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ИДЕЯ ТРАНСФОРМАЦИИ И ЕЕ МОДЕЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 

Аннотация 

Эта статья представляет схему, которая обеспечивает связность и целостность концептуальных и 

практических разработок в сфере трансформационной методологии и практики, помогает лучшему 

пониманию природы процесса трансформации. Трансформационные процессы становятся более 

понятными как с точки зрения представления направления, так и с точки зрения организации этих 

процессов и управления ими. Теоретическая, экспериментальная и имажинативная 

(проектировочная) деятельность поддерживается мышлением в его разных типах, сменяющих друг 

друга в процессе складывания целостности преобразования. Схема может быть использована как 

некоторое средство для организации работ. 

Ключевые слова:  

Трансформация, Эннеаграмма, Графический язык 
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THE IDEA OF TRANSFORMATION AND ITS MODEL FORM 

 

Abstract 

The paper presents a scheme that provides coherence and integrity of conceptual and practical 

developments in the domain of transformative methodology and practice, serves to better understanding of 

the nature of transformation process. Transformation processes become more clear from the choice of 

direction as well as from the point of management and control under them. Theoretical, experimental and 

imaginative activities are maintained with thinking in its different kinds, that change each other in genesis of 

transformative integrity. The scheme destination is to manage system works. 

Key words 

 Transformation, Enneagram, Graphic language 

 

Введение 

Мы обнаружили [7:9], что трансформация, преобразование, модернизация (обозначим ее 

буквой R) определяется соотношением R = Te + Th, к правой части которого мы – в силу гипотезу о 

симметрии – добавили бы еще два члена, в этом случае мы получаем следующий закон определения 

модерна: R = Te + M + Th + A. Здесь символами обозначены такие «величины» как: Te – “группа”, Th – 

“мышление”, M – “карта”, A – “восприятие”; знак ‘плюс’ стоит понимать в некоем обобщенном 

тополого-арифметическом смысле. 

Если мы зададимся вопросом упрощения концептуальной схемы, выделив только два 

«слагаемых» в уравнении трансформации, а два других члена представив в качестве некоторой рамки 

для фокусировки идеи, то получим схему, изображенную на рисунке 11. Важно отметить, что оба 

                                                           
1 Мы здесь пользуемся упрощенной семантикой. Подробная версия приводится в приложении 1 статьи [10]. 
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слагаемых уравнения трансформации представляют собой своеобразные интеграторы работ по 

онтологическому конструированию мира (world), и стратегическому планированию (map). Учитывая 

принцип симметрии [6], мы можем зафиксировать, что представление о трансформации становится 

рабочим, если будут сбалансированы обе эти составляющие.  

В рамках программы работ по исследованию процессов и их описанию мы пытались дать 

описание взаимодействия процессов и их связности [1;7], применения системного подхода к 

проблемам безопасности облачных технологий [2], к пространственному описанию времени [3], связи 

известного и неизвестного знания [5]; выявить отношение таких технологем мышления, как 

проблематизация и схематизация [10]. В поисках решения задачи осмысления идеи трансформации 

мы исходили из работы С.Инаятуллы [4], рассматривающей хаос в культуре, науке и политике, идей 

Ф.Вильчека о постижении устройства природы [6]. При разработке мы использовали наши работы [1-

3, 5, 7, 8, 10], а также работы priss-laboratory, в частности работу В.Саакова о позиционных структурах 

схемы мыследеятельности [9].  

Результаты и обсуждение. Описание схемы. 

На схеме изображена структура связей и категориальных определений, которым отведено 

собственное место в некоторого рода функциональной структуре. Динамика, то есть движение фокуса 

содержания, происходит в соответствии с тем законом, который описан выше: трансформация 

слагается из воздействий двух потоков от процесса группообразования и процесса картирования. 

Первый поток исходит из понимания трансформации, выбора точек и мест преобразований и 

изменений, практической проработки плана таких изменений, критического осмысления этого плана 

и разработки организационного проекта и сценариев его реализации. Второй поток формируется на 

основе рефлексии первого процесса, формулирования программного тезиса и онтологической 

картины будущего, которое выстраивается как последствия действий в рамках строительства ответа на 

этот вызов, а также организации герменевтической работы, которая оформляется в форме некоторой 

понятной схемы (план-карты). 

 
Рисунок 1 – Концептуальная схема идеи “трансформации” и ее модельного представления 

 

Чтобы осуществить конфигурирование содержания этих двух потоков, необходимо рассмотреть 

эту работу в рамках мыслительных фигур и в рамках представления содержания предыдущих этапов 

работ. Эта надстройка над конфигуратором обеспечивается методологическими разработками техник 
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трансцендирования и свободного перехода от одной рамки и фокуса рассмотрения к другой рамке и 

фокусу. На схеме представлены четыре рамки. Верхние две собственно вовлечены в тот процесс, когда 

оба потока соединяются в некий синкрет и задают форму идеи. Две других изображены в нижнем 

левом и правом углах схемы и обозначены как рамки «методов и средств» и «практик и сообществ». 

Идея трансформации становится живой силой, если она включена в сложный мыслительный процесс, 

включающий в себя этапы психологического, логического и методологического мышления. Следует 

отметить и тот механизм, требующий дополнительного изучения, в котором происходит смена рамок: 

«нижние» переходят в «верхние» рамки «мышления» и «восприятия». Идея трансформации при такой 

организации начинает обеспечивать связность работ логика и методолога. Форма идеи, полученная в 

ходе конфигурирования потоков, уточняется в ходе логических исследований, а в ходе 

методологических разработок (с включением в основном методологического типа мышления) 

формирует содержание методов, средств, методик и языков для осуществления работ по 

трансформации того фрагмента реальности, над которым надстраивается эта схема. Практики и 

сообщества получают аксиологический план, систему ценностей, которые их объединяют и 

организуют, а в области культурного (интеллигибельного) музея накапливаются конкретные описания 

применения методов и средств по преобразованию «старой» ситуации в новую.  

Выводы 

Замысел статьи – Дать целостное представление проблематики трансформационной 

идеологии. Построение, средства, подход – Используются приемы графического языка, основанного 

на эннеаграмматическом описании циклического процесса, приводится схема взаимодействия таких 

модальных категорий, как группа, место, вызов, карта, и рамочных представлений (мышление, 

восприятие, методы, практика); они связываются в единое целое посредством операторов 

логического, методологического и психологического (рефлексивного) типов мышления. Фокусом 

рассмотрения является категория «трансформация». Выводы - Трансформационные процессы с 

помощью предложенной схемы становятся более понятными как с точки зрения представления 

направления, так и с точки зрения организации этих процессов и управления ими. Теоретическая, 

экспериментальная и имажинативная (проектировочная) деятельность поддерживается мышлением 

в его разных сменяющих друг друга формах. Ограничения - Область исследования и разработок, 

связанных с трансформацией является очень сложной; здесь обсуждается только принципиальная 

сторона вопроса, не касающаяся конкретной группы (кластера, страны). Тем не менее, ожидается, что 

схема методологической организации таких исследований будет вдохновлять практического субъекта 

на лучшее понимание своей работы по трансформации места в соответствии с тем или иным вызовом. 

Возможности реализации. Эта статья представляет схему, которая обеспечивает связность и 

целостность концептуальных и практических разработок в сфере трансформационной методологии и 

практики, помогает лучшему пониманию природы процесса трансформации. Оригинальность и 

значимость – Эта статья является частью программы использования графического языка в его 

эннеаграмматической интерпретации для описания природы процессов связности, трансформации, 

проблематизации и поиска инженерных решений. Она позволяет создавать контекст, который 

необходим для наработки необходимого содержания. Ключевые слова - Трансформация, 

Эннеаграмма, Графический язык. Тип статьи -  методологическая разработка.  
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КУКУРУЗЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ФОРМЫ И НОРМЫ 

ФОСФОРСОДЕРЖАЩИХ УДОБРЕНИЙ 

 

Аннотация 

Влияния изучаемых форм и норм фосфорсодержащих удобрений на морфологические признаки 

кукурузы показывают, что наиболее высокие показатели по линейному приросту растений, высоте 

закладки початка и диаметру стебля на 2-м междоузлии обеспечивались при внесении фосфорных 

удобрений полифосфатного типа как несмытом, так и в смытом типичном сероземе. При этом 

эффективность указанных удобрений наиболее действенна на низком по обеспеченности фосфатами 

фоне, тогда как на среднем фосфатном фоне, действие удобрений не столь высокое, но оно все же 

выше, чем на очень низком фоне. 

Ключевые слова:  

фосфат, режим, фон, средний, удобрения, полифосфат, морфология, растения, 

 

Высокопродуктивное устойчивое земледелие на эродированных склонах возможно только при 

восстановлении плодородия почвозащитными севооборотами, а также применения минеральных и 

органических удобрений. 

Значение удобрений гораздо шире, а их действие значительно сложнее, так как они оказывают 

большое и многостороннее влияние на многие свойства почвы (химические, физико-химические, 

биохимические) и микробиологические процессы, протекающие в ней. Удобрения изменяют реакцию 

почвенной среды, доступность для растений элементов почвенной пищи, деятельность полезной 

микрофлоры, влияют тем самым на условия роста и развития растений и в конечном итоге на урожай 

и его качество 1;с-78-79, 8;с-143, 9;с-52]. 

В исследованиях Stevenson C.R и др. [5;с-8] изучены влияние удобрения и типа севооборота на 

элементы продуктивности и на качество зерна кукурузы. Выход сухого вещества с 1 га составлял 15,9 т 

при внесении 40 т навоза + N100P100 в 2 летнем севообороте и увеличивался до 19,2 т при внесении тех 

же удобрений в 3-летнем севообороте. В шестипольном севообороте наиболее эффективно 

отзывается на внесение полного минерального удобрения.  

Установлино, что аэрозольное внесение ЖКУ увеличивает массу 1 початка, число зерен в 

початке, массу зерна с 1 початка и массу 1000 зерен, чем при внесении другими способами. К такому 

же выводу пришли исследователи Великобритании [2;с-135, 3;с-17, 4;с-12-17, 6;с-9,     7;с-245].  

В наших опытах проведены учеты высоты растений, закладки початка, диаметр стебля, 

определена их изменчивость при возделывании кукурузына эродированных типичных сероземных 

почвах при различных фосфатных фонах и внесении разных форм и норм фосфорсодержащих 

удобрений (таблицы 1; 2). 

Так, линейный прирост растений был наиболее интенсивным на среднем фоне обеспеченности 

почвы фосфатами (30-35 мг/кг P2О5), где получены максимальные показатели по данному 

морфологическому признаку. Из применяемых удобрений на фоне 10-15 мг/кг P2О5 при самой низкой 

дозе - 60 кг/га положительное влияние на процесс роста обеспечивает внесение удобрений 
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полифосфатного типа.  

Следует отметить, что с повышением дозы P2О5, на низком фоне, при внесении аммофоса, 

прирост высоты растений обеспечивается до дозы 140 кг/га на несмытой части склона. Внесение 

удобрений, полученных на базе полифосфорных кислот в дозе 100-60 кг/га P2О5 на несмытой и в дозе 

100 кг/га P2О5 на смытой части склона обеспечивает высоту растений на уровне внесения 140-180 кг/га 

P2О5 в виде аммофоса. 

В среднем за годы испытания линейный прирост растений имел тенденцию к увеличению в 

сравнении с фоновым вариантом на несмытой почве (10-15 мг/кг P2О5) по удобрениям ортофосфатного 

типа на 24,9 см и (30-35 мг/кг P2О5) фоне - 13,9 см, на смытой части склонах, 25,2-15,1 см, а по 

удобрениям полифосфатного типа на 24,1-13,4 см. Аналогичную закономерность можно проследить и 

на вариантах с внесением фосфорных удобрений в норме 100 кг/га P2О5 во всех изученных почвах. 

Следует отметить, что линейный прирост растений, на различных фонах обеспеченности почв 

фосфатами как при внесении удобрений в норме 60 кг/га P2О5, так и при внесении удобрений в норме 

100 кг/га P2О5, складывается различно.  

Так, если на очень низком фоне (10-15 мг/кг P2О5) линейный прирост растений на несмытой 

почве в среднем по изучаемым вариантам составил 20,3 см, на смытой - 20,1 см, то на среднем (30-35 

мг/кг P2О5) фоне, соответственно: 10,0 и 10,2. Следовательно, на обеспеченном фосфатами фоне 

линейный прирост растений меньше, чем на очень низком фосфатном фоне. Указанное обуславливает 

возможность внесения на среднем фоне (30-35 мг/кг P2О5) на несмытой и смытой почве фосфорных 

удобрений в норме 60 кг/га P2О5, и на низком (10-15 мг/кг P2О5) несмытых и смытых почвах в норме 

100 кг/га P2О5. 

Таблица 1 

Морфологические показатели кукурузы в зависимости от формы и нормы фосфорсодержащих 

удобрений на эродированных типичных сероземах, (10-15 мг/кг P2О5) 

 
№ 
пп 

 
 

Варианты 

Несмытая почва 

высота растений, см высота 
прикрепления 
початков, см 

диаметр стебля на 
2-м междоузлии,  

см 

1 N220К100– Фон 250,6±2,3 127,1±0,8 2,3±0,3 

2 Фон + Рам - 60 кг/га 264,7±2,7 136,1±1,1 2,8±0,4 

3 Фон + Рам - 100 кг/га 270,9±3,6 142,8±1,7 3,1±0,4 

4 Фон + Рам - 140 кг/га 274,0±4,4 145,6±1,3 3,4±0,6 

5 Фон + Рам - 180 кг/га 275,5±5,1 147,4±1,5 3,5±0,6 

6 Фон + ЖКУ 8:24:0 60 кг/га 265,5±3,8 138,2±1,2 2,9±0,3 

7 Фон + ЖКУ 8:24:0 100 кг/га 273,0±4,6 144,5±1,8 3,3±0,4 

8 Фон + ПФА - 60 кг/га 267,1±3,5 138,8±1,0 3,0±0,3 

9 Фон + ПФА - 100 кг/га 274,1±4,2 145,8±1,4 3,5±0,5 

10 Фон + ЖКУ 10:34:0 60 кг/га 267,5±2,9 139,9±0,9 3,1±0,4 

11 Фон + ЖКУ 10:34:0 100 кг/га 274,7±3,8 146,7±1,6 3,5±0,7 

 

Определенное влияние изучаемые нормы и формы фосфорных удобрений оказывали на высоту 

закладки початка и диаметр стебля растений. Так, с увеличением нормы внесения удобрений, высота 

закладки початка и диаметр стебля на 2-м междоузлии увеличивались вместе с увеличением высоты 

растений. 

В среднем по опыту величина высоты закладки початка и диаметр стебля на очень низком фоне 

(10-15 мг/кг P2О5) составили на несмытой почве соответственно: 142,6 и 3,2 см, смытой - 140,8 и 3,0 см, 

а на среднем (30-35 мг/кг P2О5) в несмытой почве - 142,9 и 3,5 см, смытой - 144,3 и 3,2 см. 

Различные фоны удобрений, изучаемые в опытах, оказывали неодинаковое влияние на 

морфологические признаки растений кукурузы.  
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Таблица 2 

Морфологические показатели кукурузы в зависимости от формы и нормы фосфорсодержащих 

удобрений на эродированных типичных сероземах, (30-35 мг/кг P2О5) 

 
№ 
пп 

 
 

Варианты 

Несмытая почва 

высота растений, 
см 

высота 
прикрепления 
початков, см 

диаметр стебля на 
2-м междоузлии, 

см 

1 N220К100– Фон 263,8±2,6 136,1±1,2 2,9±0,3 

2 Фон + Рам - 60 кг/га 269,7±2,4 141,4±1,4 3,2±0,4 

3 Фон + Рам - 100 кг/га 273,8±3,1 145,3±1,5 3,5±0,7 

4 Фон + Рам - 140 кг/га 276,2±3,6 147,8±1,4 3,7±0,6 

5 Фон + Рам - 180 кг/га 277,7±3,4 150,0±1,7 3,8±0,5 

6 Фон + ЖКУ 8:24:0 60 кг/га 270,0±2,8 143,0±1,2 3,2±0,6 

7 Фон + ЖКУ 8:24:0 100 кг/га 274,7±3,3 147,3±1,3 3,5±0,4 

8 Фон + ПФА - 60 кг/га 272,2±3,5 143,5±1,5 3,3±0,5 

9 Фон + ПФА - 100 кг/га 276,3±4,2 147,9±1,4 3,6±0,5 

10 Фон + ЖКУ 10:34:0 60 кг/га 273,3±3,9 144,2±1,2 3,5±0,6 

11 Фон + ЖКУ 10:34:0 100 кг/га 277,2±5,1 149,0±1,6 3,8±0,5 

 

Таким образом, проведенные количественные учеты влияния изучаемых форм и норм 

фосфорсодержащих удобрений на морфологические признаки кукурузы показывают, что наиболее 

высокие показатели по линейному приросту растений, высоте закладки початка и диаметру стебля на 

2-м междоузлии обеспечивались при внесении фосфорных удобрений полифосфатного типа как 

несмытом, так и в смытом типичном сероземе. При этом эффективность указанных удобрений 

наиболее действенна на низком по обеспеченности фосфатами фоне, тогда как на среднем фосфатном 

фоне, действие удобрений не столь высокое, но оно все же выше, чем на очень низком фоне. 

Указанное позволяет сделать вывод о том, что для достижения наиболее высоких показателей по 

изучаемым признакам, целесообразнее использование удобрений полифосфатного типа, при этом 

норму удобрений необходимо дифференцировать в зависимости от уровня обеспеченности почв 

фосфатами и степени смытости почв. 
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ПРИНЦИПЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 

Аннотация 

В статье исследованы принципы бухгалтерского учета. В настоящее время бухгалтерский учет 

определяется как система, цель которой - представить ситуацию, в которой находится данное 

предприятие. Благодаря бухгалтерскому учету, который в просторечии можно назвать языком 

бизнеса, становится возможным достичь согласия между участниками рынка. 

Бухгалтерский учет - это источник информации о хозяйственной деятельности. Под его влиянием 

принимаются решения о будущей деятельности, а это означает, что будущее формируется путем 

оценки прошлого. Автор указывает, что принципы бухгалтерского учета - это набор обычно 

используемых правил, процедур и стандартов, которые были созданы на основе правовых норм и 

соответствуют стандартам бухгалтерского учета. Их цель - предоставить полную информацию о 

финансовом состоянии, деловой активности и финансовых результатах компании. Сделан вывод, что 

экономическая среда все время претерпевает изменения. Бухгалтерский учет, в свою очередь, тоже 

вынужден эволюционировать, удовлетворяя информационные потребности пользователей. 

Перспективным направлением дальнейших исследований является обоснование модификации 

принципов бухгалтерского учета и разработка механизма их внедрения. 

Ключевые слова 

Принципы бухгалтерского учета, финансовая отчетность, отражение видов деятельности,  

стандарты бухгалтерского учета. 
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ACCOUNTING PRINCIPLES 

 

Annotation 

The article examines the principles of accounting. Currently, accounting is defined as a system whose 

purpose is to present the situation in which a given enterprise is located. Thanks to accounting, which can be 

colloquially called the language of business, it becomes possible to reach agreement between market 

participants. 

Accounting is a source of information about economic activity. Under its influence, decisions are made 

about future activities, which means that the future is formed by evaluating the past. The author points out 

that the accounting principles are a set of commonly used rules, procedures and standards that were created 

on the basis of legal norms and comply with accounting standards. Their goal is to provide complete 

information about the financial condition, business activity and financial results of the company. It is 

concluded that the economic environment is constantly undergoing changes. Accounting, in turn, is also 

forced to evolve, meeting the information needs of users. A promising direction for further research is the 

justification of the modification of accounting principles and the development of a mechanism for their 

implementation. 
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Учетное обеспечение управления основывается на принципах бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности. Принципы бухгалтерского учета определяют его теоретические, 

методологические и организационные особенности. Их состав является весьма ограниченным и это, 

по мнению ученых, делает невозможным развитие его методологии. Принципы (политика) 

бухгалтерского учета должны обеспечивать выявление всех событий, значимых для оценки 

имущественного и финансового положения и результата предприятия, при соблюдении принципа 

осмотрительности. Это позволяет упростить, например, оценку и учет.  

Цель статьи: исследование принципов бухгалтерского учета. 

Принципы бухгалтерского учета являются предметом исследования многих отечественных и 

зарубежных ученых, именно поэтому есть разносторонние подходы к определению состава, сущности 

и направлений применения [1, c. 71]. Группировка принципов определяет: 

- направления их применения при появлении новых объектов или трансформации 

существующих. Примером может быть применение ключевых показателей управления предприятием 

на основе теории ограничений и распределение традиционных объектов учета между этими 

показателями; 

- порядок отражения видов деятельности (доходов и расходов), связанных с новыми видами 

деятельности или производств. Например, управление предприятием на основе теории ограничений 

предполагает выявление и управление так называемыми «ограничениями» и «свободными 

мощностями» при условии, что на предприятии имеются свободные мощности, правильным 

решением для него будет принять дополнительный заказ по цене, которая может быть значительно 

ниже обычной рыночной цены, но выше стоимость сырья и материалов; 

- порядок удовлетворения информационных потребностей пользователей учета с целью 

удовлетворения интересов в обеспечении положений Концепции устойчивого развития [2, c. 71]. 

И резервы, и активы всегда создаются в соответствии с основными принципами бухгалтерского 

учета, а именно: 

- начисление - то есть в бухгалтерских книгах и в финансовом результате организации все 

полученные доходы, относящиеся к ним, и затраты, связанные с этими доходами, признаются за 

данный финансовый год, независимо от даты их выплаты; 

- сопоставление - то есть оценка активов или доходов на дату составления баланса 

производится по минимально возможной стоимости, и в то же время оценка обязательств и затрат на 

основе максимально возможной стоимости [3, c. 49]; 

- осмотрительная оценка - отдельные активы и обязательства оцениваются с использованием 

цен, фактически понесенных при их покупке, с учетом их реальной стоимости, которую можно 

получить на отчетную дату; 

- принцип непрерывности заключается в применении принятой процедуры в последующие 

годы для обеспечения сопоставимости последующих отчетных периодов. В частности, это относится к 

методам оценки активов (основных средств, запасов, дебиторской задолженности и т. д.). Благодаря 

применению этих принципов люди, сравнивающие финансовую отчетность за последующие годы, 

могут сделать правильные выводы о тенденциях, происходящих в компании. Любые изменения 

принятых правил должны быть обоснованы; 

- принцип превосходства содержания над формой означает, что операции должны 

учитываться и сообщаться в соответствии с их содержанием и экономической реальностью, даже если 

формально их там не должно быть [4, c. 30]. 

Это также относится к способу представления событий. Если раскрытие события в соответствии 



 

 

 АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

16 

 

с принципами бухгалтерского учета может скрыть реальную картину, принципы следует игнорировать, 

а операцию следует представлять так, чтобы ее могли прочитать получатели. 

В рамках принятых принципов (политики) бухгалтерского учета предприятие может 

использовать упрощения, если это не оказывает существенного отрицательного влияния на 

выполнение обязательства по достоверному и четкому представлению имущественно-финансовое 

положение и финансовый результат предприятия. При применении положений законодательства о 

бухгалтерском учете предприятие следует принципу существенности [5, c. 38]. 

Информация, раскрываемая в финансовой отчетности и консолидированной финансовой 

отчетности, должна считаться существенной, если ее упущение или искажение может повлиять на 

решения, принимаемые на основе такой информации пользователями данной отчетности. Отдельные 

предметы не могут считаться несущественными, если все нематериальные предметы аналогичного 

характера вместе считаются существенными. 

Заключение  

Принципы бухгалтерского учета - это основные модели поведения в бухгалтерском 

учете. Благодаря им бухгалтерский учет обеспечивает достоверность, полноту и своевременность 

предоставленной информации. Эти принципы настолько важны для надлежащего функционирования 

системы бухгалтерского учета, что их часто называют «супер» принципами бухгалтерского 

учета. Применение преобладающих принципов бухгалтерского учета организацией может привести к 

тому, что бухгалтерские доходы и расходы будут отличаться от налоговых доходов и расходов. 

Организация должна также рассмотреть, будет ли уместным, например, в случае убытка для бизнеса 

признание отложенных налоговых активов. 
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ЗНАЧЕНИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ,  

НАЧИНАЮЩИХ ЗАНИМАТЬСЯ ГРЕКО-РИМСКОЙ БОРЬБОЙ 

 

Аннотация 

В статье представлены результаты анкетирования мнений специалистов по единоборствам о 

значимости координационных способностей в до спортивной подготовки. Полученные результаты 

анкетирования указывают на важность конкретных видов координации для будущей спортивной 

подготовки в греко-римской борьбе. Дана оценка возрастным периодам развития координационных 

способностей у детей младшего школьного возраста, показателей силовых способностей в учебном 

процессе студенток. 

Ключевые слова 

Координационные способности, единоборства, греко-римская борьба,  

мальчики младшего школьного возраста. 
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THE IMPORTANCE OF COORDINATION ABILITIES FOR CHILDREN STARTING TO ENGAGE 

 IN GRECO-ROMAN WRESTLING 

 

Abstract 

The article presents the results of a survey of the opinions of martial arts specialists on the importance 

of coordination abilities in pre-sports training. The results of the survey indicate the importance of specific 

types of coordination for future sports training in Greco-Roman wrestling. The assessment of the age periods 

of the development of coordination abilities in children of primary school age is given. indicators of power 

abilities in the educational process of female students.  

Keywords 

Coordination abilities, martial arts, Greco-Roman wrestling, boys of primary school age. 

 

Естественным условием физического развития детей младшего школьного возраста является 

восполнение потребности в двигательной активности. Для детей младшего школьного возраста 

необходимы любые формы двигательной активности, если они не требуют сложного выполнения. Оно 

охотно участвуют в состязаниях, активно включаются в различные формы подвижных и спортивных игр 

и с определенным интересом относятся к физическим упражнениям с элементами единоборств.  В 

этом возрасте успешно решаются задачи спортивной ориентации детей, по определению 

оптимального пути физического совершенствования 7, 187.  

Подготовка детей младшего школьного возраста к занятиям греко-римской борьбой становится 

актуальным, так как спортивная специализация начинается с 10 лет. Греко-римская борьба относится 

к виду единоборств, в котором спортсмен посредством используемых технических приемов, пытается 

вывести соперника из состояния равновесия и прижать лопатками к ковру. При этом, ведущую роль, в 

спортивной подготовки борца, выполняют такие физические качества как координационные и 
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силовые способности [4, 117; 5, 82].  

В процессе занятий борьбой дети младшего школьного возраста учатся владеть своим телом, 

координировать движения в пространстве и во времени, точно выполнять действия, сохранять 

устойчивое положение тела. Все это невозможно, без достаточного уровня развития 

координационных способностей. Дети 7-10 лет, часто испытывают трудности в управлении своим 

двигательным аппаратом.  

В многочисленных исследованиях установлено, что координационные способности человека, 

часто зависят от накопленного двигательного опыта и чем больше запас двигательных умений и 

навыков, тем быстрее ребенок овладеет новыми двигательными действиями. Отмечается так же, что 

дети к 6-8 годам, могут достичь высокого уровня развития координационных способностей [3, 36]. 

Сенситивными периодами в развитии координационных способностей у детей по Д. Хиртцу, является 

возраст 6-7 лет к следующим видам: дифференцированию пространственных и временных 

характеристик движений, а способности: к ориентации в пространстве и равновесию наступает в 9-10 

лет [2, 7].  

В последнее время, ученые часто обращают внимание, что координационные способности 

характеризуются индивидуальной предрасположенностью к конкретному виду спортивной 

деятельности. Для построения эффективного тренировочного процесса с детьми младшего школьного 

возраста, организованного по программе до спортивной подготовки по греко-римской борьбе в 

объеме часов внеурочной деятельности, будет интересно мнение специалистов. С этой целью было 

проведено анкетирование тренеров по единоборствам.  

 

 

Рисунок 1 – Выберите и оцените перечисленные 
координационные способности, которые важны 

для овладения техническими элементами в 
единоборствах (выбрать не более 3х). 

 

Рисунок 2 – В каких технических приемах 
греко-римской борьбы будут проявляться 

координационные способности. 
 

В результате оценки мнения о степени влияния различных координационных способностей на 

качество выполнения технических приемов в единоборствах специалисты на первое место 

определили: вестибулярную устойчивость – 30 %, на второе место – способность к ориентации в 

пространстве – 22%, чуть меньше оказывает влияние способность выполнять задание в заданном 

ритме – 16% и слитность движений –14% (рис. 1). Способность к дифференциации пространства, 

времени и слитности движения, как показали результаты анкетирования не умеют большого значения 

для качественного выполнения технических приемов. Мнение специалистов сошлось в оценки 

важности способности сохранять равновесие при выполнении технических элементов в греко-римской 
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борьбе.  

На вопрос «в каких технических приемах греко-римской борьбы будут проявляться 

координационные способности» специалисты в равной степени указывают на следующие технические 

приемы: броски (полуброски), перекаты, повороты и на незначительную степень влияния на сбивания 

(переводы). По мнению большинства специалистов – 57% нам удалось установить, что 

координационные способности необходимы для овладения и успешного исполнения технических 

приемов в греко-римской борьбе (рис.2). 

 

 
 

Рисунок 3 – На каком этапе спортивной 

подготовки борца важно развивать 

координационные способности. 

Рисунок 4 – Как Вы считаете, какие методы 

физического воспитания необходимы включать 

для развитие координационных способностей 

у детей младшего школьного возраста, 

занимающимися единоборствами. 

 

Оценивая результаты ответов на вопрос: «На каком этапе спортивной подготовки борца важно 

развивать координационные способности координационные способности» 65% опрошенных 

специалистов указали на период до начало спортивной подготовки детей, к которому и относится 

изучаемый нами возрастной контингент (школьники 7-8 лет). 35% отметили этап начальной 

подготовки, то есть начало основных занятий греко-римской борьбой (рис. 3). 

 

 
 

Рисунок 5 – Выберите из перечисленных координационных способностей, которые поддаются 
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благоприятному развитию у детей младшего школьного возраста (7-8 лет). 

Мнения специалистов оказались единодушными в ответе на вопрос: «Как вы считаете, какие 

методы физического воспитания необходимы включать для развитие координационных способностей 

у детей младшего школьного возраста, занимающимися единоборствами», в результате получены 

ответы, 53% респондентов указали игровой метод (рис. 4). Не менее важным остается 

соревновательный метод – 25%, а также целостного и строго-регламентированного упражнения 

соответственно –11%.  

Способность к равновесию, как считают большинство специалистов (26%), поддается 

наибольшему развитию у детей младшего школьного возраста. Одинаково, по мнению большинства 

респондентов, необходимо развивать способность ориентироваться в пространстве и времени и 

способность к ритму – 24% и способность реагировать на сигналы – 20%. Сложнее поддаются 

тренировки в данном возрасте, как показал опрос (6%) – способность к дифференцированию 

пространства и времени. 

Таким образом, исходя из результатов проведенного анкетирования, можно сделать вывод, что 

для детей, начинающих знакомиться греко-риской борьбой развитие координационных способностей 

имеет весомое значение. Поэтому в тренировочный процесс должны включаться различные 

упражнения, подвижные игры и эстафеты, так как представляют наибольший интерес у детей 

младшего школьного возраста и направленны на развитие координационных способностей. 
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Аннотация 

В данной статье приведены основные архитектурно-художественные средства адаптации 

зданий и сооружений для нужд маломобильных пользователей: «Анализ вводных данных объекта и 

потребностей пользователей», «Планировка и перепланировка здания», «Метод зонирования», 

«Художественные средства». 
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ARCHITECTURAL AND ARTISTIC MEANS OF ADAPTING BUILDINGS AND STRUCTURES FOR  

THE NEEDS OF LOW-MOBILITY USERS 

 

Abstract 

This article presents the main architectural and artistic means of adapting buildings and structures for 

the needs of low-mobility users: " Analysis of the object's input data and user needs ",  " Layout and 

redevelopment of the building ", " Zoning method ", “Artistic means ". 
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Введение 

Адаптация зданий и сооружений для нужд маломобильных пользователей является трудоемким 

и сложным процессом. Большая часть объектов, которые мы встречаем на своем пути, к сожалению, 

не являются доступными для всех групп населения, или только частично представляют собой 

безбарьерную среду. Адаптация зданий может проходить на разных уровнях, начиная от формального 

оснащения необходимыми элементами доступной среды, такими как, пандусы, поручни, тактильная 

плитка и другие, заканчивая постройкой нового здания на территории или рядом с объектом, не 

пригодным для использования маломобильными посетителями. Необходимо рассмотреть методы, 

которыми могут воспользоваться архитекторы и дизайнеры, для приспособления среды, которые не 

предполагают масштабных и радикальных изменений, таких как полная реконструкция здания или 

постройка нового сооружения, так как в современных реалиях, такие действия сопряжены с 

необходимыми крупными вложениями в подобный проект, а это, зачастую, не представляется 

возможным. Тем не менее, необходимо разобраться, какими приемами и средствами можно 

воспользоваться, чтобы создать комфортную безбарьерную среду, обладающую эстетической 

ценностью, не прибегая к масштабным экономическим вложениям. 

Основная часть 

1. Аналитический прием. Исследование вводных данных объекта является важной частью 
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мероприятий по адаптации здания для маломобильных пользователей. Необходимо изучить 

следующие аспекты: территориальное положение здания, его привязка к транспортным и 

пешеходным магистралям, тип окружающей застройки, уровень озеленения пространства.  

Непосредственно объект, его внешний облик, внутреннее устройство, планировка также должны быть 

исследованы на предмет элементов, препятствующих использованию данного здания 

маломобильными пользователями.  Также, следует уделить внимание изучению и классификации 

потребителей адаптируемого здания и их непосредственных потребностей. 

Такой развернутый анализ исходной ситуации поможет понять, какие проблемные точки 

препятствуют возведению адаптируемого здания в ранг объекта доступной среды и, как следствие, 

какие меры необходимо будет принять. Как правило, самым распространенным проблемным 

аспектом становится территориальное положение здания: удаленность от главных магистралей (стоит 

подчеркнуть, что для обычного пользователя данное расстояние может не представлять никаких 

трудностей, однако, для человека с особенностями, подобная же удаленность может стать 

непреодолимым препятствием), отсутствие должной парковки, удобного подъезда к зданию и многое 

другое. Отсутствие привязки к пешеходным маршрутам и необходимого для них оборудования 

(датчики, тактильная плитка и так далее) также является частой проблемной точкой адаптируемых 

зданий. Исследование окружающей застройки и уровня озеленения может пролить свет общее 

состояние и характер среды. Анализ и классификация потребителей и их потребностей поможет 

точнее сформировать функциональную модель, необходимую адаптируемому объекту. Все эти 

предварительные мероприятия крайне необходимы для качественной работы по приспособлению 

зданий и сооружений для нужд маломобильных пользователей.      

2. Прием по планировке и перепланировке объекта. После проведенных аналитический 

действий, необходимо провести работу над планировкой здания. Как правило, такие элементы, как 

проемы, проходы, ширина коридоров, размер окон, расположение санузлов не подходят для 

использования их маломобильными пользователями. В таком случае, следует провести мероприятия 

по перепланировке зданий, она может включать в себя, монтаж, демонтаж необходимых стен, 

расширение проемов дверных и оконных, изменение общего маршрута передвижения по зданию. 

Данный прием тесно связан с изучением нормативных документов, касающихся создания 

универсальной среды: СНиП, ГОСТ. С их помощью можно определить, какие элементы здания не 

соответствуют нормативным требованиям и каковыми они должны стать, чтобы здание имело право 

называться объектом доступной среды. Несмотря на то, что нормативные документы четко 

регламентируют любые аспекты планировки здания, мероприятия по перепланировке представляют 

собой крайне трудоемкий процесс, так как необходимо учесть все требования, а в уже существующем 

плане это не всегда представляется возможным. В любом случае, задача архитектора и дизайнера 

максимально приблизить планировку здания к тем параметрам, которые описаны в нормативных 

документах и, при невозможности соблюсти все до единого требования, найти решения по их 

внедрению другими методами.  

3. Метод зонирования. Данный метод тесно связан с мероприятиями по перепланировке 

адаптируемого объекта. Чтобы выстроить верную логистику функциональных зон здания и 

правильную схему передвижения по нему для всех пользователей, следует составить схему 

функционального зонирования. Подобный прием поможет распределить необходимые функции по 

территории здания и в дальнейшем выделить их любым художественным приемом. Инструмент 

зонирования также можно использовать при планировании прилегающей к зданию территории. В 

некоторых случаях, адаптация здания требует разработку пространства вокруг объекта, 

распределение парковочных зон, входной группы, ландшафтных элементов и так далее.  

4. Художественные средства. Приемов по созданию эстетически привлекательного пространства 

существует великое множество, однако, для адаптации зданий и сооружения для маломобильных 
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пользователей можно выделить несколько наиболее эффективных средств: цветовая палитра, работа 

со светом и тенью, материалы и фактуры, контраст, симметрия. Цветовая схема является сильным 

художественным приемом. С помощью удачно подобранных оттенков можно создать необходимый 

характер адаптируемого пространства, сформировать схему передвижения внутри здания, выделить 

необходимые функциональные зоны или элементы. 

Помещения, предназначенные для людей с нарушениями зрения, нуждаются в особом 

внимании к цвету. С помощью него можно достаточно простыми и бюджетными средствами 

сформировать необходимую картину здания и схему передвижения по нему. Работа со светом и тенью 

поможет решить сразу несколько дизайнерских задач: создать художественно ценный облик 

адаптируемого здания, выделить необходимые функциональные зоны или пути передвижения, либо, 

сформировать предостерегающие элементы (предупреждение о подъеме, спуске, опасном для 

маломобильного пользователя участке и так далее). Материалы и фактуры крайне важны для 

маломобильных пользователей, не стоит допускать использование скользящих или отражающих 

элементов, так как это будет являться большим препятствием на пути человека с особенностями. 

Многие маломобильные пользователи сталкиваются с обострением или, к сожалению, утрачиванием 

части присущих человеку ощущений, будь то обоняние, зрение или что-то другое. В такой ситуации все 

характеристики материалов имеют высокое значение. Те элементы, которые легко определить на 

ощупь, могут стать не только декоративным элементом пространства, но еще аспектом познания для 

маломобильного пользователя. К таким материалам можно отнести, к примеру, дерево или камень. 

Контраст и симметрия – мощный художественный прием. Первое является одним из главных 

инструментов дизайнера при проектировании помещений для слабовидящих пользователей, так как 

именно по этому визуальному признаку посетители определяют пути передвижения и необходимые 

элементы здания. Симметрия крайне важна при адаптивных мероприятиях. Такой прием позволяет 

создать понятное и четко читаемое пространство для пользователя с любыми возможностями и 

позволит ему правильно ориентироваться на территории и внутри объекта.      

Вывод 

Адаптация объектов для нужд маломобильных пользователей является сложным и трудоемким 

процессом. Как показывает практика, мероприятия по приспособлению среды, зачастую, 

ограничиваются лишь установлением минимально необходимых элементов (пандусы, перила, 

тактильная плитка и другое). При таком подходе, в своем большинстве, подобные объекты 

превращаются в типовое, лишенное любой художественной идеи здание. Такая тенденция лишает 

маломобильных пользователей права на пребывание в эстетически привлекательном пространстве, в 

особенности, это касается государственных сооружений – школа, социальный центр, почта, 

библиотека и так далее. Приемы, приведенные в данной статье могут помочь простыми и не 

требующими масштабных затрат средствами адаптировать здание таким образом, чтобы оно не 

превратилось в типовое пространство с условным пандусом и тактильной плиткой, но стало бы 

украшением той территории, на которой оно располагается. 

                                                                                                              © Бадерникова Е.О., 2021 
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