоносных пчел и в про-
дуктах пчеловодства независимо от экологической обстановки в районе размеще-
ния пасеки. Вот только содержание этих элементов может находиться в пределах 
допустимых концентраций, а может и значительно превышать их. Но в любых ко-
личествах токсические элементы оказывают свое неблагоприятное воздействие на 
самих медоносных пчел и на потребителей продуктов пчеловодства.  В неблаго-
приятных экологических условиях происходит снижение резистентности пчел в 
окружающей среде, что способствует возникновению заболеваний, ослаблению 
семей, уменьшению продолжительности жизни и даже к гибели пчел.  

Общее содержание токсичных элементов в продуктах пчеловодства и в теле 
пчел не дает объективную картину экологической чистоты продуктов и террито-
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рии, прилегающей к пасеке. Из-за того, что организм пчел накапливает наиболь-
шее количество перечисленных элементов, в несколько раз превышающее ПДК, а 
продукты пчеловодства (воск и мед) содержат таковые в пределах санитарных 
норм, то существует вероятность сделать неверный вывод при оценке загрязнен-
ности определенных территорий. 

Для получения наиболее точных результатов относительно загрязненности 
определенных территорий токсичными элементами следует использовать данные 
разных областей науки, применяемых при мониторинге чистоты окружающей среды.  

Таким образом, проведенные исследования позволяют констатировать, что 
независимо от размещения пасеки, больше всего токсичных элементов накаплива-
ется больше в пыльце, чем в меде. Степень их накапливания в продуктах пчело-
водства происходит в неодинаковой мере и зависит от характеристики и распро-
странения элемента и от уровня содержания в окружающей среде. 

Изучение образцов почв весне–летный период, на при пасечных участках по-
казало, что в почвах из приусадебной пасеки наблюдались колебания содержания 
тяжелых металлов.  

Таким образом, проведенные исследования показали, что уровень тяжелых 
металлов почвах различен. Причиной этого является расположение данной терри-
тории вдали от основных источников загрязнения. Установлено, что в весенний 
период уровень тяжелых металлов выше, чем в летний. Объяснением этого служит 
то, что весной пчелиные семьи находятся в придворных участках, почва которых 
больше подвержена техногенному загрязнению.  

Опасность загрязнения почв тем выше, чем больше коэффициент химическо-
го загрязнения (КО — это соотношение уровня ПДК с реальным уровнем) превы-
шает единицу. Полученные данные свидетельствуют о том, что КО свинца, кад-
мия, цинка и мышьяка был ниже единицы.  

Количество химических элементов в растениях зависит не только от геогра-
фического места произрастания растений, но и от их биологических особенностей, 
в том числе и срока цветения.  

По срокам цветения различают весенние медоносы с короткой фазой цвете-
ния, за исключением лишь некоторых; летние с более продолжительными перио-
дами цветения, дающие главный медосбор, и осенние, имеющие уже малое значе-
ние для пчел, как слабо и редко посещаемые из-за понижения температуры возду-
ха, дождей и холодных ветров. В качестве весенних медоносов были использованы 
ива (ветла), мать-и-мачеха, медуница, одуванчик, лесная яблоня и желтая акация. 
В качестве летних - обычные распространенные виды медоносных растений: липа 
мелколистная, клевер розовый, клевер белый, клевер красный, чистец, горошек 
мышиный, донник белый, донник желтый, иван-чай, лопух большой, бодяк поле-
вой и медунок серповидный, которые цветут в летний период.  

Проведенные исследования показали, что медоносные растения весеннего и 
летнего периодов цветения проявляют разные кумулятивные свойства к поллю-
тантам. При этом большое значение имеют видовые свойства растений, сроки цве-
тения и состояние окружающей среды местности их произрастания. Цветы всех 
видов растений имели более высокое содержание цинка и меди. Медоносы весен-
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него периода больше, чем летние, проявляют накопительные свойства к свинцу, 
мышьяку и кадмию. Что касается пестицидов (ГХЦГ и ДДТ), то и в весенних и 
летних медоносных растениях они аккумулируются практически в одинаковом ко-
личестве. 

Таким образом, было выявлено, что низкой КБП к поллютантам из медоносов 
обладают цветы мать-и-мачехи, одуванчика, чистеца и иван-чая. Это является 
важным показателем использования медоносных растений при медосборе пчел. 

Пчелиные семьи связаны с окружающей средой. Изменение содержания эле-
ментов в теле насекомых зависит от чистоты воздуха, погодных условий и расти-
тельного мира. Загрязняющие окружающую среду вещества рано или поздно по-
падают в пчелиный улей. Пчелы, собирая нектар и пыльцу с цветов, вместе с ними 
берут и содержащиеся в них загрязняющие вещества.  

Коэффициенты биологического поглощения тяжелых металлов организмами 
пчел в разные периоды активной жизнедеятельности не одинаковы: тяжелые ме-
таллы более обильно поглощаются организмами пчел в весенний период, по срав-
нению с летним, особенно это касается свинца и кадмия.  

Нашими исследованиями выявлены радионуклиды (137Cs, 90Sr) и пестициды 
(ГХЦГ и ДДТ) в организме пчел, причем уровень этих веществ во всех пробах 
пчел гораздо меньше, чем в растениях, что объясняется низкой степенью их ми-
грации из растений в организм насекомых.  

Исследования по определению химических веществ в сотовом меде проводи-
ли в весенне-летний период. Образцы меда брали в конце мая (в период обильного 
цветения весенних медоносов) и в средине июля (в период цветения летних медо-
носов). В мае пробы брали из гнездовых сотов, в июле – из магазинных.  

Результаты проведенных исследований показали, что в весенних пробах меда 
количество свинца находилось в пределах от 0,21 до 0,64 мг/кг., а содержание 
кадмия в весеннем меде изменялось от 0,02 до 0,05 мг/кг. В пробах летнего меда 
количество этого элемента находилось в пределах от 0,01 до 0,06 мг/кг.  

Содержание меди в весеннем меде находилось в пределах от 2,04 до 3,72 
мг/кг., а в летних пробах количество этого элемента было в пределах от 2,01 до 
4,42 мг/кг. Содержание цинка в весенних пробах меда находилось также в преде-
лах от 6,42 до 12,39 мг/кг.  

Нами зафиксировано большое количество хлорорганических пестицидов в 
сотовом меде, где уровень ГХЦГ доходил до 0,006 мг/кг (при ПДК 0,005 мг/кг), а 
уровень ГХЦГ в медоносных растениях находился в пределах от 0,0042 до 0,005 
мг/кг.  

Полученные данные свидетельствуют о том, что коэффициенты биологиче-
ского поглощения тяжелых металлов и мышьяка в меде ближе к единице (весной: 
свинец-0,51, кадмий-0,85, мышьяк-0,59, медь-0,45, цинк-0,62, летом: 0,87, 1,0, 0,62, 
0,55, 0,49 соответственно).  

 
Заключение 

Таким образом, количество тяжелых металлов в меде значительно меньше, 
чем в медоносных растениях и в организме пчел, а тем более в почве из прилега-
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ющей территории. Особенность содержания тяжелых металлов в сотовом меде в 
весенний и летний период заключается в том, что уровень этих веществ в основ-
ном зависит от состояния окружающей среды и от содержания данного элемента в 
медоносных растениях.  

Так, если уровень некоторых элементов больше в весенних медоносах, то со-
ответственно их количество больше в меде весеннего сбора, если больше в летних 
медоносах, то – большее количество этих элементов в летнем меде и наоборот.  

В результате проведенных исследований по определению уровня поллютан-
тов в почве, медоносных растениях и меде выяснилось, что продукты, производи-
мые в приусадебной пасеке в селении Шиланша Кайтагскогшо района, соответ-
ствуют санитарным нормам ПДК и являются экологически чистым.  

Поэтому необходимо повсеместно использовать медоносных пч л в качестве 
индикатора чистоты окружающей среды с целью получения экологически чистых 
продуктов, не только пчеловодства, но растительной продукции на не загрязнен-
ных почвах. 
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ПРЕИМУЩЕСТВО И ЗНАЧИМОСТЬ РЕКУЛЬТИВИРОВАННЫХ ЗЕМЕЛЬ 
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Аннотация. В современных экономических условиях важное значение приоб-

ретает рациональное использование земельных ресурсов во всех сферах хозяй-
ственной деятельности. Вместе с тем функционирование и развитие промыш-
ленного производства не всегда способствует организации рационального земле-
пользования. Речь идет о видах хозяйственной деятельности, связанных с нару-
шением земной поверхности.  

Это, прежде всего, касается промышленного и гражданского строитель-
ства, добычи полезных ископаемых, эксплуатации трубопроводного транспорта, 
организации свалок, выполнения работ по реконструкции и ремонту инженерных 
сооружений, проведения изыскательских работ. Наибольший удельный вес нару-
шений земной поверхности фиксируется при осуществлении производственной 
деятельности предприятиями цветной металлургии, угольной промышленности, 
нефтедобывающей промышленности, геологической разведки, газовой промыш-
ленности. 

В результате такой деятельности образуются большие массивы нарушен-
ных земель, к которым относятся земли, утратившие свою хозяйственную цен-
ность или ставшие источниками отрицательного воздействия на окружающую 
среду в связи с изменением почвенного и растительного покрова, гидрологического 
режима, образованием техногенного рельефа в результате производственной де-
ятельности промышленного назначения.  

Ключевые слова: земля, рекультивация, антропогенная нагрузка, гумус, зем-
леустройство. 

 
THE ADVANTAGE AND IMPORTANCE OF RECLAIMED LANDS  
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Annotation. In modern economic conditions, the rational use of land resources in 

all spheres of economic activity is of great importance. At the same time, the functioning 
and development of industrial production does not always contribute to the organization 
of rational land use. We are talking about the types of economic activities associated 
with the destruction of the Earth's surface.  

This primarily concerns industrial and civil construction, mining, operation of 
pipeline transport, organization of landfills, reconstruction and repair of engineering 
structures, survey work. The largest share of violations of the earth's surface is recorded 
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during the implementation of production activities by enterprises of non-ferrous metal-
lurgy, coal industry, oil industry, geological exploration, gas industry.  

As a result of such activities, large tracts of disturbed lands are formed, which in-
clude lands that have lost their economic value or have become sources of negative im-
pact on the environment due to changes in soil and vegetation cover, hydrological re-
gime, the formation of technogenic relief as a result of industrial production activities.  

Key words: land, reclamation, anthropogenic load, humus, land management. 
 
Для современной отечественной экономики характерным является возраста-

ние антропогенной нагрузки на все компоненты окружающей среды, включая зе-
мельные ресурсы. Стабилизация, устранение и компенсация этой нагрузки чрез-
вычайно важны для Российской Федерации. Важное место в решении проблем 
улучшения экологической обстановки занимают мероприятия по восстановлению 
земель, нарушенных в результате хозяйственной деятельности, вовлечению их в 
оборот, а также обеспечению благоприятных условий жизни населения, предот-
вращению негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека 
независимо от величины затрат на эти мероприятия. Необходимость усиления 
природоохранных требований в сфере организации использования земельных ре-
сурсов, экологизации землепользования и землевладения находит свое отражение 
в нормах земельного права. 

Основным принципом российского земельного законодательства является 
учет значения земли как основы жизни и деятельности человека, согласно которо-
му регулирование отношений по использованию и охране земли осуществляется 
исходя из представлений о земле как о природном объекте, охраняемом в качестве 
важнейшей составной части природы, природном ресурсе, используемом в каче-
стве средства производства в сельском и лесном хозяйстве и основы осуществле-
ния хозяйственной и иной деятельности на территории Российской Федерации, и 
одновременно как о недвижимом имуществе, об объекте права собственности и 
иных прав на землю [5]. При этом охрана земель как важнейшего компонента 
окружающей среды имеет приоритет перед использованием земли в роли имуще-
ственного комплекса. 

Для практической реализации названного принципа в стране осуществляются 
землеустроительные мероприятия по улучшению сельскохозяйственных угодий, 
освоению новых земель, восстановлению и консервации земель, рекультивации 
нарушенных земель, защите земель от эрозии, селей, подтопления, заболачивания, 
засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения, заражения и других негативных 
воздействий [6]. Особое место среди этих мероприятий занимает восстановление 
народнохозяйственной ценности нарушенных земель. 

Понятием рекультивации нарушенных земель в специальной литературе объ-
единяется комплекс мелиоративных, агротехнических, лесохозяйственных, инже-
нерно-технических мероприятий, направленных на восстановление нарушенного 
плодородного слоя почвы, биологической продуктивности и хозяйственной ценно-
сти нарушенных земель, а также на улучшение условий окружающей природной 
среды [2]. Восстановление нарушенных земельных участков служит целям органи-
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зации рационального использования и охраны земельных ресурсов страны и ее ре-
гионов [3]. 

Рекультивация земель является составной частью системы природоустрой-
ства. Ее суть заключается в восстановлении свойств компонентов природы и самих 
компонентов, нарушенных человеком в процессе природопользования, функцио-
нирования техно-природных систем и другой антропогенной деятельности, для 
последующего их использования и улучшения экологического состояния окружа-
ющей среды [2]. 

В действующем земельном законодательстве под рекультивацией понимают-
ся мероприятия по предотвращению деградации земель и (или) восстановлению их 
плодородия посредством приведения земель в состояние, пригодное для их ис-
пользования в соответствии с целевым назначением и разрешенным использовани-
ем, в том числе путем устранения последствий загрязнения почв, восстановления 
плодородного слоя почвы, создания защитных лесных насаждений [5]. 

Рекультивация позволяет вернуть нарушенные земли в состав сельскохозяй-
ственных угодий, использовать их под леса, водоемы, зоны отдыха, жилищное и 
промышленное строительство. Рекультивации могут подлежать выемки карьеров, 
торфоразработки, породные отвалы шахт и карьеров, площадки буровых скважин 
и т.п. 

Проблема рекультивации в условиях постоянно увеличивающейся площади 
нарушенных земель приобретает большое социально-экономическое и экологиче-
ское значение. Вопрос рекультивации должен включаться в проекты строительства 
и реконструкции предприятий, в схемы землеустройства территориально-
производственных комплексов. 

При соблюдении научнообоснованных технологий рекультивации нарушен-
ных земель возможно в течение 3-5 лет превратить в высокопродуктивные угодья. 
В России рекультивировано более 2200 тыс. га нарушенных земель. 

Некоторые горные породы характеризуются эффективным плодородием. До-
стижения современного земледелия, разработанные технологии создания антропо-
генных почв, методы биологического освоения рекультивированных участков и 
управления почвообразовательным процессом в техногенных ландшафтах позво-
ляет использовать эти горные породы в целях создания продуктивных сельхозуго-
дий, а также для улучшения экологических условий применительно к конкретной 
природной зоне или территории. 

Цель исследования 
Определить народнохозяйственную значимость восстановления нарушенных 

земель, сформулировать определение назначения восстановления нарушенных зе-
мель в современных экономических условиях. 

Абстрактно-логический, монографический, логического моделирования. 
Результаты исследования и их обсуждение 

Существующие теоретические и методические разработки по проблемам вос-
становления нарушенных земель и их последующего эффективного использования 
требуют развития и уточнения применительно к новым экономическим условиям. 
В частности, недостаточно исследована народнохозяйственная значимость меро-
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приятий по восстановлению нарушенных земель в современных условиях. В то же 
время она довольно значительна и сводится, по мнению автора, к следующим по-
ложениям. 

Во-первых, рекультивация нарушенных земель способствует улучшению 
экологического состояния окружающей среды. Известно, что нарушенные земли 
являются серьезным источником негативного влияния на природные ресурсы. 
Влияние это разнообразно и определяется спецификой производственной деятель-
ности предприятий, нарушающих почвенный покров. Такое влияние чаще всего 
проявляется загрязнением территории, изменением гидрологического режима при-
легающих земель, разрушением почвенного плодородного слоя, уничтожением 
естественной растительности, засолением земель избыточными рудничными вода-
ми, формированием антропогенных ландшафтов. Активное техногенное воздей-
ствие промышленного производства на все основные средообразующие компонен-
ты окружающей среды приводит к ее загрязнению, ухудшению экологической об-
становки, снижению продуктивности сельскохозяйственных угодий, значитель-
ным затратам на сохранение, поддержание и восстановление нарушенного эколо-
гического баланса окружающей среды [3]. Восстановление нарушенных земель 
позволяет улучшить экологическую ситуацию, устранить негативное влияние на 
компоненты окружающей среды, улучшить природные условия территории. 

Во-вторых, восстановление нарушенных земель позволяет улучшить условия 
жизни и деятельности местного населения и населения, проживающего на смеж-
ных сельских и городских территориях. В свою очередь, улучшение общих усло-
вий жизнедеятельности населения способствует закреплению трудовых ресурсов 
на территории, привлечению квалифицированных кадров в различные сферы хо-
зяйственной деятельности, росту личного благосостояния местного населения, 
устойчивому развитию городских и сельских территорий, отраслей экономики, 
административно-территориальных образований. 

В-третьих, в результате рекультивации нарушенных земельных участков и 
улучшения экологических условий территории, как правило, улучшаются эстети-
ческие и рекреационные свойства территории. Восстановленные земли приобре-
тают эстетическую привлекательность, что влияет на эмоциональное состояние 
населения, а также становятся пригодными для организации мест отдыха город-
ского и сельского населения, проживающего на прилегающих территориях. Хоро-
шие эстетические и рекреационные характеристики территорий делают их привле-
кательными для постоянного проживания людей и способствуют закреплению 
местного населения, препятствуют миграции людей в другие населенные пункты и 
регионы. 

В-четвертых, следствием восстановления народнохозяйственной ценности 
нарушенных земель является улучшение условий трудовой занятости местного 
населения, закрепление трудоспособного населения на территории, улучшение 
обеспечения трудовыми ресурсами различных сфер хозяйственной деятельности. 
В частности, при восстановлении нарушенных земель возникает необходимость 
привлечения квалифицированных специалистов и рабочих для осуществления ра-
бот по технической и биологической рекультивации нарушенных земель и доведе-
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ния состояния восстанавливаемых земельных участков до нормативного уровня, 
обеспечивающего возможность их использования в отраслях народного хозяйства. 
Кроме того, дополнительные трудовые ресурсы необходимы для осуществления 
хозяйственной деятельности на восстановленных земельных участках в соответ-
ствии с выбранным направлением рекультивации нарушенных земель. К таким 
направлениям в специальной литературе традиционно относят: сельскохозяй-
ственное, лесохозяйственное, водохозяйственное и рыбохозяйственное, рекреаци-
онное, санитарно-гигиеническое, природоохранное, строительное [2]. Особую спе-
цифику имеет проведение восстановительных работ на территории городских 
населенных пунктов, особенно в условиях крупных, промышленно развитых горо-
дов [1]. 

В процессе рекультивации нарушенных земель на территории городских 
населенных пунктов, как правило, преследуется цель сохранения и восстановления 
земель как компонента окружающей природной среды для обеспечения экологиче-
ской безопасности городского населения. Кроме того, здесь преследуется цель 
развития застроенных городских территорий. При этом направлении рекультива-
ции восстановление почвенного плодородия земель не так важно, как в случаях 
проведения рекультивационных работ на землях сельскохозяйственного назначе-
ния, землях лесного фонда, землях особо охраняемых природных территорий. В 
условиях крупных индустриально развитых городов продуктивная способность 
земель при их восстановлении не имеет определяющего значения [1]. 

В-пятых, вовлечение восстановленных земельных участков в сферу хозяй-
ственного использования повышает эффективность использования земельных ре-
сурсов. Следует заметить, что на уровне отдельных субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований возможен выбор направления потенциального 
использования восстановленных земель, наиболее полно отвечающего региональ-
ным или местным интересам социально-экономического развития. Улучшение 
условий использования земельных ресурсов способствует совершенствованию зе-
мельного баланса посредством установления и соблюдения общественно необхо-
димых пропорций и параметров распределения земель по различному целевому 
назначению, видам разрешенного использования, сельскохозяйственным и несель-
скохозяйственным угодьям, формам собственности, формам хозяйствования. 
Следствием восстановления нарушенных земель, вовлечения их в народнохозяй-
ственный оборот, совершенствования землепользования является привлечение до-
полнительных финансовых средств в бюджеты различных уровней за счет земель-
ных платежей, предусмотренных земельным, гражданским и налоговым законода-
тельством. В свою очередь, увеличение поступлений от уплаты земельного налога 
и арендной платы за землю в местные бюджеты позволяет органам местного само-
управления направлять дополнительные финансовые средства на развитие объек-
тов социальной и инженерной инфраструктуры городских и сельских территорий. 

В-шестых, рекультивация нарушенных земель в целях дальнейшего их ис-
пользования в сельскохозяйственном производстве обусловливает увеличение 
объемов производимых продуктов питания и продовольствия в стране, что в усло-
виях действия западных антироссийских санкций приобретает характер нацио-
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нального, государственного приоритета. Увеличение объемов сельскохозяйствен-
ного производства сопровождается ростом трудовой занятости сельского населе-
ния. Это обстоятельство играет решающую роль в сохранении российского села, 
предотвращении его разрушения. Кроме того, вовлечение восстановленных зе-
мельных участков в сельскохозяйственный оборот способствует совершенствова-
нию территориальной основы импортозамещения аграрной продукции и продо-
вольствия, гарантирования российского населения отечественными продуктами 
питания и продовольствием, обеспечения продовольственной безопасности стра-
ны, национальной и государственной независимости. Последнее определяет высо-
кую общественную и государственную значимость мероприятий по восстановле-
нию нарушенных земельных участков и обеспечению их практического использо-
вания в различных сферах хозяйственной деятельности. 

Этапы рекультивации земель 
Рекультивации земель проводится в два этапа. 
- Техническая рекультивация заключается в подготовке земель для последу-

ющего целевого применения в сельском хозяйстве: восстановление плодородного 
слоя, выравнивание поверхности, удаление или нейтрализация токсичных для рас-
тений веществ, строительство мелиоративных и иных сооружений. 

- Биологическая рекультивация — мероприятия, направленные на восстанов-
ление плодородия почв, включающие агротехнические и фитомелиоративные при-
емы, направленных на воссоздание флоры и фауны. Биологическая рекультивация 
может быть сельскохозяйственной и лесной. Сельскохозяйственная рекультивация 
предусматривает создание на восстанавливаемых землях сенокосов, пастбищ, 
пашни, многолетних плодовых и ягодных насаждений. Лесную рекультивацию 
предусматривает посадку древесных культур на нарушенных землях для создания 
лесных массивов различного назначения и ценности. 

Способы и приемы рекультивации земель определяются физико-
географическими, хозяйственными, экономическими особенностями района, тех-
нологиями разработок, свойствами полезного ископаемого, физико-химическими 
свойствами вскрышных пород и другими условиями. Согласно требованиям зако-
нодательства, все промышленные организации обязаны снимать с земельных 
участков, отведенных под разработки, плодородный гумусовый слой и использо-
вать его для рекультивации. Для сельскохозяйственного применения снимают 
верхний плодородный слой с содержанием гумуса не менее 1-2%, для черноземов 
2-2,5%. Гумусированный слой почвы хранят в штабелях или буртах высотой до 10-
15 м. Для защиты штабелей от эрозионных процессов их планируют и засевают 
травами. 

При рекультивации земель для сельскохозяйственного использование особое 
внимание уделяют созданию плодородного пахотного слоя, оптимизации обработ-
ки почвы, подбору культурных растений. 

К первоочередным объектам рекультивации относятся выработанные торфя-
ники. На них предварительно восстанавливают осушительную сеть с учетом по-
следующего сельскохозяйственного использования. Затем проводят комплекс 
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культуртехнических работ. Выработанные торфяники могут с успехом использо-
ваться для выращивания сельскохозяйственных культур и сенокосы. 

В настоящее время для всех экономических зон страны разработаны приемы 
рекультивации нарушенных земель, которые позволяют решать широкий круг во-
просов по культурному преобразованию техногенных ландшафтов. Однако, не во 
всех отраслях экономики рекультивации земель уделяют достаточное и своевре-
менное внимание, а снимаемый плодородный слой почвы применяется не полно-
стью, а объемы его складирования возрастают. Объемы восстановления нарушен-
ных земель на территории России незначительны. Например, в 1996 году рекуль-
тивировано 160,1 тыс. га нарушенных земель. 

Методы и технологии рекультивации нарушенных земель 
Для выполнения биологической рекультивации нарушенных земель важно 

учесть агрохимические и водно-физические свойства вскрышных пород. Что поз-
воляет уменьшить затраты на осуществление комплекса работ по рекультивации: 
выполаживания поверхности отвалов, нарезке террас, создания подъездных путей, 
определения крутизны склонов и т.п. 

Современные технологии рекультивации, разработанные для различных при-
родных зон страны с учетом биологических особенностей культур, составов 
вскрышных пород и почвенно-климатических условий, устанавливают оптималь-
ные мощности и конструкции рекультивируемых слоев, ассортимент культур и 
определяют мелиоративные севообороты, технологии возделывания культур и вы-
ращивания продуктивных лесных насаждений. Например, для подзоны южных 
черноземов мощность рекультивируемого слоя составляет 1-1,5 м, обыкновенных 
— 1,5-2 м и типичных черноземов — 2,5 м. 

Нанесение перегнойного слоя 
Рекультивацию нарушенных земель под пахотные сельхозугодья начинают 

после стабилизации спланированных пород, после чего наносят гумусовый слой 
мощностью 40-50 см. В отдельных случаях мощность гумусового слоя может ме-
няться в зависимости от подстилающих пород и планируемого вида хозяйственно-
го использования. Например, при использовании техноземов под многолетние бо-
бовые травы, многолетние насаждения и зернобобовые культуры она может 
уменьшаться или заменяться на локальное внесение гумусового слоя. Для овоще-
водческих севооборотов, наоборот, увеличиваться. 

Мощность создаваемого гумусового горизонта сильно влияет урожайность 
культур. Максимальная урожайность возделываемых культур получена при нане-
сении на породы гумусового слоя мощностью 60 и 80 см, а максимальная прибавка 
в расчете на каждые дополнительные 20 см приходится на мощность 40 см. 

При одной и той же мощности наносимого чернозема урожайность зерна по 
суглинку существенно выше, чем по мелу. Более отзывчивыми на увеличение 
мощности наносимого слоя являются люцерна, ячмень и просо, менее отзывчивы 
— озимая рожь и эспарцет. 

Согласно данным Днепропетровского сельскохозяйственного института, 
урожайность зерновых на рекультивированных участках при слое чернозема 30-50 
см близка к урожайности на старопахотных землях. Увеличение мощности нано-
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симого слоя до 80-90 см увеличивает урожайность озимой пшеницы в 2 раза, тогда 
как при 10-20 см — урожайность падает до 10-30% урожая, получаемого на старо-
пахотных землях. 

Одним из важных приемов рекультивация является использование мелиора-
тивных севооборотов, в которых большой удельный вес приходится на почво-
улучшающие культуры, такие как люпин, донник, люцерна, эспарцет. Например, в 
условиях Курской магнитной аномалии для освоения пахотных угодий применя-
ют севооборот: 1-3-й годы люцерна с запашкой, 4-й — озимые, 5-й— пропашные, 
6-й — крупяные с подсевом многолетних трав. По мере освоения и окультурива-
ния восстанавливаемых земель в севооборот вводят культуры интенсивного типа. 

Для повышения плодородия рекультивируемых земель применяют зеленые 
удобрения в сочетании с повышенными дозами минеральных и органических 
удобрений, роторные орудия обработки почвы, такие как роторные плуги, фрезы, 
комбинированные агрегаты, позволяющие создавать глубокий гомогенный поч-
венный слой.  

Метод прямого окультуривания 
Метод прямого окультуривания — метод основанный на внесении минераль-

ных удобрений, применения зеленых удобрений и посеве многолетних трав. 
По данным результатов полевых опытов высокую эффективность показывают 

бактериальные удобрения. Например, инокуляция семян бобовых трав ризоторфи-
ном, увеличило урожай сена клевера на 0,63 т/га, эспарцета на 2,43 т/га, люцерны 
на 2,48 т/га.  

Имеется опыт по рекультивации земель для создании орошаемых пастбищ. 
Для этих целей используют травосмеси люцерны синей, ежи сборной и мятлика 
лугового. Урожайность зеленой массы за два укоса первого года пользования со-
ставляет 18,0 т/га. В зоне достаточного увлажнения урожайность сухой массы тра-
восмеси прутняка и житняка составила 1,48 т/га, что выше, чем на ненарушенных 
естественных пастбищах. 

Благоприятное действие на процесс восстановления почвы оказывают опти-
мизация обработки почвы, мульчирование соломой, золой и орошение. 

По мере восстановления плодородия почвы урожайность сельскохозяйствен-
ных культур достигает нормального уровня. Ценные зерновые культуры вводят в 
севооборот, как правило, после 3-4 лет биологической рекультивации. 

Сенокосы и пастбища могут создаваться на отвалах без нанесения гумусового 
слоя. Наиболее рационально использовать отвалы сразу после их отсыпки и пла-
нировки под кормовые травы, так как сорная растительности еще мало, а рыхлое 
состояние пород способствует всхожести семян и росту трав. 

При использовании техносмесей и лессовых литоземов под сенокосы и паст-
бища применяют следующие схемы чередования культур: 

- 1-3-й годы — многолетние травы (с запашкой), 4-й год — озимая рожь, 5-й 
— просо с подсевом многолетних трав, 6-8-й — многолетние травы; 

- 1-2-й годы — донник с запашкой зеленой массы, 3-й — озимая рожь, 4-й — 
просо с подсевом многолетних трав, 5-7-й — многолетние травы. 
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https://universityagro.ru/%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be/%d0%be%d0%b7%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%8f-%d1%80%d0%be%d0%b6%d1%8c/
https://universityagro.ru/%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d0%be/
https://universityagro.ru/%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be/%d0%b4%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b8%d0%ba/
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Обработка почвы под травами на вскрышных породах в первые годы освое-
ния включает боронование, культивацию, фрезерование, которые обеспечивают 
получение высоких урожаев при затратах на 15-20% меньше, чем при вспашке. 

При этом на рекультивированных землях обеспечиваются благоприятные 
водный и тепловой режимы, устраняется промораживание почвы. Рекультивация 
земель в данных условиях может быть выгоднее, чем освоение новых угодий. 

Метод землевания 
Метод землевания — покрытие малопродуктивных угодий плодородным пе-

регнойным слоем почвы разной мощности, что позволяет получать урожаи куль-
тур в 2,5-3 раза выше. 

Например, на сланцевых золоотвалах, образованные из насыпного материала, 
создают культурные сенокосы. Свойства золоотвалов зависят от «возраста», плот-
ности залегания и химического состава золы. 

Реакция золоотвалов часто сильнощелочная, причем щелочность увеличива-
ется с глубиной. Так, рН слоя 0-5 см составляет — 7,9-9,7, на глубине 30 см — 
12,3-12,6. По химическому составу сланцевая зола содержит 32-35% оксида каль-
ция и 24-30% оксида кремния, соединения серы, магния, железа и углерода. Гра-
нулометрический состав сланцевой золы близок к песку и фракции крупной пыли, 
плотностью 0,9-1,28 г/см3. 

Содержание питательных веществ в золе недостаточное, а соотношение не 
благоприятствует росту растений. Азотных соединений практически нет, подвиж-
ных форм фосфора очень мало — 0,2-0,4 мг/100 г, но много обменного калия — 
135-760 мг/100 г почвы. 

Поэтому для создания на золоотвалах культурного луга применяют торф или 
почву, которые наносят слоем толщиной не менее 10 см. При таком слое возможно 
проведение боронование легкими боронами и работы по уходу за травостоем. Если 
золоотвал нужно только заложить, достаточно создания слоя перегноя 3-5 см. 

Для закладки культурного луга на золоотвалах применяют смеси из овсяницы 
красной, костра безостого, ежи сборной, клевера лугового и клевера ползучего. 
Корневая система злаковых трав располагается в верхних слоях почвы, бобовых — 
проникает глубже. Бобовые, связывая атмосферный азот, снабжают им себя и зла-
ковые травы. 

Для биологической рекультивации нарушенных земель применяют посадки 
на вскрышных породах древесно-кустарниковой растительности, в том числе хо-
зяйственно ценные деревья и кустарники (ягодные, орехоплодные, лекарственные 
из числа местных и интродуцированных пород). 

Лесонасаждения на отвалах улучшают экологическое состояние территории, 
уменьшают проявление эрозионных процессов, ускоряют почвообразовательный 
процесс и формирование биоценозов. 

Исследования показывают, что восстановление нарушенных земель произво-
дится для вовлечения нарушенных земельных участков после их рекультивации в 
народнохозяйственный оборот, в конкретную область хозяйственного использова-
ния, устранения негативного влияния нарушенных земель на природные ресурсы и 
улучшения экологического состояния окружающей среды в целом. При этом оп-

https://universityagro.ru/%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be/%d0%b5%d0%b6%d0%b0-%d1%81%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b0%d1%8f/
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тимальное направление восстановления зависит от предполагаемой сферы хозяй-
ственного использования рекультивированных земельных участков и должно мак-
симально отвечать интересам социально-экономического развития конкретной 
территории. 

Учитывая изложенное, автором сформулировано определение назначения 
восстановления нарушенных земель. Предлагается следующее авторское опреде-
ление: назначением восстановления нарушенных земель является вовлечение ре-
культивированных земель в сферу хозяйственного использования в соответствии с 
интересами социально-экономического развития территории; обеспечение восста-
новления функциональной роли земли в качестве материального условия произ-
водства, места размещения производства, пространственного операционного бази-
са, места расселения людей, предмета труда, средства труда, средства производ-
ства, природного комплекса, капитала, объекта недвижимости, имущественного 
комплекса, объекта рыночных отношений; обеспечение возможности сельскохо-
зяйственного, лесохозяйственного, водохозяйственного, рыбохозяйственного, 
строительного, рекреационного, санитарно-гигиенического, природоохранного и 
иного хозяйственного использования рекультивированных земельных участков. 

Восстановление нарушенных земель, по мнению автора, призвано способ-
ствовать обеспечению государственных и общественных интересов в сфере ис-
пользования земельных ресурсов, реализации национальных приоритетов в обла-
сти земельных отношений, совершенствованию землепользования и землевладе-
ния. 

Заключение 
Таким образом, восстановление нарушенных земельных участков произво-

дится с целью вовлечения рекультивированных земель в народнохозяйственный 
оборот. Результаты наших исследований показывают, что народнохозяйственная 
значимость восстановления нарушенных земель заключается в достижении следу-
ющих результатов: 

– улучшение состояния земельных ресурсов, воздуха, водных ресурсов, эко-
логического состояния окружающей среды; 

– улучшение условий жизни и деятельности населения, проживающего на 
территории производства работ по восстановлению земель, а также на смежных 
территориях; 

– улучшение эстетических и рекреационных условий территории производ-
ства работ по рекультивации нарушенных земель; 

– улучшение условий трудовой занятости городского и сельского населения, 
закрепление трудоспособного населения на территории, улучшение обеспечения 
трудовыми ресурсами различных сфер хозяйственной деятельности; 

– повышение эффективности использования земельных ресурсов, совершен-
ствование земельного баланса и землепользования, привлечение дополнительных 
средств в бюджеты различных уровней за счет земельных платежей; 

– увеличение объемов производства продукции сельского хозяйства, продук-
тов питания и продовольствия, рост трудовой занятости сельского населения, со-
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вершенствование территориальной основы импортозамещения сельскохозяйствен-
ной продукции и обеспечения продовольственной безопасности страны. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ СОРТООБРАЗЦОВ ТОМАТА ДЛЯ 

УСЛОВИЙ ДАГЕСТАНА 
 

Велижанов Н. М. 
ГБПОУ Республики Дагестан «Аграрный колледж», Дагестанские Огни 

 
Аннотация. В 21 столетии доля сорта в формировании величины и качества 

урожая возрастет с 20-40 до 70% и более. Очевидно, что роль сорта значительно 
возрастает не только в повышении продуктивных, но и средоулучшающих функций 
агрофитоценозов, в том числе почвоулучшающих, фитосанитарных, биоэнергети-
ческих, дизайно – эстетических и др. Большое внимание уделяется и внешнему виду, 
текстуре, вкусовым свойствам плодов, что повышают их диетическую ценность и 
общую привлекательность для покупателей. Методы. Исследования проводили на 
экспериментальном участке Федерального аграрного научного центра Республики 
Дагестан в 2020-2022 гг. В производственных условиях, в рассадной культуре ис-
пытывали 12 широко используемых в последние годы в республике сортов томата. 
Результаты. При изучении уровня завязываемости, семенной продуктивности, 
массы плода томата установлено значительное их отличие у сортов и гибридов, 
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что указывает на значительный полиморфизм по их реакции на неблагоприятный 
температурный режим в период цветения и плодообразования. Наиболее засухо – 
жароустойчивыми среди изученных образцов были сорта: Гусар, Марьяна, F1 Ан-
дромеда, Риф. Выделенные сорта обладают высокими вкусовыми и товарными ка-
чествами, представляют большой интерес для потребителей.  

Ключевые слова: сорт, признак, качество, продуктивность, кист, плод, 
устойчивость, технология, оценка. 

 
IDENTIFICATION OF PROSPECTIVE TOMATO SAMPLES FOR 

DAGESTAN CONDITIONS 
 

Velizhanov N. M.  
GBPOU of the Republic of Dagestan "Agrarian College", Dagestan Lights 
 
Annotation. In the 21st century, the share of the variety in the formation of the size 

and quality of the crop will increase from 20-40 to 70% or more. It is obvious that the 
role of the variety increases significantly not only in increasing productive, but also me-
dium-improving functions of agrophytocenosis, including soil-improving, phytosanitary, 
bioenergy, design - aesthetic, etc. A lot of attention is paid to the appearance, texture, 
taste properties of fruits, which increase their dietary value and overall attractiveness to 
buyers. Methods. The research was carried out at the experimental site of the Federal 
Agricultural Research Center of the Republic of Dagestan in 2018-2020. In production 
conditions, 12 widely used varieties of tomato have been tested in the seedling culture in 
recent years. Results. When studying the level of tying, seed productivity, the mass of the 
fruit of the tomato is found to be a significant difference in varieties and hybrids, which 
indicates a significant polymorphism in their reaction to adverse temperature during 
flowering and fruiting. The most drought-resistant among the studied specimens were 
varieties: Husar, Mariana, F1 Andromeda, Reef. Dedicated varieties have high taste and 
product qualities, are of great interest to consumers. 

Key words: variety, trait, quality, productivity, cyst, fruit, stability, technology, 
evaluation. 

 
Очевидно, что роль сорта значительно возрастает не только в повышении 

продуктивных, но и средоулучшающих функций агрофитоценозов, в том числе 
почвоулучшающих, фитосанитарных, биоэнергетических, дизайно – эстетических 
и др. [1;2]. 

Томат – одна из самых популярных овощных культур в мире. Широкое рас-
пространение культура получила благодаря высоким вкусовым и питательным ка-
чествам плодов, которые используется в пищу как в свежем, так и в переработан-
ном виде. Происходит смена требований ринка: от классических типов к специ-
альным сортам, таким как разноокрашенные, сливовидные, мелкоплодные, кисте-
вые, вишневидные и коктейльные. Большое внимание уделяется и внешнему виду, 
текстуре, вкусовым свойствам плодов, что повышают их диетическую ценность и 
общую привлекательность для покупателей [3;4]. 
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Обсуждая подходы к изучению эколого–генетических основ адаптивной си-
стемы селекции, мы считаем важным обратить внимание на то, что генетические 
особенности сортов и гибридов могут изучаться после понимания физиологиче-
ской, морфоанотомической и фенологической сущности механизмов и структур, 
обеспечивающих возможность увеличения их потенциальных возможностей в 
конкретных условиях выращивания. В то же время при рыночной экономике роль 
сорта особенно велика в снижении межгодовых колебаний величины и качества 
урожая. Основной лимитирующий фактор для роста и развития растений томата в 
республике − высокая засушливая температура воздуха и почвы [5;6].  

 

 
Рис.1. Структура площадей занятые под овощные культуры за 2021 год 
В связи с этим, целью наших исследований являлась сравнительная оценка 

ценного исходного материала для выведения и внедрения сортов с высокой стан-
дартностью урожая и хорошими химико–технологическими показателями плодов 
(рис. 1). 

Методология и методы исследований  
Исследования проводили на экспериментальном участке Федерального аг-

рарного научного центра Республики Дагестан в 2020-2022 гг. В производствен-
ных условиях, в рассадной культуре испытывали 12 широко используемых в по-
следние годы в республике сортов томата. Среди них сорта Приднестровского 
НИИСХ: Гусар, Андромеда F1, Новинка Приднестровья, Риф, Баллада и Амулет; 
селекции Волгоградской опытной станции Всероссийского НИИ растениеводства - 
Дар Заволжья, Новичок, Волгоградский 5/95, сорта Мираж, Марьяна, Вера селек-
ции Краснодарского НИИ овощного и картофельного хозяйства. Изучение эколо-
гической и генотипической изменчивости проводилось путем полевых, лаборатор-
ных, стационарных и экспедиционных исследований. Сортообразцы изучены по 
методике АЦИРО и по Методике Государственного сортоиспытания сельскохо-
зяйственных культур [7;8].  

Основные показатели опыта являются: - фенологические наблюдения (посев - 
всходы, всходы цветение, цветение - техническая спелость) и весь вегетационный 
период от посева до технической спелости;  

Всего под овощи занято 41,8 тыс. га.
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− морфологические характеристики и биометрия - высота основного побега 
(см), количество плодоносящих ветвей (шт), число плодов на 1- 2 кисти, урожай-
ность товарных плодов (т/га), масса плода (г);  

Результаты 
В неблагоприятных почвенно – климатических и погодных условиях решаю-

щее значение в формировании экологической устойчивостью агроэкосистем и аг-
роланшавтов играет подбор культивируемых сортов, обладающих эволюционно 
обоснованной и генетически детерминированной толерантностью к местным абио-
тическим и биотическим стрессорам[9].  

Можно отметь, что продуктивность сортообразцов зависит в целом не от 
средних климатических показателей, а от коротких периодов воздействия благо-
приятных и неблагоприятных метеорологических факторов, влияние которых на 
различных этапах онтогенеза растений не одинаково, что подтверждает «критиче-
ским» в онтогенезе растений является период формирования репродуктивных ор-
ганов (цветочных почек). Закладка 1-кисти представляет особую ценность на рост 
и накопление сухих веществ и переход ассимилянтов в хозяйственно ценную часть 
урожая [10]. Нашим исследованиями установлено, что указанный период продол-
жался 31 - 33 (F1 Андромеда, Новинка Приднестровья, Марьяна) до 43 (Амулет) 
суток. Количество завязавшихся плодов (плоды с 2 первых кистей) у изученных 
сортов была средняя (12-17 шт). Наиболее перспективными в данном направлении 
оказались сорта: F1 Андромеда, Волгоградский 5/95, Марьяна, Новичок (таблица 
1). В целом изученные сорта отличались достаточно высоким порогом завязывае-
мости плодов (48-74%). 

 
Таблица 1 

Показатели роста и развития ювенильных растений томата, 2018-2020 гг  

Сортообразец 
Высота 

основного 
побега, см 

Количество 
плодоносящих 

ветвей 

Число плодов Состояние растений через  
месяц после высадки в грунт 

1 -
кисть 

2 - 
кисть 

«массовые 
всходы – 

закладка 1- 
кисти» 

количество 
цветков на 

1- кисте. шт. 

Дар Заволжья (St) 42 3,1 5,3 6,4 36 8 
Амулет 38 3,4 5,2 5,7 43 7 
F1 Андромеда 47 4,0 7,4 9,2 32 9 
Волгоградский 5/95 51 3,3 6,4 8,7 36 8 
Вера 46 2,8 4,3 6,1 42 6 
Гусар 51 3,7 5,2 4,8 37 7 
Марьяна, 48 3,6 7,8 9,2 31 10 
Мираж 53 3,8 6,4 8,6 33 8 
Новичок 49 4,2 5,3 6,6 36 10 
Новинка Приднестровья 54 4,4 6,2 7,8 32 9 
Риф 46 3,2 4,1 6,1 38 7 
Титан. 52 4,1 3,6 5,7 42 8 
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Высокая потенциальная урожайность положительно коррелирует с продол-
жительностью вегетационного периода, и урожайность находиться в прямой зави-
симости от продолжительности фазы формирования зачаточных бутонов – цвете-
ние, а также − цветение – начало созревания [9;10]. По величине общей урожайно-
сти все испытываемые сорта можно разделить на три группы. В первую группу с 
высокой урожайностью товарных плодов 45,2 – 48,6 т/га входили сорта Марьяна, 
Мираж, F1 Андромеда, во вторую группу, с урожайностью 34,4- 38,3 т/га – Амулет, 
Вера, Новичок, Волгоградский 5/95, Новинка Приднестровья и в третью с 30,0 т/га 
– сорт Гусар (таблица 2).  

Таблица 2 
Биологическая и морфологическая характеристика сортов томата,  

2018-2020 гг. 
Сортообразец 

 
всходы-
цветение 

цветение – 
начало 

созревания 
т/га 

товарных плодов Масса 
плода, г т/га % от 

общего 
% к 

стандарту 
Дар Заволжья    конт. 28 44 48,5 37,4 77,1 100,0 121 
Амулет 26 48 41,7 38,3 91,8 97,6 138 
F1 Андромеда 28 41 49,4 47,2 95,5 126,2 116 
Волгоградский 5/95 27 46 42,8 38,1 89,0 101,8 140 
Вера 23 52 40,4 36,8 91,0 98,3 106 
Гусар 25 47 33,5 28,7 85,6 76,7 140 
Марьяна, 28 42 51,2 48,6 94,9 129,9 120 
Мираж 26 40 48,5 45,2 93,1 120,8 136 
Новичок 24 50 41,3 38,4 92,9 102,6 108 
Новинка Приднестровья 27 47 40,8 36,2 88,7 96,7 112 
Риф 28 53 34,4 29,8 86,6 79,6 110 
Титан. 27 52 33,8 30,4 89,9 81,2 80 

НСР 05   3,2 
 
По величине урожайности стандартных красных плодов сорта также раздели-

лись на три группы. В отличие от градации сортов по общей урожайности, в пер-
вой группе остались сорта - F1 Андромеда (40,3 т/га), Марьяна (38,6т/га), вторая 
группа пополнилась сортом Мираж (33,4 т/га). Стандартность урожая у большин-
ства сортов была достаточно высокой – в пределах 65% у сорта Мираж; 70% - у 
сортов Марьяна, F1 Андромеда. Минимальное количество стандартных плодов 
(49,2%) было у сорта Вера и 58,2% - у сорта Гусар. Причиной низкой стандартно-
сти урожая у сорта Вера было большее количество треснувших и 18,6% больных 
плодов (таблица 3).  
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Таблица 3 
Показатели роста и развития растений томата, средние за 2020-2022 гг. 

Сорта 
Высота 

основного 
побега, см 

Число 
листьев, 

шт. 

Количество 
плодоносящ

их ветвей 

Масса 
плода

, г 

Сравнительная характеристика  
по морфологическим признакам 

число суток от 
массовых всхо-
дов до закладки 

1-ой кисти 

количество 
цветков на 

1- кисте шт. 

количество 
завязей на 
1- кисте 

шт. 
Дар Заволжья    
конт. 44 7,3 3,1 121 38 7 3 

Амулет 37 5,5 3,4 148 44 8 3 
F1 Андромеда 48 6,7 4,0 116 38 7 2 
Волгоградский 
5/95 53 6,2 3,3 140 35 9 4 

Вера 48 5,8 2,8 106 29 10 0 
Гусар 55 5,8 3,7 144 31 9 5 
Марьяна 51 5,7 3,6 127 37 6 2 
Новичок 53 7,3 3,8 146 31 9 4 
Новинка 
Приднестровья 47 7,7 4,2 108 33 7 0 

Риф 54 7,5 4,4 112 37 10 2 
Титан. 51 6,1 3,8 124 34 8 2 

 
Выделены растения индетерминантного, детерминантного и супер детерми-

нантного типов роста. Образование плодов у сортов было достаточно высоким, 
однако наблюдались существенные различия по массе и форме плодов. У изучен-
ных сортов преобладали растения индетерминантного и детерминантного типов с 
красными и оранжевыми плодами. По массе плода варьирование составляло 108-
148г (таблица 3). 

Обсуждение и выводы 
Проведенные исследования показали, что исходный материал томата различ-

ного эколого–географического происхождения в условиях Дагестана позволяет 
получить ряд новых линий с исковыми характеристиками и более высоким поро-
гом хозяйственно ценных признаков, чем исходные сортообразцы. При изучении 
уровня завязываемости, семенной продуктивности, массы плода томата установ-
лено значительное их отличие у сортов и гибридов, что указывает на значительный 
полиморфизм по их реакции на неблагоприятный температурный режим в период 
цветения и плодообразования. Наиболее засухо – жароустойчивыми среди изучен-
ных образцов были сорта: Гусар, Марьяна, F1 Андромеда, Риф. Выделенные сорта 
обладают высокими вкусовыми и товарными качествами, представляют большой 
интерес для потребителей. Оценка гибридного материала на устойчивость к кон-
трастным температурам позволила выделить среди тренгрессивных форм гибриды 
с максимальной устойчивостью к высоким температурам, которые могут служить 
источниками в селекции на жароустойчивость. 
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Аннотация: Особенности правового регулирования обеспечение обществен-

ной безопасности в Российской Федерации характеризуется деятельностью ор-
ганов государственной власти, а именно институтом как административное 
право, так как включает в себя охрану и безопасность общественного порядка. 
На сегодняшний день административное право представляет собой один из важ-
ных институтов, но проблема по охране и безопасности общества остается ак-
туальной. 

Ключевые слова: административное право, деятельность органов государ-
ственной власти, правовой режим. 

 
FEATURES OF LEGAL REGULATION OF THE REGIME OF ENSURING 

PUBLIC SECURITY IN THE RUSSIAN FEDERATION 
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Abstract: Features of legal regulation ensuring public safety in the Russian Feder-

ation is characterized by the activities of public authorities, namely the institution as 
administrative law, since it includes the protection and security of public order. Today, 
administrative law is one of the most important institutions, but the problem of public 
safety and security remains urgent. 

Key words: administrative law, activity of state authorities, legal regime. 
 
Обращаясь непосредственно к рассмотрению особенностей правового регу-

лирования режима обеспечения общественной безопасности, следует отметить 
значение и роль административного права в исследуемой нами сфере.  

Административно-правовое воздействие распространяется на две большие 
сферы общественных отношений: деятельность органов государственной власти 
(должностных лиц) по реализации функций государственного управления и дея-
тельность по охране общественного порядка и обеспечению общественной без-
опасности. 

Административному праву присущ свой отраслевой режим, в основе которо-
го лежат принципы административно-правового регулирования, методы и способы 
административно-правового воздействия, правовое положение участников адми-
нистративно-правовых отношений. Административно-правовой режим сопровож-
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дает деятельность органов и должностных лиц исполнительной власти при их вза-
имодействии с гражданами и организациями, а также между собой при реализации 
ими своих должностных обязанностей, регулировании различных социальных 
объектов и процессов. Это режим, который может быть обозначен как общий ре-
жим деятельности государственной администрации[1] 

В соответствии с Законом РФ «О безопасности» обеспечение безопасности 
есть деятельность, включающая разработку системы правовых норм, регулирую-
щих отношения в сфере безопасности, определение основных направлений дея-
тельности органов государственной власти и управления в данной области, фор-
мирование органов обеспечения безопасности и механизма контроля и надзора за 
их деятельностью. 

Таким образом, создание системы норм права, прежде всего, права админи-
стративного, представляет собой создание определенного порядка государственно-
го управления. «Любая более или менее выраженная сфера государственного 
управления обладает характерными именно для нее порядками управления, кото-
рые на языке административного права обычно называют административно-
правовыми режимами» [3]. 

Как справедливо отмечает Д. Н. Бахрах, «правовой режим – это система норм 
права, которая регулирует деятельность, отношения между людьми по поводу 
определенных объектов» [2]. Его точку зрения развивает С. М. Петров, который 
под административно-правовыми режимами понимается основанный на нормах 
административного права особый порядок функционирования его субъектов, 
направленный на преодоление негативных явлений в соответствующей сфере гос-
ударственного управления. Также, в целях обеспечения функционирования объек-
тов, представляющих повышенную общественную опасность или имеющих важ-
ное государственное значение; определения порядка реализации прав и обязанно-
стей; установления порядка пользования предметами, представляющими повы-
шенную опасность; создания условий для эффективной деятельности органов ис-
полнительной власти, результативного осуществления ими контрольных, надзор-
ных, регламентационных полномочий создаются специальные административно-
правовые режимы. 

Положение о том, что каждой отрасли права соответствует свой особый пра-
вовой режим, на наш взгляд, является концептуальным, поскольку имеет суще-
ственное значение, как в научном, так и практическом аспектах исследуемой про-
блематики. 

С помощью административно-правовых норм и актов устанавливаются ре-
жимные правила поведения граждан, должностных и юридических лиц, а также их 
ответственность за нарушение этих правил. Организационные, материально-
технические, информационные гарантии, носят обеспечительный характер и спо-
собствуют повышению эффективности правоприменительной деятельности орга-
нов исполнительной власти по обеспечению выполнения или соблюдения преду-
смотренных административно-правовым режимом обязанностей, запретов и огра-
ничений. 
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Представляется, для достижения поставленной цели – обеспечения защищен-
ности охраняемых законом интересов личности, общества и государства посред-
ством административно-правовых режимов, должны быть соблюдены следующие 
условия: тщательная нормативная проработка формирования административно-
правовых режимов; решение организационных вопросов функционирования адми-
нистративно-правовых режимов; создание материально-технической базы реали-
зации режимов и др. Только при наличии указанных и других условий можно рас-
считывать на то, что тот или иной административно-правовой режим может быть 
успешно реализован, что, несомненно, повлияет на состояние общественной без-
опасности в целом.  

Здесь уместно отметить, что административно-правовые режимы выделяются 
из общей массы режимов по признаку их принадлежности к той сфере обществен-
ных отношений, где регулирование осуществляется с помощью норм администра-
тивного права. На наш взгляд, административно-правовые режимы можно рас-
сматривать как способ комплексного урегулирования какой-либо проблемы, воз-
никающей в сфере управленческих отношений. 

Так, Д. Н. Бахрах различает общий режим деятельности государственной ад-
министрации и специальные административно-правовые режимы. Они создаются 
для обеспечения правового порядка и безопасности специальными или тематиче-
скими законами, преимущественно запрещающими и обязывающими нормами, 
установлением зонирования, режимных правил жизнедеятельности, закреплением 
особого статуса субъектов[1]. 

Назначение административно-правовых режимов – регулирование особых 
государственных состояний с помощью системы специальных средств. К таким 
средствам Ю. А. Тихомиров относит: а) правовые акты и нормы, устанавливающие 
особый порядок деятельности в тех или иных сферах; б) уполномоченные государ-
ственные органы, специально создаваемые или наделенные полномочиями форми-
ровать и поддерживать соответствующий режим; в) детальную, своего рода опера-
циональную регламентацию действий субъектов права и их взаимоотношений 
между собой; г) строгую систему контроля и ответственности за деятельность в 
рамках административно-правового режима; д) более широкое применение запре-
тительных и ограниченно-разрешительных методов, сочетаемых в необходимых 
случаях со строго целевым стимулированием субъектов права; е) наличие специ-
альных организационных, технических, материальных и финансовых средств (тех-
ники, ресурсов и т.п.) [4]. 

Бесспорно, административно-правовые режимы ориентированы на решение 
проблем как позитивного, так и негативного характера. В первом случае они со-
действуют эффективности функционирования государственных структур в их вли-
янии на социальные процессы. Во втором случае режимы призваны предупредить 
развитие негативных тенденций в тех или иных областях государственного управ-
ления [3]. Режим – это та внешняя оболочка, которая обеспечивает само существо-
вание системы управления, ее нормальное целенаправленное функционирование и 
возможность проявления внутри системы потенций самоорганизации и само-
управления[6]. 
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По мнению С. Д. Хазанова, для административно-правовых режимов харак-
терно установление дополнительных запретов и обязанностей, специального госу-
дарственного регулирования, разрешительного способа реализации прав и свобод, 
системы контроля и надзора за выполнением режимных требований и т. п.[5] 

Резюмируя, следует отметить, что особенностью правового регулирования 
режима обеспечения общественной безопасности также является то, что его пред-
мет составляет комплексный юридико-организационный институт, основанный на 
нормах административного права, который формирует и образует административ-
но-правовой режим обеспечения общественной безопасности.  

Необходимо обратить внимание, что сложность исследуемых процессов и яв-
лений в сфере общественной безопасности, объясняется, прежде всего, уровнем 
непредсказуемости и силой влияния множества причин и факторов, стремительно 
растущих по мере исторического развития и под давлением проводимых в миро-
вом сообществе эволюционных перемен.  

Как известно, национальные интересы подвержены негативному воздействию, 
как внешних, так и внутренних угроз безопасности страны, общий спектр которых, 
на наш взгляд, обусловлен рядом факторов: негативными последствиями реформи-
рования отечественной экономики, несовершенством системы организации госу-
дарственной власти и гражданского общества, социально-экономической поляриза-
цией общества и криминализацией общественных отношений, ростом преступности 
и увеличением масштабов терроризма, обострением межнациональных и осложне-
ние международных отношений. Нестабильность социально-экономического разви-
тия всего мирового социума, переживаемая в современный период, характеризуется 
набирающим обороты глобальным финансовым кризисом.  

Поддержание защищенности общества, а точнее обеспечение его безопасно-
сти, как одного из направлений правоохранительной политики необходимо в лю-
бом обществе, но особенно – в кризисные периоды его развития, когда социально-
экономические противоречия обостряются настолько, что государство обязано 
принимать меры превентивного характера, препятствующие перерастанию этих 
противоречий в антагонистические и не допускающие возникновению эксцессов в 
процессе жизнедеятельности личности, общества и государства. 

Таким образом, наличие постоянной угрозы правам и свободам личности, ма-
териальным и духовным ценностям общества обусловливает объективную необхо-
димость разработки и создания комплексного предупредительного, непрерывно 
действующего административно-правового режима обеспечения общественной 
безопасности. Представляется, что данный режим является органической частью 
более общего режима безопасности, установленного Законом РФ «О безопасно-
сти» и рядом нормативных правовых актов, принятых в его развитие. Однако в 
сфере обеспечения общественной безопасности нет основного или единого норма-
тивного правового акта. Указанный режим формируется разнообразными норма-
тивными правовыми актами, нормы которых образуют в совокупности самостоя-
тельный институт административного права, а именно институт общественной 
безопасности.  
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Аннотация: исследование направлено на определение лексико-

синтаксических особенностей языкового типа церковных проповедей XVIII в. и их 
роли в формировании русского национального литературного языка; на выявление 
типовых условий коммуникации в сфере духовного красноречия, влияющих на линг-
вистическую организацию текстов проповедей. 

Ключевые слова: авторские аксиоматические конструкции, функционально-
семантическая направленность. 

 
STRUCTURAL VARIETIES SIGNS OF COPYRIGHT AXIOMATIC 

CONSTRUCTIONS 
 

Yusufov M.G., Ashimova A.F.  
PEI HE "Socio-pedagogical institute, Derbent 

 
Annotation:  the study is aimed at determining the lexical and syntactic features of 

the linguistic type of church sermons of the 18th century. and their role in the formation 
of the Russian national literary language; to identify typical conditions of communica-
tion in the field of spiritual eloquence that affect the linguistic organization of sermon 
texts. 
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Синтаксический статус авторских аксиоматических конструкций в научной 

литературе не разработан. Своей, генетически оригинальной структурной схемы 
не имеют, строятся по типовым моделям классических предложений. В числе вы-
явленных авторских аксиоматических конструкций представлены почти все струк-
турные разновидности предложений. В функциональном аспекте авторских аксио-
матических конструкций не реализует систему форм по целеустановке. Наш мате-
риал подтверждает вывод о том, что сферой их функционирования так же, как и 
паремий, предикативных фразеологизмов, является обычная повествовательная 
конструкция [2]. Среди выявленных авторских аксиоматических конструкций еди-
ницы представлены риторическими вопросами, причем контекст нейтрализует во-
прос как таковой. Функционально-семантическая направленность вопросительной 
конструкции воспринимается в качестве «стилистического варианта повествова-
тельных конструкций» [1].  

«Что пользы рассуждать о теченіи небесныхъ круговъ, а сердце имѣть при-
вязано къ страстямъ земнымъ?» (2; Плат.: 5, 666); «Что пользы знать развязы-
вать хитросплетенные слова, а не знать развязывать узлы сумнящіяся совѣсти» 
(Там же); «Как будем наставлять другихъ, ежели не ревнуемъ о наставленіи са-
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михъ себя?» (2; Фил. Моск.: 5, 327). «Ложь легкій ли грѣхъ есть и малое ли зло 
языкъ лживый?» (2; Георг. Кон.: 6, 290). 

Авторские аксиоматические конструкции выступают обычно в функции 
обобщения, выводов и представляют собой чаще простые или предельно краткие 
сложные предложения. Слушатель после проповедей может забыть рассуждения 
проповедника, но лаконичные по форме, немногословные конструкции запомина-
ются легко. Например:  

«Праздность есть мать пороков» (2; Вас. Норд.: 5, 482); «Учения много, да 
совести мало» (2; Плат.: 2, 570); «Грѣхъ лжи не менѣе гнусенъ, какъ и другія 
тяжкія беззаконія» (2; Георг. Кон.: 6, 290); «Дело слова сильнѣе» (2; Дм. Сеч.: 2, 
468); «Каждая вѣтвь живетъ тою силою, какую извлекаетъ изъ корня» (2; Серг.: 
2, 569); «Праздность и бездѣйствіе губятъ душу и тѣло» (2; Сок.: 1, 577); «В 
болѣзни человѣку и пріятные яства становятся противны» (2; Серг.: 1, 567). 

Обобщенный характер имеют односоставные предложения, привносящие в 
текст разговорную тональность.  

«Тяжко мучиться совестію о прошедшихъ грѣхахъ» (2; Ф. Прокоп.: 9, 256); 
«Съ злымъ, испорченнымъ сердцемъ и въ священномъ Писаніи божественнаго не 
увидишь» (2; Род. Пут.: 2, 856); «Себѣ смотри подъ ноги и всякіе встрѣчающійся 
случай обращай на добро» (2; Ф. Тамб.: 3, 524); «Лучше молчать: кто меньше 
правды говоритъ, милѣе живетъ» (2; Дм. Сеч.: 2, 475).  

Аналогичная конструкция «Лучше…» широко употребительна в проповедях 
Тихона Задонского:  

«Лучше красно жить, нежели красно говорить» (3, 280); «Лучше сто кратъ 
пасть ногами, нежели языкомъ» (4, 283); «Лучше человѣку не родиться, нежели ро-
диться, и въ вѣчной погибели быть» (4, 285); «Лучше есть убогу и нищему въ 
царствіе небесное внити, нежели богату страдати въ пламени гееннскомъ» (2, 279). 

Значительная часть авторских аксиоматических конструкций представляет 
собой параллельные структуры, которые позволяют воспринять соотносимые по-
нятия раздельно и равноправно с целью их смыслового соотнесения друг с другом. 
Параллельная структура выступает в анализируемых авторских аксиоматических 
конструкций обычно в сочетании с антитетическими семантическими связями 
между составляющими. Лексическими средствами противопоставления являются 
антонимы и противительные союзы, эксплицитно свидетельствующие о противи-
тельных отношениях в предложении. В сочетании с антитезой параллельные 
структуры обладают экспрессивной окраской, что весьма важно для авторских ак-
сиоматических конструкций.  

«Не тот малъ, кто не великия имеетъ дарования, но кто великия получивъ, 
малые или никакихъ не приноситъ плодовъ» (2; Плат.: 32, 267); «Сколько полезенъ 
и благоплоденъ для чѣловека трудъ, столько вредна и пагубна лѣность и празд-
ность» (2; Вас. Норд.: 5, 482); «Что восходящее солнце въ небесахъ Господнихъ, 
то красота доброй жены въ маломъ мірѣ ея дома» (2; Амвр. Харьк.: 2, 963). 

Экспрессивность авторских аксиоматических конструкций поддерживают 
сравнения с союзами «как», «яко».  
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«Сердце доброй жены, какъ свѣтъ, имѣетъ притягательную силу, влекущую 
къ ней и мужа, и дѣтей» (2; мвр. Харьк.: 2, 966); «Счастіе, какъ неуловимый при-
зракъ, ускользает изъ рукъ» (2; Дм. Херс.: 4, 504); «От воспитанія, какъ отъ 
сѣмене плоды, все прочее житія время зависитъ» (Тих. Задон.: 4, 284); «Чѣло-
векъ, о славе отечества своего нерадящій, всегда у мужей мудрыхъ в недорогой 
цене ходитъ, яко малодушный и грубый» (2; Ф. Прокоп.: 4, 560). 

В структуре авторских аксиоматических конструкций часто встречаются од-
нородные члены предложения, которые служат усилению, интенсификации како-
го-либо определяющего признака, действия, выражают экспрессивно окрашенную 
реакцию проповедника на сообщаемые события, факты, положение вещей.  

«Быть въ обществѣ отличнымъ предъ другими или мѣстомъ возвышеннымъ, 
или чиномъ знаменитымъ, или уваженіемъ особеннымъ значитъ быть полезнымъ 
обществу» (2; Амвр. Тв.: 3, 315-316); «Младъ конь без труднѣе образдавается и 
всадника пріемлетъ, нежели стародивый» (2; Сим. Пол.: 1, 495).  

Часто однородные члены характеризуются противительными отношениями, 
что выражается в употреблении противительного союза, при этом одно понятие 
отрицается при помощи частицы «не», а другое – утверждается.  

«Но высшее утѣшеніе для общественнаго дѣятеля не въ благодарности 
тѣхъ, кому онъ служитъ, а въ сознаніи самаго достоинства дѣла» (2; Амвр. 
Харьк.: 6, 590). 

С помощью однородных сказуемых проповедники динамично и образно со-
общают слушателям определенные знания, воздействуя на их эмоции. Однород-
ные сказуемые служат комплексной характеристике явления, объекта, основанной 
на моносубъектности и полипредикативности конструкций такого рода. «Господа 
мздоимцы иногда созидаютъ храмы каменныя, но разоряютъ храмы душевныя» 
(2; Плат.: 2, 661); «И жестокое, неверующее сердце можно покорить, привлечь 
любовью» (2; Амвр. Юр.: 1, 114). Динамика, заложенная в структурно-
семантических свойствах однородных сказуемых, характеризуется тем, что дей-
ствия мыслятся как параллельные, дополняющие друг друга. На этом свойстве, а 
также одновременности и совместимости действий, выраженных однородными 
глаголами-сказуемыми, основывается в определенной мере лаконичность анализи-
руемых конструкций. 

Попарное употребление однородных членов придает авторских аксиоматиче-
ских конструкций образность и ритмичность.  

«Ленивый и праздный непремѣнно наследуют нищету и убожество» (2; Вас. 
Норд.: 5, 482); «Излишество въ пищѣ и питіи въ самомъ началѣ своемъ есть ис-
точникъ немощей и болѣзней» (Фил. Моск.: 1, 751). Однородные члены лежат в 
основе антитезы и синонимии. «Жизнь, а не смерть должна быть поводомъ к пла-
чу и скорби: ибо первая подвержена многимъ бедствиямъ и несчастиямъ, а по-
следняя все сии прекращает и уничтожает» (2; Евг. Булг.: 1, 325). 

В кругу выявленных авторских аксиоматических конструкций отмечается до-
статочно много сложных предложений, как сложноподчиненных, так и бессоюз-
ных, редкими являются сложносочиненные. Это предложения, состоящие из двух 
и более предикативных единиц, имеющих четкую структуру, что способствует их 
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восприятию на слух, реализации не только функции обобщения, доказательства, 
но и функции эмоционального воздействия. В структуре авторских аксиоматиче-
ских конструкций главное и придаточное предложения находятся в тесной струк-
турно-семантической взаимосвязи.  

«Не будь столпъ, на пути стоящий, который указывает путь к городу, а 
самъ с места не движется; но будь вождь, который и прочимъ указываетъ путь 
и самъ напередъ идетъ» (Тих. Задон.: 2, 776); «Всяка слава человека, яко цвѣтъ 
травный: изше трава и цвѣтъ ея отпаде» (Дм. Сеч.: 2, 473). 

Известно, что подчинительная связь способна выражать различные логиче-
ские и смысловые отношения следующих друг за другом предложений. При этом 
главные предложения характеризуются структурно-смысловой незавершенностью, 
тогда как придаточная часть восполняет отсутствующий член главной части, несет 
основную смысловую нагрузку, содержит необходимую информацию. Синтакси-
ческий параллелизм, анафора и другие риторические средства усиливают функци-
ональную значимость авторских аксиоматических конструкций в проповедях.  

«Не тот богатъ, кто много имѣетъ; но кто малымъ доволенъ: тотъ бо-
гатъ, кто съ нищетою дружно живетъ» (Плат.: 1, 569); «Нѣтъ столь обиднаго 
общественнаго положенія, нѣтъ столь тяжкаго труда, нѣтъ столь горькой до-
ли, съ которою не примирила бы мужа любящая и добрая жена» (2; Амвр. Харьк.: 
2, 967). 

Афористический характер имеют гипотактические структуры условной се-
мантики.  

«Жена добрая еще прекраснеѣ, если она просвѣщенная» (Амвр. Харьк.: 2, 
966); «Науки лишаются своей пользы, ежели честностію дѣлъ не будутъ препро-
вождаемы» (2; Плат.: 5, 666). 

Как синтенции звучат придаточные субъектные.  
«Тот и не христіанинъ, кто, имѣя возможность часто посѣщать храмы 

Божіи, не посѣщаетъ ихъ» (2; Дм. Херс.: 9, 392); «Все то, что неправедно нажи-
ваютъ, не пойдетъ в пожитокъ, но паче в погибель» (2; Ст. Яв.: 1, 345). 

Ярко выраженную направленность на убеждение и эмоциональное воздей-
ствие имеет употребление одновременно нескольких авторских аксиоматических 
конструкций, следующих одна за другой. При этом их экспрессивность поддержи-
вается однотипными конструкциями. Приведем два примера.  

«Но и доброе начало само по себѣ не имѣетъ цѣны, если не будетъ приведе-
но въ совершеніе; и наилучшія чувствованія останутся безполезными, если не 
послѣдуетъ за ними твердая рѣшимость исполнить ихъ на дѣлѣ» (2; Дм. Херс.: 
2, 494). «Быть въ обществѣ отличным предъ другими или мѣстомъ возвышен-
нымъ, или чиномъ знаменитымъ, или уваженіемъ особенным значитъ быть полез-
нымъ обществу. Наружные отличія суть, или по крайней мѣрѣ, быть должен-
ствуютъ знаменіемъ внутреннихъ достоинствъ, добродѣтели, заслуги» (2; Амвр. 
Тв.: 3, 315-316). 

Авторские аксиоматические конструкции – мудрые мысли мудрых людей, 
какими были русские проповедники XVIII века. Нацеленность на убеждение, эмо-
циональное воздействие предопределяет наличие в проповедях этих конструкций, 
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являющихся составной частью системы доказательств, выводов. Многие из автор-
ских аксиоматических конструкций прошли испытание временем, сохранили свою 
актуальность, что свидетельствует о глубине их содержания и яркой форме.  
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос о перспективах развития 

России в случае системного (коллапсирующего) кризиса действующей автократи-
ческой модели государственности, вероятность которого резко возросло после 
февраля 2022 года. Выделены шесть базовых опций дальнейшего развития стра-
ны, каждая из которых ориентирована на определенную историческую легити-
мацию: 1) Возвращение к периоду «мягкого» авторитаризма (2004-2014) 2) Воз-
вращение к периоду «ельцинизма» 3) Back to USSR. Достройка 4) Back to USSR. 
ГКЧП 2.0. 5) Земский собор: новая династия 6) Вся власть Учредительному со-
бранию. В качестве наиболее приемлемой в условиях высокого уровня неопределен-
ности и вероятности гражданской войны рассматривается опция созыва нового 
Учредительного собрания. Данная опция рассматривается в качестве действен-
ного механизма мирной трансформации государственности.  

В статье описаны основные моменты генезиса Учредительного собрания в 
XX в. Декларация Временного правительства от 3 марта 1917 года дала старт к 
немедленной подготовке к созыву Учредительного собрания с целью определения 
формы правления и установления конституции. Выборы в Учредительное состо-
яние состоялись 12 ноября 1917 года, однако в январе 1918 года всенародно из-
бранный орган власти был распущен декретом ВЦИК «О роспуске Учредительно-
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го Собрания» и дан прогнозный сценарий созыва нового Учредительного собрания 
в России в XXI веке.   

Ключевые слова: Учредительное собрание, Россия, политический кризис, 
трансформация, авторитаризм, сценарии. 
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Abstract: The article discusses the prospects of Russia's political development in 

the event of a systemic (collapsing) crisis of the current autocratic model of statehood, 
the probability of which has increased dramatically after February 2022. Six basic op-
tions for the further development of the country are identified, each of which is focused 
on a certain historical legitimization: 1) Return to the period of "soft" authoritarianism 
(2004-2014) 2) Return to the period of "Yeltsinism" 3) Back to the USSR. Completion 4) 
Back to USSR. GKChP 2.0. 5) Zemsky Sobor: a new dynasty 6) All power to the Constit-
uent Assembly. The option of convening a new Constituent Assembly is considered as the 
most acceptable in conditions of a high level of uncertainty and the likelihood of a civil 
war. This option is considered as an effective mechanism for peaceful transformation of 
statehood.  

The article describes the main points of the genesis of the Constituent Assembly in 
the XX century. The declaration of the Provisional Government of March 3, 1917, 
launched immediate preparations for the convocation of the Constituent Assembly in or-
der to determine the form of government and establish the constitution. The elections to 
the Constituent State were held on November 12, 1917, but in January 1918, the popu-
larly elected authority was dissolved by the decree of the Central Executive Committee 
"On the dissolution of the Constituent Assembly of article presents a forecast scenario 
for the convocation of a new Constituent Assembly in Russia in the XXI century. 

Key words: Constituent Assembly, Russia, political crisis, transformation, authori-
tarianism, scenarios 

 
1. ВВЕДЕНИЕ 

Нарастающие с каждым месяцем после 24 февраля 2022 года противоречия в 
России и мире в конечном итоге могут привести нашу страну к серьезному поли-
тическому кризису.   

Наиболее вероятным сценарием развития этого кризиса (ее кульминационной 
точкой) является коллапс той жестко-авторитарной модели государственности, ко-
торая формировалась на протяжении 2010-х (фактически после 2014 года). Схему 
такого коллапса государства точно и емко описал Григорий Явлинский: «было, 
было и вдруг не стало» [1].   
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В пользу этого сценария указывает множество внутренних и внешних факто-
ров: надвигающийся масштабный финансово-экономический кризис, набирающая 
обороты международная изоляция страны, проблемы «на фронтах», обнищание 
масс и стремительное снижение уровня их жизни, бескомпромиссная борьба элит-
ных групп за «наследие», усиливающийся разрыв между властью и народом и др.   

Можно выделить шесть базовых опций дальнейшего развития России в слу-
чае коллапса действующей автократии. 

Каждая из этих опций ориентирована на ту или иную историческую легити-
мацию, имеет собственные движущие силы и шансы на реализацию.      

Опция 1. Возвращение к периоду «мягкого» авторитаризма (2004-2014) 
Опция 2. Возвращение к периоду «ельцинизма». 
Опция 3. Back to USSR. Достройка.  
Опция 4 Back to USSR. ГКЧП 2.0. 
Опция 5. Земский собор: новая династия. 
Опция 6. Вся власть Учредительному собранию.  
Допустимо выделение и множества других опций (анархической, технократи-

ческой, конфедеративной и пр.). Но предложенные шесть опций являются, на наш 
взгляд, достаточными и ключевыми.  

Опция №1 предполагает возвращение страны в период «мягкого» авторитариз-
ма, границы которого могут быть обозначены ориентировочно с 2004 по 2014 год.  

Она устраивает некоторых представителей действующей элиты – прежде все-
го, олигархов и системных либералов. Олигархи при таком раскладе получают 
возможность вернуть статус-кво на международной арене, а системные либералы – 
работать в спокойных (не турбулентных) условиях. 

Эта опция может осуществиться и в рамках сценария «новой модернизации», 
позиционируемой в качестве продолжения модернизации Д. Медведева в период с 
2008 по 2012 гг. (a la «Россия, вперед! – 2»). 

В меньшей степени опция №1 удовлетворит силовиков, поскольку их роль в 
этой системе перестает быть всеобъемлющей.  

Эта опция является в большей степени прагматичной: она просто позволяет 
нынешней номенклатуре и олигархии сохранить свои позиции без кардинального 
изменения системы.   

Опция №2 является более радикальной. Она предполагает не только отмену по-
правок, внес нных в «ельцинскую» Конституцию в 2020 году, но и упразднение фе-
деральных округов, ослабление позиций спецслужб и полицейских в системе приня-
тия решений, продолжение масштабных рыночных реформ, приватизации и др. 

Данная опция также устраивает системных либералов и олигархов.  
Ее сторонники признают стратегической ошибкой назначение преемником Б. 

Ельцина офицера КГБ В. Путина и призовут реанимировать «ельцинский» курс на 
демократизацию страны. Они также поддержат идею проведения люстрации, де-
коммунизации и десталинизации, но при этом откажутся рассматривать итоги 
приватизации и не осудят силовое решение осеннего политического кризиса 1993 
года (известное, как «расстрел Белого дома»).    
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Опция №1 и опция №2 вполне могут соединиться в единую опцию на базе 
сценария «новой модернизации» (a la «Россия, вперед!» - 2»).  

Следующие две опции – опция № 3 и опция № 4 так же «родственны», как и 
первые две. Они возвращают нас к левому (социалистическому) варианту развития 
страны.  

Опция № 3 предполагает осуждение Беловежских соглашений, а также про-
должение программы Перестройки в рамках обновленного Союзного государства. 
Движущими силами здесь являются социалистические организации, ориентиро-
ванные на евроинтеграцию.     

Опция № 4 более консервативна и не предполагает евроинтеграции. Про-
грамма Перестройки и политика М. Горбачева подвергаются жесткой критике. От-
ношение к «путчу ГКЧП» - толерантное. Культивируются политические практики 
советского периода до 1985 года. В рамках этой опции возможны различные сце-
нарии: например, неосталинизм или ленинизм 

Движущие силы в этой опции – радикальные коммунисты, неосоциалисты.   
Опция № 5 приводит нас к реставрации монархии, которая осуществится в 

результате избрания новой правящей династии на Земском соборе.  
Движущие силы здесь – монархисты, Церковь. Февральская революция 1917 

года (равно, как и октябрьская) осуждается и интерпретируются, как насильствен-
ное свержение «богопомазанной» монархии.  

Необходимость восстановления монархии обосновывается ее многовековой 
историей и благом для «тысячелетней России». 

И, наконец, опция № 6 возвращает страну к идее Учредительного собрания. 
Эта опция базируется на критической рефлексии разгона Учредительного собра-
ния, осуществл нного большевиками в 1918 г. Ее сторонники предложат созвать 
новое Учредительное собрание в XXI в.  

Несмотря на то, что некоторые опции вполне могут пересекаться (например, 
опция №2 + опция №5 могут дать конституционную монархию), они в той или 
иной степени «конфликтогенны».  

Рассчитать вероятность осуществления одной из этих опций не входит в за-
дачи нашего исследования. Но интуитивно представляется, что первые пять опций 
являются устаревшими и бесперспективными.  

Наиболее компромиссной и приемлемой в условиях высокой неопределенно-
сти, масштабного столкновения интересов и вероятности гражданской войны в 
России является, на наш взгляд, опция №6.   

Именно Учредительное собрание даст России шанс на мирную трансформа-
цию государственности и мощный импульс к построению правового демократиче-
ского государства. 

2. ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 Рассмотрение генезиса Учредительного собрания в ХХ в. и моделирование 

гипотетического сценария его созыва в XXI веке в условиях системного (коллап-
сирующего) кризиса в России. 
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3. МЕТОДОЛОГИЯ 
Материалами исследования являются многочисленные работы, посвященные 

Учредительному собранию. Основные методы исследования – сравнительно-
исторический метод и метод прогнозирования.     

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В третьей декаде февраля 1917 года в Петрограде начались массовые акции 

протеста. Несколько дней спустя они переросли в вооруженное восстание. Так в 
России начиналась февральская революция.  

Ее главным итогом стало окончание 300-летнего правления династии Рома-
новых.  

Россия снова оказалась на распутье. 
Если политический кризис конца XVI – начала XVII века закончился созывом 

Земского собора и избранием новой правящей династии (тех самых Романовых), 
кризис 1917 года не мог завершиться аналогичным образом. Он проходил в совер-
шенно других условиях. Российское общество четко осознавало: продолжение аб-
солютной монархии невозможно. Потому что будущее – за республикой. За демо-
кратией. Это был общеевропейский тренд, и Россия не могла обойти его стороной. 
Даже Великий князь Михаил Романов, в пользу которого ранее отр кся Николай 
II, также отказался от престола, заявив следующее: «...Одушевленный единою со 
всем народом мыслию, что выше всего благо Родины нашей, принял Я твердое 
решение в том лишь случае восприять Верховную власть, если такова будет воля 
великого народа нашего, которому надлежит всенародным голосованием чрез 
представителей своих в Учредительном Собрании установить образ правления и 
новые основные законы Государства Российского» [2]. 

В основе такого поступка Великого князя лежал принцип непредрешения 
государственного устройства (строя) до созыва Учредительного собрания (кратко 
– принцип непредрешения).  

Принцип непредрешения означал, что никто не имеет право определять ос-
новные вопросы государственного устройства страны до созыва Учредительного 
собрания. Только Учредительное собрание уполномочено полностью решить 
дальнейшую политическую судьбу страны.  

Принцип непредрешения стал действительно господствующим в России по-
сле падения монархии. Его придерживались представители, как Временного пра-
вительства, так и Петросовета, что позволило, кстати, предотвратить на опреде-
ленное время вооруженное столкновение между ними.  

Декларация Временного правительства от 3 марта 1917 года дала старт к не-
медленной подготовке к выборам в Учредительное собрание, «которое установит 
форму правления и конституцию страны» [3].  

Таким образом, многовековая мечта демократической интеллигенции о преоб-
разовании российской монархии в республику, стала приобретать ясные очертания.   

25 марта 1917 года Временное правительство учредило Особое совещание 
для разработки проекта Положения о выборах в Учредительное собрание, в состав 
которого вошли такие известные специалисты по государственному праву, как С. 
Котляревский, В. Гессен и многие другие. 
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12 мая 1917 года члены Особого совещания завершили работу над проектом 
Положения о выборах. 

Положение было поистине революционным для России. Закон предоставлял 
избирательные права женщинам, устанавливал достаточно низкий для тех времен 
возрастной ценз (в 20 лет), гарантировал свободные и альтернативные выборы в 
соответствии с принципами всеобщности, равенства, прямого избирательного пра-
ва и тайного голосования.   

Задача по подготовке выборного процесса была возложена на Всероссийскую 
по делам о выборах в Учредительное собрание комиссию, учрежденную Времен-
ным правительством в августе 1917 г.    

Выборы планировали провести в максимально кратчайшие сроки, но подго-
товка затянулась на несколько месяцев. 

Член партии эсеров М. Вишняк вспоминал: «Вс , что в другие эпохи в других 
странах назревало постепенно и разрешалось частично, вс  это совпало во времени 
в России начала XX века. Нигде и никогда не бывало, чтобы стране приходилось 
решать одновременно такое множество сложнейших и насущнейших вопросов 
<…>условия непроезжей, на три четверти малограмотной страны, лиш нной необ-
ходимых для выборов правовых и технических средств и органов, впервые в своей 
истории, и при том в обстановке незаконченной войны, осуществлявшей переход к 
демократическому порядку, мало благоприятствовали скорой ликвидации пере-
ходного периода и связанной с ней неустойчивости власти» [4].  

В итоге выборы были назначены на 12 ноября 1917 года.   
Но 25 октября 1917 года произошло судьбоносное для идеи Учредительного 

собрания событие – большевики начали вооруженный захват власти, который пре-
поднесли массам, как «великую социалистическую революцию».  

То, что октябрьский переворот фактически станет прелюдией к ликвидации 
Учредительного собрания, тогда осознавали, возможно, не все.  

Тем более, что 27 октября 1917 года Совет народных комиссаров РСФСР из-
дал постановление «О созыве Учредительного Собрания в назначенный срок» [5]. 
Это означало, что задача по проведению выборов в Учредительное собрание не 
снята с политической повестки.   

Выборы состоялись, как и было запланировано, несмотря на все сложности 
их организации (от дефицита бумаги и грамотных кадров для избиркомов до 
огромных расстояний между территориями огромной империи).  

По результатам голосования при явке в 67 % [6] 39,5 % (19,1 млн. голосов) 
набрали эсеры, 22,5 % (10,9 млн. голосов) – большевики, 4,5 % (2,2 млн. голосов) – 
кадеты, 3,2 % (1,5 млн. голосов) – меньшевики; 14,5 % (более 7 млн. голосов) полу-
чили социалистические списки национальных партий, 9,6 % (4,7 млн. голосов) – фе-
дералисты, автономисты, несоциалистические списки национальных партий. 
Оставшиеся 5 % получили все остальные (казаки, областники, конфессии и др.). [7] 

Состав избранного народами России Учредительного собрания был весьма 
внушительным с точки зрения идейно-политического разнообразия.   
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Большевики это понимали и не могли себе позволить не признать итоги вы-
боров (тем более, что сам Ленин подчеркивал, что большевики признают любые 
результаты этих выборов).   

Тогда они решили сделать ставку на подчинение Учредительного собрания 
своим интересам.  

21 ноября ВЦИК издал декрет, позволявший отзывать депутатов Учредитель-
ного собрания через подконтрольные большевикам и левым эсерам Советы, а так-
же переизбирать их.   

26 ноября 1917 года был принят декрет «К открытию Учредительного собра-
ния», который содержал два пункта: во-первых, для открытия Учредительного со-
брания требуется кворум в более 400 членов собрания; во-вторых, открытие засе-
дания собрания будет осуществляться лицом, уполномоченным на то Советом 
Народных Комиссаров [8].    

Параллельно с этим большевики проводили зачистку политического поля от 
своих оппонентов. Так, 28 ноября СНК принял «Правительственное сообщение о 
контрреволюционном восстании буржуазии, руководимом кадетской партией», в 
котором кадеты были объявлены «врагами народа». Начались аресты активистов 
кадетской партии. В конце ноября были арестованы Ф. Кокошкина, П. Долгоруко-
ва и А. Шингарева, при том, что первые двое уже были избраны депутатами Учре-
дительного собрания. В начале декабря аресту подверглись еще несколько десят-
ков известных кадетов, а также группа правых эсеров (в том числе и лидер правых 
эсеров Н. Авксентьев).  

В декабре 1917 в некоторых крупных российских городах проходили доста-
точно массовые манифестации под лозунгом «Вся власть Учредительному собра-
нию». Только в Москве в манифестациях приняли участие от 100 000 до 150 000 
человек.  

Большевики не могли долго растягивать открытие Учредительного собрания 
и уже 20 декабря Совнарком определил дату первого заседания собрания – 5 янва-
ря 1918 года.  

Несмотря на все сложности, первое заседание Учредительного собрания со-
стоялось, как было запланировано, 5 январе 1918 года в Петрограде. Присутство-
вало 410 депутатов.  

Открыл заседание председатель ВЦИК Я. Свердлов. Он призвал депутатов 
признать все декреты и постановления Совнаркома и принять проект «Декларации 
прав трудящегося и эксплуатируемого народа», провозглашавший Россию респуб-
ликой Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.  

Депутаты Учредительного собрания большинством в 237 голосов отказались 
обсуждать Декларацию.  

Когда большевики вместе со своими союзниками начали покидать заседание 
Учредительного собрания, ее судьба была предрешена. И дело даже не в том, что 
собрание лишилось необходимого кворума (в зале оставалось 255 депутатов, т.е. 
35,7 % от общего числа депутатов собрания). Большевики вполне могли бы объ-
явить о выборах во второй созыв Учредительного собрания. После октябрьского 
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вооруженного переворота большевики хорошо понимали, что теперь они являются 
хозяевами земли российской, а не Учредительное собрание.    

В этой ситуации большевикам не оставалось ничего другого, как разогнать 
Учредительное собрание. Как говорится, пушки – последний аргумент короля. 

Депутат-эсер В. Зензинов писал в своих воспоминаниях: «…Вооруж нные лю-
ди после ухода большевиков вс  чаще, чтобы скоротать время, “для развлечения”, 
вскидывали винтовку и брали на мушку то кого-нибудь из находящихся на трибуне, 
то глянцевитый череп старика Минора… Мы, депутаты, были окружены разъяр н-
ной толпой, готовой каждую минуту броситься на нас и нас растерзать» [9]. 

Тем не менее оставшиеся депутаты Учредительного собрания продолжили 
работу и приняли ряд документов, среди которых были закон о земле, обращение к 
союзным державам и Постановление о государственном устройстве России. В По-
становлении было продекларировано: «Государство Российское провозглашается 
Российской демократической федеративной республикой, объединяющей в нераз-
рывном союзе народы и области, в установленных федеральной конституцией 
пределах суверенные»[10]. 

Это постановление ратифицировало решение о провозглашении Российской 
республики, принятое коллегией министров Временного правительства в сентябре 
1917 года.  

Утром 6 января 1918 года начальник охраны А. Железняков потребовал от 
депутатов покинуть зал заседаний, произнеся знаменитые слова о том, что «караул 
устал».   

Депутаты покинули Таврический дворец с намерением собраться в 17:00 того 
же дня.  

Но в тот вечер их ждал неприятный, хотя и вполне предсказуемый, сюрприз: 
у входа в Таврический дворец стоял караул с артиллерийскими орудиями и пуле-
метами. Так, депутатам дали понять, что никакого заседания не будет.  

9 января 1918 года был издан декрет ВЦИК «О роспуске Учредительного Со-
брания», в котором сказано, что «… Учредительное собрание, выбранное по спис-
кам, составленным до Октябрьской революции, явилось выражением старого со-
отношения политических сил, когда у власти были соглашатели и кадеты… Таким 
образом, это Учр. собрание, которое должно было явиться венцом буржуазно-
парламентарной республики, не могло не встать поперек пути Октябрьской рево-
люции и Советской власти…»  [11].  

Что означал разгон Учредительного собрания с точки зрения исторической? 
Во-первых, он поставил под сомнение легитимность большевиков, которые 

насильственно разогнали сначала Временное правительство, а затем – демократи-
чески избранное Учредительное собрание. Фактически террор стал основным ин-
струментом их деятельности.  

Во-вторых, «в массовое сознание стало внедряться в качестве нормы прене-
брежение к демократическим институтам, таким как всеобщее избирательное пра-
во и парламентаризм в целом» [12].  
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В-третьих, был утрачен шанс на мирную трансформацию власти. Началась 
трагическая и широкомасштабная гражданская война, унесшая жизни миллионов 
наших соотечественников.  

В оправдании разгона Учредительного собрания большевики и их идейные 
сторонники наших дней приводят различные доводы: утрата реального кворума 
(после демарша левых эсеров и большевиков), балаган и шум, царившие в ходе за-
седания собрания, раскол партии эсеров и др.  

Но ведь большевики могли организовать выборы в новый созыв Учредитель-
ного собрания. А этого сделано не было… 

Идея созыва Учредительного собрания вновь была актуальна в нашей стране 
в 1990-е гг. 

Политический кризис 1993 года (спровоцированный противостоянием Вер-
ховного совета и Президента РФ) создал необходимые условия для созыва нового 
Учредительного собрания. Это был тот идеальный случай, когда его созыв должен 
был стать компромиссным решением для двух центров сил (каким оно было в свое 
время для Петросовета и Временного правительства после февральской револю-
ции). Оно позволило бы избежать кровопролития.  

Но Б. Ельцин использовал метод борьбы, который принципиально не отлича-
ется от того, что использовали большевики: сначала первый Президент России из-
дал нелегитимный по своей сути Указ №1400 «О поэтапной конституционной ре-
форме в Российской Федерации» [13], а затем с помощью вооруженного насилия 
подавил своих оппонентов из Верховного совета. 

Мы согласны с позицией Г. Явлинского, изложенной в статье «Ложь и леги-
тимность». Явлинский справедливо подчеркивал, что без восстановления прерван-
ной после октябрьского переворота и разгона Учредительного собрания легитим-
ности власти Россия не сможет построить современное государство и эффектив-
ную экономику: «Необходимо продолжить и завершить политическую трансфор-
мацию, начатую весной 1917 года и прерванную антигосударственным переворо-
том. Учредительное собрание может стать фундаментальным событием в построе-
нии современного российского государства» [1].  

Поскольку, как было сказано выше, наступление нового масштабного поли-
тического кризиса в нашей стране имеет высокую вероятность, идея Учредитель-
ного собрания имеет все шансы вновь выйти на авансцену. 

Авторы настоящей статьи прогнозируют следующий сценарий реализации 
опции «Вся власть – Учредительному собранию».   

Задача по подготовке и организации выборов в Учредительное собрание бу-
дет возложена на Центральную избирательную комиссию (ЦИК) отдельным ука-
зом коалиционного правительства России – федерального правительства нацио-
нального согласия. Состав ЦИК при этом кардинально обновится.  

Простым большинством голосов правительство примет решение о количестве 
мандатов, нормах представительства, кворуме, типе избирательной системы (про-
порциональной, мажоритарной или смешанной) и др.  

В итоге правительство должно разработать Положение об Учредительном со-
брании и вынести его на утверждение.   
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Правительство будет осуществлять надзор за ходом подготовки к выборам и 
предъявит ЦИК важное требование: провести выборы в кратчайшие сроки, по-
скольку от работы Учредительного собрания зависит дальнейшая судьба страны. 

Выборы пройдут на базе действующего законодательства (в частности, ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»). 

ЦИК разъяснит населению о миссии Учредительного собрания и необходи-
мости принятия участия в выборах, проводя соответствующие агитационные ме-
роприятия. Агитационные материалы будут содержать различные лозунги: «Учре-
дительное собрание – Хозяин земли российской»; «Россия, вперед к Учредитель-
ному собранию!», «Все – на выборы в Учредительное собрание!», «Судьба России 
решается Учредительным собранием».  

Агитационные мероприятия будут проводить и различные общественные и 
политические силы.     

Первое заседание Учредительного собрания состоится символически в Та-
врическом дворце в Санкт-Петербурге.  

Кстати, Санкт-Петербург может стать столицей новой России ввиду следую-
щих обстоятельств: во-первых, новые власти будут избавляться от символического 
наследия прошлого, и перенос столицы из Москвы следует этой логике; во-вторых, 
Санкт-Петербург ассоциируется с Петром Великим, как государем, который по-
вернул Россию на европейский путь развития. 

На первом заседании Учредительного собрания будет показан видеоролик с 
краткой историей Учредительного собрания и кадрами его заседания в Тавриче-
ском дворце в 1918 г. Кроме того, будут продемонстрированы исторические кадры 
с манифестациями в поддержку Учредительного собрания, а также их разгона си-
лами пробольшевистских армейских частей. Авторы покажут и трагические кадры 
похорон граждан, павших в ходе разгона манифестаций, сопровождая все это сло-
вами М. Горького, «лучшие русские люди почти сто лет жили идеей Учредитель-
ного собрания, политического органа, который дал бы всей демократии русской 
возможность свободно выразить свою волю. В борьбе за эту идею погибли в 
тюрьмах, ссылке и каторге, на виселицах и под пулями солдат тысячи интеллиген-
тов, десятки тысяч рабочих и крестьян. На жертвенник этой священной идеи про-
литы реки крови» [14].  

Председательствующий попросит присутствующих почтить минутой молча-
ния память павших за идею Учредительного собрания.   

В рамках первого заседания депутаты рассмотрят и проанализируют поста-
новление Временного правительства от 1 сентября 1917 года о провозглашении 
России республикой, а также постановление Учредительного собрания о государ-
ственном устройстве России от 5 января 1918 г. 

Кроме того, правительство издаст указ, в котором дата выборов в Учреди-
тельное собрание станет праздничной и ежегодно будет отмечаться в стране в ка-
честве великого события.     
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5. ВЫВОДЫ 
Таким образом, перед Учредительным собранием в XXI веке будет поставле-

на сложнейшая задача: построить демократическую государственность в стране, 
тысячелетняя история которой была основана исключительно на автократической 
модели управления.  

Задача действительно невероятно сложная. Предыдущие три попытки ее ре-
шить потерпели фиаско.  

Первая попытка построить демократическое государство была предпринята 
после февральской революции 1917 г. и завершилась реставрацией автократии в 
формате советского социалистического государства.  

М. Горбачев в годы Перестройки попытался решить эту задачу в рамках дей-
ствующей системы. Итог – распад СССР. 

Демократические преобразования Б. Ельцина пришлись на «лихие» 1990-е; в 
своем последнем новогоднем обращении Борис Николаевич обещал, что Россия 
больше никогда не вернется в тоталитарное прошлое. Однако в течение последних 
двадцати лет отчетливо наблюдалась «ползучая» реставрация автократии. Никто 
не смог остановить этот процесс… В итоге после февраля 2022 года мы и наблю-
даем новую кульминацию автократии в России.  

Авторы приглашают коллег к плодотворной дискуссии по заявленной про-
блеме.  
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Изучение английского языка с психологической точки зрения — это сложный 

процесс формирования новой речевой системы, которая начинает сосуществовать 
и постоянно взаимодействовать с уже выработанной системой родного языка, ис-
пытывая на себе ее интерферирующее влияние. В разном языке все компоненты 
речевого комплекса уже составляют единую программу нервных связей. Достиже-
ние же подобных результатов в английском языке возможно лишь при создании 
условий, которые обеспечат интенсивное функционирование речедвигательных 
раздражителей в первые годы усвоения языка. Образно-логическое мышление 
(наглядно-образное мышление) — это различные мыслительные процессы так 
называемого «образного» решения задач, которое предполагает визуальное пред-
ставление ситуации и оперирование образами составляющих ее предметов. 
Наглядно-образное мышление, по сути, является синонимом слова «воображение», 
которое позволяет нам наиболее ярко и четко воссоздать все многообразие различ-
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ных фактических характеристик предмета или явления. Данный вид мыслительной 
деятельности человека формируется в детском возрасте, начиная, примерно, с 1,5 
лет. В условиях многонациональной страны, где учащиеся являются билингвами, 
т. е., носителями родного и государственного языков, вопросы и методы обучения 
иностранному языку приобретают большую значимость. В последние годы все 
чаще поднимается вопрос о применении новых информационных технологий. Это 
не только современные технические средства, но и новые формы преподавания, 
новый подход к процессу обучения. Использование мультимедийных средств по-
могает реализовать личностно-ориентированный подход в обучении, обеспечивает 
индивидуализацию и дифференциацию с учетом особенностей детей, их уровня 
обученности, склонностей. Изучение английского языка с помощью компьютер-
ных программ вызывает огромный интерес у учащихся. Актуальность исследова-
ния: современное значение английского языка носит перманентный характер, как в 
обиходной жизни, так и в образовании. В России, учащиеся образовательных 
учреждений изучают иностранные языки (чаще — английский) со 2 класса. По 
стандартам ФГОС, признанным подходом в обучении выступает системно-
деятельностный, т. е. учение, направленное на решение задач проектной формы 
организации обучения, в котором важным является наблюдение, моделирование, 
учебный диалог и пр. Таким образом, задача изучения английского языка по со-
временным стандартам диктует не только элементарное знание языка, а также 
умения применения активных форм познания, описанных выше и умения говорить 
чисто, без явных акцентов. Якутский язык, относящийся к тюркской языковой 
группе языков, является родным для жителей Республики Саха (Якутия). Он изу-
чается во всех школах республики, существует большое количество школ, где 
обучение проводится только на якутском языке. В том числе и английский язык. 
Другими словами, изучение английского, объяснение теоретического материала 
тоже идет на якутском языке. У учащихся-билингвов перенос навыков произно-
шения происходит из двух языков, в нашем случае якутского и русского языков. 
Дело в том, что якутский алфавит имеет звуки, которые полностью идентичны не-
которым звукам английского алфавита. Например, если русскоговорящего ученика 
учат проговаривать «GeneralMotors» как «Дженерал Моторс», учащиеся дети на 
якутском языке без труда смогут произнести «Дьенерал Моторс». Вс  дело в том, 
что английский звук [dʒ] похож на якутский [дь]. Похожих звуков достаточное ко-
личество на обоих языках. Но вопрос обучения английскому языку (с опорой на 
родной язык) на фонетическом уровне недостаточно исследован. Таким образом, 
из основных положений актуальности исследования, вытекает цель исследования: 
исследование похожих звуков, выявление положительного влияния родного языка 
(якутского) на изучаемый иностранный язык на уровне фонетики.  

Предмет исследования: сопоставительная лингвистика.  
Объектом исследования: особенности фонетики якутского языка при изуче-

нии английского языка.  
В соответствии с целью исследования нами выдвинуты следующие задачи: 
изучить методическую литературу по исследуемой теме;  
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выявить фонетические особенности якутского языка при обучении англий-
ского языка разработать ЭОР с учетом фонетических особенностей родного языка 
− разработать методику элективного корректирующего курса по фонетике − экспе-
риментально доказать гипотезу исследования (во время педагогической практики); 
Гипотеза исследования: усвоение фонетического аспекта иностранного языка 
в якутской школе будет более эффективным если: − при обучении учитывать фо-
нетические особенности якутского языка − разработать и применитьэлективный 
корректирующий курс по фонетике с использованием ЭОР Для подтверждения 
выдвинутой проблематики, нами разработан эксперимент, призванный выявить 
интерферентное влияние родного языка на изучение иностранного языка. Для того 
чтобы выявить идентичные звуки в якутском и английском языках, мы провели 
диагностирующее анкетирование преподавателей, учителей якутского и англий-
ского языков Северо-Восточного федерального университета и Саха гимназии г. 
Якутска.  

Преподавателям предлагалось определить схожесть звуков, например, в сло-
вах sing и хатыҥ (береза — пер. с якутского языка). По результатам анкетирова-
ния, были выделены следующие схожие звуки: [dʒ] — [дь]enjoy — дьахтар (жен-
щина); [bǝ:d] — [ө] — birdman — өрүс (река); [h] — [һ] — horror — сыһыан (отно-
шение); [ŋ] — [ҥ] — think — чараҥ(роща); [ju:] — [ү] — tube — үүт (молоко). На 
основе этого анкетирования, нами была разработана обучающая программа с 
упражнениями. Эксперимент был проведен во время педагогической практики. 
Для эксперимента был выбран 9 «б» класс муниципального образовательного 
бюджетного учреждения «Саха гимназия» г. Якутска. В классе: 26 учащихся, в том 
числе 13 мальчиков, 13 девочек. Экспериментируемый класс был разбит на 2 
группы: экспериментальная и контрольная. Экспериментальная группа занималась 
по разработанной программе; контрольная группа проходила тему по учебнику. В 
результате проведенного эксперимента было выявлено, что экспериментальная 
группа лучше освоила данную тему, в отличие от контрольной группы. К такому 
заключению мы пришли посредством проведенного теста. Если кратко излагать 
суть упражнений, которые выполнялись экспериментальной группой, то она со-
стоит из нескольких упражнений, которые направлены на развитие образно-
логического мышления школьников, также на развитие умения работать с пись-
менными текстами. Комплект упражнений состоит из заданий, которые направле-
ны на развитие фонетических умений и навыков. Как выше говорилось, якутский и 
английский языки имеют схожие звуки. Этот факт мы решили использовать для 
составления наших упражнений, чтобы учащимся было намного легче понимать и 
запоминать звуки. С примером упражнения можете ознакомиться ниже: На 
скриншоте экрана вы видите упражнение, направленное на соотнесение звуков. 
Программа позволяет использовать интерактивность что, несомненно, является 
плюсом.   На данном скриншоте изображены итоги, которые выводятся после вы-
полнения упражнения. Если учащийся правильно выполнил работу, то на экране 
будет выводиться 100 % результат, а если нет, то будет предлагаться работа над 
ошибками. В заключение, по результатам проведенного эксперимента, было выяв-
лено то, что экспериментальная группа дала эффективный результат при сравни-
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тельно-сопоставительном анализе, по сравнению с другой группой. Цели исследо-
вания были достигнуты, т. е. были выявлены схожие звуки в английском и якут-
ском языках. На основе этих данных, нами был разработан комплект упражнений 
с опорой на якутский язык. Выполнение этих упражнений подтвердило выдвину-
тую гипотезу о положительном влиянии родного языка на изучаемый иностранный 
язык. Следовательно, приходим к выводу о том, что создание и разработка ЭОР 
(электронно-образовательного ресурса) с опорой на родной язык способствует 
улучшению навыков произношения и изучения иностранного языка в якутской 
школе.   
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Аннотация: в статье рассмотрены особенности учета реализации услуг в 

сфере образования. Отмечено, что в учебном заведении под доходом следует по-
нимать выручку от реализации образовательных услуг и прочей деятельности или 
прочие поступления внереализационного характера и Рабочий план по учету дохо-
дов негосударственных образовательных учреждений должен отвечать определен-
ным требованиям. 
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Abstract: the article discusses the features of accounting for the sale of services in 

the field of education. It is noted that in an educational institution, income should be un-
derstood as revenue from the sale of educational services and other activities or other in-
come of an extra-operational nature and the Work plan for accounting for the income of 
non-governmental educational institutions should meet certain requirements. 

Key words: market relations; educational services; level of training; legislation; in-
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В данное время рыночные отношения являются реальностью российского об-

разования, учебные заведения становятся автономными и самостоятельными и 
субъектами хозяйствования. Учебное заведение среднего профессионального об-
разования представляет собой аналогичный производственному предприятию 
субъект, способный предложить рынку собственные услуги и при успешной их ре-
ализации получить прибыль. 

Юридическое лицо признается некоммерческой организацией, если оно не 
имеет в качестве основной цели извлечение прибыли и не распределяет полученную 
прибыль между участниками ст. 50 ГК РФ от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 
01.01.2022 г.) [1]. Некоммерческие организации могут быть созданы для достижения 
социально значимых целей, направленных на осуществление общественных благ. 

Основная цель образовательного учреждения - обеспечить уровень обученно-
сти в соответствии со стандартом, основного и среднего базового образования. 
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Образовательное учреждение может осуществлять свою деятельность только 
как некоммерческие организации. Образовательное учреждение вправе выбрать 
любую организационно-правовую форму, которую предусматривает гражданское 
законодательство РФ для некоммерческих организаций. Так определено Феде-
ральным Законом «Об образовании» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 02.03.2016 
г.) [3]. Большинство образовательных организаций создается в форме учреждения. 

Образовательное учреждение не является собственником имущества, которое 
ему передали учредители. Имущество закреплено за ним только на праве опера-
тивного управления. Это означает, что учреждение не может им полностью распо-
ряжаться [5]. 

Законодательство позволяет образовательному учреждению заниматься пред-
принимательской деятельностью. Например, это может быть оказание разного ро-
да посреднических услуг, приобретение акций, торговля. Для этого нужно указать 
свой вид деятельности в уставе образовательного учреждения. 

Негосударственные учебные заведения среднего профессионального образо-
вания, оказывают образовательные услуги на платной основе, на основании дого-
воров возмездного оказания услуг, при этом получают доход. 

Предметом деятельности учебного заведения является реализация основных и 
дополнительных профессиональных образовательных программ. 

В учебном заведении среднего профессионального образования, могут быть 
реализованы следующие основные профессиональные образовательные программы: 

Среднего профессионального образования базовой подготовки; 
Среднего профессионального образования углубленной подготовки. 
Продолжительность освоения основных профессиональных образовательных 

программ определяется образовательными стандартами Федеральным Законом, в 
зависимости от реализуемой формы обучения и специальности. Учебные заведе-
ния среднего профессионального образования могут реализовывать следующие 
дополнительные профессиональные образовательные программы: 

Дополнительного образования; 
Дополнительного профессионального образования; 
Повышение квалификации по профилю реализуемых основных образова-

тельных программ среднего профессионального образования; 
Профессиональной переподготовки по профилю реализуемых основных об-

разовательных программ среднего профессионального образования. 
В учебном заведении среднего профессионального образования может быть 

получена профессиональная подготовка, которая имеет целью ускоренное приоб-
ретение обучающимися навыков, необходимых для выполнения определенной ра-
боты, и не сопровождается повышением образовательного уровня обучающегося. 

В части реализации дополнительных профессиональных образовательных 
программ учебное заведение руководствуется порядком организации дополни-
тельного образования[4]. 

Целью деятельности негосударственного учебного заведения среднего про-
фессионального образования, является развитие личности обучаемого путем полу-
чения профессионального образования в соответствии с программами обучения в 
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специальном учебном заведении, создание условий для реализации непрерывного 
образования[6]. 

В учебном заведении под доходом следует понимать выручку от реализации 
образовательных услуг и прочей деятельности или прочие поступления внереали-
зационного характера. 

Рабочий план по учету доходов негосударственных образовательных учре-
ждений должен отвечать следующим основным требованиям: 

раздельное ведение учета доходов от образовательной и прочих видов дея-
тельности; 

возможность организации аналитического учета в разрезе форм обучения, 
специальностей и курсов; 

соблюдение принципа соответствия доходов и расходов. 
Порядок отражения на счетах бухгалтерского учета доходов от реализации 

образовательных услуг: 
Получены доходы в счет будущих периодов по договорам на оказание обра-

зовательных услуг Дт 51 «Расчетный счет» Кт 98 «Доходы будущих периодов» 
Отражена реализация оказанных образовательных услуг (ежемесячно или по 

окончании семестра) Дт 98 «Доходы будущих периодов» Кт 90/1 «Продажи» 
Списана себестоимость реализованных образовательных услуг Дт 90/2 «Про-

дажи» Кт 20 «Основное производство» 
Определен финансовый результат от реализации образовательных услуг в от-

четном периоде Дт 90/9 «Продажи» Кт 99 «Прибыли и убытки» 
Согласно п. 14 п. 2 ст. 149 НК РФ реализация услуг в сфере образования не 

облагается[2]. Непосредственно услуги, оказываемые некоммерческими образова-
тельными организациями по реализации общеобразовательных или профессио-
нальных образовательных программ основных или дополнительных, программ 
профессиональной подготовки, указанных в лицензии, или воспитательного про-
цесса, а также дополнительных образовательных услуг, соответствующих уровню 
и направленности образовательных программ, за исключением консультационных 
услуг, а также услуг по сдаче в аренду помещений»[6]. 

Услуги в сфере образования освобождены от НДС тогда, когда деятельность 
подтверждена лицензией. 

Вид деятельности образовательного учреждения является оказание образова-
тельных услуг. Образовательные услуги, как и любая продукция, реализуются на 
рынке, который понимается как совокупность потенциальных и существующих 
продавцов и покупателей продукции. Рынок образовательных представляет собой 
рынок, на котором взаимодействуют спрос на образовательные услуги со стороны 
основных хозяйствующих субъектов и их предложение различными образователь-
ными учреждениями[7]. 

Свойства, которые отличают образовательные услуги от остальных видов 
услуг. 

1. Образовательные услуги относятся к категории «общественных благ», ко-
торые призваны удовлетворять коллективные потребности, которые в связи с этим 
не может дать рынок. При этом государство берет на себя основные расходы по 
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предоставлениям услуг и несет ответственность за качество услуг. Таким образом, 
в образовательной системе, можно выделить неоднородность в структуре продук-
ции (работ, услуг). 

2. Трудности, возникающие при оценке в денежном выражении образователь-
ных услуг, позволяют говорить о невозможности их денежного измерения, что в 
свою очередь является их отличительной особенностью. Механизмы оценки, пред-
лагаемые на сегодняшний день, не охватывают все многообразие затрат, связанных 
с производством образовательных услуг. Непосредственно это свидетельствует о 
том, что процесс измерения осуществляется лишь с помощью косвенных показате-
лей, что затрудняет на сегодняшней день дать оценку образовательной услуги. 

3. Перед производителем образовательных услуг стоят многочисленные цели, 
что является одной их отличительной особенностью. Деятельность образователь-
ного учреждения включает в себя цели государства общества и индивида. 

4. Образовательные услуги, связаны с формированием духовных ценностей 
индивида, способствующих развитию личности обучающегося. 

Образовательные услуги удовлетворяют так называемые вторичные потреб-
ности индивида, связанные с духовным и интеллектуальным развитием, создают 
условия для самореализации личности, самоопределения, способствуют росту его 
квалификации и профессионализма, формируют и сохраняют разнообразные спо-
собности человека к труду. 

Можно сделать вывод о том, что образовательные услуги непосредственно 
участвуют в формировании человеческого капитала. 

1. А.П. Панкрушин обращает внимание на сотрудничество слушателя и пре-
подавателя и выделяет это как одну из главных особенностей оказания образова-
тельных услуг. Ведь рассматривая образовательный процесс необходимо помнить, 
что обучающийся не является профессионалом, но при этом претендует на самую 
активную роль в процессе, когда производится и оказывается образовательная 
услуга. При этом важным аспектом является выстраивание правильных взаимоот-
ношений между преподавателями и студентами, так как именно они в дальнейшем 
способствуют более эффективному сотрудничеству производителей и потребите-
лей услуг. 

2. Образовательные услуги постоянно находятся под пристальным обще-
ственным вниманием, а соответственно, и давлением. Это находит проявление в 
рамках политических компаний, при рассмотрении вопросов, связанных с нацио-
нальным достоянием, перспективами развития государства, безопасности и т.д. 

3. Потребительная стоимость образовательных услуг велика, что влечет за 
собой достаточно высокую стоимость этой услуги, на рынке это проявляется в вы-
соких ценах. 

4. Процесс образования растянут во времени, в результате имеет большую 
длительность оказания подобного рода услуг. 

5. Если говорить о периодичности предоставления образовательных услуг, то 
важно отметить четко выраженную сезонность. 

6. Потребителями образовательных услуг являются по большей части доста-
точно молодые люди. 
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7. Процесс предоставления образовательных услуг предполагает результат, 
который может быть получен только по истечении срока обучения, поэтому можно 
говорить об отсроченности выявления результата. 

8. Образовательную услугу невозможно перепродать. 
9. Образовательная услуга подлежит лицензированию. 
10. Существует конкурсный характер предоставления образовательных 
услуг. 
11. Для поддержания образовательной услуги на соответствующем уровне 

важно обеспечить ее сопровождение в дальнейшем.  
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Аннотация: в статье проанализирована значимость преодоления студен-

тами познавательных затруднений в процессе изучения педагогических дисциплин 
в вузе. Раскрыты новые технологии обучения студентов (технология «переверну-
того класса», технология проектного обучения, технология корпоративного обу-
чения) как средства преодоления ими всех видов познавательных затруднений. 
Приведены примеры использования новых технологий в процессе изучения педаго-
гических дисциплин «Педагогика» и «Общие основы педагогики», указан их потен-
циал в преодолении того или иного затруднения. 

Ключевые слова: познавательное затруднение, студент педагогического ву-
за, технология обучения, процесс изучения педагогических дисциплин. 
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Abstract: the article analyzes the importance of overcoming cognitive difficulties 

by students in the process of studying pedagogical disciplines at the university. New 
technologies of teaching students (technology of "inverted classroom", technology of 
project training, technology of corporate training) are revealed as a means of overcom-
ing all kinds of cognitive difficulties by them. Examples of the use of new technologies in 
the process of studying the pedagogical disciplines "Pedagogy" and "Psychology of edu-
cational practices" are given, their potential in overcoming this or that difficulty is indi-
cated. 

Key words: cognitive difficulty, a student of a pedagogical university, learning 
technology, the process of studying pedagogical disciplines. 

 
Введение 

В условиях динамичного развития системы образования к студенту предъяв-
ляются новые требования. Учебный процесс в вузе постоянно требует от него ак-
тивного и эффективного включения во все виды деятельности, участие в разного 
рода мероприятиях, которые позволяют продемонстрировать сформированность 
профессиональных компетенций. Для этого студенту необходимо быстро преодо-
левать все познавательные затруднения, возникающие в процессе обучения. 
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Вслед за исследователями в области педагогики высшей школы мы рассмат-
риваем познавательное затруднение в учебной деятельности студента как барьер в 
понимании и освоении содержания учебной дисциплины по различным причинам, 
его воспроизведении и дальнейшем продуктивном использовании [1], [2]. 

Проведенный нами в 2020-2021, 2021-2022 учебных годах мониторинг пока-
зал, что многие студенты начальных курсов испытывают комплекс познаватель-
ных затруднений, препятствующих эффективному обучению: 

1) ценностно-мотивационные затруднения, которые связаны с недостаточ-
ной сформированностью мотивов обучения в педагогическом вузе и ценностных 
ориентаций на профессионально-педагогическую деятельность; 

2) организационно-педагогические затруднения, возникающие у студентов 
вследствие недостаточно сформированных представлений о логике, структуре, 
технологиях, методах и приемах организации образовательной деятельности в 
университете; 

3) собственно познавательные затруднения, возникающие из-за недостаточ-
ной сформированности у студентов еще в период обучения в школе познаватель-
ных универсальных учебных действий (конспектирования, тезирования, выделе-
ния главного, структурирования текста и т.д.); 

4) рефлексивные затруднения, возникающие вследствие несформированно-
сти умений самоанализа и самооценки студентами собственной образовательной 
деятельности. 

Итоги проведенного мониторинга подтвердили результаты проанализирован-
ных нами психолого-педагогических исследований. Показано, что студенты в про-
цессе образовательной деятельности в вузе сталкиваются с познавательными за-
труднениями различного характера, которые препятствуют их эффективному обу-
чению. 

Важно отметить, что работа по устранению данных затруднений должна но-
сить комплексный и системный характер и охватывать все дисциплины, изучаемые 
студентами, в том числе и педагогические [4], [5]. 

Принципиальное значение в таком случае играют новые технологии обуче-
ния, которые необходимо использовать в образовательном процессе, в том числе и 
с целью оказания помощи студентам в преодолении ими познавательных затруд-
нений различных типологических групп. 

Анализ психолого-педагогической литературы позволяет нам определить но-
вые технологии обучения студентов как наиболее рациональные пути организации 
образовательного процесса в вузе, при которых цель обучения достигается макси-
мально быстро и эффективно [2], [3], [4]. Важно отметить, что использование но-
вых технологий обучения студентов направлено не только на освоение ими уни-
версальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, но и ста-
новление и совершенствование личностных качеств, необходимых в будущей 
профессионально-педагогической деятельности. 

В ЧОУ ВО «СПИ» в процессе изучения педагогических дисциплин «Педаго-
гика» и «Общие основы педагогики» мы используем комплекс новых технологий 
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обучения студентов как средства преодоления ими познавательных затруднений 
различного характера и овладения компетенциями. 

Технология проблемного обучения 
Данная технология представляет собой систему методов и средств обучения, 

основой которого выступает моделирование реального процесса за счет создания 
проблемной ситуации и управления поиском решения проблемы [5]. 

В рамках практических занятий по дисциплине «Общие основы педагогики» 
студентам предлагается решить разнообразные проблемные ситуации, с которыми 
сталкивается классный руководитель как организатор воспитательных практик 
(дисциплинарные, коммуникативные, деятельностные и др. ситуации). 

Использование технологии проблемного обучения позволяет успешно повы-
шать мотивацию студентов к образовательной деятельности в вузе, развивать их 
интерес к профессионально-педагогической деятельности, а также творческие спо-
собности и коммуникативные умения. Все это является предпосылками для 
успешного преодоления студентами собственно познавательных, рефлексивных и 
ценностно-мотивационных затруднений. 

Технология проектного обучения 
Данный вид технологии представляет собой «модель учебной деятельности, 

позволяющей отойти от пассивного способа преподавания к активному, ориентиро-
ванному на обучение студента в сотрудничестве» [4]. Данная технология широко 
используется нами при изучении обеих педагогических дисциплин. Так, в рамках 
самостоятельной работы по «Педагогике» студенты работают над индивидуальны-
ми проектными заданиями по различным направлениям: разработка программы ди-
агностики детской одаренности, разработка проекта воспитательного мероприятия, 
разработка проекта КТД для учащихся различных возрастных групп и т.д. 

В изучения дисциплины «Общие основы педагогики» студенты работают в 
командах, решая проблемные ситуации из реальной образовательной практики с 
последующей презентацией полученных результатов. 

Использование данной технологии в сравнении с традиционным обучением 
позволяет более глубоко изучать теоретический материал, стимулировать само-
контроль и мотивацию студентов, продолжить формирование у них исследова-
тельских навыков и умений осуществлять поиск решения проблемы. Такая работа 
в итоге позволяет преодолеть и не допустить возникновения организационно-
педагогических, ценностно-мотивационных, собственно познавательных и ре-
флексивных затруднений у студентов. 

Технология кооперативного обучения 
Данная технология представляет собой организованную образовательную де-

ятельность в малых группах, члены которых работают совместно (кооперируются) 
для достижения максимальной эффекта [3]. При использовании данной технологии 
в вузе преподаватель дает задание, после чего вся учебная группа делится на мик-
рогруппы, которые работают над заданием до тех пор, пока каждый студент не 
выполнит поставленные перед ним индивидуальные задачи. 

В процессе изучения многообразия образовательных технологий (курс «Педа-
гогика») мы проводим занятие с использованием технологии кооперативного обу-
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чения. Студенты разбиваются на микрогруппы, каждой из которых предлагается 
подготовить кейс, посвященный той или иной образовательной технологии, ис-
пользуемой в школе. Отметим, что данная работа направлена на формирование по-
зитивной взаимной зависимости (члены микрогрупп полагаются друг на друга, 
чтобы достичь своей цели), персональной ответственности (все члены команды 
ответственны за свою часть работы, так как успех всей команды зависит от инди-
видуальной работы каждого). 

Приобретаемые навыки работы в команде позволяют студентам преодолеть 
их ценностно-мотивационные затруднения, сформировать представления о роли 
профессионально-педагогической деятельности. Также студенты учатся доверять 
друг другу, кооперироваться для решения задач, принимать рациональные реше-
ния, избегать конфликтов и планировать время работы. Таким образом, создаются 
предпосылки для преодоления организационно- педагогических и рефлексивных 
затруднений. 

Технология «перевернутый класс» 
Данная технология относится к педагогической модели, в которой типичные 

элементы лекции, практического занятия и самостоятельной работы частично ме-
няются местами, что позволяет снижать пассивность обучения, повышая степень 
его активности [6]. 

Смысл использования данной технологии в процессе изучения состоит в том, 
что студенты осваивают теоретический материал не в аудитории, пассивно слушая 
лекции, а дома посредством среды электронного обучения Moodle, при необходи-
мости прибегая к основной и дополнительной литературе. Освобождающееся 
аудиторное время используется нами для более эффективных форм учебной рабо-
ты – анализа реальной образовательной практики, решения педагогических ситуа-
ций, что позволяет закрепить теоретический материал, освоенный дома, не только 
на практических, но и нестандартный лекционных занятиях. 

Так, при изучении методов воспитания в курсе «Педагогика» преподаватель 
на лекции выполняет роль организатора и наставника, он участвует в обсуждении 
реальных педагогических ситуаций, комментирует решения, предлагаемые сту-
дентами, помогает организовать видео встречу с классными руководителями школ 
региона, которые готовы поделиться с будущими коллегами опытом воспитатель-
ной работы. 

Такая работа позволяет преодолеть студентам ценностно-мотивационные, ор-
ганизационно-педагогические и рефлексивные затруднения. Было отмечено, что 
использование технологии «перевернутого класса» позволяет повысить посещае-
мость занятий, стимулировать у студентов интерес к взаимодействию и сотрудни-
честву, повысить мотивацию к изучению педагогических дисциплин. 

 
Заключение 

Подводя итог, отметим, что использование новых технологий обучения сту-
дентов педагогического института позволяет преодолеть и минимизировать воз-
никновение познавательных затруднений различного рода. Добавим также, что 
описанная нами работа должна носить комплексный и системный характер. Толь-
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ко в этом случае можно добиться эффективного преодоления познавательных за-
труднений, формирования мотивации к обучению в педагогическом вузе и даль-
нейшей профессиональной деятельности. 
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Аннотация: В статье раскрывается понятие психологической безопасно-

сти применительно к системе образования, предлагаются основы концепции без-
опасности образовательного учреждения, анализируется кризис культуры во всех 
сферах общества и делается попытка поиска выхода в сложившейся ситуации. 

Ключевые слова: субъекты образования, идеи безопасности, дидактогении, 
проблема насилия, учитель, ученик. 

 
PSYCHOLOGICAL SAFETY IN EDUCATION 

 
Dzhelilova S.I., Gasanova N.A. 

PEI HE"Socio-pedagogical institute, Derbent 
 

Annotation: The article reveals the concept of psychological security in relation to 
the education system, proposes the basics of the concept of security of an educational 
institution, analyzes the crisis of culture in all spheres of society and attempts to find a 
way out of this situation. 

Key words: subjects of education, ideas of security, didactogeny, problem of vio-
lence, teacher, student. 



№3 (43), 2022 ВЕСТНИК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА  67 
 

Основа безопасного образования – принятие себя и других, уважение субъек-
тов образования друг к другу. К этим условиям примыкают психологически без-
опасные – эмпатические и искренние отношения субъектов образования с собой и 
миром. Задачей в этом контексте является подготовка специалистов к образова-
тельным взаимодействиям на основе идей безопасности, гармонии и ненасилия в 
рамках программ сопровождения и коучинга – до и после этапа вузовского обуче-
ния [4]. Проблема ненасилия выступает как центральная и сущностная в решении 
вопросов обеспечения безопасности образования.  

Ненасилие – важный фактор и условие предотвращения нарушений психоло-
гической безопасности и возникновения состояния психологической опасности. 
Различные проявления насилия в образовании (между всеми его субъектами и 
стейкхолдерами) существуют на всех уровнях образования [7]. В частности, есть 
педагоги, ученики, их родители, сотрудники администрации образовательного 
учреждения, выступающие источником различных дидактогений в результате слу-
чайных ошибок. Например, в силу стресса и невнимательности педагог или ученик 
могут вести себя в какой-то ситуации несоответствующим образом.  

Однако они готовы исправить ошибки и выносят из них важные уроки. Неко-
торые люди считают дидактогению необходимым условием для успешности в об-
разовании. Так, некоторые руководители среднего и высшего звена в целях укреп-
ления «вертикали власти» в образовательных учреждениях или в «вверенных им» 
подразделениях (институты, кафедры, лаборатории и т. д.) инициируют системный 
буллинг и травлю, расправы над «ленивыми, непокорными, ненужными» препода-
вателями, вплоть до их «устрашающего», приводящего пример другим, увольне-
ния. Как правило, практикуется это при поддержке и/или попустительстве выше-
стоящих руководителей, профсоюза и равнодушии трудового коллектива. 

 Нередки и случаи мести, формирования в коллективах педагогов и учеников 
отношений ресентимента (зависть и конкуренция), сопровождающихся выбором 
«козла отпущения» и расправой над ним. Согласно теории трансгрессивных рас-
прав (мести), «козлом отпущения» должен стать наиболее невинный, то есть 
наиболее компетентный и хорошо работающий сотрудник.  

Есть те, кто сам становится жертвой насилия и травли со стороны учеников, 
их родителей, администрации, а также носителем различных дидактогений в фор-
ме педиогений (психологические последствия травмирующих поступков и отно-
шений учителей/преподавателей по отношению к ученикам), матетогений (психо-
логические последствия травмирующих поступков и отношений учеников по от-
ношению к учителям и преподавателям), эдьюктогений (травмирующие учеников 
и педагогов условия образовательного взаимодействия) [1]. Вместе с тем боль-
шинство педагогов и учеников обычно стремятся к предотвращению издева-
тельств, продуктивным и эффективным отношениям с другими субъектами и 
стейкхолдерами образования, что приводит к спаду виктимизации [6]. Проблема 
насилия своими корнями уходит в самоопределение индивида и сообщества как 
человеческих, включая определение себя как феноменов природного и социально-
го мира.  
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Бесчисленное множество вещей рождает бесчисленные желания обладать 
ими («иметь» на языке Э. Фромма), которые выдвигаются «цивилизацией» совре-
менности на первый план. На этой неблагоприятной почве и формируется, разви-
вается современное поколение детей, подростков, юношей и девушек. Идея «кто 
первый встал – того и тапки» становится основой многих «конкурентных» отно-
шений в нынешнем обществе. Ожидать чего-то «необычного», включая любовь и 
уважение, сотрудничество и взаимопомощь, взаимопонимание и гармонию, от та-
ких отношений невозможно. Люди часто почти буквально «готовы идти по голо-
вам», ради достижения своих целей и утверждения собственных мнений, ценно-
стей, моделей поведения.  

Проблема психологической безопасности в образовании – одно из следствий 
этой деформации. На то, чтобы преодолеть потребительство и его последствия, 
может уйти не одно десятилетие. Однако, если оставить все «как есть», то это путь 
неизбежно приведет в пропасть. Общество, не обремененное духовными рамками, 
неизбежно деградирует и катится в самый низ, где остаются лишь две истины: 1) 
кто сильнее, тот и прав; 2) у кого есть власть, тот всегда прав. Современная Россия 
очень близка к этому состоянию.  

Как произошло перемещение из «страны Советов» в страну потребления и 
эгоизма? Описанные явления отражают процессы, связанные с осмыслением, 
означиванием феноменов и отношений внутреннего и внешнего мира. Для психо-
лога очевидно, что мир управляется энерго-информационными структурами раз-
ного происхождения, имеющими то или иное влияние на человека. Их называют 
по-разному: «субкультурами», «эгрегорами», «супермемами», «стереотипами» и т. 
д. Эти структуры связаны со «структурированным» управлением человеком: каж-
дый, ведая или не ведая об этом, находится под пристальным наблюдением и 
управлением извне. Выполняет ли он предписания и запреты своей культу-
ры/субкультуры, своего религиозного, этнического, родового, семейного «эгрего-
ра», живет ли он так, как предписывают это системы стереотипов (схемы/шаблоны 
и скрипты/эвристики) и организующие их ценности, моральные и идеологические 
нормативы, во всяком случае они определяют судьбу, возможности и ограничения 
жизни человека в социуме.  

Обычно за пределами «универсальной детской амнезии», то есть начиная с 5-
летнего возраста, многие достаточно успешно выполняют внешние предписания, 
забыв о себе «настоящем». Их состояние можно назвать «сон наяву»: такие люди 
не столько познают внешний мир и самих себя, сколько используют в разной мере 
иллюзорные результаты познания себя и мира, созданные другими. Пока такой че-
ловек «спит», он может действовать не так, как ожидалось бы, если исходить из 
другой системы стереотипов и скриптов (иного «сна») или из реальности.  

Когда мы пытаемся применить создаваемые учеными модели психологиче-
ской безопасности, не учитывающие этот момент, то можем столкнуться с тем, что 
эти модели не работают: навязанная извне система смысловых искажений, иллю-
зий как «сон наяву» побуждает человека выбрать не наиболее рациональное и без-
опасное решение проблем, а то, которое соответствует усвоенным запретам и 
предписаниям, исходящим из семейно-родового, этнического и религиозного опы-
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та. Это побуждает видеть угрозы там, где диктуют иллюзии и стереотипы, а не 
там, где они есть на самом деле. Существуют многочисленные попытки разобрать-
ся в отмеченной проблеме, решить ее, но ситуация с каждым годом только обост-
ряется: развенчание одних иллюзий и мифов, преодоление одних запретов и пред-
писаний, не завершает, а порой лишь усиливает стереотипизацию и иллюзорность 
понимания себя и мира.  

Одна из причин этого – производство культурой массы «злых вещей», обла-
дание которыми или соблюдение которых полагается залогом «безопасно-
сти»/комфорта, превосходства, выживания/размножения. Эти три инстинктивные 
программы: комфорт, размножение, превосходство – выступают как основа мира 
современной «массовой культуры» и ее субкультур. В мире, где душа и дух отде-
лены от тела, а природа отделена от культуры, где понимание человеком своих ис-
тинных нужд (себя) и реальности (законов жизни) в целом существенно затрудне-
но, эти программы выступают основой умножающихся человеческих желаний. В 
свою очередь, желания исходят из инстинктов, подменяют инстинкты, возвраща-
ются в инстинкты, превращая человека в живущий стереотипами благополучия, 
размножения и превосходства автомат. Это отчетливо видно уже начиная с яслей и 
детских садов, в которых более сильные/агрессивные, успешные/ демонстрирую-
щие успех, ревнивые/завистливые дети пытаются утвердить свой статус, контроль 
происходящего и отношения со взрослыми людьми и детьми, нередко унижая и 
третируя их, пытаясь подкупить или навязать обязательства, утвердить усвоенное 
в самом раннем детстве понимание себя и мира у других.  

Описанные С. Ашем, Ф. Зимбардо, Ст. Милгремом, У. Голдингом, А. И. Дон-
цовым феномены конформности и ресентимента, зависти и буллинга, подчинения 
насилию и эскалации насилия типичны для человека уже с самого раннего возрас-
та. Эта картина с небольшими изменениями в ту или другую сторону, но чаще все-
го – как развитие умений и стремлений манипулировать собой и другими людьми, 
наблюдается на протяжении всей жизни человека. Человек усваивает простую ис-
тину: «либо ты преследуешь, либо преследуют тебя». Отношения «хозяин – раб» 
прочно закреплены в инстинктивных программах и обслуживающих их желаниях 
многих людей.  

Существующая альтернатива – «третья сторона» в виде посторонних, 
нейтральных наблюдателей, зевак и т. п. – часто также не свободна от иллюзий: 
стечение обстоятельств превращает их либо в жертву, либо в тирана, в том числе 
тирана более «высокого уровня» – «спасителя». В психологии конфликтов и вик-
тимологии хорошо известен «треугольник власти», или «треугольник судьбы» Ст. 
Карпмана, включающий роли «жертва» – «преследователь» – «спаситель» [5]. 
Комплементарным ему является «треугольник влияния/самопознания/ партнер-
ства»: «ученик» (герой, победитель) – «учитель» (исследователь, философ) – 
«наблюдатель»/посредник (стратег, мотиватор).  

Модель Ст. Карпмана описывает три рутинные, иллюзорные психологиче-
ские роли, составляющие основу различных ролевых игр в насилие. Люди чаще 
всего занимают в ситуациях насилия одну из следующих позиций: персонаж, ко-
торый играет роль жертвы (victim); персонаж, который оказывает давление, при-
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нуждает или преследует жертву – преследователь (persecutor); спасатель (rescuer), 
вмешивающийся в ситуацию из-за желания помочь, но имеющий как минимум 
смешанный, а чаще все же иной ведущий, хотя и скрытый за помощью, эгоистич-
ный мотив (либо к неразрешению и затягиванию ситуации, либо к достижению 
успеха), который выгоден для него самого.  

Например, «спасателям» присущи чувство самоуважения и значимости, ощу-
щения этого статуса и переживания доверия и нужды в себе со стороны жертв. Ил-
люзия, что «спасатель» действует исходя из желания помочь, маскирует наличие 
игры ради выигрыша, выгоды. Жертва менее беспомощна, чем сама себя такой счи-
тает, «спасатель» обычно не помогает, а у «преследователя» нет обоснованных пре-
тензий. Каждый из «игроков» ведет себя так, как диктует ему корысть и желание 
что-то выгадать, перемещается по треугольнику в зависимости от того, как реализу-
ется желание. Однако все избегают истинной ответственности или альтруистично-
сти. Очень типичны отношения созависимости, которые и гарантируют единство 
иллюзий, соблюдение запретов и предписаний культуры/субкультуры [3].   

В итоге помощь «спасителя» и сама игра только тормозит реальное разреше-
ние проблем, поскольку вносит путаницу и страдания, требуя подтверждения де-
структивных запретов и предписаний, стереотипов в виде схем и скриптов, а не 
решения, требующего прорыва к реальности, истинным нуждам участников. 
Внешне великодушный и эмпатичный, «спасатель» часто стремится поднять само-
ценность, но страдает от своего «креста» (долга) спасательства, испытывает состо-
яние вины (самобичевание), обращен на проблемы других людей и нарушает их 
границы, утрачивая силы и ресурсы для того, чтобы заниматься собственной жиз-
нью. Этот тип людей играет по принципу «Я пытаюсь Вам помочь». Настоящие же 
«спасатели» помогают на самом деле, а не «пытаясь».  

Роль «жертвы» связана с трансгрессией и постепенной деградацией человека, 
отказом от культуры, ответственности и поиском тех, кто этот отказ закрепит 
(«преследователя» и «спасителя»). Стремление властвовать над другими, в том 
числе нападать на других людей, свойственно тем, кто сам подвергся насилию, 
абьюзу: чувство стыда и беспомощности, которое они пытаются подавить, пресле-
дуя других, дополняется отказом от ответственности за то, что причиняет боль 
другим. Такие люди считают, что другие заслужили подобного отношения: пропо-
ведей/отповедей, угрозы и шантажа, игнорирования и конфликтов.  

Попытка компенсировать собственную несостоятельность, проецируя ее на 
жертву, включает часто весь треугольник, начиная со «спасителя». «Учитель» мо-
жет и должен показывать другим, как достичь результата, удовлетворяющего всех, 
интересуется мнением других и уважает их мнение, отказывается от угроз/ шанта-
жа, обвинений и иных вариантов психологической агрессии. «Ученик» рассматри-
вает проблемы как уроки, делает реальные шаги к изменению себя и мира, отмеча-
ет развитие собственных способностей и иные успехи, особенно автономности 
(независимости), своей и других, и самоутверждения. «Посредник» поощряет лю-
дей к разрешению разногласий их собственными силами, поддерживает самозащи-
ту и самовыручку, а также взаимозащиту и взаимовыручку участников, дистанци-
руясь на оптимальную для каждой ситуации дистанцию (невмешательство).  
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«Жертва», которой приписывается вся вина, вытесняет агрессию и собствен-
ные ресурсы совладания («да, но…»), «агрессор» (карающий/активный и пассив-
ный/латентный), а именно вся его злость, вытесняет уязвимость, реагируя на при-
глашение «жертвы» участвовать в ее «избиении». «Спаситель» и его «доброта» 
принимает приглашение поучаствовать в спасении, вытесняя бессилие, обесцени-
вая ресурсы жертвы («почему бы вам не…?»), а также неадекватно оценивая «пре-
следователя». Почти с самого рождения человека обычно готовят к роли «жерт-
вы»: система запретов и предписаний формирует уже на первых этапах становле-
ния человека как личности, партнера и ученика стремление подчиняться, соответ-
ствовать, соглашаться.  

Еще из раннего семейного детства, а потом и с яслей и детского сада ребенок 
узнает, что если он поступит не так, как сказал кто-то из взрослых, его ждет либо 
наказание, либо выговор, либо та или иная форма отрицания его существования 
или ценности существования (игнорирование, «висхолдинг»). Почти вся система 
социальных отношений в «цивилизованном мире» строится на идее подчинения – 
сверху вниз. И поиск так называемой психологической защиты вызывает в лучшем 
случае скепсис. От поколения, воспитанного в условиях отсутствия ценности об-
разования и духовно-нравственных императивов, не приходится ждать соответ-
ствующих отношений и поступков.  

В отношениях людей есть соревнование, направленное на то, чтобы взять 
(«урвать») от жизни как можно больше, чем другие, и, вероятно, больше из воз-
можного. Вместе с этим непониманием реальности и самого себя почти все сред-
ства оказываются хороши, человек идет к своим целям, невзирая ни на что. Он бо-
рется с иллюзией угрозы потерять защищенность, статус и т. п., которые часто со-
здал/воссоздал он сам либо создали/воссоздали до него. В итоге веками так и не 
прекращается противостояние различных по своим возрастным, половым, этниче-
ским, религиозным, экономическим, политическим, идеологическим и иным ха-
рактеристикам слоев и групп (субкультур) сообщества.  

Особенно сложно этот процесс протекает в многонациональных и поликон-
фессиональных регионах, странах, где и религиозное, и национальное сознание 
испытывают значительный упадок. Сейчас этот процесс наблюдается во всем ци-
вилизованном мире: ученые отмечают частичный распад, «грануляцию», класте-
ризацию сообществ, возникновение новых «племен» людей, которые, благодаря 
школам и вузам, СМИ, а главное – сходным типам материального и духовного по-
требления, ставших «храмами» постмодерна, связывают сходные иллюзии, то есть 
идентичные стереотипы осмысления себя и мира. Кризис культуры ощущается во 
всех сферах, неблагоприятно воздействуя на все отношения и общую ситуацию во 
всем мире.  

Выход в сложившейся ситуации – лишь один: изучать и постигать духовно-
нравственные законы (законы мироздания), осознавать единство и сходство людей 
как людей – сильных и ранимых, ошибающихся и стремящихся к истине, выжива-
ющих самостоятельно и выживающих группой, живых. Стремление обезопасить 
учащихся от психологического давления – частные стремления, которые не могут 
быть действенными без глобальных изменений. В иных случаях отчасти сдержи-
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вает насилие лишь другое насилие. С самого раннего возраста в программу обуче-
ния и воспитания детей можно и нужно ввести обязательный предмет, не привя-
занный ни к какой конфессии, посвященный духовным ценностям, сутью которых 
является жизнь и развитие человека.  

Первое место в занятиях детей должно занимать изучение самой жизни, ее 
законов и проявлений, включая развитие осознанности («рефлексия», «критиче-
ское мышление»), понимание и т. п.) человека в его повседневной жизни. Не слу-
чайно лучшая в мире школа СССР так много внимания уделяла методическим раз-
работкам, в том числе связанным с развитием понимания, умений учиться, чему 
стоит уделить особое внимание, не только теоретическое, но и практическое. Для 
начала этого вполне будет достаточно. Как только удастся вырастить поколение, 
воспитанное на любви к самой жизни, то отпадет надобность многих «мер без-
опасности», эскалация которых приводит к попыткам превращения целых стран, 
включая их школы и вузы, в «электронные концлагеря» (как это демонстрирует 
всему миру современный Китай).  

Те, кто будет подвергаться психологическим нападкам, смогут им противо-
стоять с помощью своей осознанности: управлять мнением и поведением другого 
можно лишь тогда, когда тот живет бессознательно, «спит наяву» и «плывет по те-
чению», не прикладывая усилий ни к осознанию, ни к волевому регулированию 
своей собственной жизни, когда тот отказался от развития и самоактуализации, 
заменив их реализацией чужих желаний и инспираций. Осознанным, самоактуали-
зировавшимся человеком управлять «против его воли» невозможно. Такого чело-
века невозможно оскорбить или унизить: он знает, что волен не принимать такие 
«подарки», может выбрать не одно из двух, а что-то третье, четвертое, пятое, но 
свое. Осознанный человек знает, что он есть часть жизни, идет как творец и сози-
датель, а не как жертва. Он гармоничен внутри и снаружи себя, строит отношения 
с миром на равных, а не как «господин» или «пешка». 
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ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УЧЕБНОГО ТРУДА СТУДЕН-
ТОВ И РОЛЬ МЫШЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АКТИВИЗАЦИИ УМ-

СТВЕННОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ 
 

Шихшабеков Ш.Ю., Ибрагимова Ш.З. 
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный педагогический университет»,  

г. Махачкала 
 
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению психофизиологических харак-

теристик учебно-трудовой деятельности студентов, которые актуальны для по-
знания тех ее особенностей, учет и понимание которых необходимы для рацио-
нального внедрения средств физической культуры в учебный процесс и отдых сту-
дентов. Установлено, что умственная деятельность сопровождается изменением 
функционального состояния различных органов и систем организма и роль мышеч-
ной деятельности в активизации умственной работоспособности студентов. 

Ключевые слова: Учебно-трудовая деятельность; средства физической 
культуры; мышечная деятельность; умственная работоспособность.  

 
PSYCHOPHYSIOLOGICAL BASICS OF STUDENTS’ LEARNING AND THE 
ROLE OF MUSCLE ACTIVITY IN ENHANCING OF MENTAL CAPACITY 

 
Shikhshabekov Sh.Yu., Ibragimova Sh.Z. 

FSBEI of Higher Education “DSPU”, Makhachkala 
 
Abstract: The article presents psychophysiological characteristics of students’ 

learning and labor activity, which are relevant for the knowledge of those features, the 
consideration and understanding of which are necessary for rational introduction of 
means of physical culture into students’ learning process and recreation. It has been es-
tablished that mental activity is accompanied by a change in the functional state of vari-
ous organs and systems of the body and the role of muscle activity in enhancing of stu-
dents’ mental capacity has been determined. 

Key words: learning and labor activity; means of physical culture; muscle activity; 
mental capacity. 

 
Рассмотрение психофизиологических характеристик учебно-трудовой дея-

тельности студентов необходимо для познания тех ее особенностей, учет и пони-
мание которых необходимы для рационального внедрения средств физической 
культуры в учебный процесс и отдых студентов. Умственным трудом принято 
считать такую работу, которая ведется в определенном направлении, по плану, для 
решения определенных задач, с целью получения необходимого результата, име-
ющего то или иное общественное значение (обучение, самообучение, открытие, 
изобретение, рационализация). Многочисленными исследованиями установлено, 
что умственная деятельность сопровождается изменением функционального со-
стояния различных органов и систем организма. 



№3 (43), 2022 ВЕСТНИК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА  75 
 

При умственной работе функции сердечно-сосудистой системы изменяются 
незначительно. Происходит увеличение кровенаполнения сосудов мозга, сужение 
периферических сосудов конечностей и расширение сосудов внутренностей, т. е. 
сосудистые реакции обратны тем, которые бывают при мышечной работе. Кратко-
временная интенсивная умственная работа вызывает учащение сердечных сокра-
щений, длительная работа - замедление. Иное дело, когда умственная деятельность 
связана с эмоциональными факторами, нервно-психическим напряжением. Все то, 
что обозначается как неприятности и волнения, гнев и нетерпение, все условные 
рефлексы на обстановку, в которой неоднократно действовали такие «отрицатель-
ные эмоции»; напряженная работа в условиях дефицита времени - все это неиз-
менно сказывается на циркуляторном аппарате кровообращения [1].  

Наблюдения за студентами в период экзаменационных сессий показывают, 
что частота сердцебиения в это время у них устойчиво повышается. В день экза-
мена эмоциональный настрой, собранность и мобилизация всех сил организма 
настолько велики, что перед входом в аудиторию, где проходит, экзамен, частота 
сердцебиения увеличивается и артериальное давление повышается. При эмоцио-
нально напряженном умственном труде дыхание становится неравномерным, мо-
жет учащаться и углубляться, наблюдаются его кратковременные остановки. 

При длительной и достаточно напряженной работе студентов наступает 
утомление, при котором деятельность внешних органов чувств или ненормально 
повышается или до крайности ослабляется; снижается сила памяти, следствием че-
го возникает «убегание мыслей», быстрое исчезновение из памяти того, что неза-
долго было усвоено [2]. 

При систематическом перенапряжении нервной системы возникает пере-
утомление, для которого характерны: чувство усталости до начала работы, отсут-
ствие интереса к ней, апатия, повышенная раздражительность, снижение аппетита, 
головокружение и головная боль.  

Объективными признаками переутомления являются: снижение веса тела, по-
вышение сухожильных рефлексов, лабильность частоты сердцебиения и артери-
ального давления, потливость, снижение сопротивляемости организма инфекциям, 
заболеваниям и т.д. Приведенные факты свидетельствуют, что умственная дея-
тельность, связанная с психическими напряжениями, предъявляет высокие требо-
вания к организму и при определенных неблагоприятных условиях может быть 
причиной серьезных заболеваний. Рассмотренный материал позволяет заключить, 
что утомление - это возникающее вследствие работы временное ухудшение функ-
ционального состояния организма, выражающееся в снижении работоспособности, 
в изменениях физиологических функций и в ряде субъективных ощущений. Оно 
возникает, как правило, в результате напряженной или длительной умственной де-
ятельности и является обратимым процессом [3]. Начальные признаки утомления 
вызывают развитие состояния торможения в коре головного мозга, биологически 
необходимого для предотвращения развития истощения в организме. Начало 
утомления является сигналом к прекращению работы и физиологическому восста-
новлению. Правда, сигнал этот может быть заторможен волевым усилием, но это 
лишь отдаляет утомление, но не ликвидирует его.  
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Работоспособность определяется как способность человека к выполнению 
конкретной умственной деятельности в рамках заданных временных лимитов и 
параметров эффективности. Основу работоспособности составляют специальные 
знания, умения, навыки, а также определенные психофизиологические особенно-
сти. Ритм работоспособности в процессе обучения и высокая работоспособность в 
любом виде деятельности обеспечивается только в том случае, если жизненный 
ритм правильно согласуется со свойственными организму естественными биоло-
гическими ритмами его психофизиологических функций. Наибольшее значение 
для человека имеют суточные ритмы, в процессе которых изменяются более 50 
физиологических функций организма. Показатели функционального состояния 
сердечно-сосудистой, эндокринной, мышечной, выделительной и других систем 
достигают максимальных значений в период бодрствования, обеспечивая тем са-
мым возможность активной деятельности человека, в то время как ночью реали-
зуются восстановительные процессы. Чем точнее совпадает начало учебно-
трудовой деятельности с подъемом жизненно важных функций организма, тем 
продуктивнее выполняется учебный труд.  

Под влиянием учебно-трудовой деятельности работоспособность студентов 
претерпевает изменения, которые отчетливо наблюдаются в течение дня, недели, 
на протяжении каждого полугодия и учебного года в целом. Длительность, глуби-
на и направленность изменений определяются функциональным состоянием орга-
низма до начала работы, особенностями самой работы, ее организацией и другими 
причинами. Учебный день студенты, как правило, не начинают сразу с высокой 
продуктивностью учебного труда. После звонка они не могут сразу сосредото-
читься и активно включиться в занятия. Проходит 10 - 20, а иногда и более 30 ми-
нут, прежде чем работоспособность достигнет оптимального уровня. Этот период 
врабатывания характеризуется постепенным повышением работоспособности с 
определенными ее колебаниями. Психофизиологическое содержание этого перио-
да сводится к образованию рабочей доминанты, для чего большое значение имеет 
соответствующая установка (мотивация). Период оптимальной (устойчивой рабо-
тоспособности) имеет продолжительность 1,5-3 часа, в процессе чего функцио-
нальное состояние студентов характеризуется изменениями функций  организма, 
адекватных той учебной деятельности, которая выполняется. В дальнейшем, 
вследствие наступления утомления, работоспособность постепенно снижается. В 
период снижения работоспособности первоначально возникают начальные при-
знаки утомления, которые компенсируются волевым усилием и положительной 
мотивацией. Как следствие это ведет к возникновению нервно-психического 
напряжения, усилению деятельности вегетативных и нейрогормональных сдвигов. 
С дальнейшим нарастанием утомления резче выражено чувство усталости. При 
этом функциональные изменения отчетливо проявляются в тех органах, системах, 
психических функциях, которые в структуре конкретной умственной деятельности 
студента имеют решающее значение. Затем начинается прогрессивное снижение 
работоспособности, которое не удается компенсировать волевым усилием. В неко-
торых случаях перед окончанием работы можно наблюдать так называемый ко-
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нечный порыв, который выражается в кратковременном повышении эффективно-
сти работы как следствие мобилизации организма на предстоящее ее окончание.  

Динамика умственной работоспособности в недельном учебном цикле харак-
теризуется наличием периода врабатывания в начале (понедельник, вторник), 
устойчивой работоспособности в середине (среда, четверг) и снижением в послед-
ние дни недели. Однако типичная кривая работоспособности может измениться, 
если вступает в силу фактор нервно-эмоционального напряжения, сопровождаю-
щего учебную работу на протяжения ряда дней. Изменение типичной динамики 
работоспособности в учебной неделе может быть обусловлено и увеличением 
учебной нагрузки за счет увеличения количества учебных занятий, до четырех-
пяти в день. Анализ и обобщение материалов исследований, характеризующих ди-
намику умственной работоспособности студентов по семестрам и в целом за учеб-
ный год, представляют определенную сложность. Поэтому, нам представляется 
возможным определить основные черты работоспособности студентов в учебном 
году [4].  

В начале учебного года в течение 3-3,5 недель наблюдается период врабаты-
вания, сопровождаемый постепенным повышением уровня работоспособности. 
Октябрь и ноябрь охватывают период устойчивой работоспособности. Во второй 
половине декабря процесс занятий сопровождается эмоциональными переживани-
ями, и работоспособность начинает снижаться! В период экзаменов градиент рабо-
тоспособности нарастает. В период зимнего каникулярного отдыха наблюдается 
процесс восстановления работоспособности, степень выраженности которого обу-
словлена такой организацией отдыха (преимущественно активного), которая соот-
ветствует степени функционального утомления. Начало второго полугодия также 
сопровождается периодом врабатывания, продолжительность которого сокращает-
ся по сравнению с первым полугодием до 1,5 - 2 недель. 

Дальнейшие изменения работоспособности со второй половины февраля до 
начала апреля характеризуются устойчивым уровнем. Причем, этот уровень может 
быть выше, чем в первом полугодии. B апреле наблюдаются признаки снижения 
работоспособности, обусловленные возникающим утомлением. В годичном учеб-
ном цикле наиболее высокий уровень работоспособности и учебно-трудовой ак-
тивности студентов отмечается в октябре, ноябре и марте. Поэтому наиболее 
сложные и трудоемкие для учебного труда студентов работы в каждом полугодии 
целесообразно планировать на этот период времени, разгружая конец полугодий.  

Изменения физической работоспособности в учебном году у студентов про-
исходят идентично кривой умственной работоспособности. Таким образом, рас-
смотренный материал свидетельствует о том, что учебный труд студентов, незави-
симо от его временных параметров - учебный день, неделя, семестры учебного го-
да, изменения работоспособности характеризуются последовательной сменой пе-
риодов врабатывания устойчивой, высокой работоспособности и периода ее сни-
жения. Подобные изменения определяются действием общих адаптационных пси-
хофизиологических механизмов организма в ответ на учебные нагрузки, обуслов-
ленные спецификой организации учебного процесса в вузе и образом жизнедея-
тельности студентов. Наличие закономерных изменений работоспособности дик-
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тует тактику использования средств физической культуры и отдыха в целях опти-
мизации условий учебно-трудовой деятельности студентов. 

Вуз предоставляет студентам три вида отдыха, различных по длительности: 
кратковременные перерывы между занятиями, еженедельный день отдыха и кани-
кулярный зимний и летний. Несмотря на количественные различия, все три вида 
отдыха должны быть построены по одному принципу: восстановить нарушенное 
предшествующей работой оптимальное соотношение основных нервных процес-
сов в коре головного мозга и связанную с этим умственную работоспособность. 
Для нормальной деятельности мозга нужно, чтобы к нему поступали импульсы от 
различных систем организма, массу которого почти наполовину составляют мыш-
цы. Движения мышц создают громадное число нервных импульсов, которые обо-
гащают мозг потоком ощущений, поддерживают его нормальном рабочем состоя-
нии. Отсюда понятно, почему умственная работоспособность неотделима от обще-
го состояния здоровья, и какую огромную роль в этом играет физическая культура. 
При умственной деятельности в коре головного мозга образуются замкнутые цик-
лы возбуждения, отличающиеся большой стойкостью и инертностью. Если после 
прекращения физической деятельности человек почти сразу отключается от нее, то 
при умственном труде интенсивная деятельность мозга продолжается значитель-
ное время и после того, как она завершилась. 

Связь движений с умственной деятельностью характеризуется следующей за-
кономерностью. Оказывается, импульсы, идущие от напряженной мускулатуры в 
центральную нервную систему, стимулируют деятельность головного мозга, помо-
гают ему поддерживать нужный тонус. Исследованиями установлено, что при ум-
ственной работе, не требующей физических усилий и точно координированных 
движений, чаще всего напряжены мускулы шеи, плечевого пояса, мимики и рече-
вого аппарата, потому что их активность тесно связана с нервными центрами, 
управляющими вниманием, эмоциями и речью. При длительном письме напряже-
ние постепенно перемещается от мускулов пальцев к мускулам плеча и плечевого 
пояса.  

Таким образом, нервная система стремится активизировать кору головного 
мозга, сохранить работоспособность. Если этот процесс идет достаточно долго и 
монотонно, то кора головного мозга привыкает к этим раздражениям, начинается 
процесс ее торможения, работоспособность снижается. Головной мозг больше не в 
силах перерабатывать нервное возбуждение, и оно распределяется по всей муску-
латуре. В этот момент мускулатура перестает служить саморегуляции нервной си-
стемы, она становится источником монотонных сенсорных импульсов, идущих к 
мозгу. Чтобы ограничить образование монотонного напряжения, необходимы ак-
тивные движения. Они гасят нервное возбуждение и освобождают мускулатуру от 
лишнего напряжения. Тонус и работоспособность головного мозга поддерживают-
ся в течение длительных промежутков времени и оптимизируются в тех случаях, 
когда сокращение и напряжение различных мышечных групп ритмически череду-
ется с их последующим растяжением и расслаблением. Такой режим движений 
наблюдается во время ходьбы, бега, передвижения на лыжах, коньках и многих 
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других физических упражнений, выполняемых ритмично с умеренной интенсив-
ностью.  

Не менее важно здесь состояние мускулатуры человека, которая помогает 
нервной системе справляться с интеллектуальными нагрузками! Так, известно, ес-
ли человек после работы спал меньше, чем обычно, то тоническое напряжение его 
мускулов увеличивается. Переутомленный мозг как бы мобилизируется для борь-
бы с переутомлением мускулатуры. Так что для успешной умственной работы 
необходимы не только тренированный мозг, но и тренированное тело. Отдых раз-
личают пассивный (сон) и активный, связанный с переключением на другие виды 
деятельности. Физиологическое обоснование активного отдыха связано с именем 
И. М. Сеченова, впервые показавшего, что смена работы одних мышц работой 
других лучше способствует восстановлению сил, чем полное бездействие [5]. Этот 
принцип стал основой организации отдыха и в сфере умственной деятельности, 
где соответствующим образом организованные физические нагрузки до, в процес-
се и по окончании умственного труда оказывают высокий эффект в сохранении и 
повышении умственной работоспособности!  

Не менее эффективны ежедневные самостоятельные занятия физическими 
упражнениями. В процессе их выполнения в коре больших полушарий возникает 
«доминанта движения», которая оказывает благоприятное влияние на состояние 
мышечной, дыхательной и сердечнососудистой систем, активизирует сенсомотор-
ную зону коры головного мозга, поднимает тонус всего организма. Во время ак-
тивного отдыха эта доминанта способствует развитию восстановительных процес-
сов и формированию двигательных условных рефлексов. Необходимо учитывать 
еще и эмоциональный фактор. Оптимально дозированная мышечная нагрузка по-
вышает общий эмоциональный тонус, создавая устойчивое настроение, которое 
служит наиболее благоприятным фоном для умственной деятельности и важным 
профилактическим средством против переутомления. И. П. Павлов называл это 
«чувством мышечной радости». Надо добавить сюда и такой субъективно-
психологический фактор, как естественность и физиологичность физических 
упражнений, которые никогда не воспринимаются человеком как навязанное ему 
вторжение в естественные механизмы его тела. 
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