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Аннотация 

В статье рассматривается хвойные насаждения лесопарковой зоны санатория, как источники фитон-

цидов, приведена характеристика санатория «Каменная гора» Вологодской области, рассмотрены болезни 

и вредители сосны обыкновенной (Pínus sylvéstris). 

Abstract 

The article considers coniferous plantations of the forest park zone of the sanatorium as sources of phyton-

cides, the characteristics of the sanatorium "Kamennaya Gora" of the Vologda region are given, diseases and pests 

of the common pine (Pínus sylvéstris) are considered. 

Ключевые слова: фитосанитарное состояние, хвойные насаждения, сосна обыкновенная (Pínus 

sylvéstris), болезни, вредители. 

Keywords: phytosanitary condition, coniferous plantations, common pine (Pinus sylvestris), diseases, pests. 

 

Состояние лесных насаждений имеет большое 

значение в жизни человека. Велика их роль в удо-

влетворении рекреационных и эстетических по-

требностей человека. Исторически большая часть 

санаториев располагается именно в лесах, либо ле-

сопарковые зоны находятся на территории санато-

риев. Лесные насаждения благотворно влияют на 

психоэмоциональное и физическое состояние чело-

века, помогают в оздоровлении организма. Особен-

ное значение имеют хвойные леса. Как известно, 

хвойные деревья выделяют фитонциды - особые 

биологически активные вещества, которые спо-

собны обеззараживать воздух. Это особенно важно 

для людей, страдающих заболеваниями дыхатель-

ных путей: бронхитом, пневмонией, бронхиальной 

астмой и даже туберкулезом. 

Многие ученые занимались изучением бакте-

рицидных свойств фитонцидов хвойных растений 

на микрофлору воздуха. Меруерт О. и др. [3] в 

https://doi.org/10.24412/9215-0365-2022-84-3-3-5
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своих опытах доказали высокий уровень подавляю-

щего влияния фитонцидов на различные группы 

микроорганизмов как воздушной среды закрытого 

помещения, так и открытого воздушного простран-

ства. При изучении санитарно-гигиенических 

функции лесов Семенов Д.О. [5] отмечает, что фи-

тоорганические выделения сосны обыкновенной 

полностью подавляют рост колоний St. albus и St. 

aurerus и сохраняют эти свойства в течение всего 

вегетационного периода. 

Санаторий «Каменная гора» расположен в Во-

логодской области на окраине города Бабаево, в 

живописном сосновом бору на берегу реки Колпь в 

зоне ландшафтного памятника природы Каменная 

гора [4]. На территории санатория произрастают 

Каменногорские «корабельные сосны», которые 

обладают поистине лечебными свойствами. Сосны 

обеззараживают воздух, рассеивая в нем фитонцид-

ные летучие вещества. Эфирные масла сосны, окис-

ляясь кислородом воздуха, выделяют в окружаю-

щую атмосферу озон, который оздоровляет 

организм человека. Благоприятное действие кисло-

рода и озона сочетается с летучими выделениями 

сосны, облачающими сильными антимикробными 

свойствами. 

По результатам исследования лесных насажде-

ний можно сделать вывод, что основной древесной 

породой, произрастающей на территории данного 

санатория, является Сосна обыкновенная (Pínus 

sylvéstris). Средняя высота сосновых насаждений 

составляет 23-25 м., средний диаметр - 22-26 см.  

 
Рисунок 1 – Сосновые насаждения санатория «Каменная гора». 

 

Большую роль играет состояние древесных 

насаждений в санаториях. При оценке фитосани-

тарного состояния Сосны обыкновенной (Pínus 

sylvéstris) следует учитывать болезни и вредителей 

деревьев. 

Заболевания сосны могут быть вызваны гриб-

ками, вирусами, бактериями. Распространенные за-

болевания сосны [1]: ржавчина хвои, ржавчинный 

рак, смоляной рак (серянка сосны), шютте, фуза-

риоз, склеродерриоз и некроз коры. Высокая влаж-

ность, затяжная теплая осень, загущенность поса-

док стимулируют развитие заболеваний. В хвойной 

подстилке содержится большое количество болез-

нетворных бактерий. Большинство микроорганиз-

мов разрастается в омертвевших структурах дерева, 

выделяя токсические вещества. 

Среди вредителей существуют десятки видов, 

которые способны навредить соснам. Среди них 

можно выделить тех, которые лакомятся сосновой 

хвоей, и виды, предпочитающие поедать шишки и 

кору [1]. 

Наиболее распространенные любители хвои: 

шелкопряд сосновый, рыжий пилильщик, красно-

головый пилильщик, бражник сосновый, сосновая 

совка, сосновая пяденица. К любителям хвои 

можно отнести также хермесов, тлю, паутинного 

клеща. Также встречаются насекомые, которые по-

едают кору, корни и ствол дерева: бурая тля, под-

корный клоп, побеговьюн. Корой и шишками 

сосны питаются также смолевка точечная, усач сос-

новый, синяя златка [2]. 

Таким образом, болезни и вреди-

тели сосны способны сильно ослабить растение, 

ухудшить его внешний вид. Старые, больные дере-

вья не будут выглядеть эстетично и помогать в 

оздоровлении людей в санаториях. Бактерицидные 

свойства воздуха в сосновых насаждениях при этом 

могут ухудшиться. Также деревья могут быть 

опасны в следствие наличия повреждений, гнилей, 

сухих сучьев и др. При сильном, порывистом ветре 

ослабленные деревья могут упасть и причинить 

вред, в том числе и здоровью людей. Поэтому необ-

ходимо исследовать фитосанитарное состояние 



The scientific heritage No 84 (2022) 5 

лесных насаждений в санаториях. По результатам 

исследования можно будет спланировать систему 

лесозащитных мероприятий по профилактике рас-

пространения и уничтожению очагов вредителей и 

болезней в лесных насаждениях. 
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Abstract 

One of the most important problems of mankind is the preservation and enhancement of the natural resources 

of cultivated and medicinal plants. 

Our nature is rich in vegetation, which is highly valued for its medicinal properties. Such plants are widely 

distributed in Kazakhstan, mainly in the foothills of mountains such as Trans-Ili Alatau and Zhetysu Alatau, as 

well as in the foothills of Karatau and Altai. Currently, people underestimate the importance of medicinal plants 

and illegally sell them abroad. The golden list of our valuable medicinal wealth includes such plants as - golden 

root, sage, ephedra, mint, Ili barberry, etc. 

This article discusses the bioecological features, medicinal value and distribution area of Ephedra L. in 

Zhetysu Alatau. 

Keywords: ephedra, injures, medicine, alkaloid, ephedrine, BAA. 

 

Ephedra is a shrub-like evergreen plant that is 

found in arid regions of Europe, central Asia, and other 

parts of our world. Major species of ephedra include 

Ephedra sinica Stapf., Ephedra equisetina Bunge, 

Ephedra intermedia and Ephedra distachya [1]. 

Ephedra is known to contain up to 6 bioactive alkaloids: 

-ephedrine (EP), -pseudoephedrine (PS), -meth-

ylephedrine (ME), -methylpseudoephedrine (MP), -

norephedrine (NE), and -norpseudoephedrine (NP). 

Typically EP and PS combined account for 90% of the 

total alkaloids in ephedra. The species Ephedra ne-

vadensis, Ephedra antisyphilitica, and Ephedra trifurca, 

all found in North America, have thus far been found to 

be free of these alkaloids [2]. 

Ephedra equisetina grow on gravel screes and in 

crevices of rocks at an altitude of 1000-1800 m above 

sea level, where it is rooted due to a powerful root sys-

tem. Distributed in the southern half of Europe and 

Central Asia. They have red, fleshy fruits (fig.1). Their 

length is 6-7 mm. Seeds are rounded, 4-6 mm long. 

Blossoms in May-June. Fruiting in July-August [3,4]. 

 

 
Fig.1. Ephedra L. 

 

Ephedrine firmly entered into medicine. The be-

ginning - ephedra - ephedrine - began to be used since 

1924 with a sharp decrease in blood pressure during se-

vere injuries, operations, blood loss and all kinds of dis-

eases [5]. With spinal anesthesia, ephedrine is used to 

lower blood pressure. Ephedra is most often used to 

make injections and drugs for diseases such as: asthma, 

whooping cough, hay fever, urticaria, bronchitis, vaso-

motor bronchitis, laryngitis, eczema, myasthenia 

gravis, motion sickness, drug poisoning, lung emphi-

mism, etc (fig.2). 

https://doi.org/10.24412/9215-0365-2022-84-3-6-9
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Fig.2. Ephedrine preparations (injections and tablets) 

 

In Kazakhstan, the study of ephedrine alkaloids 

was initiated by academician M.I. Goryaev and was 

further developed in the studies of Professor D.V. 

Sokolov. 

A significant contribution to the identification of 

ephedra species was made by botanists - P.S. Mas-

sagetov, I.A. Gubanov, G.S. Sinitsin, M.K. Kukenov. 

7 types of ephedra grow in Kazakhstan:

 

SPECIES FIGURES 

Kingdom: Plantae 

Clade: Tracheophytes 

Divison: Gnetophyta 

Class: Gnetopsida 

Order: Ephedrales 

Family: Ephedraceae 

Genus: Ephedra 

Species: Ephedra equisetina Bunge 

 

Kingdom: Plantae 

Clade: Tracheophytes 

Divison: Gnetophyta 

Class: Gnetopsida 

Order: Ephedrales 

Family: Ephedraceae 

Genus: Ephedra 

Species: Ephedra Intermedia Schrenk 

 

Kingdom: Plantae 

Clade: Tracheophytes 

Divison: Gnetophyta 

Class: Gnetopsida 

Order: Ephedrales 

Family: Ephedraceae 

Genus: Ephedra 

Species: Ephedra lomatolepis Schrenk 
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Kingdom: Plantae 

Clade: Tracheophytes 

Divison: Gnetophyta 

Class: Gnetopsida 

Order: Ephedrales 

Family: Ephedraceae 

Genus: Ephedra 

Species: Ephedra strobilacea Bunge 

 

Kingdom: Plantae 

Clade: Tracheophytes 

Divison: Gnetophyta 

Class: Gnetopsida 

Order: Ephedrales 

Family: Ephedraceae 

Genus: Ephedra 

Species: Ephedra distachya L. 

 

Kingdom: Plantae 

Clade: Tracheophytes 

Divison: Gnetophyta 

Class: Gnetopsida 

Order: Ephedrales 

Family: Ephedraceae 

Genus: Ephedra 

Species: Ephedra monosperma C.A. 

 

Kingdom: Plantae 

Clade: Tracheophytes 

Divison: Gnetophyta 

Class: Gnetopsida 

Order: Ephedrales 

Family: Ephedraceae 

Genus: Ephedra 

Species: Ephedra regeliana Florin 

 

 

 

Interest in the natural raw materials of ephedra is 

growing rapidly. This is due to the fact that dried and 

specially shredded shrubs are the main component of 

biologically active additives used for weight loss as vit-

amin complexes and herbal tinctures. Ephedrine bio-

logically active additives (BAA) are made in China and 

other Southeast Asian countries and are widely sold in 
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the United States and throughout Europe. The use of 

dry ephedra as tea enhances human performance and 

improves body tone. After using it, a person can be ac-

tive for about 20 hours a day. You should be aware that 

Ephedra eguisetina Bunge is one of those beneficial 

plants that can be cured and prevented from a number 

of several serious diseases. A person must remember 

and understand how important it is to preserve their re-

serves, their current condition so that in the future do 

not see their name among endangered plant species. 

Unfortunately, today many useful plants (medicinal, 

food, vitamin, essential oils, etc.) are sold as raw mate-

rials abroad (Japan, China, India, etc.), the processing 

of which leads to the production of various products. 

Therefore, the most important thing is to study the cur-

rent state of plants and prevent their extinction. 
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Аннотация 

Представлены результаты исследования различных морфофизиологических показателей лиц 15-25 

лет г. Калуга. Выявлено, что показатели длины и массы тела, жизненной емкости легких статистически 

достоверно выше у лиц мужского пола по сравнению с женским, а показатели частоты сердечных сокра-

щений и индекса массы тела не обладают статистически значимыми различиями между выборками раз-

личного пола. В совместной выборке юношей и девушек нормальному распределению соответствует лишь 

длина тела. 

Abstract 

The results of the study of various morphophysiological indicators of persons aged 15-25 in Kaluga are pre-

sented. It was revealed that the indicators of body length and weight, vital capacity of the lungs are statistically 

significantly higher in males compared to females, and the indicators of heart rate and body mass index do not 

have statistically significant differences between samples of different sexes. In the joint sample of boys and girls, 

only body length correspond to normal distribution. 
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стота сердечных сокращений, жизненная емкость легких, индекс массы тела. 
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index. 

 

В настоящее время процесс обучения в образо-

вательных учреждениях связан с постоянным уве-

личением образовательной нагрузки, а также об-

новлением форм и методов обучения [7, 8, 11]. Всё 

это приводит к дисбалансу учебной нагрузки и к 

напряжению адаптационных механизмов обучаю-

щихся. В период интенсивного роста и развития мо-

жет произойти срыв адаптационных механизмов, 

что в свою очередь вызывает нарушение процессов 
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роста и развития. Ведущим признаком индивиду-

ального здоровья студентов считается способность 

к адаптации к меняющимся условиям внутренней и 

внешней среды [1]. 

Кроме того, в некоторых исследованиях отме-

чается тесная взаимосвязь здоровья и обучения: 

чем крепче здоровье студентов, тем продуктивнее 

обучение [4].  

Студенчество совпадает с подростковым, юно-

шеским и даже взрослым периодом жизни чело-

века. Известно, что в период студенчества форми-

рование морфофункционального состояния 

происходит достаточно интенсивно, что завершает 

созревание организма [2, 12]. 

Согласно статистическому сборнику «Здраво-

охранение в России» [10], последнее десятилетие, в 

целом, характеризуется ухудшением здоровья насе-

ления Российской Федерации. Знание особенно-

стей физического развития и учет морфофункцио-

нальных показателей молодёжи имеет большое 

значение в практике исследований состояния здо-

ровья. 

Цель работы – исследовать основные морфо-

физиологические показатели молодёжи 15 – 25 лет 

г. Калуга. 

В соответствие с целью были сформулированы 

следующие задачи: 

1. Определение физиометрических показате-

лей молодых людей: жизненной емкости легких и 

частоты сердечных сокращений. 

2. Определение антропометрических показа-

телей молодежи: длины и массы тела, вычисление 

индекса массы тела. 

3. Осуществление первичной обработки по-

лученных данных в общей выборке лиц мужского и 

женского пола: вычисление средних арифметиче-

ских величин показателей, определение соответ-

ствия показателей нормальному распределению. 

4. Осуществление первичной обработки по-

лученных данных в раздельных выборках по ген-

деру: вычисление средних арифметических вели-

чин показателей отдельно у лиц мужского и 

женского пола, выявление наличия достоверных 

различий по показателям между двумя независи-

мыми выборками лиц мужского и женского пола, 

определение соответствия нормальному распреде-

лению в дифференцированных по гендеру выбор-

ках.  

Материалы и методы 

В исследовании участвовали 267 человек в воз-

расте 15 – 25 лет. Из них 174 – женского пола и 93 

– мужского. Напоминаем, что с 13 до 16 лет у лиц 

мужского пола и с 12 до 15 лет у лиц женского пола 

по наиболее принятой в настоящее время возраст-

ной периодизации приходится на подростковый 

возраст, а с 21 года лица женского пола и с 22 лет 

лица мужского пола уже считаются взрослыми [5]. 

Были проанализированы следующие морфо-

физиологические параметры (показатели): масса 

тела, кг; длина тела, см; жизненная емкость легких 

(ЖЕЛ), л; частота сердечных сокращений (ЧСС), 

ударов в минуту (уд/мин); индекс массы тела 

(ИМТ), кг/м2. Массу тела измеряли весами меди-

цинскими напольными «Твес ВМЭН-150-50/100-

Д2-А», длину тела – ростомером «Диакомс 19459», 

жизненную емкость легких определяли спиромет-

ром суховоздушным ССП, частоту сердечных со-

кращений (ЧСС) определяли с помощью секундо-

мера механического «СОСпр - 2б - 2-000» 

пальпаторно на лучевой артерии в течение минуты, 

индекс массы тела рассчитывали по формуле: 

, 

где I – ИМТ; m – масса тела, кг; h – длина тела, 

см. 

Для обработки данных использовался стати-

стический программный пакет IBM SPSS Statistics.  

Результаты исследования 

В таблице 1 представлены средние величины 

изучаемых параметров для молодежи без гендер-

ной дифференцировки. В изученной литературе 

[3,6,13] не встречались описания антропометриче-

ских и физиометрических показателей лиц 15 – 25 

лет без разделения их по гендеру. 

 

Таблица 1 

Морфофизиологические параметры лиц 15 – 25 лет 

Параметры 
Средняя арифметическая величина и её 

ошибка 

Среднеквадратичное отклонение и его 

ошибка 

Длина тела, см 168,290±0,598 8,764±0,598 

Масса тела, кг 63,210±0,991 15,159±0,991 

ЧСС, уд/мин 79,080±0,904 14,627±0,904 

ЖЕЛ, л 3,926±0,068 1,035±0,068 

ИМТ, кг/м2 22,278±0,261 4,256±0,261 

Примечание здесь и далее: ЧСС – частота сердечных сокращений, ЖЕЛ – жизненная емкость легких, ИМТ 

– индекс массы тела. 

 

Для определения нормальности распределения 

изучаемых величин использовался критерий Кол-

могорова-Смирнова. Результаты представлены в 

таблице 2.  

  



The scientific heritage No 84 (2022) 11 

Таблица 2 

Значимость критерия Колмогорова-Смирнова для совместной по полу выборки молодежи 15 – 25 лет 

Параметры Значимость (p≥0,05) 

Длина тела 0,058* 

Масса тела 0,000 

ЧСС 0,000 

ЖЕЛ 0,000 

ИМТ 0,000 

Примечание: соответствие нормальному распределению при p≥0,05 (*) уровне значимости. 

 

Как видно из полученных результатов, нор-

мальному распределению соответствует только 

длина тела. В изученной литературе [3,6,13] описа-

ние распределения лиц 15 – 25 лет без разделения 

их по половому признаку не встречалось.  

Далее совместная выборка лиц мужского и 

женского пола была разделена по гендерному при-

знаку. 

Нормальному распределению у лиц мужского 

пола соответствуют только показатели длины тела 

и жизненной ёмкости лёгких. Остальные показа-

тели мужского пола, как и все показатели женского 

пола не соответствуют нормальному распределе-

нию. 

Как и ожидалось, существуют гендерные раз-

личия исследуемых (p≤0,05) по длине, массе тела и 

жизненной емкости легких, что согласуется с дан-

ными полученными ранее другими авторами. Так, 

Блинова Е.Г. пишет, что «…показатели роста, жиз-

ненной емкости легких (ЖЕЛ), веса … у юношей и 

девушек с нормальной и избыточной массой тела, 

имели статистически значимые различия» [3]. По-

гонышева И.А. так же указывает, что «По основ-

ным соматическим показателям были выявлены за-

кономерные гендерные значимые различия между 

студентами и студентками в обеих группах. Длина 

и масса тела, … были значимо больше у юношей по 

сравнению с их ровесницами».  

В таблице 3 представлены средние арифмети-

ческие значения всех изученных показателей от-

дельно у лиц мужского и женского пола с их ошиб-

ками, а также среднее квадратичное отклонение с 

ошибками. 

 

Таблица 3  

Морфофизиологические показатели лиц мужского и женского пола 15 – 25 лет  

Параметры Пол N 
Средняя арифметическая величина 

и её ошибка 

Среднеквадратичное отклонение и 

его ошибка 

Длина тела, см 
ж 146 164,08±0,497 6,010±0,497 

м 69 177,2±0,817 6,788±0,817 

Масса тела, кг 
ж 153 58,52±0,862 10,660±0,862 

м 81 72,06±2,025 18,221±2,025 

ЧСС, ударов/мин 
ж 172 79,48±1,148 15,058±1,148 

м 90 78,32±1,456 13,817±1,456 

ЖЕЛ, л 
ж 157 3,502±0,0596 0,748±0,0596 

м 74 4,825±0,114 1,114±0,114 

ИМТ, кг/м2 ж 173 21,888±0,279 3,679±0,279 

м 91 23,033±0,538 5,135±0,538 

Примечание: м – мужской пол, ж – женский пол; N – количество исследуемых; * – p≤0,05 – статистически 

значимое различие показателя между юношами и девушками по критерию U Манна-Уитни.  

 

Также Блинова Е.Г. указывает на гендерные 

различия по ИМТ у студентов с нормальной массой 

тела. В данном исследовании не было получено ста-

тистически достоверных различий по ИМТ между 

группами лиц мужского и женского пола. Частота 

сердечных сокращений также статистически досто-

верно не отличается между рассматриваемыми 

группами. Погонышева И.А. указывает, что «Нами 

проведено изучение параметров сердечно-сосуди-

стой системы по данным регистрации частоты сер-

дечных сокращений (ЧСС), систолического (АДс) и 

диастолического (АДд) артериального давления. 

По показателям артериального давления значимых 

гендерных различий и отличий между группами 

выявлено не было» [9]. В остальной проанализиро-

ванной литературе показатель частоты сердечных 

сокращений не был описан [3,6]. 

 

Выводы 

1. Длина тела соответствует нормальному 

распределению у лиц 15 – 25 лет без учета гендера. 

2. Масса тела, частота сердечных сокраще-

ний, жизненная ёмкость легких и индекс массы тела 

не соответствуют нормальному распределению 

совместной выборки лиц мужского и женского 

пола 15 – 25 лет.  

3. Длина и масса тела, жизненная емкость 

легких статистически достоверно выше у лиц муж-

ского пола по сравнению с женским полом со-

гласно критерию U Манна-Уитни (p≤0,05). 

4. Частота сердечных сокращений и индекс 

массы тела не обладают статистически значимыми 

различиями между выборками различного пола по 

критерию U Манна-Уитни. 
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Аннотация 

В результате проведенных исследований в 2020-2021 гг. в пойменных водоемах реки Иле было 

выявлено 28 видов водных полужесткокрылых из 8 семейств. Водные полужесткокрылые живут в 

разнообразных водоемах. Виды инфраотряда Gerromorpha (водомерки Gerridae, мезовелии Mesoveliidae, 

велии Veliidae) обитают на поверхностной пленке воды, виды инфраотряда Nepomorpha (гребляки 

Corixidae, гладыши Notonectidae, водяные скорпионы Nepidae, плавты Naucoridae, плеиды Pleidae) – в 

толще воды. Летнее время имаго и личинки водных клопов живут в водоемах, зимуют имаго. 

Преимущественно, хищники, высасывают разнообразных беспозвоночных и других мелких животных. 

Среди них лидирует видовым разнообразием сем. гребляки Corixidae (12 видов), водомерки Gerridae (8 

вида), водяные скорпионы Nepidae (3 вида), в остальных семействах (Naucoridae, Notonectidae, Pleidae, 

Mesoveliidae, Veliidae) обнаружены по 1 виду. Сбор полевых материалов проводился в весенне-летне-

https://doi.org/10.24412/9215-0365-2022-84-3-12-18
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осенний период в пойменных постоянных и временных водоемах реки Или. Всего обследовано около 26 

естественных водоемов, являющихся местом массового развития компонентов гнуса c различной глубины 

и степенью зарастаемости водной растительностью. Это водоемы разных типов: открытые, полузаросшие 

и заросшие вдоль рек. Изучение насекомых проведено по общепринятым энтомологическим методикам. 

Для сбора насекомых применялись различные методы: отлов водных насекомых производился 

стандартным энтомологическим сачком и специальным донным сачком, отлавливание на свет и др. 

Abstract 

As a result of the conducted research in 2020-2021, 28 species of aquatic hemiptera from 8 families were 

identified in the floodplain reservoirs of the Ile River. Aquatic hemiptera live in a variety of reservoirs. Species of 

the infra-order Gerromorpha (water striders Gerridae, mesovelia Mesoveliidae, velii Veliidae) live on the surface 

film of water, species of the infra-order Nepomorpha (paddlers Corixidae, gladysh Notonectidae, water scorpions 

Nepidae, Plautus Naucoridae, Pleidae Pleidae) - in the water column. Summer imago and larvae of water bugs live 

in reservoirs, winter imago. Mainly, predators suck out a variety of invertebrates and other small animals. Among 

them, the family is leading in species diversity. Corixidae rowers (12 species), Gerridae water skimmers (8 

species), Nepidae water scorpions (3 species), 1 species were found in the remaining families (Naucoridae, 

Notonectidae, Pleidae, Mesoveliidae, Veliidae). The collection of field materials was carried out in the spring-

summer-autumn period in the floodplain permanent and temporary reservoirs of the Ili River. In total, about 26 

natural reservoirs were examined, which are the place of mass development of the components of the midge with 

different depths and the degree of overgrowth of aquatic vegetation. These are reservoirs of different types: open, 

semi-overgrown and overgrown along rivers. The study of insects was carried out according to generally accepted 

entomological methods. Various methods were used to collect insects: catching aquatic insects was carried out 

with a standard entomological net and a special bottom net, catching in the light, etc. 

Ключевые слова: Водные полужесткокрылые, инфраотряды Gerromorpha, Nepomorpha, фауна, 

пойменные водоемы, река Иле. 

Keywords: Aquatic hemiptera, infra-orders Gerromorpha, Nepomorpha, fauna, floodplain reservoirs, Ile 

river. 

 

Введение 

Водные полужесткокрылые плавают или 

ползают по дну и растениям, но дышат 

атмосферным воздухом (лишь представители 

семейства Aphelocheiridae дышат кислородом, 

растворённым в воде). Водомерки скользят по 

поверхности озёр и рек. Большинство водных 

клопов и все водомерки — хищники, они 

высасывают различных насекомых, их личинок и 

яйца, клещей и т.п. Нередки виды со смешанным 

питанием (например, гребляки питаются и мелкими 

беспозвоночными, и водорослями). Некоторые 

клопы, обитающие в воде (гладыши, гребляки), 

наносят вред рыбному хозяйству, высасывая икру и 

мальков рыб. Развитие от яйца до взрослого 

насекомого проходит с неполным превращением: 

личинки относительно похожи на взрослых клопов, 

стадия куколки отсутствует [1]. 

Материалы и методика исследований 

Сбор полевых материалов проводился в 

весенне-летне-осенний период (апрель-сентябрь) в 

пойменных постоянных и временных водоемах 

реки Иле. Работа проводилась по традиционной 

схеме: полевые сборы новых материалов, 

камеральная обработка собранных материалов, 

обобщение и анализ всех материалов. Камеральная 

обработка собранных материалов производилась в 

лабораторных условиях в Институте зоологии. 

Простейший способ сбора – это отлов 

членистоногих с помощью энтомологического 

сачка. Для cбора и учета потенциальных водных 

хищных клопов используется водный 

энтомологический сачок [1-3]. 

Всего обследовано около 26 естественных 

водоемов, являющихся местом массового развития 

компонентов гнуса c различной глубины и 

степенью зарастаемости водной растительностью. 

Площадь водоемов колебалась от 3-5 кв. м до 15-25 

кв. м с различной глубины (от 0,2 до 3 м) и 

степенью зарастаемости водной растительностью. 

Это водоемы разных типов: открытые, 

полузаросшие и заросшие вдоль рек. Температура 

воды в водоемах колебалась от 19 до 26С0 градусов. 

Результаты исследований 

В результате исследований  

Семейство Nepidae 

Насекомые длиной до 4,5 см с характерными 

хватательными конечностями и дыхательной труб-

кой на заднем конце тела. Большинство видов водя-

ных скорпионов приурочены к стоячим или слабо-

проточным водоемам. Окраска тела неяркая, 

покровительственная. Хищники, нападают на мел-

ких водных животных (Канюкова, 2006).  

Nepa cinerea Linnaeus, 1758. Стоячие и мед-

ленно текущие крупные и мелкие водоемы (живут 

в толще воды, плохо плавает, поэтому ходит по дну 

или водным растениям; зоофаг (взрослые и ли-

чинки питаются личинками стрекоз, слепней и жу-

ков); моновольтинный; зимует имаго, но могут зи-

мовать и личинки V возраста [3]. Спаривание 

отмечали практически круглый год, за исключе-

нием августа-сентября [4]. Транспалеарктический 

вид. 

Материал. Алматинская область, пойма р. 

Иле, 10.08.2020, 5♀, 7♂; 27.07.2021, 2♀, 3♂; 

24.08.2021, 4♀, 3♂. 

Ranatra linearis (Linnaeus, 1758). Стоячие и 

медленно текущие крупные и мелкие водоемы; зо-

офаг (уничтожает мальков рыб, личинок стрекоз и 

жуков; моновольтинный [4, 5] или бивольтинный 

[6]; зимует имаго. Западнопалеарктический вид. 

Материал. Алматинская область, Балхашский 
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район, окр. с. Баканас, пойма р. Иле, 20.08.2020, 

5♀, 2♂; 27.07.2021, 1♀; 10.08.2021, 1♀, 2♂. 

Ranatra unicolor Scott, 1874. Стоячие и мед-

ленно текущие крупные и мелкие водоемы: пери-

фитон; зоофаг (уничтожает мальков рыб, личинок 

стрекоз и жуков [7]; моновольтинный; зимует 

имаго на дне водоемов. Средне-восточноевразиат-

ский вид. 

Материал. Алматинская область, Балхашский 

район, окр. с. Миялы, пойма р. Иле, 22.08.2020, 1♀, 

2♂; 10.08.2021, 3♀, 2 ♂. 

Семейство Corixidae 

Клопы мелких и средних размеров, в длину до-

стигают от 1,5 до 15 мм. Они как растительнояд-

ные, так и хищники. Питаются водорослями или 

мелкими беспозвоночными. Хорошо привлекаются 

на свет [8].  

Micronecta pusilla (Horvath, 1895). Стоячие и 

медленно текущие крупные и мелкие водоемы; зо-

офитофаг; моновольтинный; зимуют личинки. За-

падноевразиатский вид. 

Материал. Алматинская область, пойма р. Иле, 

20.08.2020, 5♀, 7♂; 27.08.2020, 2♀, 3♂; 24.08.2021, 

4♀, 3♂. 

Micronecta minutissima (Linnaeus, 1758). Стоя-

чие и медленно текущие крупные и мелкие водо-

емы; зоофитофаг; моновольтинный; зимуют ли-

чинки III-IV возрастов [5, 9]. Западноевразиатский 

вид. 

Материал. Алматинская обл., Балхашский 

район, окр.с. Миялы, р. Иле, 05.08.2020. 5♀, 3♂; 40 

км от Капчагая вниз по течению р. Иле, Кызылтан-

ское лесничество, 16.08.2021, 5♀, 2♂. 

Cymatia coleoptrata (Fabricius, 1777). Стоячие и 

медленно текущие крупные и мелкие водоемы; зо-

офитофаг; моновольтинный; зимует имаго. Запад-

ноевразиатский вид. 

Материал. Алматинская обл., Балхашский 

район, окр. с. Миялы, р. Иле, 24.07.2020, 4♀, 3♂; 

05.08.2021, 3♀, 2♂. 

Cymatia rogenhoferi (Fieber, 1804). Стоячие и 

медленно текущие крупные и мелкие водоемы; зо-

офитофаг; моновольтинный [7]; зимует имаго. За-

паднопалеарктический вид. 

Материал. Алматинская обл., 40 км от Капча-

гая вниз по течению р. Иле, Кызылтанское лесниче-

ство, 26.08.2020, 5♀, 6♂; 29.07.2021, 3♀, 5♂. 

Callicorixa praeusta praeusta (Fieber, 1848). В 

озерах, пойменных, стоячих и слабопроточных во-

доемах; зоофитофаг; поливольтинный; зимуют 

имаго. Транспалеарктический вид. 

Материал. Алматинская обл., пойма р. Иле, 

Кызылтанское лесничество, 28.07.2020, 7♀,8♂; 

20.08.2020, 1♀, 2♂; 14.08.2021, 4♀, 5♂. 

Callicorixa producta productа (Reuter, 1880). В 

разнообразных водоемах со стоячей водой; зоофи-

тофаг (питаются личинками двукрылых и 

дафнями); моновольтинный; зимуют имаго (в глу-

боких непромерзающих водоемах [1]. Трансеврази-

атский вид. 

Материал. Алматинская обл., 40 км от Капча-

гая вниз по течению р. Иле, 02.08.2020, 2♀, 2♂; 26-

28.07.2021, 3♀, 4♂; 

Hesperocorixa linnaei (Fieber, 1848). В поймен-

ных водоемах со стоячей водой и хорошо развитой 

растительностью; зоофитофаг; моновольтинный; 

зимует имаго в водоеме [10, 11]. Ловится на свет. 

Западнопалеарктический вид. 

Материал. Алматинская область, 40 км от Кап-

чагая вниз по течению р. Иле, 30.07.2020, 2 ♂, пой-

ман на свет; 29.07.2021, 2♀, 3♂; 02.08.2021, 1♀; 

17.08.2021, 3♀, 3♂; 

Paracorixa concinna concinna (Fieber, 1848). В 

разнообразных пресных водоемах со стоячей, сла-

бопроточной или загрязненной стоками водой, а 

также в минерализованных и солоноватых водое-

мах, чаще в степной зоне: нектон; зоофитофаг; по-

ливольтинный; зимует имаго. Летит на свет. Запад-

ноевразиатский вид. 

Материал. Алматинская обл., Балхашский 

район, окр. с. Миялы, пойма р. Иле, 30.07.2020, 4♀, 

3♂; 05.08.2021, 2♀, 3♂. 

Sigara semistriata (Fieber, 1848). В разнообраз-

ных стоячих и медленно текущих пойменных водо-

емах с илистым дном и богатой растительностью; 

зоофитофаг; моновольтинный [11]; зимует имаго. 

Западно-среднеевразиатский вид. 

Материал. Алматинская область, 40 км от Кап-

чагая вниз по течению р. Иле, 10.08.2020, 2 ♂, пой-

ман на свет; 29.07.2020, 2♀, 3♂; 02.08.2021, 1♀; 

17.08.2021, 3♀, 3♂. 

Sigara striata (Linnaeus, 1758). Эвритопный, во 

всевозможных стоячих, слабопроточных, поймен-

ных водоемах, но избегает сильно загрязненных; 

зоофитофаг (растительной и животной пищей, ис-

требляет личинок комаров); поливольтинный; зи-

мует имаго (в водоемах). Хорошо летает и приле-

тает ночью на свет [1]. Западноевразиатский вид. 

Материал. Алматинская обл., Балхашский 

район, окр. с. Миялы, пойма р. Иле, 30.07.2020, 3♀, 

2♂; 05.08.2020, 1♀, 2♂; 40 км от Капчагая вниз по 

течению р. Иле, 28.07.2020, 2♀, 4♂; 24.07.2021, 1♀, 

2♂. 

Sigara distincta (Fieber, 1848). В разнообразных 

стоячих и пойменных водоемах, на заиленных 

участках с водной растительностью; зоофитофаг; 

поливольтинный [11]; зимуют имаго. Западно-

евразиатский вид. 

Материал. Алматинская обл., Балхашский 

район, окр. с. Миялы, пойма р. Иле, 30.07.2020, 1♀, 

2♂; 15.08.2021, 2♀, 2♂; Кызылтанское лесничество, 

пойма р. Иле, 28.07.2020, 4♀, 3♂.  

Sigara falleni (Fieber, 1848). В слабопроточных, 

различных пойменных и стоячих водоемах, заводях 

рек, озерах, в том числе и умеренно загрязненных; 

зоофитофаг; бивольтинный; зимует имаго. Живет и 

зимует в водоеме [10] Западноевразиатский вид. 

Материал. Алматинская область, 40 км от Кап-

чагая вниз по течению р. Иле, 10.08.2021, 5♀, 6♂. 

Семейство Naucoridae - плавты 

Средние, задние ноги веслообразные, снаб-

жены густыми плавательными волосками. Хищ-

ники. Населяют водоемы, но зиму проводят на 

суше (Канюкова, 2006). 
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Ilyocoris cimicoides cimicoides (Linnaeus, 1758). 

Обитают в постоянных, длительно не пересыхаю-

щих стоячих и медленно текущих водоемах с раз-

витой растительностью; зоофаг (предпочитает пи-

таться и нападать на небольших 

слабохитинизированных обитателей водоемов: ли-

чинками стрекоз, пиявками, бокоплавами, а также 

личинками кровососущих комаров родов Aedes и 

Culex); моновольтинный; зимуют имаго на суше, 

зарываясь в грунт в верхнем слое почвы. Зимовка 

плавтов на суше отмечается и в других публика-

циях [1, 3, 12]. Трансевразиатский вид. 

Материал. Алматинская область, 40 км от Кап-

чагая вниз по течению р. Иле, 8-29.07.2020, 6♂; 7♂; 

24.08.2020, 2♀, 3♂; 02.08.2021, 2♀, 2♂; Балхашский 

район, с. Миялы, среднее течение р. Иле, 4-

8.08.2020, 2♀, 3♂; 30.07.2021, 1♀, 2♂; 23.07.2021, 

2♀, 1♂+ личинки ІІ возр. 

Семейство Notonectidae - гладыши 

Насекомые длиной до 20 мм. Гладыши встре-

чаются в стоячих, так и медленно текущих водах. 

Плавают спиной вниз и, как правило, под поверх-

ностью воды. Также хорошо летают и порой при-

водняются там, где вообще нет никакой водной 

живности – в лужах. Хищники, нападают на более 

мелких беспозвоночных (Канюкова, 2006).  

Notonecta glauca glauca Linnaeus, 1758. Пре-

имущественно в прудах, небольших озерах и раз-

личных пойменных водоемах со стоячей или слабо 

текущей водой; зоофаг; моновольтинный; зимуют 

имаго, закопавшись в придонный ил. Перед зимов-

кой у самок увеличивается число яйцевых камер и 

дальнейшее развитие полностью приостанавлива-

ется на весь период зимовки еще до формирования 

ооцитов [13]. У самцов семенники интенсивно рас-

тут уже летом и достигают максимального размера 

к августу. В это время они содержат зрелую сперму, 

с которой самцы и зимуют [14]. Спаривание проис-

ходит после зимовки – в апреле-мае; к этому вре-

мени самки уже содержат зрелые яйца. Западнопа-

леарктический вид.  

Материал. Алматинская область, Балхашский 

район, с. Миялы, среднее течение р. Иле, 

24.07.2020, 2♀; 02.08.2021, 4♀, 7♂; 40 км от 

Капчагая вниз по течению р. Иле, 10.07.2021, 12♀, 

17♂. 

Семейство Pleidae - плеи, водоблошки 

Мелкие водные клопы длиной 1,5-3 мм. Тело 

короткое, вздутое. Задние ноги ходильные, без 

длинных волосков. Надкрылья без перепоночки. 

Хищники (как имаго, так и личинки питаются ли-

чинками различных гидробионтов) (Канюкова, 

2006). 

Plea minutissima minutissima Leach, 1817. Стоя-

чие и медленно текущие крупные и мелкие водо-

емы с обильной растительностью; зоофаг (как 

имаго, так и личинки питаются личинками различ-

ных гидробионтов); моновольтинный; зимует 

имаго. По мнению одних авторов, вид имеет обли-

гатную диапаузу [15], по мнению других (Kovac, 

1982), зимовка происходит в состоянии оцепене-

ния, которое наступает под воздействием низкой 

температуры. Повышение температуры может пре-

рвать покой. Имаго живут очень долго (до 2-х лет) 

и могут размножаться, вероятно, и на 2-й год [16]. 

Западнопалеарктический вид. 

Материал. Алматинская область, 40 км вниз по 

течению р. Иле, 09.07.2021, 2♀, 3♂; 10.08.2021, 1♀, 

2♂.  

Семейство Mesoveliidae – мезовелии, верхо-

водки 

Живут на поверхности стоячих, густо 

зарастающих летом растительностью, реже – в 

проточных водоемах. Зимняя диапауза проходит в 

стадии яйца. Яйца откладывают в ткань водных 

растений. Поливольтинны. Все виды семейства 

хищные, способны очень быстро бегать по 

открытой воде и по ковру растений в активных 

поисках добычи. Питаются мелкими 

ракообразными, личинками комаров [3]. 

Mesovelia furcata Mulsant & Rey, 1852. Обычно 

заселяет пруды, заросшие кувшинками, часто дер-

жится стайками на листьях плавающих растений 

или на водной поверхности стоячих водоемов [3]; 

зоофаг; поливольтинный; зимует яйца. Западнопа-

леарктический вид. 

Материал. Алматинская обл., Балхашский 

район, окр. с. Миялы, р. Иле, 30.07.2020, 4♀, 3♂; 

11.07.2021, 1♀, 2♂; 07.08.2021, 3♂. 

Семейство Veliidae  

Живут в стоячих или слабопроточных водое-

мах. Зимуют в стадии имаго. Яйца откладывают на 

поверхность плавающих растений. Хищники, пита-

ются мелкими беспозвоночными – Collembola, 

Poduridae, различными насекомыми, в том числе 

кровососущими комарами (Culicidae) разных ста-

дий [3]. 

Microvelia reticulata (Burmeister, 1835). Повсе-

местно стайками в озерах, а также во временных пе-

ресыхающих водоемах, на плавающих листьях вод-

ных растений, по берегам разных водоемов на 

влажной почве, камнях и мхах; зоофаг (мелкими 

водными насекомыми); поливольтинный; на юге 

Британии три поколения [5]; зимует имаго. Трансе-

вразиатский вид. 

Материал. Алматинская обл., Балхашский 

район, окр. с. Миялы, р. Иле, 05.08.2020, 2♀, 2♂; 40 

км от Капчагая вниз по течению р. Иле, 16.08.2020, 

4♀, 5♂; 29.07.2021, 2♀, 2♂.  

Семейство Gerridae – водомерки 

Тело длиной до 30 мм, темно-коричневого, бу-

рого цвета. Тело и кончики ног покрыты жесткими 

несмачиваемыми водой волосками, благодаря чему 

водомерки приспособлены к скольжению по воде. 

Живут на поверхности воды. Питаются мелкими 

беспозвоночными, упавшими на поверхность воды. 

С наступлением холодов водомерки покидают во-

доемы и находят себе убежища под корой старых 

пней или во мху [17]. 

Aquarius paludum paludum (Fabricius, 1794). На 

поверхности воды разных (постоянных, времен-

ных) водоемов, предпочитает крупные водоемы с 

чистым от растительности и открытым зеркалом 

воды, вдоль берегов равнинных рек, в широких 

оросительных каналах рисовых чеков, отходящих 
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от рек, в старицах, а также больших карьерах и озе-

рах, находящихся в пойме; в летний период ярко 

выраженный колониальный вид, включающие до 

нескольких сотен особей; нейстон; зоофаг (пита-

ются, бегая по водоему и хватая насекомых с по-

верхности); поливольтинный; зимует имаго. Тран-

севразиатско-ориентальный вид. 

Материал. Алматинская область, Балхашский 

район, окр. с. Миялы, р. Иле, 05.08.2020, 3♀, 5♂; 40 

км от Капчагая вниз по течению р. Иле, 16.08.2020, 

4♀, 3♂; 10-14.07.2021, 6♀, 6♂; 29.07.2021, 2♀, 2♂. 

Gerris argentatus Schummel, 1832. Обитает в 

водоемах со стоячей водой и с частично заросшим 

зеркалом; зоофаг; бивольтинный [18]; зимуют 

имаго. Транспалеарктический вид. 

Материал. Алматинская обл., 40 км от 

Капчагая вниз по течению р. Иле, 16.08.2020, 3♀, 

3♂; 29.07.2021, 1♀, 2♂; Балхашский район, окр. с. 

Миялы, р. Иле. 05.08.2020, 1♀, 2♂. 

Gerris lacustris (Linnaeus, 1758). Обитает в 

прудах, озерах или пойменных водоемах со стоячей 

водой и развитой растительностью, на поверхности 

воды разных водоемов; зоофаг (мелкими водными 

членистоногими); поливольтинный [17]; зимуют 

имаго. Транспалеарктический вид. 

Материал. Алматинская обл., Балхашский 

район, окр. с. Миялы, р. Иле, 05.08.2020, 3♀, 4♂; 40 

км от Капчагая вниз по течению р. Иле, 16.08.2020, 

2♀, 2♂; 29.07.2021, 4♀, 6♂. 

Gerris costae fieberi Stichel, 1938. На 

поверхности воды разных водоемов, повсеместно 

в лужах и водоемах на рисовых полях; зоофаг; 

вероятно бивольтинный; зимует имаго. 

Западноевразиатский вид. 

Материал. Алматинская обл., Балхашский 

район, окр. с. Миялы, р. Иле, 05.08.2020, 3♀, 2♂; 40 

км от Капчагая вниз по течению р. Иле, 16.08.2020, 

2♀, 5♂; 29.07.2020, 2♀, 2♂. 

Gerris odontogaster (Zetterstedt, 1828). Заселяет 

все реки, пресные озера и временные водоемы; оби-

тает на поверхности в водоемах со стоячей или сла-

бопроточной водой, с частично заросшим зеркалом 

воды, в озерах придерживаются берегов с зарос-

лями тростника, быстро заселяют лужи, образовав-

щиеся после дождя; нейстон; зоофаг (естественные 

враги кровососущих комаров); бивольтинный; зи-

мует имаго. Они перелетают к местам зимовок на 

суше, где и диапаузируют [19]. Трансевразиатский 

вид. 

Материал. Алматинская область, Балхашский 

район, окр. с. Миялы, р. Иле, 05.08.2020, 1♀, 2♂; 

09.07.2021, 4♀, 5♂; 40 км от Капчагая вниз по тече-

нию р. Или, 20.07.2021, 3♀, 3♂; 02.08.2021, 2♀, 5♂; 

04.08.2021, 4♀, 3♂.  

Gerris sahlbergi Distant, 1879. На поверхности 

в стоячих и медленно текущих пойменных водое-

мах и на рисовых полях; зоофаг (естественные 

враги Culicidae); бивольтинный [3]; зимует имаго. 

Восточнопалеарктическо-ориентальный вид. 

Материал. Алматинская область, Балхашский 

район, окр. с. Миялы, р. Иле. 05.08. 2 2♀, 2♂; 

09.07.2021, 2♀, 3♂; 40 км от Капчагая вниз по 

течению р. Иле, Кызылтанское лесничество, 

10.07.2021, 2♀, 3♂. 

Gerris lateralis Schummel, 1832. Обитает пре-

имущественно в постоянных, небольших затенен-

ных водоемах со стоячей водой, в степи встречается 

в родниках; зоофаг (различными насекомыми, па-

дающими в воду); бивольтинный; зимует имаго. 

Трансевразиатский вид. 

Материал. Алматинская обл., Балхашский 

район, окр. с. Миялы, р. Иле, 05.08.2020, 3♂, 2♀; 40 

км от Капчагая вниз по течению р. Иле, 16.08.2020, 

5♂, 2♀; 29.07.2020, 2♂, 3♀; 19.07.2021, 2♂, 2♀; 

Кордон Жантогай, пойма р. Иле, 10.07.2021, 3♂, 

2♀; 20.07.2021, 1♂, 2♀. 

Limnoporus rufoscutellatus (Latreille, 1807). Жи-

вет на поверхности в неглубоких пойменных стоя-

чих водоемах с частично заросшим зеркалом воды, 

в заболоченных заросших прудах и в больших озе-

рах, иногда вдоль берегов рек, среди растительно-

сти, в затененных участках среди стеблей водных 

растений, избегает открытого зеркала воды; эколо-

гически пластичный, весьма обычный вид; зоофаг 

(регулятор численности гнуса); бивольтинный; от 

Финляндии до Австрии завершают лишь одно по-

коление в году [20, 21]; зимуют имаго. Транспале-

арктический вид. 

Материал. Алматинская область, Балхашский 

район, окр. с. Миялы, р. Иле, 05.08.2020, 2♂, 2♀; 

09.07.2021, 1♂, 1♀; 40 км от Капчагая вниз по тече-

нию р. Иле, 10.07.2021, 3♂, 2♀; 02.08.2021, 3♂, 4♀. 
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Таблица 1 

Таксономический состав водных полужесткокрылых реки Или 

Семейство Вид Кол--во % 

Nepidae Nepa cinerea Linnaeus, 1758 3 10 

Ranatra linearis (Linnaeus, 1758) 

Ranatra unicolor Scott, 1874 

Corixidae Micronecta pusilla (Horvath, 1895) 12 42 

Micronecta minutissima (Linnaeus, 1758) 

Cymatia coleoptrata (Fabricius, 1777) 

Cymatia rogenhoferi (Fieber, 1804) 

Callicorixa praeusta praeusta (Fieber, 1848) 

 Callicorixa producta productа (Reuter, 1880)   

Hesperocorixa linnaei (Fieber, 1848) 

Paracorixa concinna concinna (Fieber, 1848) 

Sigara semistriata (Fieber, 1848) 

Sigara striata (Linnaeus, 1758) 

Sigara distincta (Fieber, 1848) 

Sigara falleni (Fieber, 1848) 

Naucoridae Ilyocoris cimicoides cimicoides (Linnaeus, 

1758) 

1 4 

Notonectidae Notonecta glauca glauca Linnaeus, 1758 1 4 

Pleidae Plea minutissima minutissima Leach, 1817 1 4 

Mesoveliidae Mesovelia furcata Mulsant & Rey, 1852 1 4 

Veliidae Microvelia reticulata (Burmeister, 1835) 1 4 

Gerridae Aquarius paludum paludum (Fabricius, 1794) 8 28 

Gerris argentatus Schummel, 1832 

Gerris lacustris (Linnaeus, 1758) 

Gerris costae fieberi Stichel, 1938 

Gerris odontogaster (Zetterstedt, 1828) 

Gerris sahlbergi Distant, 1879 

Gerris lateralis Schummel, 1832 

Limnoporus rufoscutellatus (Latreille, 1807) 

8  28 100 

 

При подсчете численности водных хищных 

насекомых в водоемах исследуемого региона были 

обнаружены следующие представители сем. 

Nepidae: Nepa cinerea, Ranatra linearis, сем. 

Notonectidae: Notonecta glauca L., Notonecta viridis, 

сем. Naucoridae: Ilyocoris cimicoides L., cем. 

Gerridae: Gerris costai H.-S., Gerris lacustris 

(рисунок 14), Gerris odontogaster Zett., cем. 

Corixidae: Cymatia coleoptrata (Fabr.), Cymatia 

rogenhoferi (Fieb.), Corixa dentipes Thoms., Corixa 

punctata (Illig.), Sigara sibirica Jacz., Sigara 

nigrolineata (Fieb.), Sigara limitata (Fieb.), Sigara 

semistriata (Fieb.), Sigara striata (L.). Плотность их 

составляла: водомерок – 8-10, гребляков – 16-20, 

плавтов – 3-5, гладышей – 8-9, ранатр – 3-5 экз/м2 

соответственно. 
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Аннотация 

В статье приводятся данные исследований о роли экологических факторов на рост, развитие и 

выращивание лиан. В ходе исследования было выявлено, что растительные группы лиан по происхожде-

нию, индивидуальности биоэкологических и генетических особенностей имели различный ритм роста и 

развития. Учитывая важность таких особенностей, как выбор места на территории, возделывание, соору-

жение подходящей опорной системы и т.д., интродуцированные нами на Апшероне лианы были сгруппи-

рованы по особенностям подъема на опору. Данные о влиянии экологических факторов на лианы в усло-

виях Апшерона. Выявлено, что изучение роста и развития лиан, возможно только при комплексном 

исследовании роли экологических факторов (климата, почвы, рельефа и др.) на них. В результате много-

летних исследований в условиях Апшерона, было изучено влияние экологических факторов на лианы, ис-

пользуемые в области ландшафтной архитектуры, проанализированы возникающие трудности и опреде-

лены пути их решения. 

Abstract 

The article presents Research data on the role of environmental factors on the growth, development and 

cultivation of vines have been shown in the paper. The plant groups of lianas by origin, individual bioecological 

and genetic characteristics had a different rhythm of growth and development was revealed in the course of the 

study. Taking into account the importance of such features as the choice of a place in the territory, cultivation, the 

construction of a suitable support system, etc., the creepers introduced by us in Absheron were grouped according 

to the features of climbing to the support. Data on the influence of environmental factors on lianas in the conditions 

of Absheron are given. The study of the growth and development of vines is possible only with a comprehensive 

study of the role of environmental factors (climate, soil, relief, etc.) on them was revealed. The influence of 

environmental factors on the lianas used in the field of landscape architecture was studied, the difficulties 

encountered were analyzed and ways to solve them were determined in result of many years of research in the 

conditions of Absheron. 
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В период столь стремительного роста строи-

тельства многоэтажных жилых домов, путепрово-

дов, новых дорог, общественных зданий в нашей 

республике важное значение приобретает озелене-

ние Апшерона, в том числе и Баку. Из-за проводи-

мых глобальных работ по сооружению зданий, 

строительству дорог, путепроводов уменьшается 

объем земельных участков и, естественно, площадь 

зеленных насаждений.  

Поэтому, для более эффективного использова-

ния данных земельных участков, возникает необхо-

димость применения вертикального озеленения. 

Т.е. высаживание на небольших участках земли в 

вертикальном направлении вьющихся лиан (бал-

конные постройки, железобетонные заборы, ко-

лонны и т. д.) способствует увеличению зеленных 

насаждений [5, 7]. 

Лианы - это растения, которые широко приме-

няются в ландшафтной архитектуре. Эта группа 

растений часто используется для озеленения про-

сторных балконов и окон современных зданий, 

многоэтажек, автостоянок, детских площадок, пар-

ков и приусадебных участков и др.  

Нашей целью исследования в области ланд-

шафтной архитектуры является анализ возникаю-

щих трудностей и поиск путей их решения в выяв-

лении зависимости состояния лиан от 

экологических факторов. 

В качестве материала исследования были 

взяты 80 видов и форм лиан, интродуцированные 

на Апшерон в 2015-2018 гг. Исследования по этим 

видам и формам проводились на эксперименталь-

ном участке Центрального ботанического сада 

НАНА, а также в некоторых парках и садах Апше-

рона путем комплексного изучения фенологиче-

ских наблюдений над лианами, климатических и 

почвенных факторов, а также биоэкологических 

особенностей вида. 

Вместе с тем, в ходе исследований использо-

вался ряд методов: жароустойчивость растений - 

К.А.Ахматова [1], засухоустойчивость - П.А.Ген-

кель [2], пути повышения водосберегающей спо-

собности почв - Н.Н.Кожушко [3], оценка жизне-

способности (зимостойкость, ветроустойчивость, 

генеративные особенности и др.) – П.И Лапина и 

С.В.Сидневой [4]. 

В ходе исследования было обнаружено, что 

растительные группы лиан по происхождению, ин-

дивидуальности биоэкологических и генетических 

особенностей имели различный ритм роста и разви-

тие. Большинство видов лиан растут и развиваются 

зацепившись за опору посредством острых шипов и 

колючек (Rosa multiflora, Smilax exelsa), воздушных 

корней (Hedera pastuchowii, Hedera helix, Campsis 

radicans), а некоторые из них так называемыми спе-

циальными усиками (виды рода Passiflora и Vitis). 

Несмотря на то, что они объединены в одну группу, 

влияние каждого из экологических факторов на них 

носит различный характер. По особенностям роста 

и развития исследователи разделили виды лиан на 

5 групп. 

1. Лазающие с помощью колючек и шипов; 

2. Лазающие с помощью воздушных корней; 

3. Вьющиеся с помощью побегов 

4. Вьющиеся с помощью листовых черешков; 

5. Вьющиеся с помощью усиков. 

Учитывая важность таких особенностей, как 

выбор места на территории, возделывание, соору-

жение подходящей опорной системы и т.д., интро-

дуцированные нами на Апшероне лианы были 

сгруппированы нижеследующим образом (Таб-

лица 1). 

 

Таблица 1 

Сгруппирование интродуцированных на Апшерон лиан по особенностям лазания наопору 

Лазающие с 

помощью 

колючек и щипов 

Лазающие с 

помощью 

воздушных 

корней 

Вьющиеся с 

помощью 

побегов 

Вьющиеся с 

помощью 

листовых 

черешков 

Вьющиеся с 

помощью 

усиков 

1 2 3 4 5 

Asparagus plu-

mosus 

Campsis 

radicans 
Aktinida colomicta Clematis vitalba 

Ampelopsis 

aconitifolia 

Bougainvillea 

glabra 

Campsis 

grandiflora 
Aktinidia polygama 

Clematis 

vitisella 

Ampelopsis 

cordata 

Bougainvillea 

spectabilis 
Hedera helix Calystegia sepium 

Clematis 

orientalis 

Ampelopsis 

heterophulla 

Rosa multiflora 
Hedera 

pastuchovii 
Calystegia silvatica 

Clematis 

montana 
Liffa sylindrica 

Rosa moscahata Hedera colchica Convolvulus tricolor  
Momordica 

charantia 

Rosa arvensis 
Hedera 

chrysocarpa 
Humulus lupulus  

Passiflora 

callurea 

Rosa sosnovskyi Ficus pumila Hoya carnosa  
Passiflora 

morifolia 

Rosa idaeus  Jasminum officinale  
Passiflora 

foetida 



20 The scientific heritage No 84 (2022) 

Rubus coucasicus  Jasminum sambac  
Parthenocissus 

Henzyana 

Smilax exelsa  Quamoclit coccinea  
Parthenocissus 

Guingulfolia 

Smilax aspera  Lonisera caprifolium  
Parthenocissus 

inserta 

  Lonisera japonica  
Parthenocissus 

tricuspidata 

  Periplaca graeca  Vitis viniferca 

  
Trachelospermum 

jasminoides 
 Vitis sylvestris 

  Visteria sinensis  Vitis amurensis 

  Visteria floribunda  Vitis labrusca 

    Vitis coignenial 

    Vitis alpina 

    Vitis aestivalis 

 

Следует отметить, что в таблице № 1 представ-

лены те лианы, которые широко используются в 

ландшафтной архитектуре Апшерона. Из них, в 

частности Asparagus plumosus, Bouganvilleia glabra, 

Bougrinvillea spectabilis, Ficus pumilia, Hoya 

carnosa, Jasminum sambac используются только в 

дизайне внутренних интерьеров, а другие, как в за-

крытых, так и в открытых условиях [8]. В условиях 

Апшерона лианы, которые используются в дизайне 

внутреннего интерьера, не предназначены для вы-

ращиванияв открытых условиях в зимние месяцы. 

В целом, воздействие экологических факторов на 

лианы очень разнообразна и эта область, требует 

обширных исследований, 

Так, наряду с биоэкологическими и биоморфо-

логическими особенностями, которые приобрели 

лианы в зависимости от происхождения, важными 

условиями являются правильный выбор системы 

их выращивания и строгий учет роли органов 

опоры [6]. 

Известно, чтона Апшероне важную роль на 

рост и развитие растений, особенно на лианы, ока-

зывает фактор ветра. Не учитывая фактор ветра и 

особенности опорной функции очень сложно выса-

живать лианы. 

Как видно из таблицы, на Апшероне наиболее 

распространены лианы, цепляющиеся за опору с 

помощью усиков. Усики очень прочные и спи-

рально обвиваясь способны защитить растение 

даже от самых сильных ветров: Ampelopsis 

aconitifabia, Luffa sylindrica, Passiflora morifolia, 

Pathenocistus guinguefolia, Vitis sylvestris и др. 

Менее распространены лианы, цепляющиеся с 

помощью листовых черешков: Clematis vitalba, 

Clematis orientalis и др. Они больше страдают от 

сильных ветров, поскольку относительно хрупкие. 

Экологические факторы (свет, воздух, тепло, влаж-

ность и т. д.) являются факторами жизнедеятельно-

сти растений. Каждый из этих факторов имеет осо-

бое значение для растения,и одно не может 

заменить другое. Изучение влияния экологических 

факторов на развитие лиан преследует цель разра-

ботки комплекса мер, направленных на урегулиро-

вание их выращивания. В таблице 2. приводятся 

данные о влиянии экологических факторов на ин-

тродуцированные в условия Апшерона лианы. 

Таблицa 2. 

Влияние экологических факторов на лианыв условиях Апшерона 

№ Виды 

В
л
аг

о
л
ю

б
и

в
ы

е
 

зи
м

о
ст

о
й

к
о

ст
ь
 

Т
еп
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У
м
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С
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ет

о
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б
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в
ы

е
 

Т
ен

ев
ы
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с
л
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в
ы

е
 

З
ас

у
х

о
у

ст
о

й
ч

и
в
ы

е
 

В
ет

р
о

у
ст

о
й

ч
и

в
ы

е
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Actinidia kolomikta + +   +    

2 A. polygama + +   +    

3 Ampelopsis akonitifolia  +  + +   + 

4 A. cordata  +  + +   + 

5 A. heterophulla  +  + +   + 

6 Asparagus plunosus   +   + + + 

7 Bougainvillea glabra   + + +    

8 B. spectabilis   + + +    

9 Campsis radicans  +   +  + + 

10 C. grandiflora   +  +  + + 

11 Calystegia sepium +  +   + + + 

12 C. sylvatica +  +  +  + + 
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13 Convolvulus arvensis +  +  +  + + 

14 C. tricolor +  +  +  + + 

15 Clematis vitalba + + +  + +   

16 C. orientalis + + +  + +   

17 C. montana + + +  + +   

18 C. virginiana + + +  + +   

19 C. jacmanii + + +  + +   

20 C. viticella + + +  + +   

21 C. heracleifolia +  +  + +   

22 Hablitzia tamnoides +  +  +    

23 Humulus lupulus +  +   +   

24 Hedera helix  +    + + + 

25 H. pastuchovii  +    + + + 

26 H. colchica  +    + + + 

27 H. chrysocarpa  +    + + + 

28 Hoya carnosa   +   + + + 

29 Jasminum officinale + + +  +   + 

30 J. sambac + + +  +   + 

31 J. revolurum + +   +   + 

32 Qvamoclit coccinea +  +  +    

33 Q. pinnata +  +  +    

34 Lomicera caprifollum  +  +   +  

35 L. flava  +  + +   + 

36 L. japonica  +  + +   + 

37 L. henryi  +  + +   + 

38 Luffa sylindrica + + +  +    

41 Cassiflora caerulea +  +  +   + 

42 P. morifolia +  +   +   

43 P. foetida +  +   +   

44 Parthenocissus henryana  +  +  + + + 

45 P. guinguefolia  +  +  + + + 

46 P. inserta  +  +  + + + 

47 P. tricuspidata  +  +  + + + 

48 Caesalpinia japonica  +  + +  + + 

49 Periplosa graeca  +   + + + + 

50 Rosa multiflora  +  + +   + 

51 R. arvensis  +  + +   + 

52 R. sosnovskyi  +  + +   + 

53 Rubus idaeus  +   + + + + 

54 R. caucasius  +   + + + + 

55 Smilax exelsa  +    + + + 

56 S. aspera  +    + + + 

57 Shizandra sinensis  +  +  +  + 

58 Tetrastigma voinierium +  +   +   

59 Trachelospermum jasminoides  +  + + +  + 

60 Wisteria sinensis  +  + +    

61 W. floribunda  +  + +    

62 W. venusta  +  + +    

63 W. japonica  +  + +    

64 Vinca minor  +    + + + 

65 V. major  +    + + + 

66 Vitis vinifera  +  + +   + 

67 V. sylvestris  +  + +   + 

68 V. amurensis  +  + +   + 

69 V. labrusca  +  + +   + 

70 V. cougnetial  +  + +   + 

71 V. alpina  +  + +   + 

72 V. aestivalis  +  + +   + 

73 V. aserifolla  +  + +   + 

74 Phaseolus caracalla +  +  +    



22 The scientific heritage No 84 (2022) 

Формы 

1 Hedera helix bicolor  +    + + + 

2 H. h. tricolor  +    + + + 

3 Euonumus japonica nana  +    + + + 

4 Radicans x grandiflora (hibrid)  +  + +   + 

5 Bougainvillea glabra (forma)   +  +    

 

Исследования показали, что устойчивость рас-

тений к климатическим факторам может варьиро-

ваться в зависимости от типа почвы. Так, Actinidia 

kolomicta, выращенная на богатых питательными 

веществами почвах, более устойчива к зимним за-

морозкам. То есть,на однолетних побегах усыхания 

не наблюдается. Однако на слабо обеспеченных пи-

тательными веществами почвах около трети одно-

летних побегов этого вида в зимние морозы усы-

хают. 

В то время как растения вида Clematis vitalba 

во влажной среде нормально развиваются в жаркие 

летние месяцы, у растений, в среде с пониженной 

влажностью, на листьях наблюдались ожоги и усы-

хания. Визуальные наблюдения показали, что на 

развитие лиан никакие грязные воздушные смеси 

не оказывают влияние. 

Как известно, климат Апшерона сухой субтро-

пический.То есть для зоны характерно сухое и жар-

кое лето, продолжительная теплая осень и зима. 

При этом здесь количество дней со скоростью ветра 

20-25 м/с в году составляет 30-35 дней. 

В таких условиях использование лиан в ланд-

шафтной архитектуре очень сложно. Учитывая это, 

изучение засухоустойчивых особенностей лиан на 

Апшероне актуально. Засухоустойчивость тесно 

связана со структурой почвенных зон, ее водоот-

талкивающей и водопроницаемой способностью, а 

также с приобретенными особенностями отдель-

ных видов лиан. 

Структура почвы также является основным 

фактором, обеспечивающим нормальное развитие 

корневой системы растений. Установлено, что при 

мягкой структуре почвы, корневая система развива-

ется сильнее и, проникая в нижние слои, продолжи-

тельно обеспечивает надземную часть влагой. Так 

как основная часть земель Апшерона состоит из за-

соленной серо-бурой и глинисто-песчаной почвы 

при выращивании здесь лиан требуется обильный 

полив. Проведенные исследования показали, что 

изучение роста и развития лиан, возможнотолько 

при комплексном исследовании роли экологиче-

ских факторов (климата, почвы, рельефа и др.) на 

них. 

Таким образом, в результате многолетних ис-

следований в условиях Апшерона, было изучено 

влияние экологических факторов на лианы, исполь-

зуемые в области ландшафтной архитектуры, про-

анализированы возникающие трудности и опреде-

лены пути их решения. 
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Аннотация 

В статье рассматривается процесс формирования и расширения познавательных границ для посети-

телей музея. Историко-сравнительный анализ развития города Улан-Удэ позволил определить в организа-

ции новых страниц сайта музея особенности ландшафтной архитектуры в городской среде. При организа-

ции новых цифровых проектов, музей выполняет одну из задач, которая направлена на позитивное 

освещение истории и культуры города. 

Abstract 

The article discusses the process of formation and expansion of cognitive boundaries for museum visitors. A 

historical and comparative analysis of the development of the city of Ulan-Ude made it possible to determine the 

features of landscape architecture in the urban environment in the organization of new pages of the museum's 

website. When organizing new digital projects, the museum performs one of the tasks, which is aimed at positive 

coverage of the history and culture of the city. 

Ключевые слова: муниципальный музей, город, памятники, улицы, городской ландшафт, городская 

среда, сайт. 
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Исследование современных процессов в му-

зейном деле, анализ их деятельности с теоретико-

методологических позиций – одна из задач совре-

менного музееведения. Следует продолжать науч-

ное осмысление параметров развития городского 

музея (место средоточия локальной истории), а так 

же место музея в музейной среде региона в целом, 

в истории города в частности при помощи развития 

цифровой среды музея. 

Музей истории города Улан-Удэ один из муни-

ципальных музеев Бурятии, расположенный в быв-

шем купеческом деревянном доме, в здании, имею-

щим статус памятника истории и культуры 

регионального значения. Миссия музея направлена 

на позитивное освещение истории и культуры го-

рода, формирование и развитие ментальных позна-

вательных границ (т.е. образного мышления), сред-

ствами музейных технологий. 

В период введения дополнительных ограничи-

тельных мер из-за всеобщей пандемии и необходи-

мости соблюдения санитарно-эпидемиологических 

правил, музей принял кардинальные меры по даль-

нейшему обеспечению доступности населения к ис-

торико-культурным ценностям музея.  

В первую очередь, существенно обновился 

сайт музея, который позволил увеличить числен-

ность посетителей музея в онлайн формате. За по-

следние два года наблюдаем активизацию работы с 

использованием цифровых технологий, присущих 

для всех культурно-зрелищных учреждений, что 

позволяет формировать и расширять познаватель-

ные границ посетителей и зрителей. 

На сайте музея показаны дома, улицы, про-

спекты г. Верхнеудинска (название города до 1934 

г.) и современного Улан-Удэ, а также панорамные 

фотоснимки [4]. Фотопроект «Сквозь призму про-

шлого» один из интерактивных проектов, раскры-

вающих особенности городского ландшафта, раз-

витие города, улиц, домов, памятников 

архитектуры с информационными данными по ис-

тории и культуре города Улан-Удэ. Данному про-

екту в рамках заявленной темы мы уделим внима-

ние. 

https://doi.org/10.24412/9215-0365-2022-84-3-23-25
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В 2020 г. МАУ «Музей истории города Улан-
Удэ» стал победителем в конкурсе на соискание 
грантов Администрации г. Улан-Удэ в сфере куль-
туры и искусства с проектом «Сквозь призму про-
шлого». В реализации гранта принял участие из-
вестный фотограф Бурятии С. М. Конечных. Также 
для реализации проекта в музейное пользование 
представил открытки и архивные фотоматериалы 
известный краевед М. А. Харитонов. Профессио-
нальную оцифровку стеклянных негативов Н. Н. 
Бурлакова (известного горожанина г. Верхне-
удинск сер. ХIХ – нач. ХХ вв.) занимался А. В. Гос-
падарев, Авторами проекта от музея была опреде-
лена структура подачи материалов и подготовлено 
информационное сопровождение. 

По замыслу авторов грантовой заявки методо-
логическую основу проекта составил подход, при 
котором городское пространство отображается в 
виде фотосюжетов на сайте музея. Данный подход 
позволил раскрыть различные временные рамки 
эпох, получившие отражение в фотографиях, от-
снятых, в дореволюционный, советский и постсо-
ветский периоды. Кроме того, был применен ланд-
шафтно-образный метод, который определил 
сюжеты, отражающие ландшафтные особенности 
города. Также общую тактику и стратегию замысла 
проекта отобразил историко-сравнительный метод, 
который позволил выявить особенности каждой из 
трех эпох в формировании современного ланд-
шафта г. Улан-Удэ. 

Таким образом, проект «Сквозь призму про-
шлого» на сайте городского музея, представлен те-
матическим разделом: «Исторический центр города 
середины ХIХ – начала ХХ вв.». Здесь представ-
лены памятники деревянного и каменного зодче-
ства, старые купеческие дома, общественные зда-
ния [5], что позволяет посетителю проследить 
изменения, происходящие в городской застройке в 
разные временные этапы развития города, в ланд-
шафтной составляющей города, раскинутого по бе-
регам р. Селенга и в целом, раскрывают историю 
Верхнеудинска – Улан-Удэ. 

Первая линия сайта – это памятники истории и 
культуры дореволюционного городского простран-
ства. Исследователи, изучающие особенности 
ландшафтной архитектуры в городской среде отме-
чают, что «используя принцип структуризации, в 
городской среде выделяется несколько инфра-
структур: производственная, социальная, рекреаци-
онная, транспортная, ландшафтная и историко-
культурная» [9, с. 104].  

Для расположения на сайте авторами проекта 
были избраны сюжеты, показывающие в основном 
историко-культурную часть современного вида 
улиц, застроек, где частично, прослеживается и 
ландшафтная, и транспортная составляющая. При-
родный ландшафт города достаточно интересен: 
город основан на месте слияния рек Селенга и Уда 
на отрогах гор Улан-Бургасы. Удачны панорамные 
снимки, раскрывающие всю красоту окружающего 
пейзажа. Особый интерес представляют деревян-
ные дома, части усадеб, как памятники деревянного 
зодчества, бытовавшие в дореволюционное время. 

Современный житель города, познакомившись 
с сюжетами исторических фотографий, увидев зна-
комые места, улицы, переулки, дома, сможет соот-
нести себя и почувствовать сопричастным к той 

или иной городской застройке, более того, может 
оказаться наследником купеческих, мещанских со-
словий – городских жителей конца ХIХ – начала 
ХХ вв. г. Верхнеудинска. 

По мнению архитекторов, проектировщиков, 
строителей – «ландшафтная архитектура может 
быть отнесена к виду социокультурной идентично-
сти, к самоотождествлению социума, практически 
освоившего данное пространство с определенными 
образами, свойственными только данному региону 
и месту пространствами, видами, панорамами, пер-
спективами» [3]. 

Посетители сайта, не имея специального архи-
тектурного и строительного образования, могут 
«вычленить» многие застройки как образец градо-
строительства в советский и постсоветский пери-
оды. 

Второй линией сайта является образ города в 
советскую и постсоветскую эпоху, т.е. современ-
ные фотосюжеты, которые дают пространственную 
характеристику г. Улан-Удэ. Столицу Бурятии 
можно рассматривать как «феномен социалистиче-
ского города», который все еще дает почву для ана-
лиза «советской морфологии города, позволивший 
зафиксировать в городе те зоны, которые марки-
руют его в качестве социалистического простран-
ства» [2, с. 3-4]. Это особенно важно, так как совре-
менный г. Улан-Удэ во многом остается продуктом 
социалистического планирования и проектирова-
ния.  

Постсоветское городское пространство также 
узнаваемо, отличается массовым появлением тор-
говых центров, банков, современных офисов ком-
паний из стекла и бетона, как свидетельство ком-
мерциализации жизни.  

Вместе с тем индустриальный ландшафт го-
рода на данном сайте не получил полноценного 
освещения, была предпринята разработка другой 
страницы сайта музея «Страницы памяти», где раз-
мещены фотографии, информационные данные о 
заводах и фабриках, внесших значительный вклад в 
дело Победы советского народа в годы Великой 
Отечественной войны. Для реализации проекта ис-
пользованы материалы, собранные силами сотруд-
ников МАУ «Музей истории города Улан-Удэ», 
освещающие вклад предприятий и организаций г. 
Улан-Удэ в приближение Победы в Великой Отече-
ственной войне, а также материалы книги «Слава 
победителям!» составителя С. А. Нестеровой (под 
редакцией Е. В. Драгун) и информация, предостав-
ленная музеями предприятий. 

Например, были систематизированы и оциф-
рованы краеведческие материалы по истории бое-
вого пути таких предприятий, как: ООО «Улан-
Удэнский Авиационный завод», Улан-Удэнский 
паровозо-вагонный завод (Улан-Удэнский локомо-
тивовагоноремонтный завод), ОАО «Улан-Удэн-
ский стекольный завод», ООО «Механлит», Улан-
Удэнский мясо-консервный комбинат (ООО «Бу-
рятмясопром»), в составе которых трудились жи-
тели г. Улан-Удэ. В основе цифрового образова-
тельного продукта – карта города Улан-Удэ с 
указанием месторасположения предприятий и орга-
низаций, вид объектов, перепрофилированных на 
военные рельсы, информация о продукции, объе-
мах товаров, производимых для фронта [6, с 1-55]. 



The scientific heritage No 84 (2022) 25 

В 2020 г., объявленном в России «Годом па-
мяти и Славы» в честь 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне [8], музей расширил матери-
алы сайта «Страницы памяти», открыв зал, с пано-
рамными окнами, сенсорным киоском с электрон-
ным ресурсом, вмещающим информацию о 
заводах-тыловиках и эвакогоспиталях г. Улан-Удэ. 
Центральное место было отведено видео-презента-
ции «Герои Великой Отечественной войны» и вит-
ринам с военными экспонатами и личными вещами 
красноармейцев. Видеоролики «Предмет как па-
мять о войне» можно просмотреть на YouTube ка-
нале учреждения [7].  

Следующим наиболее интересным фотосюже-
том характеризующим уже религиозное простран-
ство города являются виды православных церквей 
и соборов: Свято-Одигитриевский собор, Свято-
Троицкая церковь, Храм Вознесения Господня и др. 
Действительно, согласимся с мнением, что «другая 
характерная особенность постсоветского города – 
это восстановление и возрождение старых сохра-
нившихся культовых сооружений (соборов, церк-
вей, часовен, монастырей, мечетей), воссоздание 
утраченных храмов в виде новоделов по историче-
ским мотивам прошлого» [1, c. 10].  

В силу объективных причин, не все религиоз-
ные объекты восстановлены, например, здание сина-
гоги, бытовавшее в г. Верхнеудинске, адаптировано под 
учебные корпуса технологического университета, вновь 
выстроена Железнодорожная церковь, здание которой по 
своему объему превышает исторический храм на привок-
зальной площади начала ХХ века, на месте взорванной в 
1936 г. Спасской церкви сооружен памятный крест. 

Представляют интерес общественные здания начала 
ХХ в., которые сохранились до настоящего времени: поч-
товая контора, в простонародье названный как «утюг», 
пожарная часть уездного города, правда, отсутствует ка-
ланча. Посетитель сайта, понимает, что утраченные дома, 
улицы, переулки, образцы архитектурных деталей, тоже 
часть истории. 

Особо интересны на странице сайта панорамные 
снимки центральной площади Советов с административ-
ными и культурными объектами. Здесь уместно обра-
тится к работе А. А. Качемцевой, где автор пишет, что 
«зачастую говоря об узнаваемости города, мы под-
разумеваем отдельные здания или комплексы объ-
емной архитектуры: Эйфелева и Пизанские башни, 
небоскребы Крайслер и Эмпайр-стейт-билдинг, 
Московский Кремль и Адмиралтейство. Эти объ-
екты становятся знаками города, символами его со-
циокультурной идентичности. Не случайно для ар-
хитекторов на протяжении всей истории понятие 
«своеобразие» было больше, чем термин, обознача-
ющий «особенность» или «уникальность». Это 
слово выражает наличие собственного персональ-
ного «образа» − важнейшей художественной и ар-
хитектурной категории» [3]. В данном контексте, 
приведем один из узнаваемых объектов в г. Улан-
Удэ советской эпохи – памятник В. И. Ленину, ра-
боты скульпторов Г. В. и Ю. Г. Нерода (является 
самой большой скульптурой головы Ленина в мире, 
высотой: 7,7 м, дата постройки – 1970 г.). По мне-
нию горожан, памятник является своеобразным 

брендом города, символическим образом советской 
эпохи. 

Таким образом, формирование и развитие мен-
тальных познавательных границ в музее сред-
ствами цифровых технологий достаточно сложная 
задача. Вместе с тем, когда в «портфеле» муници-
пальных музеев отражена ландшафтная архитек-
тура городской среды, которая позволяет раскрыть 
историко-культурную значимость исторического 
прошлого, красоту и своеобразие городского про-
странства, это помогает формировать позитивный 
настрой и менталитет жителя города, реализовать 
одно из направлений деятельности музея на совре-
менном этапе. 
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В 2021 году исполнилось 90 лет со дня созда-

ния Иркутского высшего военного авиационного 

инженерного училища (ИВВАИУ). За годы своего 

существования училище прошло славный путь. Ис-

тория училища неразрывно было связано с исто-

рией страны. Созданное в далеком 1931 году, учи-

лище пережило годы первых пятилеток, выстояло в 

суровые годы Великой Отечественной войны, про-

шло этап восстановления после войны, реформиро-

вания в 1970-1980-х гг., перемены перестройки и 

многое другое. Но в 2009 году, училище было за-

крыто. Не смотря на это, славная история училища 

привлекает исследователей. Остается еще много 

«белых пятен». Освятить, ранее неизвестные собы-

тия, помогут архивные документы. Часть докумен-

тов хранящихся в различных архивах, еще ждут 

своих исследователей, о другой части документов, 

которые были уже частично использованы в науч-

ных работах [2], но могут быть использованы и в 

дальнейшем пойдет речь в этой статье. 

Одним из крупнейших хранилищ документов 

является Российский государственный военный ар-

хив (РГВА). Наиболее ценными для исследовате-

лей темы являются следующие фонды архива. 

Фонд № 32354 «Иркутское военное авиационно-

техническое училище». В нем имеются именные 

списки поступающих в школу, именные списки и 

сведения о прохождении службу личным составом 

школы, списки выпускников школы, приказы по 

школе, карточки социально-демографического 

учета начальствующего состава, послужные списки 

комсостава, именные списки курсантов и другие 

документы. Анализ указанных архивных докумен-

тов поможет раскрыть вопросы комплектования 

школы постоянным и переменным составом [5]. В 

фонде имеется «приказ по школе № 1 от 28.03.1931 

г., в котором было объявлено о начале формирова-

нии школы» [7]. Там же находится «временный 

штат школы (без номера)» [7] и список начсостава 

школы на момент ее открытия [7]. 

Кроме вопросов комплектования личным со-

ставом, в данном фонде имеются документы об ор-

ганизации учебного процесса, методической ра-

боты в авиашколе, и об ее материально-

техническом обеспечении. К таким документам 

можно отнести, например, акты проверок школы 

различными вышестоящими инстанциями. «Школа 

периодически подвергалась проверкам разного 

уровня. Одна из первых проверок Иркутской 

школы была произведена представителем отдела 
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военно-учебных заведений ВВС Рабоче-крестьян-

ской Красной Армии – А. А. Цигулевым в декабре 

1934 года» [4]. 

В фонде также находятся документы отражаю-

щие состояние воинской дисциплины в школе, о 

проблемах связанных с ее поддержанием. Так, до-

кументы архива свидетельствуют, что самыми се-

рьезными проблемами Иркутской военной школы 

авиационных техников (ВШАТ) были пьянство 

личного состава, самовольные отлучки, воровство, 

халатное обращение с оружием. Приведем лишь не-

которые документы по обозначенным проблемам – 

о пьянстве личного состава: «17 марта 1933 года 

инструктор самолетного курса Шелкунов в городе, 

будучи пьяным, попал под машину»; «18 марта 

1933 года старший техник эксплуатационного 

курса Фокин появился в пьяном виде, причем вел 

себя крайне безобразно вплоть до того, что мочился 

на улице»; «12 мая 1933 года в общежитии 7-го кор-

пуса был учинен пьяный дебош инструктором мо-

торного курса Беловым»; «24 мая 1933 года в 

школу, в состоянии сильного алкогольного опьяне-

ния, были доставлены курсанты 3-й роты: Дягилев, 

Анцифиров, Мочалин» [1]; о самовольных отлуч-

ках «18 марта 1933 года ушли в самовольную от-

лучку и не явились в школу младшие командиры 3-

й роты: Михайлов, Дроздов, Буклин, Саламатов; 

курсанты Татаринов, Беликов. Восемнадцатого 

марта из 8-й роты в самовольной отлучке находи-

лись еще 11 человек, в 7-й роте также 11 человек» 

[1]; о воровстве «…комиссия под председатель-

ством т. Субботина 8.02.1933 г. произвела проверку 

наличия продовольственного фуража на 1.02 и рас-

ходов в январе 1933 г. …оказалось, что часть про-

дуктов излишествует, а некоторых не достает мяса 

по книгам числится перерасход 289 кг, оказалось 

1179 кг. До сего времени имеет место незаконная 

выдача продуктов разным лицам» [1]; о халатном 

обращение с оружием «18 сентября 1933 года в ко-

манде красноармейцев стрелковой роты, находя-

щейся под командованием командира отделения 

Ломакина, на работе при подсобном хозяйстве 

школы в селе Бадай Усольского района в ограде об-

щежития команды красноармейцем Бородулиным 

из учебной винтовки выстрелом в упор был убит 

Ломакин и другим выстрелом ранен в правую ногу 

красноармеец Егоров… Данное происшествие про-

изошло на почве ссоры и драки при совместной 

пьянке» [1]. 

Имеются в фонде № 32354 «Иркутское воен-

ное авиационно-техническое училище», доку-

менты, освящающие не простой вопрос репрессий 

в Красной Армии накануне Великой Отечествен-

ной войны. «В Иркутской ВШАТ в период с 1937 г. 

по 1938 г. была репрессирована большая группа во-

еннослужащих школы. В журнале «Учета офицер-

ского состава уволенных в запас и убывших в дру-

гие части» Иркутской ВШАТ указано 30 человек, 

арестованных в этот период» [6]. Поводом для аре-

ста могли служить самые разные причины и обсто-

ятельства. Например, в одном из архивных доку-

ментов указано: «Отдельные курсанты допустили 

грубые политически вредные искажения при отве-

тах по дисциплине «История ВКП (б)». Преподава-

тель – Перетягин (троцкист) ныне арестован как 

враг народа» [6]. 

Кроме указанных документов в фонде име-

ются «Переписка со следственными органами», 

«аттестационные отзывы на выпускников», «Доне-

сения и переписка о чрезвычайных пришествиях в 

школе», «именные списки и анкеты вольнонаем-

ного состава школы», «аттестация на комсостав 

школы», «послужные списки комсостава», «исто-

рический формуляр училища», «сведения об учебе 

и выпуске курсантов училища» и другие доку-

менты. 

О деятельности Иркутской ВШАТ в годы Ве-

ликой Отечественной войны можно узнать из доку-

ментов, хранящихся в фондах Центрально архива 

Министерства обороны Российской федерации 

(ЦАМО РФ). Особый интерес здесь (кроме фонда 

школы) представляют документы фонда № 35 

Управление военно-воздушных сил Красной Ар-

мии []. Здесь имеются документы регламентирую-

щие порядок комплектования авиационных школ в 

условиях войны: «Наряд на отбор в авиационные 

школы призывников со средним образованием по 

директиве генерального штаба № 572268 от 

20.05.41 отменяется. Отбор кандидатов в школы 

первоначального обучения, стрелков-бомбардиров 

и авиационных механиков ВВС КА производить по 

прилагаемому наряду. Призывников отбирать с об-

щеобразовательной подготовкой: – для авиацион-

ных школ первоначального обучения и стрелков-

бомбардиров с полным средним образованием; – 

для авиационно-технических школ с образованием 

7–9 классов» [3]. Управление ВВС КА было озабо-

ченно качеством подготовки авиационных кадров. 

Об этом в фонде свидетельствую материалы прове-

рок авиашкол: «Степень усвоения учебных про-

грамм и качество подготовки пилотов, авиамехани-

ков и стрелков-бомбардировщиков во многом 

зависит от уровня общеобразовательной подго-

товки курсантов, находящихся в авиашколах ВВС 

КА. Курсанты военно-учебных заведений ВВС КА 

по состоянию на 01.01.1943 имели следующую об-

щеобразовательную подготовку. Среди курсантов 

относительно большой процент имеющих образо-

вание 7 классов и даже 6 классов. Молодежь с об-

разованием 6 классов в авиашколы вообще не 

должна приниматься» [3].  

Из документов этого фонда мы можем узнать 

информацию о количестве подготовленных техни-

ческих кадров в годы войны. «По окончании войны 

авиационные школы и училища представляли в вы-

шестоящие штабы справки-доклады о своей дея-

тельности за время Великой Отечественной войны. 

После, под грифом «совершенно секретно», был со-

ставлен общий доклад о подготовке летно-техниче-

ских кадров в ВУЗах ВВС в период с 1.01.41 по 

1.05.45гг. Не так давно с этих документов был снят 

гриф секретности и исследователи получили воз-

можность ознакомиться с ними. Анализ этого ар-

хивного материала поможет представить общую 
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картину о деятельности авиационных школ и учи-

лищ в годы Великой Отечественной войны» [9]. 

В ЦАМО имеется еще один фонд по рассмат-

риваемой теме – № 56 «Главное управление форми-

рования и укомплектования войск КА. Управление 

мобилизации и укомплектования» [8], он представ-

лен материалами, связанными с вопросами ком-

плектования военно-учебных заведений постоян-

ным и переменным составом, а также вопросами 

мобилизационной работы. 

Надо признать, что это далеко не все доку-

менты, хранящиеся в названных архивах. Таким об-

разом, фонды центральных архивов, требуют даль-

нейшего глубокого анализа для восстановления 

объективной картины по теме подготовки военных 

авиационно-технических кадров. 
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Аннотация 

В статье рассмотрено освещение проблем мазохизма в современных кинолентах («Восставший из 

Ада», «Мученицы», «Страна призраков», «В моей коже», фильмы Ларса фон Триера, «Клык», «Пиа-

нистка»). Феномен мазохизма представлен различными видами: болезненный, мученический мазохизм 

для принятия существующей реальности; мазохизм как инвертированный садизм; жертвенный мазохизм 

с религиозной подоплекой; мазохизм из-за чувства вины, сексуальный мазохизм, утрированный нимфома-

нией и т.д. В большинстве фильмов направлений артхаус, хоррор, «новая французская крайность» фигу-

рируют три основных взаимосвязанных компонента – боль, удовольствие и страх. Боль – это своеобразный 

индикатор телесности, сигнал, что человек «в своих границах», это способ самоидентификации (самоин-

терпретации, самопознания); удовольствие – чувство, возникающее от реализации запретных желаний; 

страх (экзистенциальный, достигнутый (испытываемый) под воздействием страха от преследования, 

насильственных действий) – то, что ознаменовывает собой определенный тип индивидуального сознания 

Жертвы (человека страшащегося, жертвующего (как архетипическая модель поведения).  

Abstract 

The article deals with the coverage of the problems of masochism in modern films (“Hellraiser”, “Martyrs”, 

“Ghostland”, “In My Skin”, films by Lars von Trier, “Fang”, “Pianist”). The phenomenon of masochism is repre-

sented by various types: painful, martyr masochism for accepting the existing reality; masochism as inverted sad-

ism; sacrificial masochism with religious overtones; masochism due to guilt, sexual masochism exaggerated by 

nymphomania, etc. There are three main interrelated components - pain, pleasure and fear in most arthouse, horror, 

and "new French extreme" films. Pain is a kind of indicator of physicality, a signal that a person is “within his own 

boundaries”, it is a way of self-identification (self-interpretation, self-knowledge); pleasure - a feeling arising from 

the realization of forbidden desires; fear (existential, achieved (experienced) under the influence of fear from per-

secution, violent actions) - that which marks a certain type of individual mind of the Victim (a person who is afraid, 

sacrificing (as an archetypal model of behavior). 

Ключевые слова: мазохизм, садизм, боль, жертва, страх, трансгрессивный кинематограф.  

Keywords: masochism, sadism, pain, victim, fear, transgressive cinema. 

 

«Разница между мазохистом и садистом – 

это разница между фитилем и воском» [20], 

Ирвин Ялом 

 

«Безумие, невроз, преступление, социальная 

неадаптированность в разных своих проявлениях 

скрывают за собой общий опыт — опыт отчая-

ния» [16], 

Мишель Фуко 

 

«Кино — это предельно извращённое искус-

ство. 

Оно не даёт вам то, что вы желаете, оно го-

ворит вам, как желать» [5], 

Славой Жижек 

 

На протяжении истории в психологии и психи-

атрии понятия «садизм» и «мазохизм» рассматри-

вались как парафилии – иначе говоря, нарушения 

сексуального влечения. Но, как известно, общество 

находится в постоянном развитии, и изменения 

взглядов на многие проблемы современности оста-

вили свой отпечаток в понимании данных феноме-

нов. Современные психиатрические исследования 

во многом поднимают вопрос исключения садома-

зохизма из сферы сексуальной девиации. Проблема 

подобных «отклонений» в современном мире оста-

ется актуальной – проблема реабилитации (психо-

логической легитимации) данной сексуальной де-

виации сводится, в первую очередь, к тому, что 

подобный тип сексуального поведения может вы-

ходить (и зачастую выходит) за рамки сексуальных 

практик. Тему садомазохизма необходимо изме-

рять, в том числе, инструментами неофрейдизма 

(стоящего в некоторой оппозиции к классическому 

психоанализу Фрейда, кроме всего прочего, и в во-

просе «понятности», объяснимости, «первород-

ства» садизма или мазохизма), в частности, терми-

нологией предложенной Э. Фроммом – 
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«несексуальный садизм (некрофилия)», «некро-

фильский тип характера», «аутоагрессия (злокаче-

ственная агрессия)» [15]. Здесь становится очевид-

ной проблема границ данного явления – возможно 

ли представить такой тип отношения только лишь 

в пределах эротических переживаний пары: садист 

– мазохист? Либо это более объемное явление – тип 

позиционирования себя в социуме, способ иденти-

фикации «Я»? Возможна ли локализация (сублима-

ция) подобного рода желаний только посредством 

отношений внутри пары? В работе Фромма «Ана-

томия человеческой деструктивности» обе формы 

сексуального поведения имеют глубокие корни, 

фундирующие именно «некрофильский характер» 

(некрофильскую личность) [15]. Таковыми лично-

стями являются преступные маньяки (убийцы, 

насильники, садисты). Материальная выгода полу-

чаемая или не получаемая вследствие совершае-

мого преступлении их не интересует (и, как пра-

вило, интерес такого рода полностью отсутствует, а 

зачастую, маньяк совершает подобные действия во-

преки своему материальному благополучию). Дей-

ствия маньяка асоциальны, иррациональны, порой 

импульсивны. Сексуальная же модель поведения 

(садист/мазохист) может нередко выступать симп-

томом «некрофильского характера». Иными сло-

вами, данные понятия необходимо рассматривать 

не только в контексте сексуального поведения, но и 

в рамках десексуализированных действий. Садизм 

и мазохизм – явления взаимосвязанные, зеркаль-

ные, и после включения этих терминов в клиниче-

скую практику, они получили достаточно обшир-

ное распространение во многих сферах научного и 

философского знания.  

Глубинной психология, как правило, делает 

акцент на направленности человеческой психики, 

которая находит свое выражение в определённых 

тенденциях, в частности – в тенденции «к психоло-

гической смерти», являющейся порождением эди-

пальной зависимости. Эдипальная зависимость – 

это своеобразная ситуация, выражающая единение 

субъекта с либидными объектами в раннем возраст-

ном периоде (приблизительно от 2 до 5 лет), кото-

рая провоцирует появление у индивида амбива-

лентных чувств, что является зеркальным 

отражением внутренней противоречивости пси-

хики [14]. Объясняется это первичным положе-

нием, закрепляемым в сознании ребенка с детства – 

«табу на инцест», из которого следует устойчивое 

чувство неполноценности. Невозможность реали-

зации инцестуозного влечения к родителям способ-

ствует развитию этого чувства, а также многих дру-

гих, сопряженных с ним переживаний: чувства 

вины за запретные желания, тенденции «к само-

наказанию», агрессии и тревоги [12].  

Остановимся подробнее на понятии мазо-

хизма. На протяжении достаточно длительного пе-

риода одновременное переживание страданий и 

удовольствия рассматривалось в ключе, отличном 

от психологии – как нечто романтизированное, ми-

фическое, и происходило это до тех пор, пока Ри-

хард фон Крафт-Эбинг в своей работе 

«Psychopathia Sexualis» не ввел термин «мазохизм», 

основываясь на фамилии писателя Леопольда За-

хер-Мазоха. Крафт-Эбинг обращает внимание на 

физическую боль от ударов палкой или плетью, на 

моральное унижение и подчинение другому чело-

веку, что свойственно мазохистам, а также рассмат-

ривает влияние подобных сексуальных фантазий на 

личность [7]. Под мазохизмом стали понимать не-

кий фундаментальный сексуальный феномен, осно-

ванный на сексуальном инстинкте, который служил 

истоком психологической концепции Крафта-

Эбинга (стоит отметить, что и классический психо-

анализ в том числе придерживается подобных 

взглядов). Разумеется, современная культура со 

времен Фрейда подвергается психоаналитической 

интерпретации, фактически, это неотъемлемая 

часть общего психоаналитического «делания» (и 

неважно, о каком этапе эволюции психоанализа 

идет речь) [11;13]. Возможно, еще одним наиболее 

ярким примером является «Франкфуртская школа» 

с ее инструментарием в виде психоанализа и марк-

сизма, препарировавшая основания современной 

массовой культуры, а также анализ культуры Де-

леза – Гваттари, общий постструктуралистский 

вектор анализа, осуществлявшийся с помощью 

средств психоанализа и т.д. Стоит отметить, что от 

аналитики не ускользают и отдельные стратеги 

культуры, такие как кинематограф, вытеснивший 

на периферию культуру книжную, театральную и 

прочие культурные «архаизмы» (можно предполо-

жить, на настоящий момент уже атавизмы). На 

волне подобного рода анализа отметился извест-

ный словенский философ и популяризатор филосо-

фии и психоанализа (фрейдомарксизма) Славой 

Жижек. В частности, хотелось бы сослаться на его, 

может быть, наиболее известный проект «Киногид 

извращенца» (2006), где он дает психоаналитиче-

скую интерпретацию как кинопродуктам популяр-

ной индустрии, так и кинематографической про-

дукции с претензией на элитарность («кино не для 

всех», «нуар» и т.д.). Однако его интерпретация, без 

всякого сомнения, интересна и заслуживает внима-

ния, носит, как это и положено канонами психоана-

лиза, строго инструментальный характер. Нам же 

хотелось бы «увидеть» кино, в контексте выбран-

ной нами темы (мазохизм), в менее обязывающем 

прочтении, оставляя за произведением возмож-

ность «говорить» и далее, без нашего присутствия 

и анализа. 

В современном кинематографе (в особенности 

в фильмах «нового французского трансгрессивного 

кино» («новой французской крайности/жести» 

(“New French extremity”)) темы боли и мазохизма 

поднимаются в рамках тем беспричинного насилия, 

грязи, секса и крови. В таких фильмах зачастую 

прослеживается семантическая оппозиция (муж-

чина-женщина, садизм-мазохизм) с закреплением 

определённой характеристики за персонажем в акте 

насилия, причем, как правило, изображение жен-

щины (женского тела) выражает первичное вопло-

щение триады: боль, удовольствие, страх. Транс-

грессивная составляющая такого кинематографа 

утрируется элементами псевдокарнавала [8] (в про-

тивопоставление «классическому» карнавалу с 
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присущим ему амбивалентным смехом, описан-

ному М. Бахтиным [3]), с абсолютным и безуслов-

ным страхом, с освобождением страха экзистенци-

ального порядка. Черты карнавализации в 

подобного рода кинематографе также прослежива-

ются – это своеобразная ритуализация жизни, дви-

жение по траектории синусоиды от крайности к 

крайности, пребывание персонажей в этом вечном 

круговороте без возможности найти «передышку» 

в длительном умиротворении. Э. Фромм описывает 

мазохизм как специфическую, пассивную «форму 

симбиотического единства»: «Мазохизм — это по-

пытка избавиться от индивидуальной самости, убе-

жать от свободы и обрести безопасность через при-

соединение к другой личности. Формы, которые 

принимает такая зависимость, многосложны. Она 

может рационализироваться как жертва, долг или 

любовь…[15]». Эти вариации проявления мазо-

хизма, вплетаемые в сюжетную линию напрямую, 

читаемые контекстуально, демонстрируются совре-

менными кинорежиссерами в их работах в полной 

мере. Более того, учитывая, что кинематограф 

предполагает определенные взаимоотношения 

между главными героями и зрителями (отождеств-

ление себя с персонажем, сопереживание ему, пе-

ренимание частиц его Я), то можно рассуждать над 

тем, что современный (трансгрессивный) кинема-

тограф создает такую область эстетики, в которой 

доминирующим фактором будет являться так назы-

ваемое «пассивное удовольствие». Иначе говоря, 

зрители сами втягиваются в мазохистские «ощуще-

ния» фильма, сами становятся мазохистами – и мо-

гут получать удовольствие от наблюдения сцен 

насилия (садизма) без отождествления себя с сади-

стом, но с мазохистским отождествлением (которое 

может достигаться негацией Сверх-Я) по аналогии 

с тем, как садист испытывает мазохистическое удо-

вольствие, идентифицируя себя с собственной 

жертвой [17] (садизм – инверсия сексуального ма-

зохизма, согласно З. Фрейду [12]). Остановимся по-

дробнее на примерах кинолент, разнопланово обыг-

рывающих проблематику мазохизма.  

Истоком (или, по крайней мере, знаковым 

фильмом) освещения вопросов неразрывного пере-

плетения боли и удовольствия можно считать цикл 

хоррор-картин Клайва Баркера «Восставший из 

Ада» (1987), который, по словам самого режиссера, 

изначально должен был носить название «Садома-

зохисты из потустороннего мира». Согласно сю-

жету, главные герои способны вызвать из потусто-

роннего, мистического мира группу странных 

существ (демонов), именуемых сенобитами, образ 

которых наиболее красочно передает дуальность 

садизм-мазохизм (латексные черные костюмы с од-

ной стороны, кровавые надрезы, раны и зияющая 

плоть – с другой). Сенобиты забирают героя в тот 

самый потусторонний мир, манящий наслаждени-

ями, но после обещанных удовольствий, человек 

оказывается обреченным на бесконечные мучения 

в «мире боли», из которого, обретя долгожданную 

свободу, он вырывается только спустя несколько 

частей фильма. Основная идея, которую режиссер 

пускает рефреном сквозь свои киноленты – идея не-

разрывности физической боли и чувственного удо-

вольствия, переданная в мистическом, свойствен-

ном фильмам ужасов, ключе. Помимо прочего, 

интересен образ центральной фигуры сенобитов – 

Пинхеда, который является, как можно предполо-

жить, «очеловеченной» болью, оживленной мета-

форой описанной выше взаимосвязи («Я есть 

боль!» - восклицает он в одной из частей цикла). 

Изображение героев фильма, втянутых в коллек-

тивный «священный» ритуал (карнавал), добавляет 

самобытному сюжету архаические, мифологиче-

ские мотивы, фигура мазохиста символизирует акт 

становления Жертвой по собственному желанию, 

то есть жертвой, уже заранее бессознательно гото-

вой ей быть. Мазохист в условиях ритуализации че-

рез принятие собственной вины за преступления 

прошлого (своих предков) берет на себя ответ-

ственность не только за персонально свое будущее, 

но и за будущее социума, становясь тем самым чем-

то священным, чем-то, что очищает общество от де-

структивности, агрессии и боли. Можно говорить о 

том, что проблематика мазохизма в «Восставшем 

из Ада», возведенная в абсолют, передана гло-

бально – сквозь призму череды ритуальных 

убийств и ритуальных воскрешений, фиксирующих 

идею Сакрального. «Нужна большая жертва» - пи-

сал создатель концепции крюотического театра Ан-

тонен Арто [10]. «Необходимо жертвоприноше-

ние», - полагал философ Жорж Батай, чье 

творчество пронизано идеями смерти в акте само-

дарения, трансгрессии, Ужаса и Экстаза [2]. Клайв 

Баркер в полной мере данный запрос реализует, 

воспроизводя архитипический баланс Добра и Зла 

в перфоматическом обличье. Мазохистское «само-

дарение» Батая (выбор быть жертвой по собствен-

ному желанию) в данном фильме иллюстрирует 

сущность процесса формирования личности чело-

века страшащегося (экзистенциальный страх, что 

отсылает к псевдокарнавализации), человека убега-

ющего. Стоит также отметить, что фильм ужасов 

«Восставший из ада» - не классический хоррор в 

привычном понимании: ужас от преследования ма-

ньяком/чудовищем/монстром жертвы заменяется 

Ужасом, от которого не убежать: ужас внутри нас 

самих, ужас – это сама жертва. Иными словами, ма-

зохизм в фильме передан не только напрямую, он 

не только лишь в своеобразном удовольствии от 

физической трансформаций, причиняемых синоби-

тами главному герою, он выражается в созданном 

образе индивидуального сознания человека патоло-

гически жертвующего, ужасающегося (объективи-

зирующего сферу должного).  

Фильм «Восставший из Ада» на сегодняшний 

день стал «классикой» хоррора, поэтому стоит рас-

смотреть и менее известные киноленты для анализа 

тем мазохизма в них. Подобной тематике отвечают 

фильмы французского режиссера Паскаля Ложье, 

снявшего достаточно популярных «Мучениц» 

(2008) и менее нашумевший фильм «Страна при-

зраков» (2018), (относимых к уже упомянутому 

направлению французского кинематографа). Про-

тиворечивый и скандальный фильм «Мученицы» 
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повествует о девушках, ставших жертвами ужас-

ного эксперимента: сектанты держат их в заключе-

нии, всячески пытают, издеваются с крайней и (не-

оправданной?) жестокостью, стараясь «выпытать» 

у них откровение. Большинство жертв этих экспе-

риментов сходят с ума, умирают. Сектанты верят, 

что шокирующая физическая боль способствует 

установлению контакта с трансцендентным миром, 

тело мучениц – врата в загробный мир, дверь «на ту 

сторону бытия», а боль – это инструмент, ключ, 

способный эти врата открыть. Если следовать идее 

мучителей из фильма, можно скорее предположить, 

что боль – это не ключ, а отмычка для «дверей» 

мира за гранью. В отличии от героев фильма 

Крайва Баркера, героини «Мучениц» не шли добро-

вольно на душевные и физические страдания, кото-

рые им были уготовлены, они – «подопытные кро-

лики» в кровавом эксперименте. На первый взгляд, 

проблема мазохизма в киноленте Ложье не подни-

мается (за исключением образа Люси, девушки, ко-

торая пережила долгие пытки в детстве, и, убегая от 

мучителей, не спасла другую женщину, из-за чего 

всю жизнь тяготилась чувством вины и разрушала 

себя морально и физически, в конце концов совер-

шив суицид), но тем не менее она проступает сквозь 

вуаль одностороннего насилия, жестокости и пы-

ток. Человек, не отдающий себе отчет в собствен-

ной ущербности, не в силах справиться с вызовами 

современности, любыми способами пытается «усо-

вершенствовать» себя (к этой проблематике отсы-

лают такие направления, как, например, постгума-

низм, постулирующий право на 

самосовершенствование (трансформацию тела и 

сознания) с использованием технических средств). 

Во многом «усовершенствование» себя выступает в 

качестве аутодеструкции (примером могут служить 

разнообразные бодимодификации), и тот вред, те 

кровавые пытки, которые обрушивают на мучениц 

сектанты – это, возможно, лишь проявления инвер-

сированного мазохизма, желание «улучшить» себя, 

разрушив другого. Садизм – это «обратная сторона 

медали» мазохизма, и садисты-сектанты из фильма 

– это люди, использующие «заместительную 

жертву», прообраз себя (своего двойника) для по-

лучения доступа к чему-то Высшему, Сакральному, 

трансцендентному. Боль — это фундаментальный 

экзистенциал, это индикатор тела, позволяющий 

ощутить его границы, а боль выше любых допусти-

мых границ (на примере садизма сектантов) – по-

пытка выйти за пределы телесности. К примеру, 

тайное общество «Ацефал», членом которого был 

Ж. Батай, ставило своей целью принесение в 

Жертву одного из посвященных. «Ритуал жертво-

приношения должен был исторгнуть жертву из про-

фанного мира и водворить её в суверенный мир бо-

гов, дабы она не была сведена к вещи и сохранила 

свою сокровенную природу [10]». Сектанты, из-за 

страха перед собственной смертью, переложили 

роль жертвы на девушек, но цель сохранили при-

мерно ту же: достичь того самого «суверенного 

мира богов». Тем не менее, на примере фигуры 

Мадмуазель (сектантки, которая, приняв участие в 

пытках и узнав от главной героини то, что она ви-

дела в потустороннем мире, покончила жизнь само-

убийством) в «Мученицах» можно проследить 

идею о том, что не все готовы столкнуться с этим 

миром. Режиссер фильма в финале намекает, что 

там, за гранью, таятся неведомые ужасы, но на из-

вечный вопрос «Что будет после смерти?» ответа 

не дает. Другой провокационный и изобилующий 

насилием скандальный фильм Паскаля Ложье 

«Страна призраков» вновь возводит культ боли с 

«ритуальными» извращенными пытками и просвет-

лением, достигаемым через мучения. По сюжету, 

две сестры с матерью переезжают в унаследован-

ный дом, где на них в первую же ночь нападают ма-

ньяки. Матери удается дать отпор нападавшим, но 

происшествие надолго травмирует всю семью. 

Одна из сестер становится успешной писательни-

цей (Бэт), другая – остается в доме, завязнув в са-

моразрушении, паранойи и невозможности спра-

виться с травмой (Вера). Встретившись в семейном 

доме через несколько лет, сестры вновь начинают 

видеть своих мучителей, а затем и вовсе осознают: 

они все еще подростки, они не покидали дом, а 

лишь выстроили для себя новую реальность, где 

нет пыток, нет насилия. Шокирующим это было 

только для Бэт, так как Вера, будучи постоянно в 

доме, жила то в собственных галлюцинациях, то в 

забытьи, и не отличала реально происходящие со-

бытия от вымышленных. Оказалось, что девушки 

заперты в доме без возможности сбежать, окутан-

ные изощренным садизмом и кукольным фетишем. 

После неудачной попытки сбежать от насильников, 

Бэт погружается в мир грез, где она нафантазиро-

вала себе пышную вечеринку в ее честь, в которой 

нет боли и намеков на страдания, которые ей дове-

лось пережить. Там же она видит свою мать (до 

этого убитую маньяками в доме), которая просит 

девушку остаться с ней в этой спасительной реаль-

ности. Но Бэт возвращается в настоящий мир, су-

мев спасти себя и сестру от бесконечных насиль-

ственных ритуалов. Режиссер в фильме, вероятно, 

показывает, что иногда необходимо «умереть», раз-

рушить себя, чтобы начать жить; ткань кошмаров, 

сотканная будто из ужасающих, болезненных сно-

видений, рвется при осознании важных истин через 

душевные и физические страдания. В отличии от 

«Мучениц», в которых Ложье создает атмосферу 

полной безысходности и невозможности пережить 

психологические травмы (с мазохистским самоис-

тязанием (Люси)), в данной картине героиня Бэт (в 

противопоставление Вере, «выбравшей» давящую, 

приносящую боль реальность) олицетворяет собой 

надежду, поиск, бегство в иное пространство с шан-

сом почувствовать спокойствие. Это наглядное 

изображение подавления и преодоления, двух раз-

ных способов «пережить» травмирующий фактор, 

вписанных режиссером в кукольно-шизофрениче-

скую мистичность декораций. Можно предполо-

жить, что мазохизм в «Стране призраков» — это 

принятие реальности, принятие и молчаливое со-

глашение со своим существованием. Иначе говоря, 

это болезненное и мученическое принятие такой 
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реальности, которая является подлинным источни-

ком всепоглощающего кромешного ужаса, мучи-

тельно угасающих мечт, надежд и стремлений. 

Ужасны не садисты-убийцы, а сама реальность.  

Показательным фильмом в разборе вопросов 

мазохизма можно считать французский фильм «В 

моей коже» (2002) режиссера Марии де Ван, кото-

рая также сама исполнила роль девушки Эстер – 

главной героини киноленты. Неудачно упав, Эстер 

глубоко порезала ногу и вместо того, чтобы сразу 

обратиться за медицинской помощью, она пробует 

на вкус свою кожу. С каждым днем девушка все 

больше причиняет себе боль - отрезает от себя 

куски кожи, поедает их. Ее странное поведение тем 

больше мешает ей вести привычную, размеренную 

жизнь, чем выше становится ее привязанность к 

вкусу собственной кожи. Поведение героини одно-

значно объяснить сложно: возможно, это кровавый 

нарциссизм, самопознание, попытки заглянуть 

внутрь своей «оболочки» через самоповреждение. 

Возможно, это путем символов и метафор передан-

ная идея о чередовании созидания и разрушения, 

жизни и смерти, постоянного перерождения и ги-

бели – репрезентация вечности и бесконечности, то 

есть в прямом смысле – образ Уробороса, змеи, по-

жирающей свой хвост. Болезненное и усугубляю-

щееся мазохистское состояние главной героини 

подчеркнуто маниакальным, экстатическим выра-

жением ее лица при самоповреждениях, ее самопо-

знание становится психотическим, гипертрофиро-

ванным. Согласно К. Юнгу, в ортодоксальной 

аналитической психологии архетип уробороса сим-

волизирует темноту и саморазрушение одновре-

менно с плодородностью и творческой потенцией 

[19]. Так, саморазрушение в фильме, вероятно, яв-

ляется символом сохранения устойчивости на шат-

ких платформах бытия для осознания (собирания 

заново) своего «Я» при его утерянных границах. В 

подтверждение можно привести слова режиссера в 

одном из интервью: «Боль — связующее звено, 

ощущение, дающее опыт присутствия, в какой-то 

степени ответ тревоге, она подтверждает, что ты 

действительно есть, что ты действительно суще-

ствуешь». Локализованность боли, ее ощущае-

мость, возможно, знаковость – то, что дает чело-

веку возможность самоидентификации. Философ 

В.А. Подорога пишет: «Ваше собственное тело (пе-

реживаемое как вам принадлежащее) в глубинном 

истоке существования принадлежит не вам, а ско-

рее внешнему миру» [9]. Возможно, самоистязания 

Эстер в фильме – это лишь попытка обрести при-

надлежность, обрести себя в условиях текучей, пла-

вающей идентичности, попытка сбежать от власти 

репрессивного социума.  

Широко проблема мазохизма представлена в 

творчестве датского режиссера Ларса фон Триера. 

Романтизацию саморазрушительного поведения и 

мазохизм можно увидеть на примере фигуры Бэсс 

из фильма «Рассекая волны» (1996), религиозной 

женщины в образе наивного ребенка, которая «при-

носит себя в жертву» ради выздоровления своего 

мужа, который вернулся домой искалеченным по-

сле несчастного случая. Триер перекладывает на 

современные, по-своему шокирующие реалии биб-

лейский сюжет жертвоприношения Исаака и образ 

блудницы («жертва» Бэсс – это прощание с привыч-

ной жизнью и открытие новой, тяжелой и мучи-

тельной жизни «блудницы»). Героиня добровольно 

испытывает боль, унижения, ей приходится вытер-

петь и осуждения со стороны общественности (в 

церкви ее не принимают, люди смотрят на нее как 

на живое воплощение порока, в больнице диагно-

стируют истерию и шизофрению). Жертвенный ма-

зохизм Бэсс можно назвать «искупительным мазо-

хизмом», который от бессознательного чувства 

вины и стремлении жертвой воскресить в людях 

Веру, находит себя в унижении и унизительном по-

ведении. Примеры морального мазохизма и беспо-

щадного садизма можно обнаружить в картине 

«Догвилль» (2001). Девушка Грэйс, сбежав от ганг-

стеров, укрывается в небольшом одноименном 

фильму городке, жители которого с радостью го-

товы ее укрыть, причем за это не требуют ничего, 

за исключением маленьких бытовых обязанностей. 

Однако, с развитием сюжета Грэйс приходится вы-

терпеть все больше морального и сексуального 

насилия от обитателей Догвилля. Пространствен-

ное решение фильма (отсутствие интерьера, чер-

тежная доска с мелом очерченными «комнатами» и 

«домами») отсылает зрителей к действию, подоб-

ному социально-психологическим экспериментам 

(С. Милгрэм, Зимбардо). Действительно, фильм 

рассказывает историю превращения преступников 

в жертву, а жертву – в преступника. Готовность 

главной героини к постоянным страданиям и про-

щениям переходит в уверенную готовность к же-

стокой мести. Мазохизм, основанный на чувстве 

вины, можно увидеть в фильме «Антихрист» 

(2009). Пролог фильма показывает зрителю при-

чину травматического поведения главных геров 

(Он и Она): занимаясь сексом, они не заметили, что 

их ребенок выпал из окна. Она впадает в тяжелую 

депрессию, а Он, будучи психиатром, считает, что 

ее «ступор» слишком затянулся. Герои отправля-

ются в лес, чтобы справится с произошедшим, что 

на самом деле приводит к долгим физическим и ду-

шевным самоистязаниям. Оказывается, что Она ви-

дела, что ребенок забрался на подоконник, но это 

лишь обострило физиологические, звериные ин-

стинкты (животное начало в человеке). Единствен-

ным выходом «потушить» звериные инстинкты, зов 

плоти оказывается физическое насилие. Жесткие 

сцены самоповреждений и самокастрации как выс-

шая точка пресечения своей «природы» в итоге вы-

ливаются в Ее агрессию по отношению к Нему. Ве-

роятно, сущность мазохизма в фильме 

«Антихрист» и поведение главной героини можно 

описать словами Отто Кернберга: «Я – наедине с 

моими страхом, яростью и болью. Становясь еди-

ным целым со своим мучителем, я могу защитить 

себя путем разрушения себя или своего самосозна-

вания. Теперь мне уже не нужно бояться боли или 

смерти: причиняя их себе или другим, я приобре-

таю превосходство над всеми остальными, навлека-

ющими на себя эти беды или страшащимися их» 

[6]. В другом фильме режиссера – «Нимфоманка» 
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(в двух частях, 2013), который является воплоще-

нием сферы Эрос, девушка Джо, страдающая ним-

фоманией и тягой к самобичеваниям, страданиям и 

боли, показана Триером как «живая энциклопедия 

мазохизма». Эротические эпизоды с порнографиче-

ской физиологичностью лишь это подчеркивает. 

Джо – это образец человека, подверженного сексу-

альному мазохизму, всеобъемлющему и разрушаю-

щему (ее желания даже заставляют ее обратиться к 

«профессиональному садисту»). Тема мазохизма у 

Ларса фон Триера плавно перетекает к теме са-

дизма, так, например, из сферы Эроса режиссер пе-

решел к сфере Танатоса в фильме «Дом, который 

построил Джек» (2018) со свойственным ему изоб-

ражением крайней жестокости и насилия.  

Фильм «Клык» (2009) греческого режиссера 

Йоргоса Лантимоса, погружающий героев в депри-

вационную атмосферу гиперопеки и изоляции, 

также затрагивает тему мазохизма. Персонажи ки-

ноленты – трое «детей» (на самом деле уже вышед-

ших из детского возраста людей) с рождения живут 

в доме по правилам, которые придумали их роди-

тели; они не имеют контакта с внешним миром, су-

ществуя в искусственно созданной среде (в том 

числе и языковой среде), где забота и любовь ги-

пертрофированы (любовь во вред). Нарушить се-

мейные табу, то есть выйти за пределы огорожен-

ного забором участка, им можно только тогда, 

когда выпадут их клыки. Патология смятой в комок 

реальности, ограничивающей свободу, притупляет 

веру детей в то, что клыки выпадут сами, и одна из 

героинь фильма решается на отчаянный шаг: она 

вырывает себе зуб, чтобы вырваться из установлен-

ного «порядка» в хаотичную, «злую» реальность 

(согласно семейным установкам, все, пришедшее 

извне - злое и чужое, так, например, дети убивают 

садовыми ножницами кота, попавшего к ним на 

участок), про которую она ничего не знает. Симво-

лизируя глухую безысходность, клык выражает 

либо то, что из изоляции выбраться невозможно, 

либо то, что она в конечном итоге приводит к изо-

ляции внутриличностной. Инцестуозные обычаи в 

семье, насильственные действия и избиения со сто-

роны родителей, вся «законсервированность» дома, 

изображенного Лантимосом – то, что подталкивает 

детей к формированию собственного, болезненного 

мира с мазохистскими играми («кто дольше про-

держит палец под кипятком») с целью хоть каким-

то способом проконтактировать с подлинной реаль-

ностью. Семья из фильма, по аналогии с моделью 

«машины Эшби» (некоторая вычислительная ма-

шина, память которой заполнена случайным обра-

зом цифрами от 0 до 9, осуществляющая умноже-

ние; она работает таким образом, что цифры все 

время попарно перемножаются и крайняя правая 

цифра произведения ставится на место первого 

сомножителя. Такая машина будет «эволюциони-

ровать» в направлении вытеснения четными чис-

лами нечетных (поскольку произведения как чет-

ного числа на четное, так и четного числа на 

нечетное дают четные числа), и в конечном счете, 

так как среди различных четных чисел вероятность 

появления нулей наибольшая, «выживут» только 

нули. «Эволюция» вычислительной машины идет в 

направлении устранения дифференциации и уста-

новления максимальной гомогенности [18]), демон-

стрирует вырождение замкнутых систем – человек 

в условиях тотальной изолированности от обще-

ства (стерильной атмосферы родительского дома), 

без возможности социализироваться, замыкается в 

себе и погибает.  

В наиболее извращенных формах мазохизма 

представлено поведение Эрики Кохут, героини 

фильма Михаэля Ханеке «Пианистка» (2001), сня-

того по роману Эльфриды Елинек. Эрика профес-

сор Венской консерватории, она живет с матерью, 

ведет курсы по специальности (зачастую унижая 

учеников). Женщина знакомится с музыкантом 

Вальтером, который в последствии поступает уче-

ником в ее класс. Она предоставляет Вальтеру спи-

сок ее садомазохистических желаний, от которого 

он приходит в ужас. В одном из эпизодов фильма 

Эрика пытается безуспешно вступить в половую 

связь со своей матерью, в другом – Вальтер наси-

лует и оскорбляет главную героиню. Жесткое наси-

лие, о котором мечтала пианистка, в реальности 

оказалось совсем иным – оставшись в консервато-

рии одна, она вонзает себе нож в область чуть выше 

сердца. Вероятно, героине, стремительно теряю-

щей самоидентификацию в мире без точек опоры, 

была необходима боль для осознания границ бытия, 

для удержания структуры своего существования, 

для ощущения жизненного импульса и передачи та-

ких же импульсов другим. В Эрике мазохизм соче-

тается с садизмом (одной из своих учениц она под-

сыпает в карманы битое стекло), возможно, 

женщина также проецирует на Вальтера и учеников 

свои отношения с матерью, а на мать – свои нереа-

лизованные желания. Финальную сцену можно 

трактовать как физиологическое, телесное продле-

ние героиней своих душевных переживаний, как 

предельное любовное переживание, как предельное 

разрушение, завершающее ряд других разрушений 

(карьеры учеников, их достоинство, свое собствен-

ное тело, возможность гармоничной любви). Э. 

Елинек, автор романа, по которому снята кино-

лента, пишет: «Если кто-то не живет, он заключен, 

и его наказанием становится то, что он превраща-

ется в собственную тюрьму» [4]. Эрика, будучи под 

влиянием жесткого материнского диктата (строгая 

дозированность свободного времени, отсутствие 

личного пространства), превращается для себя «в 

тюрьму», переживает экзистенциальный кризис, 

выплескивая все переживания на себя и других. 

Сцены лишения девственности при помощи лезвия 

и попытки убить себя (или лишить себя возможно-

сти играть на пианино) – это, вероятно, лишь по-

пытка освободиться из заключения, прорвать кокон 

имманентного насильственного бытия, в которое 

оказалась погружена Эрика.  

Таким образом, проблематика мазохизма в со-

временном кинематографе освещается достаточно 

широко, она выходит за рамки стилистических при-

емов, эстетического пространства картины, и ка-

кого бы типа мазохизм не был, он всегда (в лице 

персонажей) скрывает за собой лишь одно – «опыт 
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отчаяния» (М. Фуко [16]). Выход из отчаяния - от-

чаяния, открывающего неустойчивость человече-

ского бытия, разрыв человека и мира – это выход 

через разрезы, раны, через боль и самоистязание. 

Боль возвращает в реальный мир, позволяет найти 

способы самопознания (в этом гносеологическое 

значение боли), определить границы собственного 

Я, и в равной степени позволяет за эти границы 

выйти (так, например, в сартровском понимании са-

домазохизма находит отражение интерсубъектив-

ная диалектика: «Я стремится раствориться в Дру-

гом, отказавшись тем самым от своей собственной 

субъективности», и такая мазохистская установка в 

конечном итоге запускает порочный круг противо-

стояний в интерсубъективных взаимодействиях 

[1]). В трансгрессивном кинематографе жизнь при-

обретает особенности театральной игры (в постмо-

дернистском ключе), но феномены двойственно-

сти, телесности, безумия в нем особенно 

гипертрофируются, давая зрителям возможность 

глубже понять себя, других, мир. Ж. Батай пола-

гает, что хотя «обычно божественное и порочное 

кажутся нам отклонениями от нормы, самим средо-

точием человека выступает именно порок» [2], так 

может быть, именно этот порок, эта скверна – то, 

что задаст человеку вектор к осознанию себя? 

Можно предполагать, мазохизм – это не всегда 

только разрушение, это еще и, выражаясь словами 

Отто Кернберга, «способность растворять нена-

висть в любви» [6], способность в «опыте отчая-

ния» ключевым сделать именно опыт. 
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Abstract 

In this article, the author has presented the survey results on the actual situation of managing Literature ex-

periential-oriented teaching at high school in Uong Bi city, Quang Ninh province, according to the management 

function, as the basis for proposing certain measures to improve the quality and efficiency of this activity 
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1. Introduction  

Educational innovation has become an urgent 

need as well as a global trend. Currently, in Vietnam, 

the whole education sector is striving to innovate edu-

cation radically and comprehensively, moving from 

"content access" to "competency access", its meant that 

moving from paying attention to “what students can 

learn” to “what students can do" after finishing school. 

Experiential-oriented teaching is a form of teaching 

that contributes to achieving the above educational in-

novation goal, so it ought to be paid attention to at 

school, especially in the context that the general educa-

tion program 2018 starts being implemented at the high 

school level from the school year 2022-2023. 

Literature is a compulsory subject in the general 

education curriculum. This is a subject of a particularly 

important position in the entire educational program. 

This subject is instrumental, aesthetic, and humanistic, 

helping students have a means of communication, cre-

ating a basis for learning all subjects and educational 

activities at school, contributing to educating students 

on the beautiful values of culture, literature and national 

language, which contributes to the formation and de-

velopment of positive emotions, humane feelings, be-

nevolent and altruistic lifestyles in students etc.  

Teaching the subject of Literature in an experien-

tial-oriented way is a preeminent form of teaching, giv-

ing students the opportunity to form and develop max-

imum practical competency, creative potential, and 

necessary personal qualities to adapt to international 

cooperation and integration. The management task by 

the school management board is an extraordinarily im-

portant factor to ensure the results of this teaching form.  

In this article, we have presented the survey results 

on the actual situation of managing Literature experi-

ential-oriented teaching at high school in Uong Bi city, 

Quang Ninh province, according to the management 

function, as the basis for proposing certain measures to 

improve the quality and efficiency of this activity. Sur-

vey subjects included 30 administrators and teachers of 

Literature at high school in Uong Bi city. The used 

methods were mainly written survey, interviews, and 

research on the products of the experiential – oriented 

teaching activity.  

2. Contents 

2.1. Reality of planning for managing the Liter-

ature experiential-oriented teaching activity at high 

school in Uong Bi city, Quang Ninh province 

Exploring the reality of planning for managing the 

Literature experiential-oriented teaching at high school 

in Uong Bi city, Quang Ninh province, we obtained the 

results as follows: 

Table 1 

Reality of planning for managing the Literature experiential-oriented teaching activity at high school in Uong Bi 

city, Quang Ninh province 

No. Objectives  

Assessment 

n=30 

Total 

points  

 

Distictive/ 

Good 
Average 

Below 

average/ 

Poor 

Qty. % Qty. % Qty. % 

1 

Researching the contents of the Litera-

ture subject in the general education 

program to determine the appropriate 

topics/lessons, objectives, contents, and 

method of organizing the teaching ac-

tivity in an experiential-oriented way, 

accordingly. 

5 16.67 11 36.67 14 46.66 51 1.7 

2 

Assessing the reality of facilities, the ac-

tual situation of schools and localities 

related to the organization of Literature 

experiential-oriented teaching activity 

19 63.33 8 26.67 3 10.0 76 2.53 
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3 

Clearly defining feasible goals when 

teaching Literature in an experiential-

oriented way 

6 20.0 11 36.67 13 43.33 53 1.76 

4 

Selecting necessary experiential activi-

ties according to each topic of the sub-

ject weekly, monthly, termly and yearly 

etc. 

16 53.33 9 30.0 5 16.67 71 2.37 

5 

Arranging time and work according to 

schedule appropriately, meeting re-

sources and measures in order to carry 

out Literature experiential-oriented 

teaching activity effectively. 

7 23.33 12 40.0 11 36.67 56 1.87 

6 

Expecting the results from the organiza-

tion of Literature experiential-oriented 

teaching activity. 

15 50.0 13 43.33 2 6.67 73 2.43 

 Point Average        2.11 

 

The data in Table 1 showed that: Building a plan 

for managing Literature experiential-oriented teaching 

at high school in Uong Bi city, Quang Ninh province, 

assessed at an average level by management staff and 

teachers with the PA of 2.11. However, the assessment 

levels for each content were different, in which, the 

contents assessed at a distinctive/good level included:  

Assessing the reality of facilities, the actual situa-

tion of schools and localities related to the organization 

of Literature experiential-oriented teaching activity; 

Selecting necessary experiential activities according to 

each topic of the subject weekly, monthly, termly and 

yearly etc.; And expecting the results from the organi-

zation of Literature experiential-oriented teaching ac-

tivity, which accounted for 2.53, 2.37, and 2.43 respec-

tively.  

The other contents were rated at an average level 

(accounted for 1.7; 1.76; and 1.87 respectively). 

Through studying the plans for Literature experiential-

oriented teaching plans at high school in Uong Bi city, 

Quang Ninh province, we found that: the above con-

tents have yet to be specific, the stated goals have yet 

to be clear, and the form of organizing the activity has 

yet to be diverse and rich etc. Thus, the survey results 

showed that the high school managements in Uong Bi 

city have also paid attention to developing a manage-

ment plan for teaching Literature in an experiential-ori-

ented way, but the contents of the plan has yet to be 

comprehensive. In order for the implementation of Lit-

erature experiential-oriented teaching to achieve good 

results, the first that managers need to pay attention to 

is to study the contents of the Literature subject in the 

general education curriculum to determine the right 

topics/lessons, objectives, contents, and experiential-

oriented teaching methods accordingly when develop-

ing a plan for that activity. At the same time, manage-

ments need to assess the actual status of facilities, 

teaching equipment and actual conditions of the 

schools so that the implementation plan can be practical 

and feasible. 

2.2. Reality of organizing the Literature 

experiential-oriented teaching activity at high school 

in Uong Bi city, Quang Ninh province 

Table 2 

The reality of organizing the Literature experiential-oriented teaching activity at high school in Uong Bi city, 

Quang Ninh province 

No. Objectives 

Assessment 

n=30 

Total 

points 

 

  Distinctive/ 

Good 
Average 

Below 

average/ 

Poor 

Qty. % Qty. % Qty. % 

1 

Assigning the academic vice-principals 

to be in charge of managing the activ-

ity, mobilizing and coordinating re-

sources for Literature experiential-ori-

ented teaching  

19 63.33 9 30.0 2 6.67 77 2.57 

2 

Disseminating the objectives and re-

quirements of Literature experiential-

oriented teaching 

5 16.67 6 20.0 19 63.33 46 1.53 

3 

Disseminating the plan for organizing 

to members of the steering committee 

to discuss measures and orientations to 

implement the plan 

16 53.33 9 30.0 5 16.67 71 2.37 

4 

Creating favorable conditions for the 

participants who take part in organizing 

the literature experiential-oriented 

5 16.67 7 23.33 18 60.0 47 1.57 
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teaching activity to promote their own 

capacity and coordinate with other 

members of the organizing committee 

to fulfill their tasks together 

5 

Paying attention, arranging time and fi-

nance, sending staff and teachers in 

general and teachers of Literature in 

particular to participate in the courses 

of fostering the competency for organ-

izing the experiential-oriented teaching  
7 23.33 12 40.0 11 36.67 56 1.87 

6 

Mobilizing and distributing resources 

to organize the Literature experiential-

oriented teaching activity 
6 20.0 9 30.0 15 50.0 51 1.7 

7 

Coordinating with other forces in and 

outside the school to participate in the 

Literature experiential-oriented teach-

ing activity 

4 13.33 11 36.67 15 50.0 49 1.63 

 Point average        1.89 

 

The results in Table 2 showed that organizing the 

Literature experiential-oriented teaching activity at 

high school in Uong Bi city, Quang Ninh province was 

assessed at an average level by administrators and 

teachers, with a PA of 1.89. However, the assessment 

levels for each survey content were different, specifi-

cally as follows: The contents rated as distinctive/fair 

included:  

Assigning the academic vice-principals to be in 

charge of managing the activity, mobilizing and coor-

dinating resources for Literature experiential-oriented 

teaching, and disseminating the plan for organizing to 

members of the steering committee to discuss measures 

and orientations to implement the plan (average points 

accounted for 2.57 and 2.37 respectively). The other 

contents, which rated at an average level ranged from 

1.53 to 1.87. The results showed that the dissemination 

of objectives and the coordination among forces in and 

outside the school to participate in Literature experien-

tial –oriented teaching activity has been still very lim-

ited. 

Discussing with us on this point, Ms. N.T.T.X at 

Uong Bi High School said: “The coordination among 

educational forces outside the school to join in the Lit-

erature experiential-oriented teaching activity is still 

very limited due to many reasons. First of all, the 

awareness of this force on the nature of coordination 

and the responsibility in coordination”. This situation 

requires school administrators to define and widely dis-

seminate goals to the forces involved in educational ac-

tivities at school so that they can closely coordinate 

among those educational forces in organizing the Liter-

ature experiential-oriented teaching activity. 

2.3. Reality of directing the Literature experien-

tial-oriented teaching activity at high school in Uong 

Bi city, Quang Ninh province 

Continuing to survey the current situation of di-

recting the Literature experiential-oriented teaching ac-

tivity at high school in Uong Bi city, Quang Ninh prov-

ince, we obtained the following results: 

Table 3 

The reality of directing the Literature experiential-oriented teaching activity at high school in Uong Bi city, 

Quang Ninh province 

No. Objectives 

Assessment 

n=30 

Total 

points 

 

  
Distinctive/ 

Good 
Average 

Beloew 

Average/Poor 

  

SL % SL % SL %   

1 

Directing subject teachers and pro-

fessional teams to develop pro-

grams, topic plans for experiential-

oriented teaching  

18 60.0 10 33.33 2 6.67 76 2.53 

2 

Directing teachers to develop plans, 

implementation schedule, coordi-

nate with other forces in and outside 

the school to implement the pro-

grams and plans for Literature expe-

riential-oriented teaching. 

11 36.67 12 40.0 7 23.33 64 2.13 
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3 

Directing teachers to actively inno-

vate teaching methods and experi-

ential-oriented teaching methods 

16 53.33 9 30.0 5 16.67 

 

71 2.37 

4 

Directing reviewing, investing in 

equipment and strengthening facili-

ties and financial support for the Lit-

erature experiential -oriented teach-

ing activity  

4 13.33 17 56.67 9 30.0 55 1.83 

5 

Directing teachers to comment on 

and evaluate the students’ results of 

organizing and participating in Lit-

erature experiential –oriented learn-

ing 

7 23.33 12 40.0 11 36.67 

56 

1.87 

 Point average        2.15 

 

The research results showed that the Literature ex-

periential-oriented teaching at high school in Uong Bi 

city, Quang Ninh province, assessed at an average level 

by administrators and teachers made an average score 

of 2.15. In which, the contents that reached a distinc-

tive/good level, such as Directing subject teachers and 

professional teams to develop programs, topic plans for 

experiential-oriented teaching and directing teachers 

to actively innovate teaching methods and experiential-

oriented teaching methods (accounted for 2.53 and 2.37 

respectively). 

The other contents, which rated at an average level 

ranged from 1.83 to 2.13. Ms. T.T.T.M, Hoang Van 

Thu High School, shared: Currently, the school is only 

interested in directing the development of a plan for or-

ganizing the Literature experiential-oriented teaching, 

but yet to pay attention to investing in facilities for serv-

ing that teaching activity. The cause of this situation 

shared by Ms. NTTH, the school's principal was as fol-

lows: In recent years, the regular funding for public 

schools has been cut to save costs, so the funding for 

investment in school facilities is quite limit. The above 

shortcoming has posed a requirement for school admin-

istrators to make the socialization of education well-co-

ordinated and implemented among students' parents 

and related organizations in order to have funds to in-

vest in equipping facilities and financing for teaching 

activities in general, and Literature experiential-ori-

ented teaching in particular. 

2.4. Reality of checking and assessing the Liter-

ature experiential-oriented teaching at high school in 

Uong Bi city, Quang Ninh province 

Checking for assessment is the final function of 

management activities. Surveying the current situation 

of checking and assessing the Literature experiential-

oriented teaching at high school in Uong Bi city, Quang 

Ninh province, we obtained the following results: 

Table 4 

Reality of checking and assessing the Literature experiential-oriented teaching at high school in Uong Bi city, 

Quang Ninh province  

No. Objectives 

Assessment 

n=30 
Total 

points 

 

  
Distinctive/ 

Good 
Average 

Below 

Average/ 

Poor 

Qty. % Qty. % Qty. %   

1 

Building a force to check and assess 

the results of the Literature experien-

tial-oriented teaching 

18 60.0 7 23.33 5 16.67 73 2.43 

2 

Developing the criteria to assess the 

results of the Literature experiential-

oriented teaching 

9 30.0 10 33.33 11 36.67 58 1.93 

3 

Building a toolkit to check and assess 

the results of the Literature experien-

tial-oriented teaching 

11 36.67 9 30.0 10 33.33 61 2.03 

4 

Organizing the implementation of 

checking and assessing the results of 

the Literature experiential-oriented 

teaching as planned through the built 

toolkits 

16 53,33 12 40.0 2 6,67 74 2.47 
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5 

Analyzing the results of checking and 

assessment, and providing feedback 

to teachers and other forces involved 

in Literature experiential-oriented 

teaching  

8 26.67 14 40.0 8 33.33 60 2.0 

 Point average 2.17 

 

The data in Table 4 showed that administrators 

and teachers, with a PA of 2.17, rated the checking and 

assessment of the Literature experiential-oriented 

teaching activity at high school in Uong Bi city, Quang 

Ninh province, at an average level. Building a force to 

check and assess the results of the Literature experien-

tial-oriented teaching and organizing the implementa-

tion of checking and assessing the results of the Litera-

ture experiential-oriented teaching as planned through 

the built toolkits were the highest rated contents at Dis-

tinctive/Good levels with the average scores of 2.43 

and 2.47 respectively. Fulfilling the tasks stated in these 

contents is a guarantee condition for the results of the 

Literature experiential-oriented teaching activity. How-

ever, still there have been limitations in developing cri-

teria and toolkit as well as in analyzing the checked and 

assessed results of this activity, which showed in the 

average scores ranging from 1.93 to 2.03. Additionally, 

the survey results showed that the checking and assess-

ment of the Literature experiential-oriented teaching 

activity at high school in Uong Bi city, Quang Ninh 

province, have not been synchronized with the plan-

ning, organizing, and directing the implementation of 

this activity. Therefore, improving the management 

methods of the teaching Literature in the experiential-

oriented method at high school in Uong Bi city, Quang 

Ninh province, is a necessary condition to enhance the 

quality of teaching subjects, contributing to improving 

the quality of general education of the school. 

3. Conclusion  

Research results showed that there have been a 

plenty of limitations in managing the Literature experi-

ential-oriented teaching activity at high school in Uong 

Bi city, Quang Ninh province, including planning, or-

ganizing, directing, checking and assessing. There have 

been different reasons leading to this situation, includ-

ing the school administrators and teachers’ limited 

awareness of the Literature experiential-oriented teach-

ing activity and teachers’ limited competency of organ-

izing teaching activities, and the poor facilities of the 

school. 

From the research results of the above -stated re-

ality, we are of the viewpoint that in order to improve 

the quality of the Literature experiential-oriented teach-

ing activity at high school in Uong Bi city, Quang Ninh 

province, it is essential to take the following measures:  

First, organizing to raise awareness of managers 

and teachers of the Literature subject on teaching Liter-

ature in an experiential-oriented method, then directing 

the innovation of teaching methods and forms of organ-

izing the Literature experiential-oriented teaching ac-

tivity. At the same time, organizing the trainings to im-

prove the competency of teaching the Literature subject 

in the experiential-oriented method for the teachers of 

Literature as well as organizing to coordinate with other 

educational forces in and outside the school in the Lit-

erature experiential-oriented teaching activity. Finally, 

renovating the form of checking and assessing the re-

sults of the Literature experiential-oriented activity, 

and increasing investment in facilities and equipment 

in service of the Literature experiential-oriented teach-

ing activity. The above-mentioned measures are in a 

strained relationship. Thus, they need implementing 

synchronously to be effective. 
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Аннотация 

В статье предпринимается попытка актуализации не только политической и экономической позиции 

современного венгерского руководства, но и духовно-исторического выбора Венгрии в ситуации острей-

шего конфликта между НАТО и Россией. Затрагивается этнополитический проблемный узел в отношениях 

Венгрии и Украины в связи с политикой Киева в Закарпатской ирреденте. Подчеркивается стратегическая 

трезвость «венгерской модели» как примера для начала разрешения конфликта между Западом и Россией 

в апокалиптическом обострении их противоречий. 

Abstract 

The article attempts to actualize not only the political and economic position of the present Hungarian leaders, 

but also the spiritual and historical choice of Hungary in the situation of the most acute conflict between NATO 

and Russia. The ethno-political problem knot in relations between Hungary and Ukraine in connection with the 

policy of Kiev in the Transcarpathian irredentism is touched upon. The strategic adequacy of the "Hungarian 

model" as an example for the beginning of the resolution of the conflict between the West and Russia in the 

apocalyptic aggravation of their contradictions is emphasized. 

Ключевые слова: Венгрия, НАТО, Россия, ирредента венгерского меньшинства на Украине, «вен-

герская модель». 

Keywords: Hungary, NATO, Russia, the irredentism of the Hungarian minority in Ukraine, the "Hungarian 

model". 

 

1. Два меча  

В своем последнем романе «Второй меч» лау-

реат Нобелевской премии 2019 года Петер Хандке 

в качестве эпиграфа берет фрагмент из Евангелия 

от Луки, в котором Христос, обращаясь к ученикам, 

«сказал им: но теперь, кто имеет мешок, тот возьми 

его, также и суму; а у кого нет, продай одежду свою 

и купи меч. Они сказали: Господи! вот здесь два 

меча. Он сказал им: довольно» (Лк. 22:36-38). 

Хандке, которого после его очерков о Югославии 

(1996) и поддержки президента Сербии Слободана 

Милошевича фактически прокляли все ведущие 

средства массовой информации и многие предста-

вители интеллектуальной элиты Запада, вольно или 

невольно обозначил в своем творчестве то, что со-

временная цивилизация попала в ситуацию транс-

цендентно-онтологической динамики «двух ме-

чей», о которых пишет в Откровении и Иоанн 

Богослов: «Кто мечем убивает, тому самому надле-

жит быть убиту мечом» (Откр. 13:10). В современ-

ном военно-политическом обострении вокруг 

Украины и конфликтом между Западом и Россией 

проблема «двух мечей» – это проблема того, кто 

держит меч исторической правды, стремясь защи-

тить ее от апокалиптического дракона и зверя, ко-

торому «дивилась вся земля», и «поклонились дра-

кону, который дал власть зверю» (Откр. 13:4). В 

этом библейском контексте Россия очень похожа на 

бегущую от дракона жену: «И рассвирепел дракон 

на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с про-

чими от семени ее, сохраняющими заповеди Бо-

жии…» (Откр. 12:17).  

Последний визит в Москву президента Вен-

грии Виктора Орбана в начале февраля 2021 года – 

свидетельство того, что Венгрия – член ЕС и НАТО 

– находится в стадии принятия решения в кон-

фликте «двух мечей». В этом конфликте одно-

значно то, что Россия никогда не уступит меченос-

цам с Запада, что символически означил 

Новгородский князь Александр Невский после раз-

грома объединенного воинства Тевтонского ордена 

и ордена Меченосцев в 1242 году: «Кто к нам с ме-

чом придет, тот от меча и погибнет!». Однако не 

может и не должно вызывать сомнения, что «вто-

рой меч» в руках России – это меч защиты от дра-

кона и его зверя, что, несмотря на сложную судьбу 

ХХ века, подтвердила победа Советского Союза 

над «зверем из бездны» = гитлеровской Германией. 

В связи с ценой за эту победу вполне уместно срав-

нить Россию и ее братские народы с Батакской цер-

ковью, в которой в 1876 году турками было убито 
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4000 болгар. Выдающийся венгерский поэт Ференц 

Юхас посвятил этому событию свою поэму, в кото-

рой есть такие строки: 

В этой церкви в рост человека стояла кровь, 

даже своды и окна от этого запотели.  

Черным студнем дрожащим стояла здесь 

кровь, 

кровь убитых детей,  

кровь убитых мужчин или женщин… [2: 495]  

За свою победу над «зверем из бездны» СССР 

заплатил 27 миллионов жизней. Эту поистине апо-

калиптическую жертву многие сегодня пытаются 

забыть, несмотря на то, что события ХХ и первой 

четверти XXI вв. находятся в примечательной сим-

метрии к библейской символике Откровения 

Иоанна. 

2. «Пятая печать» и венгерский выбор 

Эту символику почувствовали многие и в Вен-

грии, которая после переворота Ференца Салаши 

стала страной, именовавшейся тогда «последним 

союзником Гитлера». В своем романе «Пятая пе-

чать», названном с аллюзией на главу 6 из Открове-

ния Иоанна, где речь идет о снятии Агнцем семи 

печатей с запечатанной книги истории, Ференц 

Шанта попытался вскрыть глубинную подоснову 

атмосферы Венгрии после салашистского перево-

рота, которая примечательным образом напоми-

нает то, что происходит в сегодняшнем обществен-

ном сознании венгерского народа. Ведь многие 

сегодня чаще вспоминают драматичные события 

1956 года с танками Варшавского Договора в Буда-

пеште, чем факт освобождения Венгрии от ком-

фортного ада национал-социализма частями Крас-

ной Армии. Этот ад наглядно представлен в 

гениальной экранизации романа Шанты в кинокар-

тине Золтана Фабри 1976 года: поэтика этого кино-

произведения отражает социально-политическую 

проблему, обостренную сегодня до накала цивили-

зационного выбора Венгрии в сложном поле взаи-

модействия между Россией и Европой с ее новой 

этикой и трансатлантической концепцией НАТО, 

направленной против России. Главный герой этого 

произведения, часовщик Дюрица, предлагает своим 

друзьям, коротающим свое историческое безвреме-

нье в уютной таверне в салашистском Будапеште 

1944 года, решить непростую задачу: выбрать 

участь смиренного и многострадального раба по 

имени Дюдю, в жизни которого есть единственное 

утешение - сознание, что на нем нет греха, что не 

он причинял страдание другим, а с ним дурно по-

ступали другие, или же участь всевластного и 

изощренно жестокого правителя Томоцеускака-

тити, который искренне убежден, что он самый по-

рядочный человек на свете, и прожил свою жизнь с 

чувством непоколебимого душевного покоя.  

Способна ли сегодняшняя политическая элита 

Европы отличить изощренную тиранию лжи и ма-

нипуляции в отношении России и конфликта на 

Украине от правды? Ведь самая страшная форма 

лжи – это то, что уже Достоевский назвал «честной 

 
1 https://lenta.ru/articles/2019/03/24/zakarpatie/ 

ложью», когда по причине отравленного ядом ра-

зума и чувства утрачена всякая способность трез-

вого взгляда. Ведь нужно быть одержимым слепо-

той зла, чтобы верить в планы России во военному 

вторжению в приграничные страны! Или не заме-

чать того, что Украина управляема сегодня силами 

полуфашистского толка, представляющими угрозу 

для всей шаткой, нарушенной Майданом, архитек-

туры безопасности в Европе. Эти силы суть реаль-

ная угроза не только для многострадальных русско-

язычных граждан ЛНР и ДНР на юго-востоке 

Украины, но и для как минимум 150 000 этниче-

ских венгров в Закарпатской области. Это – около 

12 процентов населения этого края, характеризуе-

мых в терминологии этнополитики как классиче-

ская ирредента, то есть часть народа, живущая ком-

пактно в другом государстве, но в 

непосредственной близости к границе своей ро-

дины. Такие же ирреденты есть в румынской Тран-

сильвании и Словакии. Границы этих стран прошли 

по землям исторических мадьяров по итогам Пер-

вой мировой войны, согласно Трианонскому дого-

вору между победившими державами и Венгрией: 

2/3 ее тогдашних земель перешли к сопредельным 

государствам. Одна из этих потерянной Венгрией 

территорий, населенная этническими венграми, 

расположена вдоль Тисы в Закарпатье. Этот ре-

гион, ранее входивший в состав Австро-Венгерской 

империи, после распада страны в результате Пер-

вой мировой войны вошел в состав Чехословакии 

под названием «Подкарпатская Русь». С 1938 года 

вплоть до окончания Второй мировой войны Закар-

патье вновь входило в состав Венгрии. По итогам 

войны в 1945 году в Москве было подписано согла-

шение о вхождении этой территории в состав Укра-

инской ССР, и после распада Советского Союза эта 

ирредента находится под управлением Украины.  

Однако после прихода к власти на Украине по-

луфашистского режима отношения между закар-

патскими венграми и Киевом резко обострились. 

Пассионарная фашизация украинской политиче-

ской элиты, сопровождаемая усилением оккульт-

ного национализма злобного оскала, отразилась на 

политике в отношении национальных меньшинств. 

Это стало причиной заявления депутата Верховной 

Рады, главы Товарищества венгерской культуры 

Закарпатья в 2018 году Василия Брензовича нака-

нуне последних выборов о том, что «украинские 

венгры не планируют поддерживать ни одного из 

кандидатов в президенты Украины, поскольку вы-

сказываемые ими идеи не соответствуют реальным 

интересам национальных меньшинств»1.  

Категоричная позиция Брензовича стала, в 

первую очередь, реакцией на закон «Об образова-

нии», вступившим в силу в 2017 году, т.е. в период 

правления режима Петра Порошенко. Согласно 

этому закону, языком образовательного процесса в 

учебных заведениях должен быть только один гос-

ударственный язык – украинский. То, как большин-

ство закарпатских венгров и официальные власти 
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Венгрии отреагировали на этот закон, свидетель-

ствует о том, что венгерский народ не утратил ин-

стинкта самосохранения и национальной памяти о 

губительных последствиях фашизации своей 

страны во времена салашистского режима. «Укра-

ина в настоящее время имеет правительство, кото-

рое попирает права меньшинств, которое приняло 

полуфашистский закон об образовании» - таково 

заявление главы администрации премьер-министра 

Венгрии Гергей Гуляша2. Политика Киева в отно-

шении нацменьшинств укрепила также позицию 

президента Виктора Орбана об опасности интегра-

ции Украины в ЕС и НАТО. Венгерское руковод-

ство проявило политическую волю и, несмотря на 

мнение еврочиновников и внутреннюю оппозицию, 

стало оказывать поддержку Закарпатской ирре-

денте. Эта поддержка проявилась, в частности, в 

предоставлении украинским гражданам в консуль-

стве в Берегово документов, позволяющих им по-

лучить венгерское гражданство. Решение Венгрии 

спровоцировало дипломатический скандал между 

Будапештом и Киевом, так как на Украине законом 

не признается гражданство других стран, имеюще-

еся у украинских граждан. Однако, факт остается 

фактом: практически все жители Закарпатской ир-

реденты обзавелись вторыми паспортами, а боль-

шинство молодых людей не хотят учить украин-

ский, собираясь учиться в Венгрии. 

Однако опасения Брензовича и Гуляша о ха-

рактере политики Киева в отношении ирреденты в 

Закарпатье оправдались, когда в начале декабря 

2021 года Служба безопасности Украины (СБУ) 

провела обыски в офисе Общества венгерской 

культуры Закарпатья в Ужгороде и в доме Брензо-

вича, ставшего председателем этой организации и 

руководителем «Партии венгров Украины». Реак-

ция Будапешта была резкой, и министр иностран-

ных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину 

в дестабилизации отношений и объявил о намере-

нии подать жалобу на действия украинской власти 

в НАТО. Исходя их накала ситуации вокруг ирре-

денты, Сийярто призвал ОБСЕ направить в Закар-

патье наблюдательную миссию. Директор Инсти-

тута центральноевропейской стратегии Дмитрий 

Тужанский, анализируя очередное обострение, в 

беседе с Deutsche Welle предупредил: «С одной сто-

роны, действительно выглядит так, будто мы воз-

вращаемся к острой фазе в украино-венгерских от-

ношениях. Но, с другой стороны, существует 

большая опасность того, что на этот раз ситуация 

зайдет гораздо дальше»3. 

3. «Зло есть добро, добро есть зло…» 

Сложившаяся ситуация, виновником которой 

является, без сомнения, нынешний режим в Киеве, 

очень напоминает его позицию по Донбассу. Вот 

почему многие эксперты считают, что в случае 

срыва исполнения Минских соглашений и силового 

решения проблемы Юго-Востока Украины при 

 
2 https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/6148251. 
3 https://www.dw.com/ru/novyj-konflikt-mezhdu-

ukrainoj-i-vengriej-chto-iskala-sbu-v-zakarpate/a-

55827079 

поддержке НАТО национал-фашиствующее руко-

водство Киева направит основные усилия на подав-

ление тех устремлений этнических венгров в Закар-

патье, которые свойственны большинству жителей 

этой ирреденты. Основной ударной силой будут 

профашистски настроенные радикалы, выступаю-

щие, как они заявляют, за очищение региона от 

«венгерского сепаратизма». По сведениям из неко-

торых источников, служба безопасности Украины 

(СБУ), опасаясь повторения в Закарпатье «крым-

ского сценария», начало делопроизводство о воз-

можных признаках противоправной деятельности, 

угрожающей национальной безопасности Укра-

ины. Планируются целенаправленные мероприятия 

по увеличению агентурной сети во всех доступных 

сферах в ирреденте – от социально-политической и 

правоохранительной до группировок в преступном 

сегменте. Среди мер по подавлению уровня исто-

рико-научного самосознания и образования в ирре-

денте СБУ намерена провести показательные меро-

приятия по выявлению и пресечению 

существующих каналов поставки т.н. контрафакт-

ной продукции из Венгрии в Закарпатскую область.  

Все это под предлогом, что Венгрия и Россия, 

якобы, планируют отобрать Закарпатье у Украины. 

Это убеждение Украины все время усиливается со 

стороны заокеанского куратора, буквально зомби-

рующего ее политическую элиту и средства массо-

вой информации, о чем свидетельствует, например, 

статья Мелинды Харинг, опубликованная в октябре 

2021 года в журнале National Interest. Харинг явля-

ется замдиректором Евразийского центра при Ат-

лантическом совете, внесенном в 2019 году Генпро-

куратурой России в список нежелательных 

организаций. О закулисных планах отчуждения ир-

реденты от Украины свидетельствует, по словам 

Харинг, то, что в Закарпатье создана сеть школ на 

венгерском языке, что венгерская община контро-

лирует влиятельные газеты, веб-сайты и телека-

налы на венгерском языке и что у многих местных 

жителей есть венгерские паспорта. Но то, что явля-

ется главной целью Харинг в этой статье, ясно вы-

ражено в ее фразе: «Венгрия регулярно блокирует 

дальнейшую интеграцию Украины в НАТО и регу-

лярно поднимает шум из-за языковой проблемы на 

Западной Украине»4. Вот суть «правдивой лжи» 

Харинг и всего руководства НАТО! Венгрия ме-

шает НАТО! 

Эта суть соответствует началу трагедии «Мак-

бет» Шекспира, где в 1 сцене 1 акта молодые 

ведьмы поют жутковатую песенку «Зло есть добро, 

добро есть зло, / Летим, вскочив на помело!» [6: 

259]. В этой связи уместно упомянуть то, что пишет 

американский философ Бэрроуз Данем в своей 

книге «Герои и еретики», посвященной политиче-

ской истории западной мысли. Данем, будучи ярым 

апологетом американской идеологии, привлекает в 

качестве ее союзника известного философа Джона 

4 https://nationalinterest.org/feature/what-was-point-

zelenskyy%E2%80%99s-visit-anyway-193096 
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Локка, который, по его мнению, разоблачил хри-

стианский миф, положив начало английской либе-

ральной традиции и оказал «большое влияние на 

содержание таких исторических документов, как 

Декларация независимости и Конституция Соеди-

ненных Штатов» [5: 387]. Суммируя политическую 

доктрину Локка, Данем пишет: «Люди могут пере-

дать правление в те руки и в такой форме, какие им 

желательны! Может ли быть более полная гумани-

зация политики? Взмах метлы Локка обладал кос-

мическим масштабом, но в то же время был и зем-

ным, и все сверхъестественные силы, 

вызывавшиеся на землю как тиранами, так и бун-

товщиками прошлого, удалились в ту область вооб-

ражения, которая всегда была их единственным и 

истинным пристанищем» [5: 393].  

Но какие метлы сегодня в руках политиче-

ского руководства в Америке или полуфашистских 

националистов в Киеве, ненавидящих Россию и 

стремящихся окружить ее инфраструктурой 

НАТО? Не напоминают ли они метла из шекспи-

ровского «Макбета», поскольку в риторике и пове-

дении НАТО нарушены даже все три основные за-

коны логики, на которые рассчитывал Локк – закон 

тождества (А есть А), закон противоречия (сужде-

ние не может быть истинным и ложным в одно и то 

же время) и закон исключенного третьего (сужде-

ние должно быть, в одно определенное время, или 

истинным, или ложным). Это нарушение на грани 

не только политического иррационализма, но и ко-

гнитивного диссонанса, стало характерной чертой 

правящей элиты как в Вашингтоне, так и в Киеве в 

их позиции по отношению к России. Россия не хо-

чет войны, но и не хочет стать жертвой новых зло-

вещих обманов в отношении себя, что было уже не 

раз в истории, когда Наполеон, обманув импера-

тора Александра I, ведет к Москве 600-тысячную 

общеевропейскую армию; когда германский кайзер 

Вильгельм II, называя Николая II в письме «мой до-

рогой Ники», обещает не начинать войну, но начи-

нает ее, ведя Россию к той исторической ката-

строфе, которую она сейчас с трудом пытается 

преодолеть; когда Гитлер, заключив Мюнхенский 

договор, нацеливается, прежде всего, на Россию, 

объявив ее уже в 1939 году нацией, предназначен-

ной на уничтожение, и зловещим образом обманы-

вает Сталина, напав на СССР; когда доверчивый 

либерально настроенный Михаил Горбачев верит 

на слово обещанию о нерасширении НАТО на Во-

сток после демонтажа Варшавского Договора… 

Это «когда» можно продолжить вплоть до подписа-

ния президентом Порошенко Минских соглашений 

по Донбассу, которые не выполняются. Россия чув-

ствует себя в отношении к Западу как к тому парт-

неру, который не только лишен какой-либо логики 

политической трезвости, но даже инстинкта само-

сохранения!  

4. Правление мертвецов vs живое сердце 

Вот почему визит президента Виктора Орбана 

в Москву с миссией, названной им «миссией мира», 

есть все же серьезный повод для ЕС и НАТО заду-

маться о возможности выйти из жесткого клинча 

военно-политического и санкционного давления на 

Москву и обратиться к «венгерской модели», как 

примеру налаживания отношений между Европой и 

Россией. Ведь Россия в отличие от англосаксон-

ского дракона, рассвирепевшего на нее, не хочет 

апокалиптического разрешения современной кон-

фликта, достигшего, по истине, библейского 

накала, но она никогда не поклонится ни дракону, 

ни зверю, которые «обольщают живущих на земле» 

(Откр. 13: 14). Тех мыслителей или художествен-

ных гениев, которые на Западе предупреждают об 

опасности этого обольщения, уже давно записали в 

разряд «шизофренического дискурса», как, напри-

мер, лауреатов Нобелевской премии из Австрии 

Петера Хандке и Эльфриду Елинек.  

Елинек, отказавшаяся поехать в Стокгольм на 

вручение ей Нобелевской премии 2004 года, выпу-

стила в 1995 году страшный роман «Дети мерт-

вых». В нем она, разоблачая миф о якобы невинов-

ности Австрии в нацистских преступлениях, ставит 

беспощадный диагноз в отношении коллективного 

сознания современного Запада, соответствующий 

тому, как относятся большинство современных ав-

стрийцев и других европейцев к происходящему в 

истории: «Мы вообще – Самые Невиновные». При 

этом само название романа разоблачает позицию 

автора о причине этой метаисторической слепоты 

«Самого Невиновного» Запада, обвиняющего Рос-

сию в обострении современного глобального кон-

фликта под предлогом кризиса вокруг Украины. 

Причина в том, что чудовищная аннигиляция исто-

рической правды и оккультная утрата чувства ре-

альности вызваны тем, что после виновников 

страшных преступлений ХХ века, ставших мертве-

цами, «всем заправляют тоже они, мертвецы» (по 

аналогии с ощущением героини повести Кристы 

Вольф «Медея» [4]), «дети мертвецов». По мнению, 

выдающегося венгерского кинорежиссера Бела 

Тарра, один из киношедевров которого называется 

«Проклятие», мучительный распад проклятого 

мира, ставший лейтмотивом его «кинопоэм конца», 

связан с тем, что «мы не способны верить ни в ка-

кого бога, потому что Бога нет» [1: 305].  

С точки зрения российской культуры это – ме-

таисторическая ошибка, вызванная вторжением 

ада. Ад – это не только невозможность возлюбить 

(Бердяев), ад – не только, по слову Ницше, «смерть 

Бога», которого я не могу убить, но убиваю для 

себя, убивая одновременно себя. Ад – это, когда все 

для человека стало привычной смертью – и смерть 

Бога, и смерть человека, той смертью, в которой он, 

человек, уже неспособен не только понять умом, но 

даже почувствовать душой, что мертв! И поэтому 

неспособен измениться, потеряв свободу и богопо-

добие, но получив разные возможности иллюзор-

ного блага и удовольствия. Самый опасный ад – не-

заметный, ад чувственной и умственной анестезии, 

без способности страдать и сострадать, без воли к 

выходу из секуляризированного ада в нередко бла-

гоустроенной могиле здесь-бытия без бытия.  

На фоне этого вторжения ада в мировой исто-

рический процесс Россия, которую уже не раз пы-

тались обмануть виртуозные технологи ада, разру-

шая ее традиционные инстинкты самосохранения и 
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веру, предлагает Венгрии, но и всем другим, вклю-

чая и братскую Украину, не допустить успеха «за-

говора против жизни», отдав себя во власть «детей 

мертвых». Ведь «нет ничего сложнее, чем понять 

мертвых, и ничего опаснее, чем ими пренебрегать», 

- пишет Маргарет Этвуд в своей книге «Слепой 

убийца». Ведь нужно быть слепым и духовно мерт-

вым, стремясь победить Россию и используя для 

этого и Украину, превращая ее в «слепого убийцу». 

Россия, держа в руках «второй меч» Христа, не хо-

чет, защищая себя от библейского дракона, власти 

«детей мертвых» и призывает всех понять суть рус-

ского выбора в ситуации, когда весь мир оказался 

на метаисторической развилке между Жизнью и 

Смертью. 

Перед Венгрией и в целом перед всем Западом 

тоже встал вопрос об окончательном выборе пути в 

будущее, что на фоне современной поляризации об-

щества в западном мире сущностно значимо актуа-

лизирует необходимость правильного понимания 

стратегического выбора России как многонацио-

нальной культуры-цивилизации. Он, по мнению, 

как президента Владимира Путина, так и главы Рус-

ской православной церкви Патриарха Кирилла, «не 

сводится к банальному этническому эгоизму, а при-

обретает общецивилизационное значение» в усло-

виях многополярного мира с разными культурно-

историческими кодами и цивилизациями. «В равен-

стве различающихся народов, – подчеркивает Пат-

риарх, – в этом уважении к многообразию культур, 

в этом отрицании превосходства, в этом – особен-

ность нашей цивилизации» [3: 18-19]. 

История венгерской культуры и сегодняшняя 

позиция президента Виктора Орбана свидетель-

ствуют о том, что венгры – не «дети мертвых», что, 

по слову, поэта Лайоша Кашшака о своем народе, 

«болит в нас / история человечества» [2: 135], что 

«венгерская модель» Орбана, вызывающая столько 

злобы со стороны «правящих мертвецов» в Европе 

и Америке, основана не только на политической и 

экономической трезвости, но и памяти жизни в жи-

вом сердце ее культуры. Об этом в антитезе к «по-

эме конца» Бела Тарра - в поэме надежды Ференца 

Юхаса: 

На экране небес я судьбу прозреваю свою:  

словно мозг электронный цветной,  

твоя карта мерцает, о Венгрия, передо мной – 

перед картой твоею стою…  

Szívem az égre feszítve látja sorsát: 

mint óriás szines agyvelő, 

villany-térkép vibrál fölöttem: 

Magyarország. [2: 504-505] 

 

… О чем же мне петь? 

Куда направить шаги? 

«Спастись от лукавого, господи, помоги!»  

Hová megyek? 

Mit énekelek? 

“Ments meg uram engem a gonosztól!” [2: 508-

509] 
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Abstract 

The study was devoted to the study of the conditions for the formation of inferences in children of 8 years 

old. The developmental program developed by the author on the material of plot-logical non-educational nature 

acted as the noted condition. As a result of additional classes on the developmental program, the possibilities of 

increasing the level of formation of inferential actions in children, ensuring the implementation of a consistent 

conclusion from the proposed judgments, were shown. 

Keywords: actions for the implementation of inferences, children of eight years old, developmental program. 

 

1. Introduction 

The provisions of the modern Federal Standard for 

Primary General Education [4] contain requirements 

for achieving not only subject, but also meta-subject 

educational results of mastering the basic educational 

program of elementary school.  

In the latter case, it is indicated, in particular, that 

an important task is to ensure that younger students 

master the execution of inferences related to logical ac-

tions of constructing reasoning, which are formed as a 

result of mastering the content of primary school pro-

grams by children. 

The general meaning of our study was to identify 

the possibilities of solving this problem by organizing 

additional extracurricular activities and, thereby, to 

work out the question of the conditions for a more in-

tensive (compared to what is currently happening) for-

mation in children of 8 years old, students in the second 

grade, logical actions of constructing reasoning. 

The study involved two groups of second-graders: 

control (68 students) and experimental (71 students). 

For schoolchildren in the control group, the formation 

of logical actions for constructing reasoning occurred 

at school hours when mastering the basic educational 

program (BEP) of elementary school for the second 

grade. In the schoolchildren included in the experi-

mental group, the formation of the noted actions oc-

curred not only at school hours when mastering the 

BEP, but also outside school hours. In this case, chil-

dren for 9 months (September - May) 32 lessons (once 

a week for 60 minutes with a 10-minute break) were 

engaged in the "Reasoning" program, built on the ma-

terial of different types of plot-logical tasks of non-ed-

ucational content. It should be clarified that the “Rea-

soning” program is a modification of the “Intellectika” 

program [1, 3] for the second grade [2].  

The specific goal of our experimental work was to 

determine the possibilities of the formation indicated 

above - in particular, it was important to find out 

whether such opportunities are created by classes in the 

“Reasoning” program.  

As a null hypothesis, the statement was accepted, 

according to which the mastery of BEP and the content 

of 32 sessions of the “Reasoning” program by second-

graders will not provide a significantly higher level of 

formation of the children in the experimental group of 

logical actions of constructing reasoning than the level 

of formation of the noted actions in children, the control 

group, who mastered during academic year only the 

content of the BEP. This statement is based on the fact 

that the children of both groups take the same BEP for 

elementary school.  

As an alternative hypothesis, on the contrary, it 

was assumed that the indicators of the formation of the 

noted actions in the children of the experimental group 

would differ statistically significantly from the indica-

tors in the children of the control group. This statement 

is based on the fact that the children of the experimental 

group, in contrast to the children of the control group, 

solve specially designed plot-logical tasks of various 

types of non-educational content in 32 additional les-

sons.  

2. Materials and methods 

The present study included three stages. The first 

stage was connected with diagnostics to determine the 

characteristics of the formation of the children of both 

groups of logical actions for constructing reasoning. To 

this end, the children in the control group and the ex-

perimental group were asked to solve a number of grad-

ually becoming more complicated plot-logical tasks of 

a non-educational nature.  

The second stage was connected with the fact that 

the children of the experimental group during the aca-

demic year from September to May participated in the 

classes under the "Reasoning" program.  

The third stage was associated with repeated diag-

nostics in May with the children of both groups, during 

which they solved the same tasks as in September.  

As noted, in the classes under the "Reasoning" 

program, children solved plot-logical problems of non-

educational content. The program included eight types 

of such tasks. In addition, each species had four op-

tions.  

The plot-logical tasks of the four variants in each 

of the eight types are characterized by the following 

features.  

2.1. Plot-logical problems of the first type 

The actions of constructing reasoning in problems 

of the first type are based on the analysis and generali-

zation of ways to transform a given sequence of any 

objects (geometric shapes, letters, numbers, etc.) into a 

given sequence.  

https://doi.org/10.24412/9215-0365-2022-84-3-46-52
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The first variant of this type includes, for example, 

the following task: “Alla and Vera made up words from 

cubes with letters. First, Alla composed the word 

HORN. Then she rearranged the cubes and got the word 

GRO. Vera first put the cubes like this - BOK, and then 

she rearranged the cubes in the same way as Alla. What 

happened to Vera?  

a) BKO; b) Unknown; c) KOB; d) BKO; e) 

OBK.  

The second variant of this type includes, for exam-

ple, the following problem: “Vanya and Galya arranged 

cubes with numbers. Vanya first put the cubes like this 

- 6 4 1 5, and then rearranged them in a different way - 

4 1 5 6. Galya made the same permutation in her cubes 

- 7 2 3 5.  

What question can be answered by the condition 

of this problem?  

a) What happened to Gali after the reshuffle?  

b) What color were Galya's cubes?  

c) What size were Vanya's cubes?  

d) Who was older, Galya or Vanya?  

e) Why did Galya make the same permutation in 

the cubes with numbers as Vanya did?  

The third variant of this type includes, for exam-

ple, the following task: “Katya and Yura arranged cards 

with letters. Katya first put the cards like this - K R N 

T, and then rearranged them differently - T K R N. Yura 

rearranged his cards in the same way as Katya. What 

did he get?  

What do you need to know to answer this ques-

tion?  

a) Katya had fewer cards than Yura.  

b) Yura's cards were larger than Katya's.  

c) First, Yura put the cards like this - C P L V.  

d) Katya was Yura's sister.  

e) The cards were made of blue cardboard.  

The fourth variant of this type includes, for exam-

ple, the following problem: “Misha and Nadya solved 

the problem: “Alla and Vera made up words from cubes 

with letters. First, Alla composed the word DOM. Then 

she rearranged the cubes and got the word MDO. Vera 

first put the cubes like this - SOK, and then she rear-

ranged the cubes in the same way as Alla. What hap-

pened to Vera? Misha chose the answer: "KOS". Nadia 

chose the answer: "CSR". Who solved the problem cor-

rectly?  

2.2. Plot-logical problems of the second type 

The actions of constructing reasoning in tasks of 

the second type are based on the correlation of judg-

ments about the similarity and difference of attributes 

(properties, qualities, actions, etc.) attributed to the 

characters in the conditions of the tasks.  

The first variant of this type includes, for example, 

the following task: “Sveta, Anya and Galya grew veg-

etables in the beds. Two girls grew beets, one had zuc-

chini. Sveta and Galya, as well as Sveta and Anya, grew 

different vegetables. Who had zucchini in the beds?  

a) no one knows who; b) Sveta; c) Galya; d) 

Anya;. e) Marina.  

The second variant of this type includes, for exam-

ple, the following task: “Seva, Lyuba and Marina lis-

tened to the performance of songs on the radio. Two 

folk songs and one pop song were performed. Seva and 

Lyuba liked two different songs, and Lyuba and Marina 

liked two different songs.”  

What question can be answered in terms of this 

problem?  

a) Who sang folk songs?  

b) What songs did Seva listen to?  

c) Why did Lyuba and Marina like different 

songs? d) What time was the broadcast?  

d) What was the name of the pop song?  

The third variant of this type includes, for exam-

ple, the following problem: “Ivanov, Borisov and 

Grishin bought pieces of furniture: two bought a sofa 

each, and one bought a bed. What did they bring 

Grishina - a sofa, a bed or a closet?  

What do you need to know to answer this ques-

tion?  

a) Ivanov and Borisov had different pieces of fur-

niture.  

b) Someone had a wooden bed.  

c) Ivanov had a sofa.  

d) Ivanov and Borisov had identical pieces of fur-

niture.  

e) Borisov and Grishin had different pieces of fur-

niture.  

The fourth variant of this type includes, for exam-

ple, the following problem: “Roma and Grisha solved 

the problem: “Sveta, Anya and Galya grew vegetables 

in the beds. Two girls grew carrots, one grew cucum-

bers. Sveta and Galya, as well as Sveta and Anya, grew 

different vegetables. Who had cucumbers in the beds? 

Roma chose the answer: "At Gali." Grisha chose the 

answer: "At Sveta." Which of the guys made the right 

decision?” 

2.3. Plot-logical problems of the third type 

The actions of constructing reasoning in tasks of 

the third type are based on the correlation of judgments 

about the place of letters in the compared words.  

The first variant of this type includes, for example, 

the following task: “With a pen, pencil and brush, they 

wrote the word:  

BEZT LEAP BIAS  

Words written with a pen and a pencil have the 

same first letter, words written with a pen and a brush 

have the same third letter. How could the word LEAP 

be written?  

a) it is not known with what; b) with a pen; c) with 

a pencil; d) with a brush  

The second variant of this type includes, for exam-

ple, the following task: “The words were written on the 

poster with different colors:  

CANOE FADO CANE  

Words written in green and yellow have the same 

fourth letter, words written in yellow and purple have 

the same second, words written in purple and green 

have the same first.  

What question can be answered in terms of this 

problem?  

a) Why is the word CANE located to the right than 

the word FADO?  

b) What was the chair made of?  

c) Who found the treasure?  

d) What color is the word CANE written in?  
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e) Why were the words CANOE and CANE writ-

ten in different colors?  

The third variant of this type includes, for exam-

ple, the following task: “For the title of the story, fable 

and poem, they came up with the word:  

 DEAF DEBT HEAP  

The words for the story and the poem have the 

same first letter. What word did you come up with for 

the story?  

What do you need to know to answer this ques-

tion?  

a) The words for the fable and the poem have a 

different third letter.  

b) The words for the fable and the poem have the 

same second letter.  

c) The words for a story and a fable have a differ-

ent fourth letter.  

d) The words for the story and the poem have a 

different fifth letter.  

e) The words for the fable and the story have a dif-

ferent sixth letter.  

The fourth variant of this type includes, for exam-

ple, the following problem: “Valya and Vera solved the 

problem:“ With a pen, pencil and brush, they wrote the 

word:  

LEMON FACT PICTURE  

Words written with a pen and a pencil have the 

same first letter; words written with a pen and a brush 

have the same third letter. How could the word FACY 

be written?  

Valya chose the answer: "Brush". Vera chose the 

answer: "With a pencil." Which of the girls solved the 

problem correctly?”  

2.4. Plot-logical problems of the fourth type 

The actions of constructing reasoning in problems 

of the fourth type are based on the correlation of judg-

ments that characterize the family ties of the characters 

mentioned in the conditions of the problems.  

The first variant of this type includes, for example, 

the following task: “Mikhail is the father of Margarita. 

Margarita is Nikolai's sister. Nikolai is Victor's cousin. 

Who can be Victor Mikhail?  

a) no one knows who; b) son; c) grandson; d) 

nephew.  

The second variant of this type includes, for ex-

ample, the following problem: “Jeanna is Dmitri's 

daughter. Dmitry is Maria's brother. Maria is Ana-

toly's mother. Anatoly is a friend of Sergei. What 

question can be answered by the condition of this 

problem? 

a) How can Dmitry be related to Antonina?  

b) What is Maria's relation to Sergei?  

c) Who can Anatoliy be to Jeanne?  

d) Who is Zhanna related to Sergei?  

e) Sergey can be related to Dmitry?  

The third variant of this type includes, for exam-

ple, the following problem: “Konstantin is the father 

of Mikhail. Mikhail is Larisa's brother. Who can 

Nadezhda be to Konstantin?  

What do you need to know to answer this ques-

tion?  

a) Nadezhda is Larisa's cousin.  

b) Nadezhda works with Mikhail.  

c) Mikhail is older than Larisa.  

d) Nadezhda is Larisa's friend.  

e) Constantine is a relative of Nicholas.  

The fourth variant of this type includes, for ex-

ample, the following problem: “Alik and Borya solved 

the problem: “Mikhail is the father of Elizabeth. Eliza-

beth is Yegor's sister. Egor is Victor's cousin. Who 

can be Victor Mikhail? Alik chose the answer: "Son." 

Borya chose the answer: "Nephew." Which of the 

boys solved the problem correctly?”  

2.5. Plot-logical problems of the fifth type 

The actions of constructing reasoning in tasks of 

the fifth type are based on the correlation of judgments 

about the degree of manifestation of the properties of 

characters in the conditions of the tasks.  

The first variant of this type includes, for exam-

ple, the following problem: “Petya lived in a blue 

house, Lyosha in a red one, and Dima in a green one. 

The blue house is higher than the red one, and the red 

one is higher than the green one. Who lived in the 

highest house?  

a) Lyosha; b) Petya; c) it is not known who; d) 

Dima,  

The second variant of this type includes, for exam-

ple, the following task: “Artists drew geometric figures. 

Lena drew a more complex figure than Vadim. Vadim's 

work was more difficult than that of Evgeny. Nikolay 

had not such a complex figure as Yevgeny. What ques-

tion can be answered in terms of this problem?  

a) What figure did Lena draw?  

b) What color was Vadim's piece?  

c) Which artist drew the least complex figure?  

d) Which artist is the oldest?  

e) How did the artists draw geometric shapes? 

The third variant of this type includes, for exam-

ple, the following problem: “Egor, Dima and Sergey 

competed in the long jump. Egor's result was worse 

than Dima's. Which of the guys took first place - Egor, 

Dima or Sergey?”  

What do you need to know to answer this ques-

tion?  

a) Sergey jumped closer than Mikhail.  

b) Dima jumped further than Yegor.  

c) Egor jumped two meters.  

d) Sergei jumped further than Dima.  

e) Egor and Sergey showed different results.  

The fourth variant of this type includes, for exam-

ple, the following problem: “Sergei and Victor solved 

the problem: “Katya lived in a blue house, Lyosha in 

red, and Gena in green. The blue house is higher than 

the red one, and the red one is higher than the green 

one. Who lived in the highest house?”  

Victor chose the answer: "Gene". Sergey chose the 

answer: "Katya". Which of them solved the problem 

correctly?  

2.6. Plot-logical problems of the sixth type 

The actions of constructing reasoning in tasks of 

the sixth type are based on the correlation of judgments 

about relationships according to the age of the charac-

ters given in the conditions of the problems.  

The first variant of this type includes, for example, 

the following task: “Alla, Katya and Sasha are friends. 
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Now Alla is a little older than Katya. Which girl will be 

younger in a few years?  

a) no one knows who; b) Katya; c) Alla; d) Sasha; 

e) Masha.  

The second variant of this type includes, for exam-

ple, the following task: “Seryozha and Larisa looked at 

photographs of their grandparents. Seryozha said: "Ma-

ria Ivanovna a few years ago was much younger than 

Pyotr Kuzmich is now."  

What question can be answered in terms of this 

problem?  

a) Who is older - Seryozha or Larisa?  

b) Who is younger, Pyotr Kuzmich or Maria 

Ivanovna?  

c) How old is Petr Kuzmich now?  

d) How many years does the age of Pyotr Kuzmich 

and Maria Ivanovna differ?  

e) How old was Maria Ivanovna a few years ago?  

The third variant of this type includes, for exam-

ple, the following task: “There were two heroes of dif-

ferent ages in the fairy tale - Vasily and Yerofei. Vasily 

in a few years will be older than he is now. Erofei was 

younger a few years ago than he is now. Which of the 

heroes of the fairy tale is older, Vasily or Erofei?  

What do you need to know to answer this ques-

tion?  

a) In a few years, Vasily will be 40 years old.  

b) Erofei was 30 years old a few years ago.  

c) Vasily in a few years will be many years older 

than the age that Yerofei has now.  

d) Vasily and Erofei are brothers.  

e) Erofey was born earlier than Vasily.  

The fourth variant of this type includes, for exam-

ple, the following problem: “Zina and Marina solved 

the problem: “Anna, Nadya and Dasha are friends. Now 

Anna is a little older than Nadia. Which girl will be 

younger in a few years? Zina chose the answer: "Anna". 

Marina chose the answer: "Nadia". Who solved the 

problem correctly, Zina or Marina?  

2.7. Plot-logical problems of the seventh type 

The actions of constructing reasoning in tasks of 

the seventh type are based on the correlation of judg-

ments about the spatial relations of objects (in particu-

lar, words) mentioned in the condition.  

The first variant of this type includes, for example, 

the following task: “The words were written on the 

board with colored crayons:  

DRUM COLLAR PALMA  

The red word is to the left of the blue, and the 

green word is to the right of the blue. What word is red?  

a) COLLAR; b) it is not known which one; c) 

DRUM; d) TV.  

The second variant of this type includes, for exam-

ple, the following task: “The words were written with a 

brush and felt-tip pen:  

 BOOK TREASURE  

The word that was written with a felt-tip pen is lo-

cated to the right of the word that was written with a 

brush.  

Which questions fits the proposed condition of the 

problem:  

a) What color was the marker?  

b) How long was the brush?  

c) What word is written with a brush?  

d) What was newer, a brush or a felt-tip pen?  

e) Where did you buy the writing instruments?  

The third variant of this type includes, for exam-

ple, the following task: “One word was translated into 

English, one word into Spanish, one word into German: 

 TREE  

 CAROUSEL FROG  

 

The English word is above the Spanish word and 

the German word is below the English word. What lan-

guage was the word CAROUSEL translated into?  

What do you need to know to answer this ques-

tion?  

a) The English word is higher than the German 

word.  

b) The Spanish word is below the English word.  

c) The German word is to the right of the English 

one.  

d) The Spanish word is to the right of the German.  

e) The English word is to the left of the Spanish.  

The fourth variant of this type includes, for exam-

ple, the following problem: “Vova and Gena solved the 

problem:“ On the board they wrote the words with col-

ored crayons:  

TABLE SOFA ARMCHAIR  

The red word is to the left of the blue, and the 

green word is to the right of the blue. What word is red? 

Vova chose the answer: "Sofa". Gena chose the answer: 

"Table". Which of them solved the problem correctly?  

2.8. Plot-logical problems of the eighth type 

The actions of constructing reasoning in tasks of 

the eighth type are based on the correlation of judg-

ments about mutually exclusive attributes (for example, 

actions or activities) of characters given in the condi-

tions of the tasks.  

The first variant of this type includes, for example, 

the following task: “Misha, Vanya and Lenya are ath-

letes: some of them were boxers, some were wrestlers, 

some were gymnasts. On the first day of the competi-

tion either Misha or a boxer competed, on the second 

day it was either a boxer or Vanya. What kind of sports 

did Lenya do?  

a) gymnastics; b) it is not known which; c) boxing; 

d) wrestling.  

The second variant of this type includes, for exam-

ple, the following task: “Lena, Katya and Natasha were 

given clothes on different days: someone - a raincoat, 

someone - a jacket, someone - a coat. First, they made 

a gift either to Natasha, or a coat. Then they gave either 

a coat, or Katya”.  

What question can be answered in terms of this 

problem?  

a) What size was the coat?  

b) What did they give Natasha?  

c) To whom did they give the cloak?  

d) Who received a coat as a gift?  

e) What did they give Katya?  

The third variant of this type includes, for exam-

ple, the following task: “Fifth graders, sixth graders and 

seventh graders planted fruit trees. On Monday, either 

fifth graders or apple trees were planted. What did the 

seventh graders plant?  
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What do you need to know to answer this ques-

tion?  

a) The sixth graders did not plant plums.  

b) Apple trees were planted either on Monday or 

Tuesday.  

c) Fifth graders did not plant pears.  

d) On Tuesday, either sixth graders or apple trees 

were planted.  

e) Seventh-graders did not plant plums.  

The fourth variant of this type includes, for exam-

ple, the following problem: “Natasha and Sveta solved 

the problem:“ Misha, Vanya and Lenya are athletes: 

one of them was a boxer, someone was a wrestler, 

someone was a gymnast. On the first day of the compe-

tition either Misha or a boxer competed, on the second 

day it was either a boxer or Vanya. What kind of sports 

did Lenya do? Natasha chose the answer: "Gymnas-

tics." Sveta chose the answer: “Boxing”. Which of the 

girls solved the problem correctly?  

2.9. Features of the “Reasoning” program 

Describing the Reasoning program, in particular, 

the use of four variants of plot-logical tasks in each of 

the eight types, it should be noted that these variants 

make it possible to create additional conditions condu-

cive to the formation in children of logical actions for 

constructing reasoning (see, for example, our research 

[3]).  

Thus, the meaning of the first option for construct-

ing a problem, which is the main (and often the only 

one) in learning, is to find (choose) an answer related 

to the conditions of the proposed problem and corre-

sponding to its question.  

The meaning of the second option for constructing 

tasks, which (unlike the first option) is relatively rarely 

used in training, is to find (select) a question that 

matches the condition of the proposed task. Such a var-

iant of the task construction creates conditions for a 

meaningful analysis of the task conditions.  

It should be clarified that, on the one hand, a ques-

tion corresponding to the condition will be one that 

does not repeat what is given in the proposed condition 

of the problem. For example, for the condition of the 

problem, “Petya, Vasya and Misha were swimming 

across the river. Misha swam faster than Vasya, and 

Vasya swam faster than Petya,” the question is: “Who 

swam faster than Vasya?” will repeat what is given in 

the given condition.  

On the other hand, a question corresponding to the 

condition of the problem should not be addressed to 

such information that is not specified in the condition 

of the problem. For example, for the condition of the 

problem, - “Larisa is Igor's mother. Igor is Nikolai’s 

cousin,” the question “How old is Nikolai?” will be in-

correct, because it cannot be answered based on the in-

formation contained in the problem statement.  

The meaning of the third option for constructing 

tasks, which, like the second option, is also rarely used 

in training, is to find (select) the missing (given) part of 

the condition, based on the part of the condition that is 

given, and on the proposed question. This variant of 

task construction creates conditions for a more mean-

ingful correlation of the task condition (more precisely, 

part of the condition) and the question than it happens 

in the case (i.e., with the first variant of task construc-

tion) when the full condition and question are given.  

The meaning of the fourth option for constructing 

problems, which, like the second and third options, is 

also rarely used in teaching, is that the student can take 

a reflexive position in relation to the logical actions of 

constructing reasoning. Such a position creates oppor-

tunities for the student to check and evaluate the actions 

of another person in building reasoning. This is useful 

for the student, since mastering the reflective position 

allows you to improve your own mental activity.  

2.10. Diagnosis of logical actions for constructing 

reasoning 

As noted, before the classes on the Reasoning pro-

gram (in September) and after their completion (in 

May), group diagnostics of children from the control 

and experimental groups were carried out.  

At the diagnostic lesson, it was proposed to solve 

eight plot-logical tasks of the “Conclusions” task 

placed on the form. This task includes progressively 

more difficult tasks where it is required to draw a con-

clusion from given judgments. Such tasks were not 

solved by the children of the control group in the course 

of mastering the BEP and the children of the experi-

mental group when mastering the content of the “Rea-

soning” program.  

A group lesson on the material of the diagnostic 

task "Conclusions" is carried out as follows.  

The teacher brings to the class forms with the tasks 

"Conclusions" and blank sheets for answers. First, the 

children are given blank sheets in which the children 

write their last name and the date of the lesson.  

After that, the teacher distributes worksheets with 

tasks and says: “Today we will solve interesting prob-

lems. Consider, for example, such a problem. There 

were two rabbits: white and grey. Some of them ate car-

rots, some cabbage. The white rabbit ate a carrot. What 

did the gray rabbit eat?”  

Who guessed? .. Carrots? .. No, this is the wrong 

decision, because the white rabbit ate carrots. Cabbage? 

... That's right, a gray rabbit ate cabbage.  

You have many similar tasks on your worksheet. 

Each of them must be read carefully several times in 

silence so as not to disturb anyone. Then you need to 

think carefully and figure out what is known and what 

needs to be known. After that, on a blank sheet where 

your last name is written, you write the number of the 

problem and next to it the answer - what is asked in the 

problem. You need to solve problems in a row, from 

the first to the eighth.  

Think carefully and independently.  

FORM  

1. Masha and Tanya had a dog each. One dog was 

called Volchek, the other - Belka. What kind of dog did 

Tanya have if Masha had Belka?  

2. Misha and Vitya spent the summer in different 

places: some in the village with their grandmother, 

some in a camp for children. Where was Misha if Vitya 

did not rest in the camp?  

3. Kolya, Vanya and Seryozha read books. One 

boy read about travel, another about war, and a third 

about sports. Who read about anything if Kolya did not 
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read about sports, and Vanya did not read about war 

and sports?  

4. Lisa, Galya and Nina lived in three different 

houses. House No. 1 was red and stone, No. 2 - red and 

wooden, No. 3 - yellow and stone. Who lived in house 

number 2, if Galya and Nina lived in red houses, and 

Nina and Lisa lived in stone houses?  

5. Zina, Liza and Larisa embroidered: someone - 

leaves, someone - mushrooms, someone - flowers. 

What did Zina embroider if Liza did not embroider 

leaves and mushrooms, and Larisa did not embroider 

leaves?  

6. Katya, Marina and Nina bought boots. Some 

boots were high and yellow, others were low and blue, 

and others were low and yellow. Katya and Nina had 

low boots, and Nina and Marina had yellow boots. Who 

had high and yellow boots?  

7. Fedya, Vova, Gena and Lenya planted fruit 

trees: someone - apple trees, someone - pears, someone 

- plums, someone - cherries. What trees did Fedya plant 

if Vova did not plant cherries, Gena did not plant apple 

and cherry trees, and Lenya did not plant cherries, 

plums and apple trees?  

8. Katya, Masha, Nina and Lisa read different 

books. Someone read poems about nature, someone - 

stories about sports, someone - a fantasy novel, some-

one - stories about nature. Nina and Katya read about 

nature, Nina and Lisa read stories. What did Masha 

read?  

In the course of processing the results of solving 

eight diagnostic tasks obtained in September and May, 

all groups of children were taken into account: those 

who did not solve a single problem and solved one 

problem, two, three, four, five, six, seven, or all eight 

problems.  

3. Results 

The results of children who successfully solved all 

the tasks in September and May are presented in the ta-

ble. 

  

TABLE 

The results of solving the problems of the "Conclusions" methodology by students control and experimental 

groups in September and May. 

 

Groups of schoolchildren 

Diagnostic period 

September May 

 

Control 

 

9 (13,24%) 

 

16 (23,51%)* 

 

Experimental 

 

8 (11,37%) 

 

30 (42,81%)* 

Note: *p < 0.05. 

 

According to the table, the level of formation of 

logical actions for constructing reasoning in May (com-

pared to September) increased in both groups: in the 

control group by 10.27%, in the experimental group by 

31.44%, which is 21.17% higher than the growth in the 

control group. In September, the difference in the re-

sults of the groups was small - 1.87%, and in May it 

became significant - 19.3% (the difference in the indi-

cators of the groups under discussion is statically sig-

nificant - at p <0.05).  

Thus, the obtained results indicate that the content 

of the developing program "Reasoning", built on the 

material of plot-logical tasks of a non-educational na-

ture, can significantly increase the formation of logical 

actions for constructing reasoning among second-grad-

ers. 

4. Conclusion  

The performed experimental work confirmed the 

alternative hypothesis put forward by us. Indeed, as the 

results showed, the level of formation of logical actions 

for constructing reasoning in children of the experi-

mental group significantly (statistically significantly) 

exceeds the level of formation of the noted actions in 

children of the control group. 

It is necessary to pay special attention to the fact 

that the noticeable influence of developmental activi-

ties on increasing the formation of children's logical ac-

tions of constructing reasoning is associated with the 

features of the tasks that make up the content of the 

“Reasoning” program: non-standard plot-logical tasks 

presented in eight types, each type is given to children 

in four options: select an answer to this condition and 

the proposed question, select a question to this condi-

tion, select the missing part of the condition to the rest 

of the condition and the proposed question, evaluate 

and check the proposed answers.  

Of great importance for the successful implemen-

tation of the developmental program are the character-

istics of additional activities with children after school 

hours. 32 classes were organized and held for nine 

months, starting in September and ending in May, once 

a week. It is important to note that each lesson consisted 

of three parts and lasted 60 minutes. The first part of 

the lesson was devoted to introducing children to the 

content and construction of tasks of the type (and, ac-

cordingly, of the variant) that were solved in this lesson. 

The second part was aimed at conducting independent 

work of children on solving 10-12 tasks of the type that 

was analyzed in the first part of the lesson. The third 

part was connected with checking the results of solving 

problems in the framework of independent work and 

the teacher's instructions about what mistakes are made 

when solving problems of the type under consideration 

and what reasons lead to the discussed errors.  

In general, as a result of the study, new knowledge 

was obtained about the conditions for increasing the 

level of formation of logical actions for constructing 

reasoning among schoolchildren of the second grade 

and, more broadly, among elementary school students. 

This knowledge enriches the ideas of developmental 

psychology about the possibilities of intellectual devel-

opment of younger schoolchildren. In the future, it is 
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planned to test the developmental capabilities of the 

“Reasoning” program in working with children in the 

third and fourth grades of elementary school. 
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Аннотация 

Проблема исследования. Новые вызовы выдвигают перед современным учителем новые требования, 

стимулируя развитие рынка образовательных услуг в сфере дополнительного профессионального образо-

вания (ДПО). Накопление информации и научных сведений об окружающем мире и происходящих в нем 

процессах, совершенствование технологий воспитания и обучения, трансформация культурно-нравствен-

ных и концептуальных основ образования, развитие профессиональных стандартов являются ключевыми 

причинами, обуславливающими необходимость регулярного повышения квалификации. Однако наблюда-

ется определенный дефицит исследований, посвященных изучению спроса и потребностей самих педаго-

гов в различных форматах ДПО с учетом специфики региональных систем образования, что обуславливает 

актуальность настоящего исследования и предопределяет его цель: определение потребностей учителей в 

ДПО и их взгляд на эффективность системы ДПО.  

Материалы и методы исследования. Эмпирическое исследование проведено с использованием ме-

тода анкетирования как формы социологического опроса, организованного на базе интернет-платформы. 

Полученные результаты обрабатывались с помощью аналитических инструментов MS Office Excel. Вы-

борка сформирована случайным образом из 4600 педагогов с разным возрастом (от 30 до 55 лет) и стажем 

работы (от 1 года до 33 лет), из них 90,5% женщин, проживающих в населенных пунктах различных типов 

на территории Центрального Федерального округа России. 

Результаты исследования. По результатам исследования выявлена периодичность участия педаго-

гов в ДПО, охарактеризована востребованность различных услуг и форматов ДПО, предлагаемых образо-

вательными организациями в регионе, определены предпочтительные для педагогов формы повышения 

квалификации, слабые и сильные стороны региональной системы ДПО. Отмечено повышение популярно-

сти очно-дистанционных технологий обучения, активное участие педагогов не только в формальных, но и 

в неформальных форматах ДПО. Сохраняется высокий уровень значимости общения в профессиональной 

среде, обмена опытом и мнениями с коллегами из других образовательных организаций как факторов про-

фессионального развития и устранения профессиональных дефицитов.  

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Проведенное исследование позволило выявить 

образовательные потребности учителей с учетом актуальных проблем их профессионального развития, 

специфичных для специалистов системы образования Центрального Федерального округа. Полученные 

результаты позволяют совершенствовать ассортиментную линейку услуг ДПО для педагогов, оптимизи-

ровать актуальные для них форматы и формы обучения, а также служат подтверждением необходимости 

совершенствования методики оценки влияния неформального и информального образования на профес-

сиональное развитие учителей. 

Abstract 

Research problem. New challenges put forward new requirements for the teacher and stimulate the devel-

opment of the educational services market in the field of additional professional education (APE). The obsoles-

cence of information and scientific information about the surrounding world and the processes taking place in it, 

the improvement of upbringing and education technologies, the transformation of the cultural, moral and concep-

tual foundations of education, the development of professional standards are the key reasons that necessitate reg-

ular professional development. However, there is a certain shortage of studies devoted to the study of the demand 
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and needs of teachers themselves in various formats of APE, taking into account the specifics of regional education 

systems, which determines the relevance of this study and determines its purpose: determining the needs of teach-

ers in APE and their view of the effectiveness of the APE system. 

Materials and research methods. The empirical research was carried out using the questionnaire method as 

a form of sociological survey organized on the basis of an Internet platform. The obtained results were processed 

using MS Office Excel analytical tools. The sample was formed randomly from 4,600 teachers with different ages 

(from 30 to 55 years) and work experience (from 1 to 33 years), of which 90.5% are women living in settlements 

of various types on the territory of the Central Federal District of Russia. 

Research results. According to the results of the study, the frequency of participation of teachers in additional 

professional education was revealed. The article describes the demand for various services and formats of APE, 

which are offered by educational organizations in the region, and identifies the preferred forms of professional 

development for teachers, the weak and strong sides of the regional system of APE. The popularity of full-time 

distance learning technologies is growing. Teachers actively participate not only in formal, but also in informal 

formats of continuing education. The high level of importance of communication in a professional environment, 

exchange of experience and opinions with colleagues from other educational organizations as a factor of profes-

sional development and elimination of professional deficits remains. 

Conclusions and prospects for further research. The conducted research made it possible to identify the 

educational needs of teachers, taking into account the actual problems of their professional development, specific 

to the specialists of the education system of the Central Federal District. The results obtained make it possible to 

improve the product range of APE services for teachers, optimize the formats and forms of training that are relevant 

to them, and also serve as confirmation of the need to improve the methodology for assessing the impact of non-

formal and informal education on the professional development of teachers. 

Ключевые слова: дополнительное профессиональное образование учителей региона; профессио-

нальное развитие педагогов; повышение квалификации и профессиональная переподготовка педагогов.  

Keywords: additional professional education of teachers in the region; professional development of teachers; 

advanced training and professional retraining of teachers. 

 

Введение 

Педагогические кадры представляют собой 

ключевой ресурс повышения качества школьного 

образования. Профессиональные требования к учи-

телю постоянно модернизируются и сегодня вклю-

чают в себя не только квалификационный, но и лич-

ностный компонент. Отмечаемые в 

международных докладах тенденции по повыше-

нию среднего возраста педагогов, требований к их 

квалификации, по распространению процессов 

цифровизации и внедрения инновационных образо-

вательных технологий (TALIS, UNESCO) в полной 

мере проявляются и в российских школах, в том 

числе в школах Центрального Федерального 

округа. Эффективность реализации реформ в 

школьном образовании в соответствии с вызовами 

времени напрямую зависит от обеспеченности об-

разовательных организаций мобильными, осо-

знанно стремящимися к саморазвитию педагогиче-

скими кадрами. Потребности учителей в 

профессиональном совершенствовании и устране-

нии профессиональных дефицитов обеспечиваются 

системой ДПО. 

Цель исследования заключалась в оценке эф-

фективности системы дополнительного профессио-

нального образования педагогов в в контексте по-

требностей учителей как основных потребителей 

услуг ДПО. 

Для достижения поставленной цели в ходе ис-

следования решались следующие задачи: 

- разработка анкеты для проведения опроса, 

организация исследования; 

- сбор и анализ ответов респондентов, приняв-

ших участие в исследовании; 

- выявление образовательных потребностей 

учителей. 

Обзор литературы 

Усложнение учебных предметов, углубление 

программ их изучения, повышение значимости ме-

тапредметных навыков наряду с «усложнением» 

контингента школьников, которым все чаще требу-

ются особые образовательные условия (работа с 

одаренными детьми, детьми с ограниченными воз-

можностями здоровья, детьми-инвалидами, би-

лингвальными детьми, детьми из социально небла-

гополучных семей и т.п.), требует принципиально 

иных подходов к организации региональных си-

стем дополнительного профессионального образо-

вания педагогов [1]. Отсутствие федеральных нор-

мативов оценки уровня квалификации педагогов, 

существенная разница в оценивании таких показа-

телей на уровне субъектов Российской Федерации 

косвенно свидетельствуют о том, что уровень ква-

лификации учителей рассматривается в националь-

ной системе образования как второстепенный пока-

затель [4]. При этом эмпирические исследования 

многократно подтверди наличие зависимости 

между качеством образования и образовательными 

результатами обучения школьников, с одной сто-

роны, и уровнем квалификации педагогов, с другой 

[7; 11; 19]. 

Результаты международных исследований [13; 

21] подтверждают, что повышение квалификации 

является регулярным у российских учителей. Еже-

годно принимают участие в том или ином формате 

повышения квалификации 98% российских педаго-

гов. Высокая активность участия российских учи-

телей в различных мероприятиях дополнительного 

профессионального образования не зависит от 

стажа работы, возраста, типа школы и места ее рас-

положения. Популярными методами повышения 
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квалификации в России являются очные про-

граммы обучения и семинары: в них ежегодно при-

нимают участие около 85% (в среднем по странам 

мира – 76%). Набирает популярность самонаблюде-

ние и приглашение коллег в качестве наблюдателей 

при проведении уроков в рамках формального по-

вышения квалификации. Если в 2013 г. данный 

формат использовался 39% школьных учителей, то 

в 2018 г. – уже 76% педагогов [13]. 

Наиболее популярными направлениями до-

полнительного профессионального образования 

педагогов в России являются совершенствование 

компетенций и методики преподавания в сфере 

предметной специализации, в том числе по оцени-

ванию знаний школьников. Каждый второй россий-

ский педагог осваивает образовательные про-

граммы по работе с детьми с ОВЗ, каждый 

четвертый - программы управления в сфере образо-

вания или преподавания в поликультурной среде. 

Почти 90% учителей говорят об эффективно-

сти освоенных программ и их положительном вли-

янии на педагогическую практику, более 90% - о 

приросте по результатам повышения квалификации 

знаний и готовности к их практическому примене-

нию. Несмотря на в целом высокие оценки про-

грамм формальной подготовки педагогов, они по-

прежнему испытывают потребность в углублении 

знаний по предмету, в повышении методической и 

метапредметной компетентности, в совершенство-

вании навыков по использованию цифровых техно-

логий в обучении и работе с особыми специфиче-

скими категориями детей, в первую очередь детей 

с ограниченными возможностями здоровья [13]. 

На основе анализа отечественного и зарубеж-

ного опыта организации профессиональной подго-

товки учителей можно сделать вывод о существо-

вании различных подходов в мировой практике к 

развитию их профессиональной компетенции. Это 

проявляется не только в источниках инициативы по 

организации непрерывного образования педагогов 

школ (обязательные требования государства, стан-

дарты образовательного учреждения, собственная 

инициатива педагога).  

Повышение квалификации учителей осу-

ществляется на базе различных институтов – спе-

циальных региональных и муниципальных цен-

тров, коммерческих центров развития, 

университетов и т.п., при этом максимально рас-

пространенной формой повышения квалификации 

педагогов остается их профессиональное развитие 

на базе школ. Достоинства такого подхода оче-

видны и заключаются в опоре на объективные по-

требности педагогов при организации обучающих 

курсов, практическая ориентация профессиональ-

ного развития, возможность обсудить проблемные 

аспекты с коллегами и очевидные удобства органи-

зации, в том числе относительно низкую стоимость 

и возможность совмещения обучения и профессио-

нальной деятельности. Так, в России и США на ре-

гулярной основе организована работа методиче-

ских объединений, проводятся семинары учителей 

предметников, где осуществляется знакомство с 

новыми нормативными требованиями, образова-

тельными программами, педагогическими методи-

ками и пособиями, в том числе и с привлечением 

внешних специалистов [2]. Профессиональному 

развитию в указанных странах способствует прове-

дение открытых уроков, их обсуждение и анализ, 

педагогические тренинги и семинары и т.п. В США 

к организации профессионального развития педа-

гогов могут привлекаться общественные организа-

ции. Вариативные формы профессионального раз-

вития развиваются в Японии, в которой школы 

самостоятельно определяют потребности в повы-

шении квалификации педагогов и приглашают спе-

циалистов для организации учебных курсов. В 

Финляндии развита система грантов для талантли-

вых учителей для продолжения обучения в круп-

нейших вузах страны и других стран Европы, уча-

стия в международных программах подготовки 

педагогов [20].  

Анализируя зарубежный и отечественный 

опыт организации ДПО для педагогов, исследова-

тели говорят о двух концептуально различных мо-

делях. В первой модели государственные организа-

ции и нормативные стандарты играют ведущую 

роль в повышении квалификации педагогов, опре-

деляя требования к уровню профессионального 

развития, регулярность, механизм и форматы про-

хождения обучения [16]. В основе профессиональ-

ного развития здесь лежит углубление предметного 

образовательного знания. При несомненных досто-

инствах данной модели, выраженных, в первую 

очередь, в защите школьного образования от не-

компетентных низкоквалифицированных учите-

лей, она игнорирует реальные потребности практи-

кующих педагогов [3]. Вторая модель, которую 

часто называют андрагогической [8], основана на 

организации системы ДПО исходя из потребностей 

и профессиональных дефицитов самих учителей и 

направлена на развитие их компетенций и стимули-

рование педагогического творчества [6]. Ключевые 

направления и форматы обучения в рамках данной 

модели определяются совместно государством, об-

щественными организациями и профессиональ-

ными объединениями педагогов [2]. 

Российская система дополнительного профес-

сионального педагогического образования пред-

ставляет собой комбинированную модель со значи-

тельной инициативой государственной и 

муниципальной власти в организации повышения 

квалификации и переподготовки школьных учите-

лей. Традиционно массовое «обновление» знаний, 

умений и компетенций педагогов осуществляется в 

рамках формального образования в связи с норма-

тивно-закрепленной обязанностью проходить регу-

лярную аттестацию и повышать свой профессио-

нальный уровень. По данным исследования ученых 

Высшей школы экономики, по укрупненным груп-

пам специальностей наибольшая доля обученных 

по программам дополнительного образования при-

ходится на группу «Образование и педагогические 

науки» (почти четверть совокупного спроса), что 

характерно как для программ профессиональной 
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переподготовки, так и для программ повышения 

квалификации [9].  

Сравнение результатов немногочисленных эм-

пирических исследований образовательных по-

требностей российских педагогов и наиболее попу-

лярных программ ДПО обнаруживает ряд 

противоречий. Так, в ряде исследований отмечено, 

что приоритетными для развития в системе ДПО 

педагоги назвали общекультурные компетенции, в 

то время как от 70 до 80 % всех реализуемых в рос-

сийских регионах программ ДПО педагогов 

направлены на развитие профессиональных педаго-

гических компетенций [12]. Несоответствие обра-

зовательных потребностей учителей и программ, 

предлагаемых образовательными организациями 

ДПО, в той или иной степени подтверждаются ре-

зультатами исследований С.В. Казаковой [5], С.В. 

Камки, О.И. Николенко [6], И.В. Лаврентьевой [10]. 

По данным исследования Т.А. Подольской, только 

у половины слушателей курсов повышения квали-

фикации осваиваемая программа соответствует ре-

альным образовательным потребностям [14].  

Изучая современные модели оценки эффек-

тивности работы учителей, О.В. Темняткина и Д.В. 

Токменинова приходят к выводу о необходимости 

создания развивающей системы оценивания про-

фессионального роста, в основе которой не требо-

вания общих стандартов, а представления педагога 

о себе идеальном. Подчиненная потребностям са-

мих учителей, такая система позволяет не только 

диагностировать пробелы в профессиональной 

подготовке, но и увязать индивидуальную траекто-

рию развития с ценностями и перспективными жиз-

ненными целями учителя. Сам процесс оценивания 

квалификации педагога в этом случае представляет 

собой не столько инструмент формальной катего-

ризации и отчетности, сколько форму обратной 

связи, способствующую расширению возможно-

стей профессионального роста и развития [17]. 

Таким образом, в контексте реализации андра-

гогических принципов и с учетом результатов со-

временных исследований следует признать, что ос-

новой организации региональной системы ДПО 

должны стать не столько нормативные и ведом-

ственные требования к повышению квалификации 

учителей, сколько потребности самих учителей в 

тех или иных форматах и направлениях обучения. 

Проведение исследований образовательных по-

требностей российских педагогов, их участие в оце-

нивании эффективности региональной системы 

ДПО будут способствовать реализации личностно-

ориентированного подхода к профессиональному 

развитию. 

Материалы и методы 

Материалы для исследования были получены 

путем проведения анонимного интернет-опроса в 

форме анкетирования педагогов орловских школ. В 

анкетировании приняли участие 4600 человека, раз-

ного возраста (от 30 до 55 лет) и стажем работы (от 

1 года до 33 лет), из них 90,5% женщины, 9,5% муж-

чины, проживающие в населенных пунктах различ-

ных типов на территории Центрального Федераль-

ного округа России. Анкета размещалась в 

социальных сетях и рассылалась по электронным 

адресам педагогов школ. В исследовании участво-

вали педагоги Брянской, Калужской, Липецкой, 

Орловской, Тульской областей, проживающие в 

населенных пунктах с различным статусом. 

Участие в исследовании было добровольным. 

Для проведения исследования была разработана ан-

кета, содержащая вопросы, соответствующие це-

лям исследования. В качестве исследовательских 

методов применялись как общенаучные методы 

(метод анализа, сравнения, синтеза, обобщения), 

так и прикладные социологические (анкетирова-

ние) и статистические методы (анализ структуры, 

графический метод представления результатов ис-

следования с использованием прикладной про-

граммы MS Excel). 

Результаты исследования 

Все принявшие в исследовании участие учи-

теля региона в последние три года проходили до-

полнительную профессиональную образователь-

ную подготовку в той или иной форме. Почти 3% 

от общей численности опрошенных приходится на 

респондентов, которые повышают свою квалифи-

кацию чаще одного раза в год. 72,5% всех опрошен-

ных делают это как минимум один раз в три года, 

что свидетельствует о реализации предоставлен-

ного педагогам права на ДПО соответствующего 

профиля [18]. Каждый четвертый педагог ежегодно 

проходит курсы или программы ДПО, что говорит 

об осознанной потребности в повышении квалифи-

кации у учителей, их стремлении оперативно ком-

пенсировать возникающие в профессиональной 

практике дефициты компетенций, не дожидаясь 

наступления нормативного срока реализации права 

на повышение квалификации. Среди ежегодно 

участвующих в программах профессионального 

развития педагогов значительно в 6 раз больше го-

родских жителей, чем жителей сельской местности. 

Причиной таких различий является территориаль-

ная доступность учреждений дополнительного про-

фессионального образования педагогов для город-

ских учителей 

Наиболее востребованными у учителей были 

курсы и программы институтов повышения квали-

фикации и региональных институтов развития об-

разования, в них приняли участие 92% респонден-

тов (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Востребованность услуг различных образовательных организаций ДПО у учителей  

  

Следует отметить, что региональные инсти-

туты предлагают учителям широкий спектр услуг в 

сфере дополнительного профессионального обра-

зования. Так, в 2020 г. учреждениями дополнитель-

ного профессионального образования Орловской 

области реализовывалось 88 образовательных про-

грамм, из них 90% программ повышения квалифи-

кации и 10% программ профессиональной перепод-

готовки, Тульской области 44 программы, из них 51 

% и 49 % соответственно, Брянской области 94 про-

граммы, из них 82 % и 18 % соответственно. В кон-

тексте ограничений, обусловленных пандемией 

COVID-29 % всех образовательных программ реа-

лизовано на основе использования электронного 

обучения и дистанционных образовательных тех-

нологий. Разработка ряда программ обусловлена 

реализацией федеральных и региональных проек-

тов в рамках национального проекта «Образова-

ние». Наиболее востребованными среди педагогов 

являются программы по развитию профессиональ-

ных компетенций в профильной предметной обла-

сти, совершенствования методики преподавания и 

применения оценочных процедур и контроля каче-

ства образования. Кроме программ, нацеленных на 

повышение профессиональной компетенции педа-

гогов с учетом специфики преподаваемых предме-

тов, разработаны и реализуются программы для ру-

ководителей образовательных организаций, 

программы по актуальным проблемам системы об-

разования, в том числе по организации инклюзив-

ного образования, внедрению здоровьеориентиро-

ванных технологий, работе с одаренными детьми.  

12% респондентов проходят дополнительное 

обучение по программам центров оценки качества 

образования. Сегодня центры предлагают ряд про-

грамм дополнительного профессионального обра-

зования, акцент в содержании которых сделан на 

развитие у заинтересованных субъектов компетен-

ций по оценке качества общего образования. 

Особое значение в системе дополнительного 

педагогического образования имеют государствен-

ные университеты, такие как Орловский государ-

ственный университет. Его услугами в среднем 

пользуются 5% учителей Орловской области. Вхо-

дящий в структуру университета Центр непрерыв-

ного профессионального образования и повышения 

квалификации предлагает педагогам 10 программ 

дополнительного профессионального образования, 

в том числе 8 программ повышения квалификации 

и 2 программы переподготовки. Школьным учите-

лям могут быть интересны программы по управле-

нию современной образовательной организацией, 

информационно-коммуникационным технологиям 

в образовании, инклюзивному образованию, физи-

ческой культуре и изобразительному искусству. 

Показательно, что каждый пятый школьный 

учитель принимает участие в обучающих програм-

мах образовательных организаций других регио-

нов. Широкое распространение практики повыше-

ния квалификации и переподготовки в других 

субъектах Российской Федерации свидетельствует 

о стремлении педагогов к обмену опытом с колле-

гами из соседних областей, потребности в межреги-

ональном трансфере инновационных образователь-

ных технологий. 

Наиболее предпочтительными для педагогов 

являются очная и очно-заочная формы обучения, о 

чем заявили соответственно 34,8% и 34,2% респон-

дентов (рисунок 2).  
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Рисунок 2. Востребованность различных форм дополнительного профессионального образования у 

учителей  

 

Такие результаты позволяют сделать вывод о 

том, что, несмотря на стремительное распростране-

ние во всех звеньях системы образования дистанци-

онных технологий, живое общение с коллегами, об-

мен мнениями и опытом по проблемным аспектам 

образовательного процесса по-прежнему крайне 

важен в организации переподготовки и повышения 

квалификации учителей. Дистанционные образова-

тельные форматы привлекательны для 23% учите-

лей. Популярность дистанционных форматов объ-

ясняется меньшими временными и финансовыми 

затратами на прохождение обучение (проезд, про-

живание), возможностью сочетать освоение обра-

зовательной программы с выполнением непосред-

ственных трудовых и семейных обязанностей. 

Относительно низкие показатели фиксируются для 

форматов стажировки (6%) и очно-заочной формы 

обучения (2%). 96% опрошенных принимают уча-

стие в различных форматах неформального ДПО 

(семинары, тренинги, вебинары, конкурсы и т.п.). 

По результатам проведенного исследования 

выявлено преобладание внешней мотивации к уча-

стию в образовательных программах. Из предло-

женного списка учителя выбирали неограниченное 

количество актуальных для них причин, по кото-

рым принимали участие в программах ДПО. К 

наиболее актуальным причинам, по которым педа-

гогические работники проходили дополнительное 

обучение, по результатам проведенного исследова-

ния можно отнести их стремление к обмену опытом 

и мнениями с коллегами, которые в схожих усло-

виях решают аналогичные педагогические и орга-

низационные задачи (70% респондентов, самый по-

пулярный ответ), наступление нормативного срока 

реализации права на повышение квалификации или 

переподготовку (60% респондентов), стремление 

приобрести новые компетенции (55% респонден-

тов), возможность совмещать обучение, семью и 

работу (46% респондентов), отсутствие платы за 

участие в программе ДПО (42% респондентов) (ри-

сунок 3).  

Многие педагоги отмечают, что потребность в 

регулярном повышении квалификации обуслов-

лена изменяющимися требованиями к результату 

образовательного процесса и возникающими в про-

фессиональной педагогической практике пробле-

мами. Так, 38% отметили свой интерес к програм-

мам ДПО в попытке восполнить профессиональные 

дефициты, еще 35% в качестве причины участия в 

образовательных программах развития указали ин-

терес к конкретной программе, обусловленный 

профессиональной практикой. По результатам ис-

следования 85% педагогов отмечают достаточность 

ресурсов и возможностей региональной системы 

ДПО для удовлетворения потребностей их лич-

ностного и профессионального роста.  

В числе сильных сторон сложившейся си-

стемы ДПО педагогов респонденты отметили про-

фессионализм преподавательского состава, задей-

ствованного при реализации программ ДПО (60% 

респондентов), разнообразие программ образова-

тельной подготовки и профессионального развития 

(51% респондентов), высокий уровень методиче-

ского сопровождения (45% респондентов), низкий 

уровень затрат на прохождение обучения (33% ре-

спондентов), территориальная доступность органи-

заций ДПО (26% респондентов) и их высокая репу-

тация (33% респондентов). 
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Рисунок 3. Причины, по которым педагоги проходят обучение по программам ДПО 

 

К слабым сторонам региональных систем до-

полнительного образования для педагогов участ-

ники исследования отнесли недостаточное количе-

ство практических занятий (66% респондентов), 

невозможность устранить в рамках одной про-

граммы все возникающие в профессиональной 

практике дефициты (17% респондентов), примене-

ние пассивных методов обучения (15% респонден-

тов).  

Наиболее востребованными среди педагогов 

являются программы профессиональной перепод-

готовки в сферах работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (39%), освоения новых 

информационных и коммуникационных техноло-

гий (37%), психологии (33%), менеджмента (15%) 

(рисунок 4). 

Наиболее востребованными формами профес-

сионального развития у учителей являются очные 

(52%) курсы. Каждый четвертый школьный учи-

тель хотел бы принять участие в конкурсах профес-

сионального мастерства. Повышается востребован-

ность форматов ДПО с применением цифровых 

возможностей, в частности, онлайн-курсов и веби-

наров. В качестве предпочтительных их выбрали 

соответственно 29% и 33% опрошенных. Сохраня-

ется высокая потребность в образовательных фор-

матах, направленных на формирование практиче-

ских навыков и способствующих развитию 

коммуникаций в профессиональном педагогиче-

ском сообществе. 25% учителей в качестве предпо-

чтительных отметили формат семинаров, 66% - ма-

стер-классы и 24% - взаимные посещения уроков.  

 

 
Рисунок 4. Востребованность различных тематических направлений ДПО 
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Заключение 

По итогам проведенного исследования можно 

выделить две ключевых группы образовательных 

потребностей педагогов: стремление к обмену мне-

ниями и профессиональным опытом с коллегами (в 

том числе из других регионов) и развитию навыков 

практической педагогической деятельности. Не-

смотря на рост популярности дистанционных и он-

лайн-форматов ДПО у орловских педагогов можно 

утверждать, что они не способны в полной мере за-

местить ситуации живого общения.  

Система ДПО педагогов в целом соответствует 

их потребностям и является гибкой, своевременно 

адаптируясь к изменениям.  

Перспективными направлениями развития 

ДПО являются повышение практической направ-

ленности образовательных программ, расширение 

возможностей для развития коммуникативной сети 

профессионального педагогического сообщества 

регионов и ориентация на актуальные потребности 

педагогов в процессе модернизации существующих 

и разработки новых форматов обучения и профес-

сионального развития. 

Благодарности 

Автор статьи благодарит учителей школ Брян-

ской, Калужской, Липецкой, Орловской, Тульской 

областей, принявших активное участие в исследо-

вании, и коллег-педагогов БУ ОО ДПО «Институт 

развития образования» Орловской области, оказав-

ших помощь в подготовке статьи. 

 

Список литературы 

1. Авраамова Е.М., Логинов Д.М. Новые тен-

денции в развитии школьного образования // Во-

просы образования. 2016. №4. С. 163-185. doi: 

10.17323/1814-9545-2016-4-163-185. 

2. Андрагогические аспекты повышения ква-

лификации педагогов: информационно-методиче-

ский сервис «Профиль роста». Пенза: МЦНС 

«Наука и Просвещение», 2019. 112 с. 

3. Безуевская В.А. Проблемы организации 

региональной системы повышения квалификации 

педагогических работников // Дискуссия. 2017. №3. 

С. 73-80. 

4. Заир-Бек С.И., Мерцалова Т.А., Анчиков 

К.М. Кадры школьного образования: возможности 

и дефициты // Мониторинг экономики образования. 

2020. №18. С. 1-17. 

5. Казакова С.В. Потребность педагогиче-

ских кадров в дополнительных профессиональных 

программах // Человек в мире культуры. 2016. №2. 

С. 52-55. 

6. Камка С.В., Николенко А.И. Андрагогиче-

ские подходы к формированию программ дополни-

тельного профессионального образования // Педа-

гогическое образование в России. 2021. №3. С. 136-

143. doi: 10.26170/2079-8717_2021_03_15. 

7. Клячко Т.Л., Семионова Е.А., Токарева 

Г.С. Успешность и неуспешность школьников: 

ожидания родителей, оценка учителей // Вопросы 

образования. 2019. №4. С. 71-92. doi: 

10.17323/1814-9545-2019-4-71-92. 

8. Копылова А.В. Реализация андрагогиче-

ского подхода в системе повышения квалификации 

педагогов // Профессиональное образование в Рос-

сии и за рубежом. 2013. № 3. С. 75-79. 

9. Коршунов И.А., Гапонова О.С., Пешкова 

В.М. Век живи – век учись: непрерывное образова-

ние в России / Под ред. И.А. Коршунова, И.Д. Фру-

мина. М.: Издательский дом ВШЭ, 2019. 312 с. 

10. Лаврентьева И.В., Цвелюх И.П. Предпочи-

таемые педагогами форматы повышения квалифи-

кации // Концепт. №7. С. 462-476. doi: 

10.24422/MCITO.2018.7.149.14. 

11. Ленская Е.А. Качество образования и каче-

ство подготовки учителя// Вопросы образования. 

2008. №4. С. 81-96. 

12. Налетова И.В., Макарова Л.Н., Шаршов 

И.А. Анализ образовательных потребностей педа-

гогов школ, осуществляющих дополнительное об-

разование учащихся // Вестник ТГУ. 2011. №8. С. 

117-126. 

13. Отчет по результатам международного ис-

следования учительского корпуса по вопросам пре-

подавания и обучения TALIS-2018 [Электронный 

ресурс]. URL: 

https://fioco.ru/Media/Default/Documents/TALIS/Нац

иональный%20отчет%20TALIS-2018.pdf. 

14. Подольская Т.А. К проблеме изучения об-

разовательных потребностей педагогов в системе 

дополнительного профессионального образования 

// Новая психология профессионального труда пе-

дагога: от нестабильной реальности к устойчивому 

развитию. М.: Психологический институт РАО, 

2021. 356 с. 

15. Савинова Л.Ф. Современные модели повы-

шения квалификации: опыт, проблемы, перспек-

тивы // Научное обеспечение системы квалифика-

ции кадров. 2013. №3-4. С. 5-13. 

16. Сергиенко А.Ю. Компаративный анализ 

профессиональных стандартов педагога в России и 

за рубежом // Человек и наука. 2018. №4. С. 184-

191. 

17. Темняткина О.В., Токменинова Д.В. Со-

временные подходы к оценке эффективности ра-

боты учителей: обзор зарубежных публикаций // 

Вопросы образования. 2018. №3. C. 181-195. doi: 

10.17323/1814-9545-2018-3-180-195. 

18. Федеральный закон № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Феде-

рации» // Собрание законодательства РФ. 

31.12.2012 г. №53 (Ч. I). - Ст. 7598. 

19. Фомиченко А.С. Взаимоотношения в си-

стеме «учитель-ученик» как условие успешной де-

ятельности школьников // Психологическая наука и 

образование. 2017. Т. 22. №5. С.39-47. doi: 

10.17759/pse.2017220505. 

20. Schleicher A. Preparing Teachers and Devel-

oping School Leaders for the 21st Century: Lessons 

from around the World. Paris: OECD Publishing, 2012. 

108 p. 

21. The future of education and skills: Education 

2030 // OECD Education 2030. Paris: OECD Publish-

ing, 2018. 108 p. 

  

https://fioco.ru/Media/Default/Documents/TALIS/Национальный%20отчет%20TALIS-2018.pdf
https://fioco.ru/Media/Default/Documents/TALIS/Национальный%20отчет%20TALIS-2018.pdf


 

VOL 3, No 84 (84) (2022) 
 

The scientific heritage 

(Budapest, Hungary) 

The journal is registered and published in Hungary. 

The journal publishes scientific studies, reports and reports about achievements in different scientific fields. 

Journal is published in English, Hungarian, Polish, Russian, Ukrainian, German and French. 

Articles are accepted each month. 

Frequency: 24 issues per year. 

Format - A4 

ISSN 9215 — 0365 

 

All articles are reviewed 

Free access to the electronic version of journal 

Edition of journal does not carry responsibility for the materials published in a journal. 

Sending the article to the editorial the author confirms it’s uniqueness and takes full responsibility for possible 

consequences for breaking copyright laws 

 

Chief editor: Biro Krisztian 

Managing editor: Khavash Bernat 

• Gridchina Olga - Ph.D., Head of the Department of Industrial Management and Logistics (Moscow, Russian 

Federation) 

• Singula Aleksandra - Professor, Department of Organization and Management at the University of Zagreb 

(Zagreb, Croatia) 

• Bogdanov Dmitrij - Ph.D., candidate of pedagogical sciences, managing the laboratory (Kiev, Ukraine) 

• Chukurov Valeriy - Doctor of Biological Sciences, Head of the Department of Biochemistry of the Faculty of 

Physics, Mathematics and Natural Sciences (Minsk, Republic of Belarus) 

• Torok Dezso - Doctor of Chemistry, professor, Head of the Department of Organic Chemistry (Budapest, Hungary) 

• Filipiak Pawel - doctor of political sciences, pro-rector on a management by a property complex and to the 

public relations (Gdansk, Poland) 

• Flater Karl - Doctor of legal sciences, managing the department of theory and history of the state and legal 

(Koln, Germany) 

• Yakushev Vasiliy - Candidate of engineering sciences, associate professor of department of higher mathemat-

ics (Moscow, Russian Federation) 

• Bence Orban - Doctor of sociological sciences, professor of department of philosophy of religion and religious 

studies (Miskolc, Hungary) 

• Feld Ella - Doctor of historical sciences, managing the department of historical informatics, scientific leader 

of Center of economic history historical faculty (Dresden, Germany) 

• Owczarek Zbigniew - Doctor of philological sciences (Warsaw, Poland) 

• Shashkov Oleg - Сandidate of economic sciences, associate professor of department (St. Petersburg, Russian 

Federation) 

• Gál Jenő - MD, assistant professor of history of medicine and the social sciences and humanities (Budapest, 

Hungary) 

• Borbély Kinga - Ph.D, Professor, Department of Philosophy and History (Kosice, Slovakia) 

• Eberhardt Mona - Doctor of Psychology, Professor, Chair of General Psychology and Pedagogy (Munich, 

Germany) 

• Kramarchuk Vyacheslav - Doctor of Pharmacy, Department of Clinical Pharmacy and Clinical Pharmacology 

(Vinnytsia, Ukraine) 

 

 

«The scientific heritage» 

Editorial board address: Budapest, Kossuth Lajos utca 84,1204 

E-mail: public@tsh-journal.com 

Web: www.tsh-journal.com 

 


