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ОПЫТ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ В ИЗУЧЕНИИ
МЕХАНИЗМОВ ПОЧВЕННОГО СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЯ
В.А. Лыхман, канд. биол. наук, мл. науч. сотр.
М.Н. Дубинина, мл. науч. сотр.
Федеральный Ростовский аграрный научный центр
(Россия, п. Рассвет)
DOI:10.24411/2500-1000-2019-11444
Аннотация. Изучению почвенной структуры, механизмов ее формирования и разрушения, агрономической значимости этих процессов посвящены многочисленные работы
отечественных и зарубежных ученых. Важная роль в этих работах отводится взаимосвязи структуры с химическими свойствами почвы, ее органическим компонентам. Разнообразные подходы к исследованию почвенного структурообразования помогают найти
и сформулировать способы повышения количества и улучшения качества почвенных агрегатов, тем самым регулируя физико-механические факторы плодородия в первую очередь
пахотных земель.
Ключевые слова: почвенная структура, микроагрегаты, макроагрегаты, коллоидные
частицы, электрохимическое взаимодействие, почвенные гуматы.
Вопросами почвенной структуры в агрономическом понимании и значении почвоведы интересовались ещё в начале XX
века [1, 2]. B результате анализа публикаций этого периода, посвященных теме
изучения коллоидов почвы, различных
фракций макроагрегатов, можно сделать
вывод о недостаточности проведения механического анализа почвенных агрегатов
для более глубокого понимания самого
механизма структурообразования в почвах [3, 4]. Для этой цели необходимо было
искать иные пути. И после первых работ
А.Ф. Тюлина и К.К. Гедройца по детальному изучению почвенных коллоидов методами коллоидной химии стало понятно,
что в первую очередь надо уделить больше
внимания качеству поверхности первичных частиц, из которых сначала формируются микро-, а потом макроагрегаты [5].
Согласно А.Ф. Тюлину, когда говорят о
структуре минерала, имеют ввиду пространственное расположение элементов,
входящих в кристаллическую решетку
данного минерала. Когда говорят о структуре почвы, то здесь имеют ввиду нечто
другое: количество агрегированных первичных частиц в микро- и макроагрегаты.
О пространственном расположении, о взаимной ориентации первичных частиц,
входящих в микроагрегат, здесь нет ясной

идеи. В литературе существовал и существует большой диапазон терминов, касающийся агрегированных первичных частиц:
структура, текстура, комочек, почвенные
отдельности, агрегат. Чтобы уйти от путаницы в существующей терминологии, Кубиена в своей книге «Микропедология»
предложил свою терминологию: «soil
fabric», что по-русски можно перевести
как почвенные образования. Кубиена различает элементарные почвенные образования, где составные компоненты низшего
порядка, и более сложные почвенные образования, где составные компоненты более высокого порядка [6]. В последующие
годы отечественными учеными была произведена попытка дать свое определение
первичной частице в почве с коллоиднохимической точки зрения и с учетом основных идей генетического почвоведения,
а именно: в зависимости от разных почвенно-климатических и геоморфологических условий генезис первичных частиц
будет меняться [7]. Согласно данным
М.М. Филатова, в одних условиях будет
количественно преобладать образование
первичных органо-минеральных частиц I
группы, в других – II группы. В одних условиях будет больше прочно связанных
коллоидов, меньше рыхло связанных, в
других – наоборот; качество поверхности,
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которому придается исключительно большое значение, в первичных частицах для
разных почвенных типов будет различное [8]. Еще один вопрос, который интересовал, в частности, А.Н. Соколовского –
условия агрегирования первичных частиц
в более сложные почвенные образования.
Вопросам агрономической структуры почв
особенно много материалов посвящено
отечественной наукой. Общеизвестны работы академика В.Р. Вильямса в этой области. Он занимался вопросами агрономической ценности водопрочных агрегатов
почв и роли многолетних трав в создании
почвенной структуры, а также изучал соотношение илистой фракции с пылеватой,
роль биологических факторов в структурообразовании [9]. К.К. Гедройц обратил
внимание на роль обменных катионов, на
роль давления в структурообразовании [10]. А.Н. Соколовский, разделяя мнение Гедройца об особой роли катиона
кальция, впервые стал рассматривать качество илистой фракции с точки зрения
участия в структурообразовании. Активный ил, по Соколовскому, и создает агрономически ценную структуру [11]. В своих
работах американский исследователь Мэйерс впервые поднял вопрос о действующих силах в структурообразовании, он
пришёл к выводу, что это электрические
силы: «Устойчивость агрегатов, зависящая
от некоторых внешних факторов, вероятно, определяется электрической природой
почвенных частиц и способностью почвенных элементов противостоять тем силам, которые стремятся отдельные частицы агрегатов удалить от центра сферы
электрического влияния. Силы, которые
связывают агрегат, могут быть определены, как силы электрического поля, исходящие от индивидуальных почвенных частиц, и как плотность и полнота контакта
между частицами, образующими агрегат» [12]. Иными словами, распад почвенного агрегата возможен тогда, когда силы
аттракции между самими почвенными
частицами становятся меньше сил аттракции между почвенными частицами и водой или другой диспергирующей жидкостью плюс дополнительная внешняя сила,
действию которой могут подвергаться

почвенные агрегаты. Работа Рассела, появившаяся раньше работы Мэйерса, тоже
представляет интерес, так как ищет объяснения связи отрицательно заряженных
частиц через катионы и диполи воды, а
именно «частица – вода» [13].
Огромный вклад в исследования формирования почвенной структуры внес
П.В. Вершинин. Автор различает:
– факторы сцепления или адгезии, которые проявляются при склеивании грубодисперсных частиц почвенными коллоидами;
– факторы разъединения или дезагрегации, крошения крупных конгломератов на
мелкие комочки.
Факторы адгезии П.В. Вершинин трактует по Дерягину, как контактное явление.
Чтобы объяснить водопрочность агрегатов
в почве, он привлекает теорию академика
Гребенщикова о взаимодействии коллоидных пленок, которые находятся на поверхности частиц. Особенно ценны, по автору,
органические коллоиды, как фактор водопрочной структуры. К факторам дезагрегации автор относит промораживание,
смачивание и высушивание почвы [14].
Несмотря на наличие обширной литературы по вопросам агрономически ценной
структуры почв, вопрос структурообразования остается открытым. Прежде всего,
нет четкого понимания механизма образования микроагрегатов из первичных частиц в почве. Согласно концепции
А.Ф. Тюлина, неколлоидные частицы в
почве, главным образом, минеральные
частицы, адсорбируют на своей поверхности коллоиды, вследствие чего на этой поверхности образуются устойчивые пленкигели, связанные с минеральной частицей,
как с каркасом [15].
В работах С.А. Владыченского был затронут вопрос зависимости почвенной агрономической структуры в целом от количества свободных органических коллоидов
в почве. Зависимость получилась весьма
определенной: удаление свободных гуматов из черноземов сопровождалось распадом макроагрегатов, хотя все коллоиды
насыщались потом катионом кальция [16].
Непосредственно в полевых опытах
А.И. Щукина изучала роль свободных гу-
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матов для физических свойств черноземов.
Выводы:
1. Механизм образования микроагрегаВ целом, вывод из ее работы согласуется с
тов из первичных частиц I и II групп развыводами С.А. Владыченского: водопрочные макроагрегаты в сильной степени заный: из первичных частиц I группы образуются рыхлые осадки путем коагуляции;
висят от количества свободных гуматов,
насыщенных катионом кальция [17]. В то
из первичных частиц II группы образуются
и
микроагрегаты
за
счет
Ван-дервремя,
как
С.А. Владыченский
А.И. Щукина показали зависимость физиВаальсовых сил и прямого химического
ческих свойств чернозема от количества
взаимодействия.
2. Макроагрегаты образуются из микросвободных гуматов, А.Ф. Скворцов начал
изучать зависимость урожайности черноагрегатов за счет цементирующего дейстзема от количества свободных гуматов,
вия свободных коллоидов. Отсюда особое
таким образом вплотную подошёл к агропрактическое значение количества и каченомическому значению почвенной струкства свободных коллоидов для агрономитуры с точки зрения количества свободных
чески ценной почвенной структуры.
гуматов [18].
Библиографический список
1. Tюлин А.Ф. Генезис почвенной структуры и методы ее определения. Физико-химия
почв // Тр. ВИУА, вып. II, 1933.
2. Захаров С.А. Курс почвоведения // 2 - е изд. М., 1931.
3. Тюлин А.Ф. Материалы к познанию состава поглощающего комплекса 3 главных
почвенных типов Уральской области // Результаты работ агрохимотдела Пермской с.-х.
опытной станции за 1926 г., вып. 11, 1927.
4. Бабаянц В.Д, Бланк Л.А., Гусев В.В. Поляризационный эффект и структурирование в
гидрофобных дисперсиях // Коллоидный журнал. – 1991. – Т. 53. № 5. – С. 788-791.
5. Гедройц К.К. К вопросу о почвенной структуре и ее с.-х. значении // Изв. Гос. ин-та
оп. агрономии, т. IV, 3, 1926.
6. Kubiena W. Micropedology, 1938, С. 154-160.
7. Владыченский С.А. Рыхлосвязанное органическое вещество, как фактор образования
структуры почвы // Физико-химические исследования почв и удобрений, ч. 1, изд. ВИУА,
1938.
8. Филатов M.M. О микроструктуре грунтов. Физика почв в CCCР // Труды Советской
секции МНП, 1936, Т. V, С. 15-16.
9. Вильямс В.Р. Травопольная система земледелия. 1938.
10. Гедройц К.К. Учение о поглотительной способности почв, 1933, изд. 42, С. 176.
11. Cоколовский А.Н. Из области явлений, связанных с коллоидной частью почвы //
«Известия Петровск. с.-х. акад.», 1921, Вып. 1-4, С. 85-225.
12. Myers Н.Е. Sоme Physicochemical Aspects of Soil Aggregates // Soil Science, 1941, 52:
р. 469-481.
13. Russell E.W. Philosophical Trans, of the Roy Soc, 1934, A. 234.
14. Вершинин П.В. Формирование почвенной структуры // «Вестник с.-х. науки, удобр.,
алротехн., агропочвовед.», 1941. – С. 3-16.
15. Тюлин А.Ф. Некоторые особенности коллоидов подзолистых почв // Почвоведение.
– 1940. – № 3. – С. 9-22.
16. Владыченский С.A. Непрочно связанные гуминовые вещества почвенных коллоидов
как фактор агрономически ценной структуры // Почвоведение. – 1934. – С. 7-11.
17. Щукина А.И. Органические коллоиды в почвах Куйбышевской области // Почвоведение. – 1939. – № 9.
18. Скворцов А.Ф. Коллоидно-химическая характеристика окультуренности черноземных почв // Ф.-х. исследования почв и удобрений, ч. I. Результаты работ по почвенным
коллоидам. «Труды ВИУАА». – С. 105-129.

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.8-1, 2019

8

- Биологические науки -

EXPERIENCE OF DOMESTIC AND FOREIGN RESEARCHERS IN THE STUDY OF
SOIL STRUCTURE FORMATION MECHANISMS
V.A. Lehman, Candidate of Biological, Junior Scientific
M.N. Dubinina, Junior Scientific
Federal Rostov Agricultural Research Center
(Russia, Rassvet)
Abstract. Numerous works of domestic and foreign scientists are devoted to the study of soil
structure, mechanisms of its formation and destruction, agronomic significance of these processes. An important role in these works is given to the relationship of the structure with the chemical properties of the soil, its organic components. Various approaches to the study of soil structure formation help to find and formulate ways to increase the number and quality of soil aggregates, thereby regulating the physical and mechanical factors of fertility in the first place arable
land.
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Аннотация. В.Р. Вильямс, один из основоположников изучения почвенной структуры,
посвятил этому свойству почвы свои многолетние исследования. Его многочисленные работы касаются вопросов сохранения и повышения почвенного плодородия, влиянию механических, погодных факторов на процессы формирования и разрушения структуры почвы, при этом особенно актуальны его исследования и рекомендации в применении к пахотным землям. Огромное значение в его работах придается применению травопольной
системы земледелия и связанному с ним внесению свежих порций органического вещества.
Ключевые слова: прочность, связность, почвенная структура, механическое разрушение, травопольная система земледелия.
Важнейшими, с производственной точки зрения, свойствами структуры являются
ее прочность и связность. Под прочностью
или водоустойчивостью структуры понимают ее способность противостоять размоканию и размыванию водой. При погружении в воду непрочных агрегатов или
при размывании их каплями дождя происходит дезагрегация, распад их на составляющие частицы, вследствие перехода в
коллоидный раствор склеивавших эти частицы более тонких гранулометрических
элементов. Прочная же структура под действием воды не меняется или лишь частично распадается на микроагрегаты. Почва с высокой производительностью всегда
отличается высокой прочностью своей совершенной комковатой структуры. Под
связностью, или механической прочностью, понимают способность агрегатов
противостоять сжатию (раздавливанию)
или разрыву (расклиниванию) [1]. Образование комковатой структуры пахотного
слоя – результат тех воздействий, которые
производит на этот слой обработка почвы
и культура сельскохозяйственных растений. Как указывает В.Р. Вильямc, придача
почве комковатой структуры при возможно малом распылении ее составляет задачу
системы обработки почвы. Но и всякая
почва при производстве урожая, будучи
предоставлена самой себе, после обработ-

ки и посева неизбежно обречена на утрату
комковатой структуры поверхностного горизонта и ее прочности. Поэтому приходится неизбежно повторять обработку
ежегодно, а на почвах с плохо выраженной
структурой – повторять ее даже несколько
раз в течение года [2]. Таким образом, согласно учению Вильямса, придача почве
комковатой структуры достигается ежегодной обработкой почвы, восстановление
же прочности структуры, необходимость в
котором возникает через более значительные промежутки времени, осуществляется
травопольной системой земледелия [3].
Точно так же сама обработка почвы «даже
совершенными орудиями неразрывно связывается с разрушением комков вследствие трения под влиянием связности почвы
и веса пласта» [4]. Механическое разрушение структуры даже под действием самых тяжелых машин происходит только в
поверхностном слое пашни до глубины, не
превышающей, в среднем, 10 см. Помимо
перечисленных выше факторов механического разрушения структуры пахотного
слоя заметную роль здесь играет и механическое действие капель дождевых осадков, в особенности ливней [5]. Ещё одной
причиной разрушения структуры является
утрата ею прочности под химическим и
физико-химическим воздействием воды
атмосферных осадков, главным образом
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снеговой и дождевой. Это воздействие выражается прежде всего в процессах растворения и гидролиза, сопровождающихся
вытеснением щелочно-земельных обменных катионов и пептизацией коллоидных
частиц. По мнению Вильямса, большую
роль при этом играет также попадание в
почву из атмосферы с осадками аммонийных солей и вытеснение поглощенного
кальция аммонием [6]. Одной из важнейших причин утраты почвой прочной
структуры является биологическое разрушение почвенного перегноя в процессах
аэробного – разложения органических соединений и накопления минеральных питательных веществ.
Под совместным воздействием всех перечисленных причин, по Вильямсу, «независимо от степени прочности перегноя в
поверхностных слоях почвы в начале вегетационного периода, этот поверхностный
слой полностью утрачивает к концу вегетационного периода прочность структуры
на глубину в среднем до 10 см» [7].
Как уже было указано, восстановление
прочности структуры, по Вильямсу, достигается накоплением свежеосажденного перегноя и механическим воздействием на
почву корней трав в травопольной системе
земледелия. Описывая восстановление
плодородия при оставлении выпаханных
черноземных почв в перелог, Вильямс указывает, что «в первой фазе главным образом преобладает процесс восстановления
структуры почвы сначала под влиянием
корней бурьянов, а затем главным образом
под влиянием корневищ пырея. Во время
этих двух периодов (бурьянового и пырейного) происходит дифференцировка
массы почвы на грубые структурные элементы; одновременно идет процесс закрепления их прочности». «Прочность почвы
их (пырейных перелогов) довольно удовлетворительна, но структура ее еще недостаточно развилась, она еще слагается
крупными комьями, и почва, благодаря
глубокому проветриванию, быстро теряет
запас весенней воды» [8].
И далее, излагая основы травопольной
системы земледелия, Вильямс подчеркивает: «нельзя привести никаких логически
обоснованных возражений против того,

что тот же результат, может быть достигнут целесообразной обработкой». Таким
образом, целесообразно проведенная обработка почвы, по Вильямсу, может дать
не только дифференцировку почвенной
массы на грубые структурные отдельности, но и некоторую, как он указывает,
«довольно удовлетворительную» степень
прочности структуры [9].
Следуя логике Вильямса, можно резюмировать, что основной задачей обработки
почвы, по всем указанным определениям,
является ежегодное, а в случае тяжелых
бесструктурных почв, неоднократное в течение года приведение ее в наилучшее, с
точки зрения водно-воздушного режима и
биологических
процессов,
состояние
структуры путем сохранения ее природной
или ранее созданной культурой структуры,
а также восстановления и даже создания
этой структуры. Первая часть этой задачи сохранение структуры – не вызывает сомнений, и разрешение ее должно состоять
в применении при обработке таких орудий
и в таких условиях их работы, которые
обеспечили бы достаточное рыхление при
минимальном распылении почвы. Вторая
часть – возможность восстановления и
создания структуры путем обработки – является далеко не столь ясной и очевидной
и требует доказательства осуществимости
этого процесса [10].
Вильямс с огромным интересом относился ко всем попыткам разрешения вопросов обработки почвы на новых принципах. «Чрезвычайный интерес, – писал
он, – представляет ротационный плуг
Хэмшо (С. М. Hamshaw), в котором, так
же, как и во фрезах, принцип тяги и оборота пласта заменен принципом вращения и
откалывания пласта ударами лемеха по
поверхности почвы [11].
Таким образом, по Вильямсу, совершенно необходимой является научноисследовательская работа в направлении
поиска новых, лучших способов механической обработки почвы, в большей степени соответствующих условиям современного сельского хозяйства и дающих возможность рационального использования
почвенных ресурсов [12].
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Abstract. V.R. Williams, one of the founders of the study of soil structure, devoted his longterm research to this property of the soil. His numerous works relate to the conservation and improvement of soil fertility, the influence of mechanical, weather factors on the formation and destruction of soil structure, while his research and recommendations in application to arable land
are particularly relevant. Great importance in his work is attached to the use of the grassgrowing system of agriculture and the associated introduction of fresh portions of organic matter.
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Аннотация. В статье изучается профильное распределение активности уреазы в пределах гумусового горизонта чернозема обыкновенного. Отмечается низкая активность
уреазы в пахотном слое по сравнению с остальной частью гумусового горизонта. Выявлена обратная корреляционная зависимость между активностью уреазы и содержанием
аммонийного и нитратного азота, а также тесная положительная связь уреазной активности с влажностью почвы.
Ключевые слова: чернозем обыкновенный, ферментативная активность, уреаза, азот,
агрохимические свойства.
В последнее время антропогенный фактор оказывает огромное воздействие на
почвообразовательные процессы, максимальное проявление которого обнаруживается в агроценозах [1, 2]. Наиболее
сильным изменениям при этом подвергаются биотические компоненты почвы, а,
следовательно, изменяется и механизмы
формирования ее ферментативного уровня. Ферментативная активность является
важным диагностическим показателем
воздействия антропогенного фактора на
почвенные системы, что особенно актуально для агроценозов с ежегодным агротехническим воздействием на почву [3].
При обязательном участии ферментов в
почвах протекают процессы обмена веществ и энергии, сопровождающие минерализацию и синтез органических соединений, происходит превращение труднодоступных форм питательных веществ в
легко усвояемые для растений и микроорганизмов формы. Важнейшая роль ферментов заключается не только в значительном ускорении биохимических реакций в почве, но и в обеспечении самой
возможности протекания таких реакций
при обычной температуре [4].
Ферментам принадлежит важная роль в
азотном режиме почвы. Содержание различных форм минерального азота в почве
является довольно изменчивой величиной
и зависит от многих факторов. Ферментативная активность определяет скорость

процессов сложного цикла трансформации
азота в почве, включая аммонификацию,
нитрификацию и фиксацию свободного
азота. Так, уреаза участвует в гидролитическом расщеплении связей межу азотом и
углеродом (СО – NН) в молекулах азотсодержащих органических соединений. Наибольшая активность уреазы характерна
для гумусового горизонта, снижаясь вниз
по профилю.
Объекты и методы исследования. Исследования проводились в Ростовской области на опытных полях ФГБНУ ФРАНЦ.
Объект исследования – чернозем обыкновенный карбонатный в агроценозе под посевами нута, предшественник – озимая
пшеница. Образцы из гумусового горизонта отбирали послойно каждые 20 см до
максимальной мощности – 80 см. В почвенных образцах определяли: гумус по методу
И.В. Тюрина
в
модификации
Б.А. Никитина [5], аммонийный азот по
методу ЦИНАО (ГОСТ 26489-85), нитратный азот ионометрическим методом
(ГОСТ 26951-86), полевую влажность
почвы и рН. Активность уреазы определяли по методу А.Ш. Галстяна [6], измерение активности фермента для каждого образца почвы проводили в 3 повторностях.
Статистическую обработку данных проводили с помощью программы Excel.
Результаты исследования
Уровень ферментативной активности
почв во многом определяется агрохимиче-
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почвы, ее химическим и гранулометрическим составом, а также гидротермическим
режимом. В почвах агроценозов ферментативная активность зависит от возделываемых культур, системы механической
обработки почвы, внесения удобрений,
мелиорации и других антропогенных факторов [3].
В зональном ряду почв типичные и карбонатные черноземы имеют наибольшую
активность уреазы, чему способствуют оптимальные для действия уреазы значения
рН в этих почвах. В исследованном черноземе обыкновенном карбонатном мощность гумусового слоя колеблется в пределах 70-90 см, содержание гумуса в пахотном горизонте составляет 3,8-4,1%, посте-

пенно уменьшаясь до 2,2-3,2% в нижней
части гумусового горизонта. Реакция среды изменяется вниз по профилю от нейтральной до слабощелочной.
Профильное распределение активности
уреазы в пределах гумусового горизонта
чернозема отличается неоднозначностью,
наблюдается ее существенное варьирование в различных частях профиля. Максимальные значения характерны для слоев
20-40 и 40-60 см. В пахотном слое, подверженном наибольшему воздействию антропогенных факторов, наблюдается значительное снижение уреазной активности.
В слое 60-80 см активность уреазы колебалась в пределах 10,0-12,8 мг NH3 на 10 г
почвы за 24 часа, что в 1,5-2 раза выше,
чем в пахотном слое (табл. 1).

Таблица 1. Активность уреазы и некоторые агрохимические и физические свойства
чернозема обыкновенного
№ разреза
1

Глубина,
см
0-20
20-40
40-60
60-80
0-20
20-40
40-60
60-80
0-20
20-40
40-60
60-80

2

3

мг NH4/
10г/24 ч
7,7
12,7
17,4
12,8
4,8
8,1
17,5
10,0
5,8
16,5
15,9
10,9

Уреаза
Стандартное
отклонение
0,55
1,66
0,93
0,25
0,06
1,12
0,15
0,23
0,61
1,35
1,38
1,04

По шкале Д.Г. Звягинцева [7] для оценки степени обогащенности ферментами
уреазы пахотный горизонт исследованного
чернозема попадает в разряд бедных, а
нижняя часть гумусового профиля 2080 см, за некоторым исключением, – в разряд среднеобогащенных.
Анализ корреляции между активностью
уреазы и устойчивыми агрохимическими

Гумус, %

NH4

NO3

рН

Влажность,
%

4,05
3,91
3,96
3,17
3,93
3,65
3,15
2,45
3,88
3,71
3,05
2,24

12,7
8,1
7,4
7,0
8,4
8,3
5,8
7,2
7,7
7,3
6,5
9,9

9,3
5,8
1,9
2,3
6,5
7,4
2,4
3,7
4,0
3,2
3,1
3,5

6,75
7,01
7,51
7,94
6,73
6,89
7,14
7,95
7,05
7,78
7,98
8,24

10,9
11,7
15,3
15,0
9,6
10,6
14,9
14,4
10,6
15,1
15,4
15,5

показателями чернозема позволяет оценить ее роль в трансформации азота и превращениях органического вещества почвы.
Некоторые авторы указывают на прямую
зависимость активности уреазы от содержания гумуса в почве [4], однако нами такая зависимость в пределах гумусового
слоя чернозема не выявлена (табл. 2).

Таблица 2. Коэффициенты корреляции между активностью уреазы и некоторыми агрохимическими показателями чернозема обыкновенного
№ разреза

Уреаза –Гумус

Уреаза – NH4

Уреаза – NO3

Уреаза – рН

1
2
3

-0,12
-0,48
-0,13

-0,84
-0,97
-0,68

-0,88
-0,84
-0,98

0,60
0,30
0,63

Уреаза –
Влажность
0,81
0,76
0,83
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трации азота повышают активность, очень
высокие – снижают [8].
Тесная корреляционная связь между устойчивыми агрохимическими показателями черноземов и активностью уреазы доказывает возможность использования последней для оценки изменения плодородия
почвы в агроценозах и позволяет сделать
вывод об исключительно важной роли этого фермента в образовании подвижных,
доступных для растений соединений азота
в почвах.
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Как видно из таблицы 2, существует довольно тесная положительная взаимосвязь
активности уреазы с влажностью почвы.
Обратная связь с высокими коэффициентами корреляции (r) выявлена между активностью уреазы и содержанием различных форм азота: нитратного (r = -0,84 – 0.97) и аммонийного (r = -0,68 – -0.97). По
некоторым данным связь активности уреазы с содержанием в почве азота носит переменный характер: небольшие концен-

REGULARITIES OF UREASES PROFILE DISTRIBUTION IN ORDINARY
CHERNOZEM IN AGROCENOSIS
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Federal Rostov Agricultural Research Center
(Russia, Rassvet)
Abstract. The article studies the profile distribution of urease activity within the humus horizon of ordinary chernozem. There is a low activity of urease in the arable layer compared with
the rest of the humus horizon. An inverse correlation was found between the activity of urease
and the content of ammonium and nitrate nitrogen, as well as a close positive relationship between urease activity and soil moisture.
Keywords: biochemical processes, enzymatic activity, ordinary chernozem, straw, humic
preparation.
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Аннотация. В представленной статье приведены результаты изучения ферментативной активности черноземов в условиях влияния агролесомелиоративного комплекса.
Исследования проведены под старовозрастными лесными полосами. Установлены особенности изменения активности почвенных ферментов и их связи с гумусовым состоянием.
Ключевые слов: лесные полосы, активность ферментов, чернозем.
Активность почвенных ферментов является одним из основополагающих показателей почвенного плодородия. Интенсивное преобразование природы некогда
бывших территорий сухих степей на основе лесомелиоративных мероприятий изменяет течение почвенных процессов и направленность эволюции черноземов [1]. В
результате активного преобразования природы у почв может изменяться содержание
гумуса и элементов минерального питания, физическое состояние, биохимическая активность и общая продуктивность
агробиоценозов.
Характер трансформации и дальнейшего использования почвы во многом определяет биологическую и ферментативную
активность [2-5]. Активность отдельных
ферментов может служить диагностическим показателем плодородия [6, 7].
Объектом исследований служили почвы
под лесными полосами Каменной Степи
представленные сложным сочетанием
черноземов обыкновенных и типичных.
Почвенные пробы отбирались на глубину
0-30 см. Повторность отбора проб 5-ти
кратная, из которой готовился смешанный
образец. Нами проведено определение активности четырех ферментов – инвертазы,
фосфотазы, уреазы, каталазы.
Результаты. В ходе проведенных исследований установлено, что в результате

изменения характера произрастающей растительности – посадке лесных полос, формируется новый почвенный горизонт с отличающимися показателями ферментативной активности.
Инвертаза широко распространена в
природе, она имеется у многих микроорганизмов, встречается почти во всех типах
почв. Ее активность является характерным
показателем типов почв и их биологической активности.
Инвертазная активность изменялась в
довольно широких пределах – от 3740 до
4812 мг глюкозы / 100 г почвы (табл.).
Максимально высокие значения отмечены
в лесной полосе 133 расположенной на
склоне юго-восточной экспозиции. С этим
возможно и связана, максимальна активность этого фермента, обусловленной хорошей теплообеспеченностью почвы.
Высокой активностью инвертазы также
характеризовался чернозем на залежи косимой. Видимо наличие большого количества свежего органического вещества стимулируют высокую активность этого фермента – 4212 мг глюкозы / 100 г почвы.
В лесных ценозах отмечено заметное
снижение активности инвертазы. Она
варьировала в интервале от 3550 до
4000 мг глюкозы / 100 г почвы. Причем
минимальные показатели характерны для
гидроморфной почвы под лесной полосой.
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Угодье

Залежь косимая плато
возле ЛП40 с 1882 г.
Залежь косимая склон
ЛП 133 склон
ЛП 133 плато
Лп 40
ЛП 131 гидроморфная
почва

Инвертаза, мг глюкозы / 100 г почвы

Фосфотаза, мг фенолфталеина / 100 г почвы

Уреаза, мг
NH3/100 г почвы

Каталаза, выдел. О2 за 3
мин.

4212

218

90

18,7

3512
4812
4000
3740

162
170
225
223

224
100
196
152

16,6
17,8
14,5
17,9

3550

218

268

16,6

Проведенный корреляционный анализ
взаимосвязи активности почвенных ферментов с гумусовым состоянием установил
среднюю тесноту зависимости. Для каталазы и фосфотазы знак корреляции имел
положительное значение – 0,36 и 0,40 соответственно. Для инвертазы и урезы отрицательное - (-0,34) и (-0,26).
Необходимо также отметить такую особенность, как высокий коэффициент корреляции между общей численностью микроорганизмов и ферментативной активностью черноземов – r -= 0,77-0,86.
Фосфатаза собирательное название
большой группы ферментов, значительно
различающихся между собой не только по
химическим свойствам, но и по чувствительности к реакции субстрата [7].
Фосфотазная активность имела свои особенности распределения по угодьям. На
водораздельных участках (лесные полосы
и залежь) величина активности имела высокие и близкие значения – от 218 до
225 мг фенолфталеина/100 г почвы. На
склоне активность фосфотазы заметным
образом уступала водораздельным участкам – ниже на 30% и более. По всей видимости, это связано с лучшими аэробными
условиями черноземов плато в отличие от
склоновых почв [1]. Необходимо также
отметить близкие значения автоморфных и
гидроморфных почв лесных полос.
Залежные почвы под естественным ценозом отличались минимальными показателями уреазной активности – всего 90 мг
NH3/100 г почвы на плато. В то время как
на склоне она составила довольно высокое
значение – 224 мг NH3. Максимальные
значения свойственны гидроморфным

почвам
лесной
полосы
131-268 мг
NH3/100 г почвы.
Каталаза относится к окислительновосстановительным ферментам и представляет собой двухкомпонентный фермент, состоящий из белка и активной
группы; в состав последней входит геминовый комплекс [7]. Каталаза разлагает
ядовитую для клеток перекись водорода,
образующуюся в процессе дыхания живых
организмов и в результате различных биохимических реакций окисления органических веществ, на воду и молекулярный кислород.
Распределение каталазной активности
существенным образом определялось характером угодий и произрастающей на них
растительностью. Наибольшая активность
отмечена в черноземе под степной растительностью (плато) – 18,7 выдел. О2 за 3
мин. Близкие значения характерны и для
чернозема рядом расположенной лп40 –
17,9 выдел. О2 за 3 мин.
Более низкие показатели каталазной активности отмечены на почвах залежи расположенной на склоне, лесной полосы 133
(плато) и гидроморфной почве лп 131. Одной из причин более низкой каталазной
активности может служить более кислая
реакция среды на этих участках (≈рН6,0).
При низком значении pH каталаза очень
быстро инактивируется [7].
Заключение. Изменение характера растительности исходно степных почв приводит к изменению ферментативной активности черноземов. Под лесными полосами
отмечается снижение активности инвертазы, уреазы и каталазы. При этом активность фосфотазы повышается.
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Abstract. The article presents the results of the study of enzymatic activity of chernozems under the influence of agroforestry complex. Studies were conducted under old-age forest strips.
The features of changes in the activity of soil enzymes and their relationship with the humus
state.
Keyword: wood strip, activity of enzymes, chernozem.
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Аннотация. В статье описывается история музыкальных фестивалей в Советском
Союзе. Первые музыкальные фестивали появляются в Ленинграде, а впоследствии проходят в различных городах страны. Многие новые события сталкивались со слишком
тщательным контролем со стороны власти, в результате чего часть фестивалей были
закрыты. Но именно за время существования СССР в стране сформировалась культура
музыкальных фестивалей.
Ключевые слова: музыкальный фестиваль, история, СССР, событие, джаз, рок, бардовская музыка, фестиваль.
Музыкальный фестиваль - циклы концертов и спектаклей, объединённые общим названием, единой программой и
проходящие в особо торжественной обстановке. Такое определение представлено в
большой советской энциклопедии [1].
Первые фестивали, посвященные музыке,
проходили в Великобритании, а с середины 18 века начинают широко распространяться в Европе.
Долгое время события, которые можно
обозначить как музыкальные фестивали,
проходили в СССР под другими наименованиями. Также зачастую музыкальная составляющая была частью фестиваля,
включавшего различные направления
творчества.
Хотя некоторые исследователи утверждают, что первые музыкальные фестивали появились в Ленинграде в 30-е годы [1,
3], похожие по формату события состоялись еще в 1927 году и носили название
музыкальных олимпиад. Первое такое событие было проведено 13 июня 1927, присутствовало около 50 тысяч слушателей и
6 тысяч участников хоров и оркестров.
В 1932 году в завершении первой Всесоюзной олимпиады самодеятельного искусства проводится музыкальный праздник, привлекший более пяти тысяч участников. По своему содержанию событие
отражает именно однодневный музыкальный фестиваль, хоть и не называется таковым [2].

Первый музыкальный фестиваль, проходящий в СССР и получивший соответствующее название состоялся в 1933 году
в Ленинграде [3]. В последующие несколько лет в городе проводились международные фестивали отечественной музыки, основными гостями таких событий были иностранные туристы. Тогда же в различных городах страны появляются ежегодные «дни музыки», включающие выступления различных групп и исполнителей.
Музыкальное творчество поддерживало
дух советского народа во время Великой
Отечественной Войны, а группы нередко
присоединялись к воинским частям [4].
Однако нет информации, подтверждающей проведение во время войны организованного музыкального фестиваля на территории страны.
Уже после войны, в 1949 году на территории современной Эстонии проходит
первый Джазовый Таллиннский фестиваль, ставший прообразом для ряда других
джазовых фестивалей в разных городах,
проводившихся с середины 60-х годов [4].
Десять лет спустя фестиваль получает статус международного и проводится вплоть
до 1967 года, когда после скандала с неофициальным приездом в Таллинн квартета Чарлза Ллойда фестиваль был закрыт [5]. С 1962 года джазовые фестивали
проходят в Москве. «Джаз-62», состоявшийся в кафе «Молодежное» впоследст-
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событие, проходившее в 1965-1968 годах.
С середины 50-х годов, а в особенности
после VI Всемирного фестиваля молодёжи
и студентов, состоявшегося в 1957 году в
Москве, музыкальные фестивали активно
развиваются и уже в том же 1957 проходят
на территории нынешних Латвии, Литвы,
Эстонии. В последующие несколько лет
создаются музыкальные фестивали разных
масштабов от местного уровня до общесоюзного.
Официально запрещенный, но уже набирающий поклонников и отечественных
исполнителей жанр рок-музыки также не
мог остаться без событий подобного формата. 1966 год связан с неофициальным
проведением первого фестиваля рокмузыки в СССР [6]. Несмотря на то, что
событие было местного масштаба, а зрители тепло приняли музыкантов, фестиваль,
где исполнялась зарубежная музыка, не
мог быть одобрен государственными
структурами и до последнего часа не обозначался как рок-фестиваль. Однако для
рок-фестивалей в России это было только
начало.
4 месяца спустя в Ленинградском клубе
«Канат» состоялся «Конкурс вокальноинструментальных ансамблей» (такое понятие было введено для обозначения признанных государством групп, в противовес
создаваемым рок-группам). Однако не
смотря на формализованные названия, это
был именно фестиваль рок-музыки, согласно словам гостей события [7].
Первый open air фестивль рок музыки
также проходил нелегально. В мае 1969
года в Ростове-на-Дону более 2000 человек, благодаря «сарафанному радио» собрались на базе отдыха Левбердона [8].
Уже через два года в городе Горький проходит Всесоюзный фестиваль «Серебряные струны», собравший более 30 рокгрупп со всей территории СССР. Однако
упоминания рок в названии фестиваль так
и не получил.
Уже в 1980 году власть прекратила противостояние музыкальному жанру рок и
одна из наиболее популярных рок-групп
Советского Союза «Машина времени» вы-
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ступает на рок-фестивале «Весенние ритмы. Тбилиси-80» в Грузинской ССР [9].
В 1967 году в Сочи проходит первый
фестиваль «Красная гвоздика», собираются представители 9 стран в рамках международного конкурса исполнителей эстрадной песни. Имеющий целью пропаганду
коммунистической идеи, фестиваль, тем
не менее, стал важным элементом культурного обмена между различными странами и проходил вплоть до 1990 года [10].
В то время как в Таллине фестиваль
джазовой музыки был закрыт, на территории Украинской ССР – это музыкальное
направление получает раскрытие в джазовом фестивале «Донецк-100», организованном в 1969 году в честь векового юбилея города. Спустя 12 ежегодных событий
фестиваль закрывается на 15 лет и вновь
проходит уже после распада СССР.
Бардовская музыка тоже обретала свои
фестивали в 70-х годах. С 1968 года около
Самары проходил «Всероссийский праздник баллад под гитару», собиравший к началу 80-х уже до 100 тысяч человек.
С 1973 ещё один музыкальный фестиваль бардов появляется в Челябинской области. Спустя десять лет проведения областной фестиваль запрещают за «представление большого числа произведений низкого
идейно-художественного
уровня» [11]. Вновь он организовывается уже в
1987 году. Фестиваль проходит и в настоящее время.
С 60-х годов набирают популярность
межреспубликанские фестивали, ставшие
эффективным средством межкультурного
взаимодействия внутри СССР. Проводятся
различные фестивали, связанные с юбилейными датами, такие как юбилей образования СССР, Октябрьской революции и
подобных. В 1964 году инициативой Министерства культуры и ВАО «Интурист»
создаются фестивали искусств, в основе
содержащие музыкальную программу [12].
В 1986 году проходит первый конкурс
исполнителей эстрадной песни в Юрмале,
являющийся фестивалем советской музыки. Фестиваль проходил в Латвийской
ССР вплоть до 1992 года. После распада
СССР было запрещено исполнение песен
на русском. Параллельно в 1990 году ана-

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.8-1, 2019

20

- Искусствоведение -

логичное событие проводилось в ЯлПосле этого музыкальные фестивали
различных жанров проходили в разных
те [13].
Рок-фестивали продолжают набирать
городах страны плоть до распада СССР.
популярность в стране. Так, в 1985-1989
Тогда часть фестивалей прекратили своё
годах в Вильнюсе проходит «Литуаника».
существование, некоторые подверглись
А в 1986 состоится московская «Роксерьезным изменениям, стали появляться
панорама» — первый рок-фестиваль в стоновые музыкальные события уже в Рослице. В 1987 в Черноголовке на «Подмоссийской федерации.
ковных вечерах» выступают «ДДТ» и
Музыкальные фестивали, начиная с 19«Наутилус Помпилиус». Этот год также
го века в Европе и 20-го в СССР постепензнаменателен фестивалем «Подольск–87»,
но формировались как отдельный вид
собравшим более 40 тысяч зрителей.
культурно-общественного
праздника.
Апогей развития музыкальных фестиСтрогий контроль правящей партии завалей в Советском Союзе приходится на
медлял развитие некоторых музыкальных
1989 год. Тогда на территории «Лужнинаправлений, в том числе в фестивальной
ков» состоялся Московский международдеятельности. Однако к моменту распада
ный фестиваль мира. Многие артисты и
СССР в стране была сформирована фестигруппы мирового масштаба, такие как
вальная культура, проходили события разScorpions, Ozzy Osbourne, Bon Jovi, участных жанров и форматов, привлекались в
вовали в событии. Параллельно с живыми
качестве зрителей и участников представыступлениями была организована трансвители других стран.
ляция фестиваля для миллионов зрителей
в 59 странах [14].
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Abstract. The article describes the history of music festivals in the Soviet Union. The first music festivals appear in Leningrad, and subsequently take place in various cities of the country.
Many new events faced too close control by the authorities, as a result of which part of the festivals were closed. But it was during the existence of the USSR that the culture of music festivals
was formed in the country.
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Аннотация. Целью данной статьи является изучение процесса формирования советских народных судов в Ишимском уезде Тобольской (Тюменской) губернии в 1917–1923 гг.
на основе ранее не изученных архивных документов. Научная новизна заключается в том,
что впервые, на основе ранее не освещенных в отечественной историографии исторических источников, рассмотрены вопросы становления, кадрового формирования, материального обеспечения советских народных судов в Ишимском уезде Тобольской (Тюменской) губернии в 1917–1923 гг. Отражен аспект отношения ишимцев к советскому нарсуду, а также эффективность территориального распределения судебных участков.
Рассмотрено также состояние народных судов Ишимского уезда в период ЗападноСибирского крестьянского восстания 1921 г. Установлено, что процесс формирования
советский народных судов прерывался из-за захвата территории уезда колчаковцами.
Народными судьями избирались простые граждане, не имеющие опыта правосудия. Население было крайне недовольно деятельностью народных судей, что особенно проявилось в период Крестьянского восстания 1921 г. Многие судьи уезда были убиты повстанцами в период мятежа. Ишимские суды испытывали материальные проблемы: суды
арендовали частные дома для осуществления своей деятельности, жалование судьям задерживалось. Наблюдались также проблемы в постановке делопроизводства.
Ключевые слова: советский народный суд; судебная власть; Ишимский уезд; Тюменская губерния; Тобольская губерния.
После революции 1917 г., наряду с ревтрибуналами, в РСФСР стал создаваться
институт народных судов, перед которыми
стояла задача заниматься практикой ведения общегражданских и мелких уголовных
дел. Советская система народных судов, в
первые годы переживала не самые лучшие
времена. Слом дореволюционной системы,
люстрация кадрового аппарата осложнили
процесс создания новых органов правосудия в условиях экономической нестабильности и гражданской войны. При этом, несмотря на общую схожесть процессов по
созданию системы народных судов в советской России, каждый регион имел свою
особенность.
В современной историографии при изучении народных судов советского периода,
поднимается проблема низкой квалифика-

ции народных судей, дается оценка классовому подходу при отборе судейских
кадров, отмечается проблема отсутствия
уголовно-процессуального законодательства до 1923 г. Исследователями поднимаются вопросы отношения органов власти на местах к судам [3, 15]. В ряде работ
рассматривается структура народных судов РСФСР, а также дается оценка правовой регламентации их деятельности [4, 12,
13]. Однако в указанных трудах не оценивается эффективность распределения территориальных судебных участков на местах, не в полной мере отражено отношение
населения к судьям.
Проблематика советской судебной системы Ишима и Приишимья отдельно авторами не раскрывалась. Исследования учреждений судов Ишимского уезда рас-
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изучения судебной специфики Тюменского региона в целом [14].
Особенностями процесса формирования
и развития органов советского правосудия
в Ишиме и Приишимье является то, что он
протекал не плавно, а дважды прерывался.
Условия, в которых проходило становление местного советского судопроизводства
были сложнее, чем в центре страны из-за
плохой связи с центральными органами
юстиции, недостаточного финансирования, отсутствия поддержки со стороны местных властей и нестабильной политической обстановки с неоднократной сменой
политического управления с ноября
1917 г. до середины 1921 г. обусловленные
Гражданской войной и Крестьянским восстанием.
Значимые преобразования системы государственных судебных учреждений в
стране – ликвидация дореволюционных
органов и создание новых структур в центральной части России и в Зауралье в конце 1917 г. – начале 1918 г., слабо затронули Тобольскую губернию, включая Ишим
и Приишимье. Аппарату Ишимского Временного правительства удалось удерживать управленческие позиции до момента
прибытия вооруженных представителей
советской власти. Отряд в составе тридцати солдат-большевиков, возглавляемый
Григорьевым – уполномоченным Омского
областного Совета рабочих, крестьянских
и красноармейских депутатов, прибыл из
Омска для создания Совета депутатов 27
января 1918 г. Земская управа, как уездный орган власти, отказывалась подчиняться представителям большевиков. 15
февраля 1918 г., после открытия под предводительством советской власти IV уездного крестьянского съезда Советов, де-юре
в Ишимском уезде была установлена советская власть [1].
С приходом к власти большевиков, мировые суды, действовавшие с 1913 г. в Сибири на 10 участках, прекратили свою деятельность. Гражданская война к середине
1918 г. охватила всю территорию Ишимского уезда с преимуществом войск Колчака. В период Сибирского временного
правительства, в 1918–1919 гг. учреждения
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мировых судов возобновили свою работу.
Однако это носило спорадический характер. Мировые суды были полностью ликвидированы после освобождения г. Ишима
от войск Колчака в конце 1919 г. [14]. Организация народных судов в губернии до
образования юридического отдела Тюменского губернского и уездного исполкомов,
велась под руководством ревтрибуналов,
созданных с помощью комиссариата юстиции Сибири. В их ведении, помимо
контрреволюционных, находились и общегражданские дела [2].
Деятельность Тюменского губернского
совета народных судей была образована в
1919 г. Указанный орган образовал на территории губернии высший суд касационной инстанции и судебного контроля деятельности народных судов. В это же время
была организована деятельность и советских правоохранительных органов. Так,
например, в сентябре 1919 г. при отделе
управления Тюменского губревкома сначала был создан местный подотдел рабочекрестьянской милиции, а с июня 1920 г.
стало действовать губернское управление
рабоче-крестьянской милиции, которое
сохраняло свой статус до реорганизации в
1923 г. [5].
В соответствии с Положением «Об отделах юстиции губернских исполнительных комитетов» [11], 24 августа 1919 г.
при Тюменском губревкоме был создан
губернский отдел юстиции (губюстотдел,
губюст). Этот орган был призван контролировать деятельность всех советских учреждений губернии, по сути, выполнял те
же функции что и органы Прокуратуры в
дореволюционный период. В ноябре
1919 г. на территории губернии были
сформированы судебно-следственные участки. К 1920 г. на территории Ишимского
уезда действовало 16 судебных участков.
Следует отметить, что согласно постановлению ВЦИК от 27 августа 1919 г., Ишимский уезд был присоединен к Омской губернии. Постановлением ВЦИК от 21 апреля 1920 г. вновь вошёл в состав Тюменской губернии. В течение восьми месяцев,
народные судьи судебных участков
Ишимского уезда находились под юрисдикцией отдела юстиции Омского губернского ревкома [10, д. 6, л. 2–30].
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С целью организации народной системы советского правосудия, деление на судебно-следственные участки происходило
с учетом мнения граждан, что отражалось
в соответствующих протоколах совещания. Волости формировались с учетом отдаленности не более чем на 50 верст от
камеры суда и численности уездного судебного района не более 20 тыс. человек
населения, располагая камеры народных
судей в крупных населенных пунктах, по
возможности поблизости от железной дороги. Но не всегда эти требования соблюдались. Например, численность населения
по третьему судебному участку Ишимского уезда с камерой суда в с. Ильинка значительно превосходила положенную норму [10, д. 3, л. 32]. Позднее, практика показала, что деление на судебноследственные участки не соответствовало
местным условиям, так как нагрузка на
судей оказалась неравномерной. В конечном итоге, количество судебных участков
несколько раз менялось. К 1 декабря
1921 г. судебно-следственные участки в
Ишимском уезде сократились до восьми [6, д. 9, л. 27].
Избрание народного судьи, назначение
резиденции и определение состава входящих в судебный район волостей, осуществлялось на съезде членов волостных исполкомов. На процедуре выборов требовалось обязательное присутствие инструктора по организации народных судей Отдела
юстиции. Координацию деятельности работы народных судов осуществляло бюро
народных судей по Ишимскому уезду Тюменского губернского Отдела юстиции,
созданное в ноябре 1919 г. [10, д. 4,
л. 153].
Сельскими общинами составлялись
списки народных заседателей в соответствии с нормативными актами ВЦИК и
НКЮ РСФСР, принятыми в 1918–1920 гг.
Народный заседатель мог принимать участие не более чем в шести заседаниях, не
имея права уклониться от государственной
повинности по отправлению правосудия,
либо по постановлению народного суда на
него налагался штраф в размере 100 рублей. В 1920 г. 331 человек был избран и
утвержден ревкомом в качестве народных
заседателей от каждого населенного пунк-

та всех волостей, входящих в Ишимский
уезд [10, д. 8, л. 2–49].
С целью оказания юридической помощи
гражданам и организации состязательности сторон в виде обвинения и защиты, в
соответствии с Положением о народном
суде РСФСР, утвержденном ВЦИК 21 октября 1920 г., в Ишимском уезде начался
набор кандидатов в Коллегию представителей сторон, защитников и обвинителей в
гражданском процессе, которые должны
были исполнять данные обязанности как
общественную повинность. Однако система состязательного процесса не имела широкого практического применения. Так,
например, в отчетах народных судей судебных участков Ишимского уезда, предоставленных в соответствии с предписанием № 2462 от 28 декабря 1921 г., на
шестом и восьмом судебных участках дел
с защитой и обвинением в течение указанного года проведено не было. На третьем
участке только одно дело проведено с защитой, семь дел было проведено с защитой на втором участке и только тринадцать
дел прошли с участием защитников и восемь с обвинителями на седьмом участке [6, д. 9, л. 8, 12–14].
В июле 1920 г. бюро народных судей
было преобразовано в бюро юстиции по
Ишимскому уезду. В задачи данного органа входило приведение в исполнение административных решений губюстотдела и
губернского Совета народных судей. В
рассматриваемый период все советские
судебные органы РСФСР имели материальные затруднения, которые не могли не
сказываться на качестве их деятельности.
Уездные отделения юстиции Тюменской
губернии не являлись исключением. Из
доклада о деятельности народного суда
второго участка Ишимского уезда: «В
канцелярии суда страшные недостатки бумаги, книг, чернил, перьев и вообще всех
канцелярских
принадлежностей…» [8,
д. 15, л. 42]. В делопроизводстве судов нередко использовалась оборотная сторона
дореволюционных документов и бумага
низкого качества.
Оплата труда служителей ишимской
фемиды нередко была несвоевременной
из-за бумажной волокиты. Самый меньший срок задержки зарплаты составлял
один месяц. Помимо жалования, нарсудь-
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которых было недостаточно для нормального обеспечения продовольствием судей,
особенно в период задержки жалования [6,
д. 9, л. 27].
Еще одна трудность, с которой сталкивались ишимские народные судьи – проблема помещений. Зачастую у судов не
было выделенных им для работы государственных зданий. За установленную плату
народные судьи размещались в частных
домах [9, д. 15, л. 41]. Отсюда вытекала
проблема сохранности делопроизводственных материалов. Документы судов
приходилось передавать на хранение в
Сельские советы, однако к сохранности
судебных бумаг там относились халатно [6, д. 9, л. 15].
Другой проблемой судей являлось отсутствие до 1922 г. собраний декретов необходимых для оперативной работы. На
судебных участках в Ишимском уезде
имелись только некоторые номера собраний декретов и юридических журналов.
Партийные и советские органы уезда, игнорировали проблемы органов судов, часто относясь к ним с пренебрежением. В
таких условиях качественно осуществлять
правосудие было невозможно при всем
желании судей. Вследствие таких сложностей от многих народных судей стали поступать заявления об увольнении [6, д. 9,
л. 15–20].
Вдобавок ко всем проблемам, в 1921 г.
в Ишимском уезде грянуло Крестьянское
восстание. Среди прочего, население, в
том числе было недовольно деятельностью
новоявленных советских судов. Повстанцы, занимая территории и самовольно отменяя декреты советской власти, встали на
путь уничтожения судебной системы. В
Ишимском уезде перестали функционировать народные суды судебно-следственных
сельских участков, была уничтожена документация, а многие народные судьи были жестоко убиты. Выступая на заседании
Ишимского уездного съезда судебных работников в июне 1921 г., председатель
Бюро юстиции по Ишимскому уезду Талалаев, отмечал: «С конца февраля все судебные работники г. Ишима, а позднее и
уезда были мобилизованы для работы в
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следственной комиссии при Сибирском
военном революционном трибунале, производя следствие по факту восстания. Во
время восстания были убиты нарсудьи 3
участка и 6 участка, следователь 3 участка,
также расхищены дела, канцелярские принадлежности практически во всех судебных участках. Таким образом, в результате
восстания следственный аппарат совершенно разрушен, а народные судьи не могут нормально работать, т.к. народные судьи всё время привлекаются Полит-Бюро к
работе по производству следствия» [6, д. 9,
л. 184].
В 1922 г. местные партийные органы,
руководствуясь центральными партийными директивами, стали проводить политику поддержки органов юстиции. Тюменский Губком совместно с Губисполкомом
издали циркуляр № 3628 от 17 мая 1922 г.,
предписывающий оказывать широкое содействие работе органов юстиции, укреплять судебно-следственный аппарат и работать над повышением авторитета суда. В
течение всего 1922 г. проходила реорганизация судебных учреждений губернии и
уезда. Образовался Губернский Совет народных судей. Данным коллегиальным органом стала контролироваться система народных судов. В соответствии с Положением о прокурорском надзоре от 28 мая
1922 г., в начале августа в Тюменской губернии была создана прокуратура. На
службу в Ишим был направлен один из
помощников прокурора, в обязанности которого входил надзор за законностью принятых судами решений и вынесенными
приговорами, а также выступление в суде
в качестве обвинителя. Однако на практике деятельность помощника прокурора
сводилась к надзорным функциям, а судьи,
как правило, рассматривали большинство
уголовных дел без обвинителя [14].
20 сентября 1922 г. в связи с расширением полномочий Губернского Совета народных судей, Ишимское уездное бюро
юстиции было ликвидировано. Имущество
убюста было передано новому уездному
Совету нарсудей как и весь судебный состав [7, д. 1, л. 22]. В соответствии с «Положением о судоустройстве» от 11 ноября
1922 г., народные суды уезда со 2 марта
1923 г. перешли под контроль Губернского
суда. Для связи с уездными судебно-
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следственными органами была введена
приостановили свою деятельность во вредолжность Уполномоченного Тюменского
мя Крестьянского восстания 1921 г. ПерГубернского суда по Ишимскому уезду,
воначальное
деление
на
судебноследственные участки оказалось не эффеккоим стал П.И. Чулков. Уполномоченный
стал проводить тотальные проверки, кототивным, поскольку не соответствовало мерые длились по нескольку дней. По его
стным условиям, а нагрузка на судей была
указаниям все суды проверялись по всем
распределена неравномерно. К концу
категориям дел, а в составленных по ито1921 г. судебно-следственные участки быгам проверок актах были зафиксированы
ли оптимизированы путем сокращения и
укрупнения. В рассматриваемый период,
многочисленные нарушения [9, д. 8, л. 16–
местные органы юстиции имели большие
17].
В таком режиме работа народных судов
проблемы с квалифицированными кадрами и эффективностью судопроизводства.
продолжалась недолго. В соответствии с
Судьями становились граждане, не имевпостановлением ЦИК СССР от 3 ноября
1923 г. была образована Уральская область
шие представления о профессиональном
правосудии. Судьи из народа исходили из
в составе пятнадцати округов, среди которых был и Ишимский. В 1924 г. Ишимский
собственных представлений при принятии
решений. Деятельность судов не находила
уездный народный суд был переименован
в Ишимский окружной народный суд,
одобрения со стороны населения. Ишимцы
просуществовав до 1930 г., пока админине питали доверия к советской судебной
системе, как и к советской власти в целом.
стративно-территориальное деление реВ период Западно-Сибирского крестьянгиона вновь не подверглось реформе.
ского восстания, мятежники беспощадно
Таким образом, формирование советубивали советских народных судей. На
ских народных судов в Ишимском уезде
протяжении 1919–1923 гг. суды испытыТобольской (Тюменской) губернии в
вали материальные сложности. Выплата
1917–1923 гг. происходило в чрезвычайно
сложных условиях, негативно сказавшиеся
жалования судьям задерживалась. Кроме
того, суды не имели своих помещений для
на их деятельности. Формирование советработы. Судьи вели свою деятельность в
ской судебной системы Ишима и Приишимья с одной стороны осуществлялось
арендованных комнатах частных домов,
сообразно общероссийским тенденциям, а
что негативно сказывалось на сохранности
с другой, проявляла определенную специсудебных документов. Для эффективного
функционирования советской судебной
фику. Органы ишимской советской юстисистемы, крайне требовалось качественное
ции были ликвидированы при Колчаке. В
августе 1919 г., после освобождения уезда
реформирование органов юстиции и немедленное улучшение финансирования
от белогвардейцев, стали вновь создаватьсудебных органов.
ся. Далее, ишимские суды снова частично
Библиографический список
1. Ишим и Приишимье: страницы истории: коллективная монография / Гл. ред.
С.П. Шилов, отв. ред. И.В. Курышев. Ишим: Изд-во ИГПИ им. П.П. Ершова, 2013. С. 251252.
2. К оружию: Известия Тюменского Губернского и Уездного исполкома Советов Рабочих крестьянских депутатов. Ежедневная рабоче-крестьянская газета. 1918 г. 17 июля.
№ 23.
3. Колемасов В.Н. Организация работы советской судебной системы в 1920-е годы //
Вестник Московского государственного областного университета. Серия: История и политические науки. 2011. № 2. С. 146–150.
4. Коссов И.А. Окружные народные суды в судебной системе РСФСР (февраль-ноябрь
1918 г.) // Вестник РГГУ. Серия: Экономика. Управление. Право. 2009. № 11. С. 87–96.
5. Кудрявцев Н.В., Скипина И.В. Материалы кадрового делопроизводства советской рабоче-крестьянской милиции Тюменской губернии 1918-1923 гг. как исторический источник // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и
искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2013. № 12-1 (38). С. 99–103.

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.8-1, 2019

- Исторические науки и археология -

27

6. Муниципальное казённое учреждение «Управление имуществом и земельными ресурсами г. Ишима» (МКУ «УИиЗР г. Ишима»). Ф. Р-8.
7. МКУ «УИиЗР г. Ишима». Ф. Р-23.
8. МКУ «УИиЗР г. Ишима». Ф. Р-80.
9. МКУ «УИиЗР г. Ишима». Ф. Р-144.
10. МКУ «УИиЗР г. Ишима». Ф. Р-155.
11. Постановление Народного комиссариата юстиции от 30.01.2019 № 29 «Об отделах
юстиции губернских исполнительных комитетов (положение)» // Собрание узаконений и
распоряжений правительства за 1919 г. Управление делами Совнаркома СССР. М, 1943.
12. Семенов А.В. Создание первых советских народных судов в Вятской губернии в
1917-1918 гг. // Вестник Череповецкого государственного университета. 2012. Т. 3. № 4
(44). С. 38–41.
13. Филонова О.И. Советская судебная система и деятельность судебных органов в
1921-1929гг. (на материалах Южного Зауралья): дис. ... канд. ист. наук. Курган, 2004. 196
с.
14. Шабанова И.К. Становление и развитие советской судебной системы в среднем Зауралье (1918–1938 гг.): дис. ... канд. ист. наук. Тюмень, 2009. – 226 с.
15. Шагин И.А. Некоторые истории из жизни псковских народных судов в первое советское десятилетие // Псков. Научно-практический, историко-краеведческий журнал.
2014. № 40. С. 235–239.
THE FORMATION OF THE SOVIET OF PEOPLE'S COURTS IN ISHIM COUNTY
TOBOLSK (TYUMEN) REGION (1917-1923): THE HISTORICAL ASPECT
N.V. Kudryavtsev1, Candidate of Historical Sciences, Associate Professor
L.V. Masterskih2, Teacher
1
Ishim Pedagogical Institute. P.P. Ershov (branch) of the Tyumen State University
2
Abat Secondary School N 2
1
(Russia, Ishim)
2
(Russia, Abatskoye)
Abstract. The purpose of this article is to study the process of formation of Soviet people's
courts in the Ishim district of Tobolsk (Tyumen) province in 1917-1923 on the basis of previously
unexplored archival documents.
The scientific novelty lies in the fact that for the first time, on the basis of historical sources
not previously covered in the national historiography, the issues of formation, personnel formation, material support of the Soviet people's courts in the Ishim district of Tobolsk (Tyumen)
province in 1917-1923 are considered. The aspect of the attitude of the Ishim to the Soviet people's court, as well as the effectiveness of the territorial distribution of judicial sites is reflected.
The state of the people's courts of the Ishim district during the West Siberian peasant uprising of
1921 is also considered. It is established that the process of formation of the Soviet people's
courts was interrupted due to the seizure of the County Kolchak. Ordinary citizens with no experience of justice were elected as people's judges. The population was extremely dissatisfied with
the activity of people's judges, which was especially evident during the Peasant uprising of 1921.
Many judges of the County were killed by rebels during the rebellion. Ishim, the courts have experienced financial problems: the courts rented a private house to carry out its activities, the
salaries of the judges were late. There were also problems in the formulation of records management.
Keywords: the Soviet people's court; judicial power; Ishim County; Tyumen province;
Tobolsk province.
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Аннотация. Цель исследования состоит в раскрытии понятия гиподинамии, описать
причины гиподинамии, болезни связанные с гиподинамией, узнать этиологию болезней,
описать осложнения, действия при возникновении болезней (лечения), проследить зависимость развития сердечно-сосудистых заболеваний и гиподинамического состояния.
Ключевые слова: гиподинамия, симптомы, атеросклероз, холестерин, сердечнососудистая система.
Гиподинамия – снижение нагрузки на
мышцы и ограничение общей двигательной активности организма. В ряде случаев
вместо понятия «гиподинамия» употребляют термин «гипокинезия». Гиподинамия
возникает в результате малоподвижного
образа жизни, в частности вследствие перегрузок школьников домашними заданиями и соответственно сокращения времени для игр и спортивных занятий, возрастания автоматизации и механизации
производственных процессов и соответственно снижения доли физической активности в трудовой деятельности, в результате повседневного использования транспорта для передвижения даже на близкие
расстояния, нерациональной организации
отдыха (например, увеличение времени
пребывания у телевизоров). Причиной гиподинамии может являться вынужденный
постельный режим по медицинским показаниям (например, в остром периоде инфаркта миокарда, при переломах позвоночника), а также длительное пребывание
в невесомости в космических полетах, если недостаточно используются профилактические мероприятия в виде специальных
физических упражнений.
Симптомы такой современной болезни
возникают постепенно, однако выявить их
наличие не представляет труда, поскольку
по мере ее прогрессирования они становятся более выраженными. Комплексная
диагностика потребуется лишь в тех случаях, когда проявится симптоматика тех
недугов, к которым приводит подобный

синдром. Существует большое количество
способов того, как преодолеть гиподинамию, однако все они направлены на достижение одной цели – наполнение жизни
человека физической активностью. В настоящее время известно лишь несколько
причин, на фоне которых возникает подобная патология. К ним стоит отнести:
– специфические условия труда, при которых возникает необходимость в длительном сидении за рабочим столом или
стоянии на ногах;
– восстановление после хирургического
вмешательства или перенесённого ранее
тяжелого заболевания – стоит отметить,
что даже в таких случаях пациентам показано выполнение упражнений ЛФК, а отказ от их выполнения вполне может быть
связан с первым предрасполагающим фактором;
– развитие компьютерных технологий –
это приводит к тому, что человек предпочитает провести время в социальных сетях, нежели совершить прогулку на свежем воздухе. Более того, некоторые родители поощряют своих детей покупкой новых современных гаджетов, тем самым
одобряя то, что они будут постоянно находиться дома под контролем;
– лишняя масса тела – при гиподинамии
это не только причина, но и симптом [1].
Атеросклероз – это патология, характеризующаяся появлением атерогенных
бляшек на внутренней поверхности сосудистой стенки. Одна из основных причин
развития такой патологии – нарушение ба-
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пищей, его синтезом и выведением из организма. У пациентов, страдающих атеросклерозом,
повышены
концентрации
ЛПНП и ЛПОНП. Существует обратная
зависимость между концентрацией ЛПВП
и вероятностью развития атеросклероза.
Это согласуется с представлениями о
функционировании ЛПНП как переносчиков ХС в ткани, а ЛПВП – из тканей.
Базовой метаболической «предпосылкой» развития атеросклероза является гиперхолестеролемия (повышенное содержание холестерола в крови).
Гиперхолестеролемия развивается:
– вследствие избыточного поступления
ХС, углеводов и жиров;
– генетической предрасположенности,
заключающейся в наследственных дефектах структуры рецепторов ЛПНП или
апоВ-100, а также в повышенном синтезе
или секреции апоВ-100 (в случае семейной
комбинированной гиперлипидемии, при
которой в крови повышены концентрации
и ХС и ТАГ).
Важную роль в механизмах развития
атеросклероза играет модифицирование
ЛП. Изменения нормальной структуры липидов и белков в составе ЛПНП делает их
чужеродными для организма и поэтому
более доступными для захвата фагоцитами.
Модифицирование ЛП может происходить по нескольким механизмам:
1. Гликозилирование белков, происходящее при увеличении концентрации глюкозы в крови.
2. Перекисная модификация, приводящая к изменениям липидов в липопротеинах и структуры апоВ-100.
3. Формирование аутоиммунных комплексов ЛП-антитело (изменённые ЛП могут становиться причиной образования аутоантител).
Модифицированные ЛПНП поглощаются макрофагами. Этот процесс не регулируется количеством поглощенного ХС,
как в случае его поступления в клетки через специфические рецепторы, поэтому
макрофаги перегружаются ХС и превращаются в «пенистые клетки», которые
проникают в субэндотелиальное простран-
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ство. Это приводит к формированию липидных пятен или полосок в стенке кровеносных сосудов. На этой стадии эндотелий
сосудов может сохранять свою структуру.
При увеличении количества пенистых клеток происходит повреждение эндотелия.
Повреждение способствует активации
тромбоцитов. В результате они секретируют тромбоксан, который стимулирует
агрегацию тромбоцитов, а также начинают
продуцировать тромбоцитарный фактор
роста, стимулирующий пролиферацию
гладкомышечных клеток. Последние мигрируют из медиального во внутренний
слой артериальной стенки, способствуя
таким образом росту бляшки. Далее происходит прорастание бляшки фиброзной
тканью, клетки под фиброзной оболочкой
некротизируются, а ХС откладывается в
межклеточном пространстве. На последних стадиях развития бляшка пропитывается солями кальция и становится очень
плотной. В области бляшки часто образуются тромбы, перекрывающие просвет сосуда, что приводит к острому нарушению
кровообращения в соответствующем участке ткани и развитию инфаркта [2].
Роль холестерина в организме человека
многообразна. Он является строительным
материалом для наших клеток и входит в
состав клеточных мембран. Он нужен для
роста и формирования костей скелета, так
как участвует в синтезе витамина D, способствующего удвоению кальция. Без него
невозможен синтез половых гормонов.
Природа возложила на него роль строителя и созидателя в продолжении рода человеческого.
Значительную долю необходимого холестерина организм вырабатывает сам в
тонком кишечнике и печени, а недостающее количество «импортируется» из продуктов питания. Главным поставщиком
холестерина являются жирное мясо, желтки куриных яиц, сливочное масло и такие
субпродукты, как печень, мозги, почки.
Здоровому человеку рекомендуется
употреблять не больше 0,3 г холестерина в
день. Это количество содержит литр молока, 200 г свиного мяса, полтора яйца, 300 г
отварной курицы, 50 г говяжьей печени
или 150 г копченой колбасы.
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Традиционно роль холестерина мы оцениваем как «плохую» или «хорошую». А
на самом деле она зависит от окружения
холестерина. Самостоятельно перемещаться в организме человека он не может,
путешествуя только с транспортными белками и с жирами. Эти соединения называются липопротеидами. Все они имеют
одинаковую форму шара, но различаются
по своим размерам, плотности и составу.
Наименьшие по размеру липопротеиды
высокой плотности считаются хорошим,
полезным холестерином. А вот роль холестерина, который входит в состав липопротеидов низкой плотности и очень низкой плотности – негативная. Таким образом, чем ниже плотность липопротеидов,
тем больше они по размеру. Данное деление связано с разнообразным участием
этих соединений в процессе развития атеросклероза. Употребление насыщенных
жиров, повышающих уровень холестерина, необходимо ограничивать. Для этого
уменьшите в своем рационе количество
свинины, говядины, сливочного масла,
жирных сыров, кокосового и пальмового
масла, сливок, сметаны, мороженого и
цельного молока. Еще одну потенциально
опасную группу составляют трансжиры. В
основном их производят из жидкого растительного масла, обрабатывая особым
образом и получая твердое масло, которое
мы называем маргарином. Трансжиры
способны не только увеличить количество
плохого холестерина в организме человека, но и одновременно снизить уровень
полезного. Большая часть жиров, используемых для приготовления кондитерских
изделий полуфабрикатов или выпечки,
принадлежит именно к этой группе.
Негативная роль холестерина сильнее
выражается с возрастом человека. Уровень
этого вещества повышается по мере взросления человека, от 1,3–2,6 ммоль/л у новорожденных детей и до 3,9–5,2 ммоль/л у
взрослых. Если кровь взрослого человека
содержит свыше 7,8 ммоль/л холестерина,
то это свидетельствует о тяжелой гиперхолестеринемии, которая требует лечения.
Надо следить за холестерином, начиная
с возраста 20–25 лет, однако если кто-либо
из челнов семьи имеет проблемы с высоким уровнем холестерина, то начинать его

контролировать должны с подросткового
возраста. Женщин детородного возраста от
плохого холестерина защищает сама природа, благодаря женским половым гормонам он не откладывается на стенках сосудов. Однако вследствие менопазуы уровень этого вещества, а вместе с ним и риск
сердечно-сосудистых заболеваний, увеличивается. Помимо этого, холестерин участвует в выработке серотонина, который
участвует в процессах передачи нервных
импульсов. Если количество образующегося серотонина недостаточно, человеку
угрожает депрессия. Отрицательные эмоции, стрессы как факторы риска атеросклероза. Развитию атеросклероза способствуют чрезмерные, особенно длительные,
стрессовые ситуации. Естественная физиологическая реакция на них – активация
симпатико-адреналовой системы и повышение в крови концентрации катехоламинов. Следствием этого является мобилизация из жировых депо жирных кислот, которые в таких условиях обеспечивают организм достаточным количеством энергии
для выполнения повышенных физических
нагрузок (ФН). Но у современного человека (особенно жителей крупных городов)
этот физиологический механизм, как правило, нарушается: за эмоциональным
стрессом не следуют большие ФН и эмоции остаются неотреагированными. Избыток неутилизированных жирных кислот
используется на синтез липидов (в том
числе, на ХС, ТГ и атерогенных ЛПНП).
Внутреннее переживание отрицательных
эмоций также оказывает неблагоприятное
влияние на развитие и течение атеросклероза. Выделяют особый стрессорный тип
А личности, предрасположенный к развитию ИБС. Лица с данным типом характеризуются агрессивностью, повышенным
честолюбием, властностью, подозрительностью, постоянным внутренним напряжением, чувством нехватки времени и
спешкой (ощущают постоянный дефицит
времени и неудовлетворенность, даже во
время отдыха), подстегиванием себя на
выполнение все новых, четко осознанных
нескольких задач (не завершив предыдущих). Такие личности «горят» на работе и
часто «сгорают» раньше времени.
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- Медицинские науки Гиподинамия как фактор риска атеросклероза. Гиподинамия – отсутствие активных физических упражнений, по крайней мере 3 раза в неделю по 30 мин. Малоподвижный, сидячий образ жизни (более
50% рабочего времени проводят сидя) –
болезнь нашего века. Так, половина населения США в возрасте 18-34 лет не делает
физических упражнений (40% ведут сидячий образ жизни) и только 20% жителей
США регулярно делают физические упражнения (по 20 мин 5 раз в неделю). Гиподинамия (часто комбинируется с высоким уровнем фибриногена в крови) постепенно снижает интенсивность метаболических процессов в организме и способствует развитию абдоминального ожирения,
дислипидемии, АГ, инсулинрезистентности и СД 2-го типа. Сидячий образ жизни
связан с высоким риском развития ИБС.
Так, у лиц, ведущих таковой, в 2 раза выше риск развития ИБС в отличие от активных лиц.
Из-за повышенного уровня холестерина
возникают холестериновые бляшки. Чем
опасны холестериновые бляшки? Каждому
человеку, необходимо как можно быстрее
лечить холестериновые бляшки, поскольку
они могут вызывать нарушения кровообращения: острое, хроническое.
Острое нарушение возникает в результате внезапного закрытия кровотока (в
сердце или в мозге). Такое происходит,
если содержимое атероматозной бляшки
начинает выходить в просвет сосудика и
вызывает тромбоз. Также нередки случаи,
когда тромб, образовавшийся в другой артерии, отрывается и с током крови достигает артерии более мелкого диаметра, где
и застревает. Вследствие острого нарушения у человека может быть инфаркт миокарда, мозга и других органов (зависит от
локализации сосуда).
Хроническое нарушение – это процесс,
когда сосудики в результате склеротических и дегенеративных изменений сильно
пострадали и кровоток нарушился. При
этом путь для крови полностью не перекрыт. То есть питание в сердце, головной
мозг или другие органы в поступает, однако его не хватает для нормального функционирования. В результате этого возни-
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кает: ишемическая болезнь сердца, старческая деменция, дисциркуляторная энцефалопатия. Если холестериновые бляшки
есть в сосудиках ног, то у больного будут
постоянно возникать жгучие боли в икрах,
судороги во время ходьбы и появляться
чувство онемения пальцев. При недостаточности кровоснабжения нижних конечностей также может беспокоить быстрая
утомляемость и боли в ногах даже в состоянии полного покоя. В горизонтальном
положении в нижних конечностях болевые
ощущения усиливаются.
Регулярные занятия физкультурой положительно влияют на уровни ХСЛПНП и
антиатергенных ХСЛПВП, усвоение кислорода коронарными артериями и сердцем; снижают чувствительность миокарда
к катехоламинам (уменьшая риск желудочковых нарушений ритма), вес и уровень АД; предотвращают ожирение, инсулинрезистентность (улучшают толерантность к глюкозе и чувствительность к инсулину)
и
риск
развития
ИБ.
Помимо этого нужно качественно питаться. Ограничить потребление жирных сортов мяса, желтков яиц, сала и сливочного
масла. В первую очередь, чтобы избавиться от холестериновых бляшек, нужно принимать такие препараты, как секвестранты, фибраты и статины. Самыми эффективными являются: зокор, папаверин. Эти
лекарственные средства: укрепляют сосуды, выводят плохой холестерин, возвращают сосудикам эластичность и прочность. В качестве дополнительных поддерживающих иммунитет препаратов показаны комплексы витаминов и рыбий
жир. Чтобы как можно быстрее избавиться
от холестериновых бляшек в сосудах,
нужно соблюдать специальную диету.
Больному не рекомендуется употреблять
субпродукты, все жареное и копченое.
Кушать можно только: мясо птицы, любые
морепродукты, рыбу, нежирную молочную пищу, фрукты и сухофрукты. Пользоваться – исключительно натуральными
специями (корицей, куркумой, имбирем).
Если диета и медикаменты не помогают,
то больному необходимо провести операцию – каротидную эндартерэктомию или
баллонную ангиопластику.
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HYPODYNAMIA AS A FACTOR OF CARDIOVASCULAR DISEASES
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Abstract. The purpose of the study is to discover the concept of hypodynamia, describe the
causes of hypodynamia, diseases associated with hypodynamia, learn the etiology of diseases,
describe the complications, actions in the event of a disease (treatment). Trace the dependence
of the development of cardiovascular diseases and hypodynamic state.
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Аннотация. Проведено обследование 83 недоношенных детей. Выявлены факторы
риска рождения недоношенных детей, перенесенные заболевания во время беременности
(ОРВИ, урогенитальные инфекции, многоводие, угроза прерывания беременности, ранний
гестоз). Определены особенности заболеваемости, физического, нервно-психического
развития недоношенных на первом году жизни. Установлено, что в возрасте 1 года они
отличались от доношенных детей более высокой заболеваемостью и наличием неврологических нарушений.
Ключевые слова: недоношенность, физическое развитие, нервно-психическое развитие, факторы риска.
Благодаря успехам неонатальной интенсивной терапии и реанимации за последнее десятилетие выживание недоношенных новорожденных значительно увеличилось [1].
Однако хроническая заболеваемость и
инвалидизация детей, которые выжили,
остаются высокими и не имеют существенной, стойкой тенденции к снижению
даже в наиболее развитых странах [2].
Критериями успеха перинатальной медицины необходимо считать не только непосредственное выхаживание недоношенного ребенка, но и возможность его дальнейшего нормального развития и адаптации в современном обществе, полноценное участие в общественной деятельности [3].
Проблема недоношенных детей остается актуальной для специалистов перинатальной медицины и педиатров во всем
мире, в том числе и в Кыргызстане.
Недоношенные дети являются группой
максимального риска по формированию
тяжелой патологии, в том числе невроло-

гической, приводящей к инвалидизации и
смертности новорожденных. Это объясняется не только незрелостью органов и систем недоношенного ребенка, но и нарушением внутриутробного развития, наличием
патологии в родах, ургентными состояниями в неонатальном периоде и отсутствием своевременной специализированной
помощи.
Цель исследования: выявить факторы
риска, особенности физического, нервнопсихического развития недоношенных детей в течение первого года жизни и сравнение с доношенными новорожденными.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 88 новорожденных
детей различного срока гестации, достигших возраста 1-го года, которые находились под наблюдением в центре семейной
медицины №9 г. Бишкек. В первую (основную) группу вошли недоношенные дети (n=53), во 2-ю доношенные дети (n=35),
которые составили контрольную группу
(табл. 1).
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№
1
2
3
4

Степени
I (34-36 недель)
II(31-33 недели)
III(28-30 недель)
IV(меньше 28 недель)

На каждого ребенка составлялась индивидуальная карта развития с указанием
анамнеза, физического развития, консультация специалистов и лабораторные данных.
Оценка параметров физического статуса проводилась с учетом стандартных отклонений(СО). Оценка психомоторного
развития проводилась по данным ежемесячного осмотра педиатра, консультаций
невролога и данных нейросонографии. Для
правильной оценки соответствия физического и психомоторного развития недоношенных детей используется понятие «постконцептуальный возраст» – предполагаемый общий (гестационный плюс постнатальный) возраст в неделях от начала
последнего менструального цикла матери.

n-53
37 (69,8%)*
12 (22,6%)
4 (7,5%)
-

После рождения оценка физического и
психомоторного статуса оценивалось с
учетом скорригированного возраста – из
календарного постнатального возраста необходимо вычесть количество недель, недостающее до доношенного срока беременности.
Статистический анализ проводится с
помощью программы SPSS 18. Достоверность разности относительных показателей закодирована следующими кодами: * –
р<0,05 (95,0%); ** – р<0,01 (99,0%); *** –
р<0,001 (99,9%).
Результаты и их обсуждение. При
изучении возраста матери, старший возраст матерей не имеет достоверных отличий в сравнении с контрольной группой
(табл. 2).

Таблица 2. Возраст матери во время беременности
№
1
2
3

Возраст
До 18 лет
С 18 до 35 лет
Старше 35 лет

Различная патология матери непосредственно оказывает влияние на течение и
продолжительность беременности. Обнаружена достоверная связь между преждевременным родами и состоянием здоровья
матери. Среди таких заболеваний, оказывающих влияние на течение беременности
у 22 (41,5%)женщин с первой группы и 8
(22,9%), лидирующую роль занимает острая респираторная вирусная инфекция
(р<0,05). Отягощенность инфекцией урогенитальной сферы достоверно чаще наблюдается у матерей рожденных преждевременно 41,5% и 8,6% у матерей доношенных детей (р<0,01). Среди заболеваний
мочеполовой системы у матерей недоношенных детей чаще встречались такие заболевания как пиелонефрит у 7 (13,2%)
беременных, кольпит у 12 (22,6%) беременных и вагиноз у 3 (5,7%) беременных.
Во время беременности у матерей недо-

Недоношенные (n-53)
1 (1,9%)
39 (73,6%)
13 (24,5%)

Доношенные (n-35)
27 (77,1%)
8 (22,9%)

ношенных
детей
достоверно
чаще
(р<0,01), по сравнению с группой доношенных, встречались такие осложнения,
как угроза прерывания беременности в 23
(43,4%) случаях. Безусловными факторами
риска неблагоприятных неонатальных исходов являются ранний гестоз, который
был у 26 (49,1%) матерей недоношенных
детей и у 7 (20%) матерей доношенных
детей (р<0,05). Установлена достоверная
связь между многоводием и преждевременными родами (р<0,001). Так многоводие по данным УЗИ было у 13 (24,5%) матерей детей из 1 группы и у 2 (5,7%) матерей детей из контрольной группы.
В нашем исследовании ФПН, ЗВУР,
преэклампсия с протеинурией оказались
малозначительными факторами риска
преждевременных родов. Статистически
достоверной связи преждевременных родов с краевым предлежанием плаценты и
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беременной отеков и гестационной гипертензии так же не явилось статистически
достоверным фактором риска рождения
недоношенного ребенка.
Изучение гендерной структуры недоношенных детей не показало преобладания одного из полов, девочки 26 (49,0%) и
мальчики 27 (51,0%).
В связи с незрелостью анатомических
структур легких недоношенные дети час-

то рождаются в асфиксии различной степени и нуждаются в проведении ИВЛ. У
большинства недоношенных 33 (62,3%)
отмечалась асфиксия в сравнении с контрольной группой у 4 (11,5%). В связи с
дефицитом образования и выработки сурфактанта многие из недоношенных детей,
чаще (р<0,001) нуждаются в респираторной поддержке 20 (37,7%), а в контольной
группе 1 (2,9%) (табл. 3).

Таблица 3. Оказание неотложной помощи после рождения
№
1

Объем мероприятий
Респираторная поддержка

Недоношенные (n-53)
20 (37,7%)***

1

2
3
4

ИТ
АБТ
Гемостатическая терапия

6 (11,3%)
6 (11,3%)
3 (5,7%)

-

Высокие темпы прироста показателей
физического развития отмечаются в первые 6 месяцев жизни недоношенных детей
и ближе к одному году (табл. 4). У недоношенных I степени отмечается резкий
прирост показателей длины и массы тела
на 38-42 недели постконцептуального возраста (первые 3 месяца), а у недоношенных II степени – до 3-4,5 месяцев скоррегированного возраста (первые 6 месяцев).
Далее, у большинства недоношенных детей ежемесячный прирост практически не
отличается от аналогичных показателей
доношенных детей. Недоношенные дети
III степени демонстрируют резкий скачок
ближе 9 месяцу скоррегированного возраста (1- год жизни).
1. Вес. По достижению 12 месяцев
большинство (94,3%) недоношенных детей
не отличаются по весовым показателям от
доношенных сверстников.

Доношенные (n-35)
(2,9%)

2. Длина тела. К 1-у году 33 преждевременно рожденных детей (62,3%) достигли своей нормы роста по данным
стандартных отклонений. Отставали от
показателей доношенных детей не более,
чем
на 1 стандартное отклонение16(30,2%) недоношенных детей и 4(7,5%)
ребенка отставали более, чем на 2 стандартных отклонения.
3. ОГ. Значительный прирост окружности головы отмечался к 2-5 месяцу скоррегированного возраста. Далее с недоношенные дети демонстрировали плавный прирост окружности головы и к одному году
значение окружности головы у 41 (77,4%)
недоношенных детей совпадал с таковым
у доношенных детей с нормальными показателями физического развития. Отставание на 1 стандартное отклонение отмечалось у 9 (17,0%) недоношенных детей, более чем на 2 стандартных отклонения – у 3
(5,7%) детей.

Таблица 4. Сроки достижения показателей веса, роста и данных окружности головы
недоношенных детей показателям рекомендованных норм для детей данного возраста
№

Показатель

1.
2.
3.

Масса тела
Длина тела
Окружность головы

Сроки, в которые недоношенные дети достигли показателей рекомендованных норм для детей данного возраста.
От 10-12 меся0т 0-3 месяцев
От 4-6 месяцев
От 7-9 месяцев
цев
22(41,5%)
20(37,7%)
2(3,8%)
6(11,3%)
21(39,6%)
21(39,6%)
5(9,4%)
2(3,8%)
35(66,0%)
5(9,4%)
2(3,8%)
8(15,1%)
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С учетом степени недоношенности,
морфофункциональной незрелости, перинатальных патологий нормативы становления психомоторных функций недоношенных детей отличаются от таковых у их
доношенных сверстников.
При анализе последствий гипоксическиишемической энцефалопатии, таких как
постгипоксическая энцефалопатия, синдром двигательных нарушений выявлено,
что данные осложнения чаще встречаются
в 1 группе новорожденных, чем в контрольной группе (р<0,001).
Особенностями неврологического развития недоношенных детей является преобладание синдрома гипервозбудимости
14 (26,4%) синдрома угнетения 20 (37,7%),
который сохраняется до 6 месяцев жизни,
после чего сменяется на синдром двигательных нарушений 23 (43,4%). К 1-у году
жизни синдром гипервозбудимости встречается у лишь 5 (9,4%) недоношенных детей и не встречается у доношенных детях.
Синдром двигательных нарушений к 1-у
году клинически проявляется у 7(13,2%)
недоношенных детях и совсем не наблюдался в контрольной группе (р<0,05). Такие изменения головного мозга как группа
риска ЦНС, энцефалопатия смешанного
генеза, резедуальная энцефалопатия, НМК
гипоксического генеза показали низкую
статистическую значимости.

При оценке структурных изменений головного мозга по данным УЗИ головного
мозга, частота морфофункциональных изменений головного мозга была статистически выше у недоношенных в 1-й группе,
чем во 2-й (табл. 5).
Анализ данных нейросонографии показал, что достоверно гипоксическиишемическая энцефалопатия встречается
чаще в 1-й группе детей 25 (47,2%), в
сравнении со 2-й группой 7 (20%) (р<0,05).
В последующем до 1-го года сохраняется у
9 (17,0%) недоношенных детей и у 1
(2,9%) ребенка в контрольной группе.
Незрелость головного мозга достоверно
чаще встречается у недоношенных детей –
16 (30,2%), у 2 (5,7%) доношенных детей
(р<0,001).
Кроме того по данным УЗИ головного
мозга для новорожденных характерна дилятация ликворных пространств статистически чаще наблюдалась в 1-й группе новорожденных 11 (20,8%), чем во 2-й группе детей 3 (5,7%)( р<0,01).
Признаки умеренной гипертензии, ВЖК
II- IV степени, субэпиндемальная киста,
перивентрикулярный отек, расширение III
желудочка, утолщение ПВТ, мелкие кисты
сосудистого сплетения не явились достоверными данными частой встречаемости у
недоношенных детей.

Таблица 5. Данные УЗИ головного мозга
Недоношенные (n-53)
№

Заключение
25
(47,2%)*
16 (30,2%)***
11 (20,8%)**
6 (11,3%)
3 (5.7%)
2 (3,8%)
1 (1,9%)
3 (5,7%)
1 (1,9%)
1 (1,9%)

7-12 месяцев
9
(17,0%)
2 (3,8%)
3 (5,7%)
1 (1,9%)
-

1 (1,9%)

-

10 (18,9%)

31 (58,5%)

0-6 месяцев
1.

ГИЭ

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
9
10

Незрелость головного мозга
Дилятация ликворных пространств
Признаки умеренной гипертензии
ВЖК
Субэпиндемальная киста
Перивентрикулярный отек
Расширение III желудочка
Стенки БЖ утолщены
ПВТ утолщена
Мелкие кисты сосудистого сплетения

11
12

Без особенностей

Доношенные (n-35)
0-6 месяцев
7
(20%)
2 (5,7%)
1 (2,9%)
1 (2,9%)

24 (68,6%)
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легких, незрелость иммунной системы недоношенных детей создают предпосылки
частых респираторных заболеваний как
верхних, так и нижних дыхательных путей. Таким образом, обнаружена достоверная связь между недоношенностью и
частыми заболеваниями дыхательного аппарата. Так острыми респираторными вирусными инфекциями достоверно, чаще
болеют недоношенные дети – 27 (50,1%),
чем доношенные дети – 5 (14,3%), так же
как и пневмоний недоношенные -8(15,1%)
детей, доношенные 2 (5,7%) (р<0,01). Так,
недоношенные дети болели острыми рес-

пираторными инфекциями более 5 раз в
году.
Затяжная желтуха у недоношенных детей 25 (47,2%) встречалась чаще, чем у доношенных 6 (17,1%) новорожденных
(р<0,05). Это может быть связано с отягощенным анамнезом беременности, внутриутробной инфекцией и др. Анализ других заболеваний недоношенных, таких как
острая кишечная инфекция, конъюктивит,
обструктивный бронхит, паратрофия, дисплазия тазабедренного сустава, аденофлегмона подчелюстной области, остеомиелит, рахит не явились статистически достоверными (табл. 6).

Таблица 6. Перенесенные заболевания детей до 1-го года
№
1
2
3
4.
4
5
6
7
8
9
10

Диагноз
ОРВИ
ОКИ
Пневмония
Неонатальная желтуха
Конъюктивит
Обструктивный бронхит
Паратрофия
Дисплазия тазабедренного сустава
Аденофлегмона подчелюстной
области
Остеомиелит
Рахит

Недоношенные (n-53)

Доношенные (n-12)

27 (50,1%)**
4 (7,5%)
8 (15,1%)**
25 (47,2%)*
2 (3,8%)
5 (9,4%)
1 (1,9%)

5 (14,3%)
2 (5,7%)
2 (5,7%)
6 (17,1%)
3 (8,6%)
2 (5,7%)
-

1 (1,9%)

-

2 (3,8%)

-

1 (1,9%)
5 (9,4%)

1

При исследовании общего анализа крови у 37 (54,1%) недоношенных детей из
них анемия легкой степени была у 20
(54,1%) В контрольной группе общий анализ крови был сделан у всех детей из них у
12 (34,3%) была анемия легкой степени
(р<0,05). Это возможно связано с тем, что
беременность у матерей и 1 и 2 группы детей протекала на фоне анемии.
Выводы:
1. Наше исследование показало, что у
недоношенных детей важнейшим является
именно первый год жизни и большинство
недоношенных (94,3%) имеют шанс «догнать» своих доношенных сверстников.
2. Недоношенные дети менее 28 недель
не доживают до 1 года в связи с грубыми
пороками развития, меньшими компенсаторными возможностями, трудностями
реабилитации и выхаживания таких детей.

(2,9%)

3. Соматический статус матери ребенка,
ее перенесенные заболевания во время беременности (ОРВИ, урогенитальные инфекции, многоводие, угроза прерывания
беременности, ранний гестоз) так же имеет
огромное значение как факторы риска
преждевременных родов.
4. Из неврологических нарушений достоверно чаще у недоношенных детей набюдается гипоксически-ишемическая энцефалопатия (р<0,001), с преобладанием
«Синдрома угнетение», которое в дальнейшем к 4-9 месяцам трансформируется в
«Синдром двигательных нарушений»
(р<0,01)
5. Из перенесенных заболеваний недоношенные дети достоверно чаще (р<0,05)
переболевают такими заболеваниями как
(ОРВИ, пневмония, неонатальная желтуха). И чаще наблюдается анемия (р<0,05).
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Аннотация. В данной статье представлены результаты исследований ведущих учёных занимающихся изучением влияния факторов риска при раке яичников (РЯ), что позволило определить потенциальные различия связей с факторами риска в зависимости от
агрессивности опухоли, определяемой на основе времени от постановки диагноза до даты смерти. Рак яичников остается актуальной проблемой в онкологии, что обусловлено
стабильным ростом заболеваемости, распространением запущенных форм, увеличением
числа случаев среди молодых женщин и высокой частотой смертности. Факторы риска
при РЯ до сих пор четко не установлены. Примерно половина случаев эпителиального РЯ
приводит к летальному исходу в течение трех лет, однако около 35% женщин могут
рассчитывать на 10-ти летнюю выживаемость. Анализ результатов исследований показал, что имеются определенные факторы риска, влияющие на агрессивность опухолей
яичников.
Ключевые слова: рак яичников, факторы риска, агрессивные опухоли, заболеваемость,
популяция, лечение, онкология.
Рак яичников является пятой по распространенности причиной смерти от рака
среди женщин [1]. По данным SEER (19882007), 47,1% пациентов умерли в течение
трех лет после постановки диагноза, но
десятилетняя выживаемость составила
34,1% [2]. Широкая вариабельность выживаемости при РЯ может быть частично
обусловлена его гетерогенностью, которая
характеризуется различиями в гистологии
и молекулярных изменениях [3]. Последние данные свидетельствуют о том, что
серозные карциномы высокой степени
злокачественности возникают в маточной
трубе, а не из поверхностного эпителия
яичников [3]. Исходя из этих данных, опухоли яичников были разделены на три
группы. К первым двум группам относятся низкодифференцированные серозные,
муцинозные, эндометриоидные и чистые
карциномы, которые возникают из поверхностного эпителия яичников или из
эндометриоидных имплантатов, которые
характеризуются мутациями в гене KRAS,
BRAF, PTEN, или PIK3CA. Опухоли 3 типа представляют собой низко дифференцированные серозные и эндометриоидные
опухоли с мутациями в TP53; эти опухоли

возникают в маточной трубе и имеют
худший прогноз [3, 4].
Ассоциации факторов риска РЯ могут
отличаться по пути развития. Однако определить путь развития в крупномасштабных эпидемиологических исследованиях
не представляется возможным, в первую
очередь потому, что определение клеточного происхождения требует обширного
секционирования труб и яичников, а молекулярное профилирование опухоли только
в последнее время стало возможным. Наиболее агрессивные опухоли (т. е. тип 3),
скорее всего, будут быстро фатальными,
тогда как женщины с менее агрессивными
опухолями (т. е. типы 1/2) будут иметь более длительную выживаемость. Выявление
различий в ассоциациях факторов риска
между наиболее быстро протекающими
смертельными и менее агрессивными видами рака может улучшить наше понимание канцерогенеза яичников и улучшить
целевую профилактику. Поэтому мы провели анализ литературных данных, сравнивая ассоциации факторов риска между
женщинами, которые умерли в течение
трех лет после постановки диагноза, и
женщинами, которые выжили по крайней
мере три года после постановки диагноза.
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Результаты проведенного анализа исследований. Учитывая, что в большинстве
развитых странах мира РЯ является актуальной проблемой, учеными и клиницистами ведутся поиски факторов риска
влияющих на течение опухолевого процесса. Так, Colditz G.A. и др. (2005) в
США провели исследование среди 121 700
женщин больных РЯ в возрасте от 30 до 55
лет. Методом анкетирования были получены данные о диагнозе, виде операции,
овариоэктомии,
радиационноиндуцированной менопаузе, наличии синхронного рака и дате смерти [5].
Webb P.M. и др. (2011), провели популяционное исследование по влиянию факторов диеты и выявлению случаев РЯ в
Австралии, охватывающее 1861 случай РЯ
и 1509 случаев контроля, набранных в
2002-2006 годах [6].
Подробная информация о регистрации
случаев РЯ в исследовании «случайконтроль» была представлена в Новой
Англии Terry K.L. и др. (2005). В общем
были изучены генетические вариации гена
прогестерона 2203 случаев РЯ и 2100 контроля, сопоставимых по возрасту и состоянию проживания [7].
Elizabeth M. Poole и др. (2013) разделили случаи инвазивного РЯ на две группы в
зависимости от времени между диагнозом
и смертью: быстро прогрессирующие
смертельные случаи в течение трех лет после постановки диагноза и менее агрессивные случаи, где смерть произошла более чем через три года после постановки
диагноза. Пограничный РЯ был исключен
из этого анализа [8]. Аналитическое воздействие включало возраст, число родов,
использование оральных контрацептивов,
перевязку маточных труб, семейный анамнез рака молочной железы или яичников,
использование внутриматочных спиралей,
гистерэктомию, возраст, менархе, естественную менопаузу, рост, индекс массы тела, менопаузальный статус, возраст при
первом рождении и курение. В качестве
статистического метода авторами была
использована модель пропорциональных
рисков Кокса, расчет относительного риска (ОР), 95% доверительных интервалов
(ДИ).

Увеличение возраста ассоциировалось с
большим риском быстрого летального исхода по сравнению с менее агрессивным
заболеванием (ОР=1,39; 95% ДИ: 1,29–
1,49 против ОР: 1,09; 95% ДИ: 1,03–1,16,
соответственно; p <0,0001). Использование
оральных контрацептивов также ассоциировалось с большим снижением риска быстрого летального исхода (ОР=0,69; 95%
ДИ: 0,58–0,82) по сравнению с менее агрессивным течением болезни (ОР=0,81;
95% ДИ: 0,74–0,89; p=0,002). И наоборот,
увеличение числа детей было связано с
менее агрессивным заболеванием (ОР на
одного ребенка был равен 0,87; 95% ДИ:
0,81–0,93).
Менее агрессивные опухоли были сильно связано с числом родов. Среди рожавших женщин, рождение каждого ребенка
было связано с 13% снижением риска
(95% ДИ 0,81–0,93), тогда как при агрессивных опухолях этот риск был равен 2%
(95% ДИ 0,94–1,03; р<0,0001). Женщины в
постменопаузе (против пре-менопаузы)
имели 53% повышенный риск развития
агрессивного смертельного заболевания
(95% ДИ: 1,24–1,89), p<0,0001. Авторы не
выявили влияния на агрессивность опухоли таких факторов риска, как продолжительность грудного вскармливания, перевязка маточных труб, семейный анамнез
рака молочной железы или яичников, использования внутриматочной спирали,
гистерэктомии, возраст при первых родах,
возраст при менархе, возраст при менопаузе, рост, индекса масса тела или статус курения.
Обсуждение. Таким образом, были обнаружены четкие различия в ассоциациях
факторов риска по агрессивности опухоли
среди 4342 случаев РЯ. В частности, пожилые женщины и женщины, которые никогда не использовали оральные контрацептивы, подвергались большему риску
развития быстрого смертельного исхода
заболевания. Напротив, увеличение числа
родов было связано со снижением риска.
Важно отметить, что, хотя исследования
различались по дизайну, географическому
положению и срокам, авторы обычно наблюдали очень последовательные резуль-
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таты, предполагая, что наблюдаемые разчия в риске РЯ по агрессивности опухоли
личия надежны.
для числа родов и использования контраОтмечено, что ни одно предыдущее исцептивов, предполагая, что эти факторы
следование не сравнивало факторы риска
могут влиять на путь развития опухоли.
РЯ по агрессивности опухоли. В целом,
Таким образом, при РЯ были выявлены
эти данные о повышении риска фатальночеткие различия в факторах риска для быго РЯ с увеличением возраста согласуются
стро прогрессирующих вызывающих ранс данными SEER, показывающими более
нюю смерть и менее агрессивных оваринизкую выживаемость РЯ с увеличением
альных опухолей. Различия в ассоциациях
возраста [2]. Перевязка маточных труб быфакторов риска по агрессивности опухола связана со снижением риска фатального
лей указывают на разные пути развития
РЯ в одном когортном исследовании [9],
опухолей и могут иметь важное значение
хотя в других исследованиях [10-12] ледля разработки стратегий первичной протальные исходы не выявляли никакой асфилактики наиболее агрессивных видов
социации. Отмечены значительные разлиРЯ.
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Abstract. This article presents the results of studies of leading scientists involved in the influence of risk factors for ovarian cancer (OC), which allowed to determine the potential differences in the relationship with risk factors depending on the aggressiveness of the tumor, determined on the basis of the time from diagnosis to the date of death. Ovarian cancer remains an
urgent problem in oncology, due to the steady increase in morbidity, the spread of advanced
forms, the increase in the number of cases among young women and the high mortality rate. Risk
factors are still not clearly established. Approximately half of the cases of epithelial OC is fatal
within three years; however about 35% of women can expect 10-year survival. Analysis of the
results showed that there are certain risk factors that affect the aggressiveness of ovarian tumors.
Keywords: ovarian cancer, risk factors, aggressive tumors, morbidity, population, treatment,
oncology.
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Аннотация. В функциональных тестах методом долевых тенденций изучались изменения структурных характеристик уровней динамической иерархии временного ряда R-R
интервалов электрокардиограммы. Данный метод позволяет раскрыть картину взаимодействия между уровнями динамической иерархии. Было выявлено, что в функциональных
тестах, имеющих наибольшую фазу периода возмущения, динамическое сопряжение между уровнями иерархии уменьшается. Антагонизм вегетативной нервной системы проявился в выборе тех звеньев регуляции, которые обеспечивают наибольшую адаптацию
организма в условиях теста. Так, было определено, что в ортопробе наибольшее участие
принимает симпатический отдел, а в период восстановления после 20 приседаний – парасимпатический отдел.
Ключевые слова: функциональные пробы, электрокардиограмма, интервалы R-R, временной ряд, вегетативная нервная система, антагонисты, динамическая иерархия, долевая тенденция, динамическое сопряжение.
Период адаптации организма к различным факторам внешней среды сопровождается реакциями изменений состояний
систем и их уровней иерархии. По отношению друг к другу уровни и системы могут проявлять воздействия синергизма и
антагонизма. В механизме управления
систем лежат: соподчиненность, накопительный принцип, триггерный механизм,
обратная связь [4, 8].
В определении потенциальных возможностей организма в приспособляемости к
воздействующим факторам внешней среды используются функциональные пробы.
Ортостатическая проба в медицинской
практике используется при диагностировании: дисфункций деятельности вегетативной нервной системы, гипертонической болезни, ишемической болезни сердца. Также данное обследование помогает
контролировать состояние здоровья при
медикаментозной терапии, которое способно вызвать ортостатические нарушения
кровотока [3].

При тестах с физической нагрузкой
кровоснабжение работающих органов и
тканей резко увеличивается за счет включения целого ряда компенсаторных механизмов и, в частности, значительного повышения работы сердца [2, 12].
В многочисленных публикациях по поводу оценки резервных возможностей организма встречаются попытки найти с помощью тестов некий универсальный показатель, который бы адекватно отражал
функциональное состояние и резервы кардио-респираторной системы в целом [7,
16].
Многообразие изменений параметров
кровеносной системы вызвано тем, что в
компенсационных реакциях сердечнососудистой системы принимают участие механизмы местного, регионального и системного уровней [9]. Совокупность динамических свойств сердечнососудистой системы
так же находится в явной зависимости от
исходных значений параметров в покое, а
результаты, полученные после тестовых
нагрузок, позволяют обнаружить наруше-
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ние баланса регуляторных механизмов [16].
Симпатические и парасимпатические
влияния оказывают эффекты антагонизма
в органах, имеющих двойную иннервацию, например в сердце, кишечнике,
бронхах. При этом отмечается влияния
торможения одного отдела при возбуждении другого отдела [6, 10].
В большинстве работ по диагностике
ритмической деятельности сердца используется
индекс
напряжения
по
Р.М. Баевскому [1]. В спектральных методах R-R интервалы сортируются по частотному признаку [11]. В этих методах, к
сожалению, не рассматриваются накопительные свойства признака (см.Рис.3), а
сам временной ряд динамических показателей перекраивается под статистические
законы вариационного распределения [5].
Для определения величин адаптивных
реакций в динамике сердечного ритма нами был предложен метод долевых тенденций [13].
При выполнении ортостатической пробы и стандартной физической нагрузки,
данный метод позволил выявить различия
в структурах динамики накопительного
итога кардиоинтервалограмм [17, 19].
Следует отметить, что тенденции и гармоники временного ряда предполагают иерархию динамики. Оказалось, что каждый
уровень в иерархии характеризует долю
вегетативных реакций, баланс которых
может изменяться под влиянием того или
иного теста [14, 18].
Было установлено, что в ортопробе,
при переводе обследуемого из положения
лежа в положении стоя, резко возрастает
разброс в амплитудной динамике ряда
гармоник, где основная доля активности
принадлежит выделенным положительным

амплитудам [14]. При физической нагрузке в 20 приседаний так же амплитудная
активность ряда гармоник увеличивается,
но основная роль в увеличении принадлежит отрицательным амплитудам [19].
Было высказано предположение, что
различия в R-R интервалов электрокардиограммы (ЭКГ) в амплитудных тенденциях
находится в прямой зависимости от регулирующих влияний симпатического и парасимпатического отделов вегетативной
нервной системы. В данной работе рассматривается влияние разных функциональных тестов на изменение структурных тенденций в динамике симпатических
и парасимпатических реакций.
Методы исследования. Использовались две функциональные пробы: в первой, при выполнении ортостатической
пробы, обследуемый активно вставал из
горизонтального положения в положение
вертикальное. Через 4 минуты давалась
вторая
проба
Мартинэ-Кушелевкого,
включающая 20 глубоких приседаний [12],
как в первом, так и во втором тестах у обследуемого с помощью электрокардиографа FU CARDIOSUNY C300, во втором отведении велась запись электрокардиограммы (ЭКГ). Со скоростью 50 мм/сек..
R-R интервалы ЭКГ измерялись прибором
автоматически и записывались на ленте в
цифровых показателях в виде таблицы. В
ортопробе ЭКГ снималась в положении
лежа, затем, после активного вставания,
приводилась повторная запись ЭКГ. Во
втором тесте, сразу после 20 приседаний
делалась запись ЭКГ, затем 1 мин. отдыха
проводилась повторная запись ЭКГ. Графики кардиоинтервалограмм (КИГ), выстроенные по цифровым показателям,
представлены на рис. 1, а) - г).
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Рис. 1. Графики КИГ после выполнения ортостатической пробы (а и б) и пробы Мартинэ-Кушелевкого – 20 приседаний (в и г)
Вычисления долевых тенденций проводились в следующем порядке. Уровни иерархии определялись путем выделения отдельных рядов из показателей временного
ряда. Ряд натуральных величин R-R интервалов является 1 уровнем в иерархии,
амплитуды гармоник 2-го уровня определяются из разницы последующего от пре-

дыдущего показателя натуральных величин:
∆± = Ci – Ci+1.

(1)

Выделенные из гармоник в отдельные
динамические ряды положительные и отрицательные амплитуды представляют 3-й
уровень иерархии (рис. 2).
1- Натуральные величины
2 – гармоники
3 - выделенные амплитуды
из гармоник
4 - выделенные амплитуды
из 3-го уровня иерархии

Рис. 2. Уровни иерархии в динамике временного ряда
В исследованиях использовались так же
статистические методы накопления частотей по показателям амплитудной динамики [5, 7], а так же тригонометрические
преобразования сторон прямоугольных

треугольников и их перемещения в системе координат [15].
Нарастающий итог долевой тенденции
показателей опыта и стандарта всегда равен 2,0, а характер тенденций опыта определяется стандартом (hst).
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Чтобы показать динамику условной долевой тенденции (By) горизонтально, возрастающий стандарт (hst) выбирается:
By= hst — Bi,
(2)
hst = Pх+ Pх+1, где hst – кумулята динамического стандарта, Pх- частость,
Bi – доля прироста;

Bi  ( pi 1  pi )   Arc cos .

(3)

Резерв динамического сопряжения
(РДС) позволяет определить структурную
связь в динамике кумулятивных тенденций между различными уровнями иерархии:

РДС =1

–

,

(4)

где, ДУУij – доля условного участия,
ДУУij = Ву + Ву+1,.
Показатель кумулятивной емкости (КЕ),
отражает структурные характеристики
кумулятивных тенденций (см.Рис.3), форма выпуклой дуги на графике – активная
тенденция, прямая линия – равномерная,
прогнутая дуга – пассивная:
КЕ =

Х ДУА,

(5)

где, ДУА - доля условной активности,
ДУА =
.

Рис. 3. Структурные характеристики кумулятивных тенденций
Примечание: выпуклая дуга – активная, прямая линия –равномерная, прогнутая дуга – пассивная

Результаты исследований и их обсуждение. Между уровнями иерархии существует связь, величина которой может зависеть от роли в адаптивных реакциях того или иного отдела, или звена системы.
Для анализа этих структур могут привлекаться показатели вариации и статистические сравнения [14].
Сама амплитуда показателя временного
ряда является базовой, ее информационными свойствами являются характеристики внешних влияний, или внутренних
взаимодействий, которые характерны для
сложно организованных систем [8].

Дальнейшее выделение амплитуд из
временного ряда дает дополнительные
информационные характеристики об изменениях в структурах уровневой иерархии. Дальнейший анализ тенденций динамики этих рядов позволяет выделить главные и второстепенные признаки в динамике того или иного уровня [18].
В таблице 1 приведены структурные
характеристики кумулятивных тенденций
различных уровней иерархии по показателю КЕ (формула 5). Отрицательная величина КЕ характеризует пассивную форму
структуры накопительного итога, а положительная величина – активную (рис. 3).
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Таблица 1. Кумулятивная емкость в динамике рядов R-R интервалов при использовании разных функциональных проб

20 приседаний Орто-проба

Временной
Ряд R-R интервалов

Натуральный
(1)

Ряды уровней иерархии
Ряды амплитуд
Гармоники
(3)
(2)
+
–
– 0,05
0,3
– 0,04

+
0,60

–
– 0,17

17,9

6,18

– 1,15

– 23,23

– 0,54

– 0,90

9,84

2,10

4,90

0,01

0,74

Лежа

– 0,02

Стоя

0,06

28,4

60,7

После
нагрузки

– 0,31

– 15,12

Через 1 мин.
отдыха

– 0,001

1,80

Наиболее важными показателями в таблице являются данные подуровня 3-го
уровня иерархии, поскольку вариабельность динамики этого уровня освобождена
от тенденций предыдущих уровней. Данные (6,18 и 9,84) характеризуют активные
тенденции в работе различных отделов вегетативной нервной системы (ВНС). Эти
тенденции прослеживаются и на других
уровнях, но, второстепенные факторы
внешнего или внутреннего характера наслаиваются и искажают роль отделов ВНС
в процессе системной регуляции.
Так, динамическая структура натуральных величин R-R интервалов (1-й уровень
иерархии) в ортопробе и 20 приседаниях
слабо отражает характеристики кумулятивных тенденций. Показатель КЕ динамического ряда гармоник, в отличие от 1-

го уровня, имеет высокие характеристики
в ключевой вазе тестовых нагрузок (-15,12
и 28,4). Ряды амплитуд 3-го уровня иерархии содержат тенденции гармоник, и, как
мы видим графика (рис. 4а)), имеют разные отдаления от тенденции ряда гармоник. Удаление тенденции гармоник из рядов динамики положительных и отрицательных амплитуд позволило переоценить
значение отрицательных и положительных
амплитуд
в
адаптивных
реакциях
(рис. 4б)).
Можно предположить, что структуры
тенденции в выделенных рядах подуровня
являются показателями симпатических
(положительные амплитуды) и парасимпатических (отрицательные амплитуды)
реакций.
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Рис. 4. Долевые тенденции после 20 приседаний (3-й уровень иерархии).
а) - тенденции 2-го (ОР инт) и 3-го уровней иерархии; б) - тенденция гармоник удалена
В ортостатической пробе (6,18) и при
физической нагрузке в 20 приседаний
(9,84) мы видим противоположные тенденции. Наблюдаемая тенденция отрицательных амплитуд после физической на-

грузки связана с восстановительными процессами, а в ортостатической пробе тенденция положительных амплитуд связана
с регуляцией перераспределения кровото-
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ка при нарушении гомеостатического равновесия.
Данный метод исследований позволяет
получить не только конкретные величины
влияния функциональный нагрузок на тот
или иной уровень динамической иерархии,
но и определить величину сопряжения
между теми или иными структурными изменениями в рядах уровневой иерархии по
показателю резерва динамического сопряжения (РДС).

Звено, или отдел ВНС, которое активно
включается в процесс адаптации, теряет
связь с общей тенденцией и поэтому его
показатель РДС уменьшается, а пассивное
звено, наоборот, сохраняет связь с общей
тенденцией и в результате его показатель
РДС увеличивается.
По данным вычислений показателя РДС
между различными уровнями иерархии
была составлена таблица 2.

Таблица 2. Динамическое сопряжение между уровнями иерархии

20
приседаний

Ортопроба

Временной
Ряд R-R интервалов

Натуральный
и гармоники

Ряды уровней иерархии
Амплитуды
Гармоники и
рядов
ряд +
+и–
0,127
0,208

Гармоники
и ряд –

Лежа

0,654

Стоя

0,031

0,041

0,059

0,136

После
нагрузки

0,055

0,052

0,222

0,068

Через 1 мин.
отдыха

0,068

0,157

0,243

0,213

В функциональных тестах, имеющих
наибольшую фазу периода возмущения,
между уровнями иерархии
показатель
РДС уменьшается. Так, например, в ортопробе в положении стоя все показатели
РДС ниже, чем в положении лежа. Та же
тенденция наблюдается и в тесте после 20
приседаний, где данные РДС сразу после
нагрузки значительно ниже, чем через 1
мин отдыха.
Связь между структурами гармоник и 3м уровнем иерархии оказалась самой высокой для ряда положительных амплитуд
при восстановлении после нагрузки и через 1 мин. отдыха (0,222 и 0,243), что говорит о пассивности симпатического звена. А в ортостатической пробе пассивность парасимпатического звена (0,136)
проявилась в положении стоя.
Рабочий функционал адаптивных реакции для симпатического звена (0,059) в
полной мере проявился в ортостатической

0,328

пробе (табл. 2), а для парасимпатического
звена – после физической нагрузки в 20
приседаний (0,068).
Выводы: 1) При выполнении функциональных проб регуляция сердечного ритма
осуществляется симпатическим и парасимпатическим отделами ВНС, которые
выступают как антагонисты.
2) Антагонизм регуляции в том или
ином тесте проявляется выбором системой
того отдела ВНС, который обеспечивает
наибольшую приспособляемость организма в условиях теста.
3) Адаптации организма в представленных тестах сопровождается изменением
структурных характеристик на каждом
уровне динамической иерархии временного ряда. Сравнение этих характеристик на
каждом временном этапе функционального теста раскрывает картину взаимодействия между уровнями системы.
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STRUCTURAL CHARACTERISTICS IN THE HIERARCHY OF DYNAMICS OF R-R
ECG INTERVALS WHEN EXECUTING VARIOUS FUNCTIONAL TESTS
A.B. Shutov1, Lecturer
K.V. Korney2, Sports Medicine Doctor
A.A. Matskanyuk1, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor
1
Sochi State University
2
Center for Medical Prevention
(Russia, Sochi)
Abstract. In functional tests, the method of fractional trends studied changes in the structural
characteristics of the levels of the dynamic hierarchy of the time series of the R-R intervals of the
electrocardiogram. This method allows you to reveal the picture of the interaction between the
levels of the dynamic hierarchy. It was revealed that in functional tests having the largest phase
of the disturbance period, dynamic coupling between hierarchy levels decreases. The antagonism of the autonomic nervous system was manifested in the choice of those regulatory links that
provide the greatest adaptation of the body in the conditions of the test. So, it was determined
that in the orthoprobe the sympathetic division takes the greatest part, and in the recovery period after 20 squats - the parasympathetic division.
Keywords: functional tests, electrocardiogram, R-R intervals, time series, autonomic nervous
system, antagonists, dynamic hierarchy, lobar tendency, dynamic conjugation.
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК НА ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ
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Аннотация. В статье проведены исследования влияния физических нагрузок на повседневную жизнь студентов, изучено их влияние на нервную систему. Рассмотрен процесс
утомления и его фазы, средства восстановления организма после утомления. Изучен процесс обмена веществ и выявлено как занятия физическими нагрузками влияет на обмен
веществ. В статье проведено исследование психологических областей физически подготовленных и неподготовленных людей. Затронута тема влияния физических нагрузок на
психо-физиологическое состояние студентов.
Ключевые слова: физические упражнения, усталость, утомление, эмоциональное состояние.
Здоровье – такое состояние организма,
когда функции всех органов и систем органов уравновешены с внешней средой и
отсутствуют болезнетворные изменения.
Сидячий образ жизни все более и более
вписывается в повседневную жизнь студента. Условия жизни становятся всё лучше, совершенствуются технологии, из-за
чего физическая нагрузка уходит на задний план.
Систематические физические занятия
обеспечивают не только хорошее качество
мышечного тонуса, но и поддержание веса
в норме, сжигая лишние калории. К тому
же они сохраняют прочность и плотность
костной ткани, улучшают работу легких,
печени и сердечнососудистой системы.
Исследования показали, что физическая
нагрузка улучшает гибкость и устойчивость тела, укрепляет иммунную систему,
снижает риск заболеть онкологическими
заболеваниями, обостряет рефлексы [1, 2].
Значение физических упражнений для
здоровья человека.
Значение физических упражнений для
студента заключается не только в укреплении физического здоровья, но и положительно воздействует и на умственное развитие. Также, занятия физкультурой помогают поддерживать в норме обмен веществ.
Физические упражнения – это естественные и специально подобранные ком-

плексы движений, применяемые в ЛФК и
физическом воспитании. Они отличаются
от обычных движений тем, что имеют целевую направленность и специально организованы для укрепления здоровья, восстановления нарушенных функций.
Действие физических упражнений тесно связано с физиологическими свойствами мышц. Каждая поперечнополосатая
мышца состоит из множества волокон.
Мышечное волокно обладает способностью отвечать на раздражения самой
мышцы или соответствующего двигательного нерва. Мышца способна изменять
свою длину при возбуждении, что определяется как сократимость. Сокращение
одиночного мышечного волокна проходит
две фазы: сокращение – расходование
энергии и расслабление – восстановление
энергии.
В мышечных волокнах во время работы
протекают сложные биохимические процессы с участием кислорода (аэробный
обмен) или без него (анаэробный обмен).
Аэробный обмен доминирует при кратковременной мышечной работе, а анаэробный – обеспечивает умеренную физическую нагрузку в течение длительного времени. Кислород и вещества, обеспечивающие работу мышцы, поступают с кровью, а обмен веществ управляются нервной системой. Мышечная деятельность
связана со всеми органами и системами по
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принципам моторно-висцеральных рефлексов; физические упражнения вызывают
усиление их деятельности.
Сокращения мышц происходят под
влиянием импульсов из ЦНС.
Центральная нервная система регулирует движения, получая импульсы от проприорецепторов, находящихся в мышцах,
сухожилиях, связках, капсулах суставов,
надкостнице. Ответная двигательная реакция мышцы на раздражение называется
рефлексом [3, 4].
Физические упражнения стимулируют
физиологические процессы в организме
через нервный и гуморальный механизмы.
Мышечная деятельность повышает тонус
ЦНС, изменяет функцию внутренних органов и особенно системы кровообращения и дыхания по механизму моторновисцеральных рефлексов. Усиливается
влияние на мышцу сердца, сосудистую
систему и экстракардиальные факторы
кровообращения; усиливается регулирующее влияние норковых и подкорковых
центров на сосудистую систему. Физические упражнения обеспечивают более совершенную легочную вентиляцию и постоянства напряжения углёкислоты в артериальной крови.
Физические упражнения осуществляются с одновременным участием психической и физической сфер деятельности человека. Основой в методе лечебной физкультуры является процесс дозированной
тренировки, который развивает адаптационные способности организма.
Под воздействием физических упражнений приходит в норму состояние основных нервных процессов – повышается
уровень возбудимости при усилении процессов торможения, развиваются тормозные реакции при патологически, выраженной повышенной возбудимости. Физические упражнения формируют новый, динамический стереотип, что способствует
уменьшению или исчезновению патологических проявлений.
Поступающие в кровь продукты деятельности желез внутренней секреции
(гормоны), продукты мышечной деятельности вызывают сдвиги в гуморальной
среде организма. Гуморальный механизм

под влиянием физических упражнений является вторичным и осуществляется под
контролем нервной системы.
Влияние физических нагрузок на нервную систему.
Физические нагрузки оказывают значительное воздействие на человека, формируя не только волевые, но нравственные,
психические качества, которые становятся
постоянными чертами личности.
Это позволяет студентам применять их
в учебе, труде, социальной и других видах
деятельности, а также в повседневной
жизни и в семье. К таким качествам относятся дисциплинированность, трудолюбие,
ответственность за результаты своего труда, решительность, настойчивость, выдержка и самообладание.
Особую важность приобретает формирование психофизической устойчивости к
различным факторам внешней среды: способность к поддержанию устойчивости
внимания, восприятия, памяти, их концентрация. Использование физических упражнений для оптимизации работоспособности, профилактические меры против
нервно-эмоционального и психофизического утомления; повышение продуктивности учебного труда студентов и в дальнейшем их профессиональной деятельности [5, 6].
Физические нагрузки оказывают разностороннее воздействие на психические
функции, приводя их в активное и устойчивое состояние.
Множество исследований было проведено по изучению различий устойчивости
внимания, восприятия, других сторон
мышления у людей, постоянно имеющих
физические нагрузки, и тех, кто ей не занимается. Устойчивость изучаемых параметров оценивалась исходя из уровня их
сохранения под воздействием различной
степени утомления, а также по способности сохранять работоспособность в фиксированный временной интервал. Удалось
установить, что стабильность параметров
умственной деятельности находилась в
прямой зависимости от степени разносторонней физической подготовленности [7].
Умственная
работоспособность
в
меньшей степени ухудшается под влияни-
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условиях надлежащим образом выполнять
физические упражнения. Оптимальный
уровень физической тренированности
обеспечивает сохранение группы показателей высшей нервной деятельности, в частности, устойчивости функций второй
сигнальной системы.
Утомление  это состояние, являющееся следствием напряженной и длительной
работы при недостатке процессов восстановления, выражается в понижении работоспособности, нарушении координации и
в субъективном ощущении усталости.
Утомление несет важную биологическую
функцию, является предупредительным
сигналом возможного перенапряжения рабочего органа или организма в целом.
Выделяют две фазы протекания усталости: компенсированная и некомпенсированная. Во время первой фазы не происходит заметное снижение работоспособности. Работа происходит за счет включения
в деятельность студента других систем организма, которые до этого не были задействованы.
Некомпенсированная
фаза
утомления начинается тогда, когда становится невозможным поддержание необходимой интенсивности работы даже после
подключения резервных систем организма.
Во время работы высокой интенсивности, что соответствует состоянию студента
в период экзаменационной сессии, не соответствующей уровню непосредственной
готовности организма к выполнению данной нагрузки, происходит острое утомление.
Систематичное продолжение работы в
состоянии утомления, неправильная организация труда, физических нагрузок, длительное выполнение работы, требующей
чрезмерного нервно-психического или физического напряжения,  все это может
вызвать переутомление [8].
Переутомление может вызвать заболевание нервной системы, обострение сердечнососудистых заболеваний, гипертонии
и язве желудка, сопровождаться снижением сил организма.
Так, например, под воздействием длительного (хронического) эмоционального
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стресса во время экзаменов у большинства
наблюдаемых студентов было обнаружено
значительное изменение интенсивности
кровенаполнения сосудов и реактивности
биопотенциалов головного мозга, электрокардиографических и биохимических показателей, не приходящих в норму в течение двух-трех суток после экзаменов.
Таким образом, все студенты вузов, два
раза в год пребывают в длительном эмоциональном стрессе, что является фактором риска. Поскольку умственное переутомление схоже с заболеванием, ему
нужно больше времени для восстановления. Умственное переутомление является
следствием того, что мозг человека способен длительное время работать с перегрузкой, не давая сигналов о своей усталости,
которая ощущается только после наступления фазы переутомления.
К наиболее эффективным средствам
восстановления организма после утомления и переутомления относятся: выполнение простейших физических упражнений,
смена вида и рода деятельности, правильное питание, поддержание строгого гигиенического образа жизни.
После начала учебного процесса при
возрастании умственных и психологических нагрузок необходимо применение
мер по оздоровлению условий и режимов
учебы, быта и отдыха студентов, обязательно со средствами физической культуры.
К средствам физической культуры
можно отнести любую двигательную нагрузку, начиная с прогулки, пробежки, выполнением элементарного комплекса физических упражнений и заканчивая регулярными занятиями в спортивном или
тренажерном зале. К средствам физической культуры также относятся рекреационные ресурсы природы и гигиенические
факторы.
Систематические физические тренировки, выполнение комплекса физические упражнений во время напряженной учебной
деятельности студентов играют немаловажную роль как средство снятия нервного
напряжения и поддержания психического
здоровья. Снятие повышенного уровня
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нервной активности через движение является наиболее действенным.
Воздействие физических нагрузок благоприятно воздействует не только на здоровье. Всесторонние клинические исследования людей, регулярно выполняющих
физические упражнения, показывают, что
систематическая мышечная деятельность
усиливает психическую, умственную и
эмоциональную устойчивость организма
при длительном периоде напряженной умственной или физической работы. Те, кто
ведет активный образ жизни и систематически выдерживает физические нагрузки,
способен выполнять значительно больший
объем работы, чем человек, ведущий малоподвижный образ жизни. Это объясняется резервными возможностями организма.
Активизация физиологических функций
организма при мышечной деятельности
может быть рассмотрена как мобилизация
резервов. В связи с этим тренированный
организм обладает большими по объему
резервами и способен более полно их использовать, чем нетренированный.
Учитывая то, что обмену веществ и
энергии в организме человека характерны
сложные биохимические реакции. Питательные вещества, поступающие во внутреннюю среду организма с пищей, расщепляются в пищеварительном тракте. Продукты расщепления разносятся кровью к
клеткам и усваиваются ими. Кислород, поступающий через легкие в кровь, принимает участие в процессе окисления, происходящем в клетках.
Обмен веществ  это источник энергии
для всех жизненных процессов и функций
организма. Во время расщепления сложных органических веществ находящаяся в
них потенциальная химическая энергия
переходит в другие виды энергии.
Скорость процесса обмена веществ в
организме человека чрезвычайно велика.
Каждую секунду происходит разрушение
огромного количества молекул различных
веществ, и одновременно образование новых веществ, необходимых организму.

Больше половины всех тканей тела человека обновляется в течение трех месяцев.
В целях сохранения баланса энергии в
организме, поддержания оптимальной
массы тела, обеспечения высокого уровня
умственной и физической работоспособности, психического равновесия и профилактики заболеваний необходимо при достаточном и полноценном питании увеличивать расходование энергии за счет повышения двигательной активности, например, с помощью регулярных физических нагрузок.
Занятия физическими упражнениями
или спортом повышают уровень активности обменных процессов, тренируют и
поддерживают на высоком уровне механизмы, отвечающие в организме за обмен
веществ и энергии, а также нормализуют
психологическое состояние человека.
Роль физических нагрузок не ограничивается только благоприятным воздействием на здоровье. У людей, регулярно занимающихся физическими упражнениями,
регулярная мышечная деятельность способствует повышению психической, умственной и эмоциональной устойчивости организма при длительной напряженной умственной или физической работе. Оптимальные физические нагрузки положительно влияют на психологическое состояние студентов, активизируя защитные
силы организма [9].
Г.Е. Ступина провела исследование
психологических областей физически подготовленных и неподготовленных людей.
С помощью сравнительного анализа показателей физического и психического состояний было выявлено, что высокий уровень агрессивности зависит от уровня физической подготовленности. Таким образом, при повышении уровня развития двигательных качеств с помощью целенаправленных физических упражнений можно способствовать снижению уровня агрессивности, что в дальнейшем будет способствовать созданию гармонично развитой личности.
Подтвердим эту точку зрения результатами проведенного автором опроса
(рис. 1).
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7%
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Эмоциональный подъём
Ничего не изменилось
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63%

Агрессия

Рис. 1. Эмоциональное состояние человека после физической нагрузки
В опросе участвовали респонденты разного уровня физической подготовки. 80
человек, занимающихся спортом 2-3 раза в
неделю, 50 человек, которые не занимаются спортом вообще и 20 профессиональных спортсменов (рис. 1).
У 63% опрошенных (95 человек) после
физической нагрузки наступает стация
эмоционального подъём; у 20% (30 человек) эмоциональное состояние остаётся на
прежнем уровне; у 10% (15 человек) появляется состояние апатии, безразличия; у
7% (10 человек) респондентов физическая
нагрузка способствовала повышению
уровня агрессии.
По результатам опроса было выяснено,
что существует связь между физическими
нагрузками и эмоциональным состоянием
человека. Мы можем наблюдать, что у
большинства респондентов улучшается
эмоциональное состояние после физической нагрузки.
Существуют различные мнения относительно влияния на человека физических
нагрузок и эмоциональных стрессов. С одной стороны, выделяется их позитивная
роль как средства подготовки к трудностям. В доказательство приводятся сведения о том, что регулярно тренирующиеся
люди наиболее социально адаптированы и
устойчивы к стрессам, чем не тренирующиеся. С другой стороны, существуют
данные о том, что часть людей сознательно избегают регулярных физических нагрузок, считая их неприятными [10, 11].

Заключение. Исследования эмоционального состояния людей, занимающихся
физической культурой показали, что чувство радости, азарта (эмоционального
подъёма) чаще испытывают от занятий
спортивными и подвижными играми. В то
же время у студентов, занимающихся боевыми искусствами, отсутствует восприятие духовной стороны движений, а проявляются: агрессивность, ярость, жестокость. В то время как расслабление возникает в процессе занятие хореографией, а
отсутствие агрессивность, злость, жестокость отсутствуют.
В процессе тренировок человек учится
лучше управлять своими эмоциями, а также использовать навыки саморегуляции в
различных сферах жизни.
Занятия физической культурой, направленные на развитие силы, быстроты, выносливости, ловкости, усиливают проявление психической напряженности у студента.
На студентов благоприятно влияет малая и средняя физическая нагрузка с применением кругового и равномерного методов тренировки. Так как гармоничное развитие всех мышечных групп приводит к
динамическому проявлению процессов
возбуждения и торможения. Также снижение агрессивности у тех учащихся, чья
психическая напряженность направлена
внутрь, происходит благодаря силовым
качествам и силовой выносливости.
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INFLUENCE OF PHYSICAL LOADS ON THE EMOTIONAL STATE OF THE
STUDENT
V.G. Bichev, Senior Lecturer
Petrozavodsk State University
(Russia, Petrozavodsk)
Abstract. The article studies the effects of physical stress on students' daily lives, their effect
on the nervous system is studied. The process of fatigue and its phase, a means of restoring the
body after fatigue, are considered. The metabolic process was studied and it was revealed how
physical activity influences the metabolism. The article studies the psychological areas of physically prepared and unprepared people. The subject of the influence of physical exertion on the
psycho-physiological state of students is discussed.
Keywords: physical exercise, fatigue, fatigue, emotional state.
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Аннотация. В статье описаны формы повышения физической активности современного студента, рассмотрены формы учебных и внеучебных занятий. Изучено влияние питания на уровень физической подготовленности. Рассмотрена тема ведения дневника
самоконтроля. Проведен опрос среди студентов и выявлено как они следят за здоровьем
своего организма.
Ключевые слова: физическая активность, спортивные занятия, правильное питание,
дневник самоконтроля.
Современные условия жизни диктуют
более высокие требования к биологическим и социальным возможностям человека. Всестороннее развитие физических
способностей людей с помощью организованной двигательной активности (физической тренировки) помогает повысить работоспособность,
укрепить
здоровье,
иметь повышенную устойчивость к стрессовым нагрузкам.
В физическом воспитании студентов
используются разнообразные формы учебных и вне учебных занятий на протяжении
всего периода обучения в ВУЗе. Учебные
занятия составляют основу физического
воспитания студентов и проводятся в нескольких формах:
1. Теоретических. Проводятся в форме
лекций по дисциплине «Физическая культура». Они касаются вопросов организации физического воспитания в вузе, естественнонаучных основ физического воспитания,
профессионально-прикладной
физической подготовки, здорового образа
жизни, организации самостоятельных занятий и т.д.
2. Практических. Для освоения практического раздела учебной программы по
дисциплине «Физическая культура» студенты распределяются в учебные отделения: основное, специальное, спортивное. В
основное учебное отделение зачисляются
студенты, не имеющие существенных отклонений в состоянии здоровья, отнесенные к основной и подготовительной меди-

цинским группам. В специальное учебное
отделение зачисляются студенты, имеющие отклонения в состоянии здоровья, отнесенные по данным медицинского осмотра в специальную медицинскую группу. В
спортивное отделение зачисляются студенты основной медицинской группы,
имеющие хорошую общую физическую
подготовленность и желающие углубленно
заниматься одним из видов спорта. Студенты, освобожденные по состоянию здоровья от практических занятий на длительный срок, представляют рефераты [1].
3. Контрольных. Проводятся в форме
зачетов и контрольных тестов, на которых
преподаватель оценивает физическую подготовку студента. Если результаты студента в конце семестра выше результатов в
начале семестра, то студент работает
дальше по своему плану. Если же наоборот - результаты ниже, то преподаватель
советуется со студентом и меняет план
физической подготовки.
4. Методико-практических и учебнотренировочных занятий по выбору студентов. Методико-практический раздел
направлен на овладение студентами методами физкультурно-спортивной деятельности для достижения учебных, профессиональных и жизненных целей личности.
5. Самостоятельных занятий по заданию и под контролем преподавателя. Самостоятельная работа студентов предусматривает написание рефератов, выполнение расчетно-графических задач, вычис-
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лительных работ, написание докладов и
других творческих заданий в соответствии
с учебной программой (тематическим планом изучения дисциплины). Основная
цель этого вида занятий состоит в обучении студентов методам самостоятельной
работы с учебным материалом.
6. Внеучебные занятия организуются в
форме:
− физических упражнений и рекреационных мероприятий в режиме учебного
дня (утренняя зарядка, физминутки в течение дня);
− занятий в спортивных секциях;
− самостоятельных занятий физическими упражнениями, спортом, туризмом;
− массовых оздоровительных, физкультурных и спортивных мероприятий (спортивные соревнования, физкультурные
праздники и др.).
Взаимосвязь разнообразных форм учебных и внеучебных занятий создает условия, обеспечивающие студентам использование научно обоснованного объема двигательной активности (не менее 5 часов в

неделю), необходимой для нормального
функционирования организма молодого
человека студенческого возраста [2, 3].
Питание.
Особое внимание нужно обратить на
питание. Питание строится с учетом специфики вида физических упражнений и
индивидуальных особенностей занимающихся. Пища должна содержать необходимое количество основных веществ в
сбалансированном виде в соответствии с
рекомендуемыми нормами. Принимать
пищу следует за 2-2,5 часа до занятия и
спустя 30-40 минут после ее окончания.
Ужинать нужно не позднее, чем за 2 часа
до сна. Правильное питание играет большую роль в жизни каждого человека. Если
придерживаться основных принципов правильного питания, то тренировки будут
даваться легче. Большинство опрошенных
студентов стараются придерживаться правильного питания и следить за количеством выпитой воды за день, что ещё раз доказывает, что питание – важно (рис. 1).

Рис. 1. Соблюдение принципов правильного питания
Суточная потребность человека в воде 2
литра, у спортсменов она увеличивается до
3-х литров и более. Надо учитывать, что
вода, выпитая сразу, не уменьшает жажду,
так как ее всасывание и поступление в
кровь и ткани организма происходит в течение 10-15 минут. Поэтому утолять жажду рекомендуется: сначала прополоскать
полость рта и горла, а затем выпивать по
несколько глотков воды за 15-20 минут [4].

Дневник самоконтроля
Планирование самостоятельных занятий атлетической гимнастикой и занятий
на тренажерах осуществляется студентами
под руководством преподавателя. Как показывают результаты опроса, большинству
студентов нравится работать со своим
преподавателем (рис. 2).
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Рис. 2. Проведение занятий с преподавателем
Содержание этих занятий зависит от состояния здоровья, медицинской группы,
исходного уровня физической и спортивно-технической подготовленности студентов. Повседневное внимание следует уделять вопросу сочетания умственной и физической работы, а также обращать должное внимание на самочувствие и вести
дневник самоконтроля. Считается, что в
учебном году общий объём тренировочных нагрузок должен постепенно нарастать к сессионному периоду и снижаться
до активного отдыха непосредственно в
период сдачи зачетов и экзаменов. Важ-

ным моментом является непрерывность
занятий физическими упражнениями во
время каникул.
Рекомендуется заниматься физическими упражнениями от 2 до 6 дней в неделю
по 1-2 часа. Количество тренировочных
занятий зависит от уровня подготовленности студента и от цели, которую он преследует. Менее 2 занятий в неделю нецелесообразно, потому что не способствует
повышению тренированности организма.
Как показывают результаты опроса большинство студентов занимаются больше 3
раз в неделю (рис. 3).

Рис. 3. Количество занятий в неделю
Это говорит о том, что современные
студенты стараются следить за тренированностью своего организма. Физические
занятия должны носить комплексный характер, способствовать развитию физиче-

ских качеств, повышать общую работоспособность организма и обязательно укреплять здоровье [5, 6].
Чтобы управлять процессом самостоятельных занятий, необходимо провести
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ряд мероприятий, определить цели самостоятельных занятий, индивидуальные
особенности занимающихся, скорректировать планы занятий, определить и согласовать содержание, организацию, методику и
условия занятий, применяемые средства
тренировки.
Учет проделанной работы в тренировочных занятиях позволит анализировать
уровень подготовленности и корректировать план для достижения поставленной
цели. Рекомендуется проводить предварительный, текущий и итоговый учёт нагрузок с записью данных в личный дневник
самоконтроля. Целью предварительного
учета являются исходные данные об уровне подготовленности и тренированности
занимающихся. Текущий учет позволяет
анализировать показатели тренировочных
занятий, такие как количество проведенных тренировок в неделю, месяц, год, выполненный объём нагрузок к их интенсив-

ности, результаты тестов. Итоговый учет
проводят в конце периода занятий или годичного цикла тренировок. Он даёт возможность наглядно сопоставить и оценить
данные, состояния здоровья и тренированности, а также данные объёма тренировочной работы.
При самостоятельных занятиях атлетической гимнастикой и занятий на тренажерах необходимо вести самонаблюдение за
изменениями организма, происходящими
под их воздействием. Следует регулярно
заполнять дневник самоконтроля, в котором отражают показатели: ЧСС, масса тела, тренировочные нагрузки, результаты
выполнения планируемых упражнений,
выполнение тестов, спортивные результаты и т.д. Как показали результаты опроса,
большинство студентов следят за своими
успехами в физической активности
(рис. 4).

Рис. 4. Отслеживание результатов физической активности.
Самоконтроль – регулярное наблюдение за состоянием своего здоровья, физическим развитием и физической подготовкой, и их изменением под влиянием регулярных занятий, физическими упражнениями и спортом. Самоконтроль позволяет
своевременно выявлять неблагоприятные
воздействия физических упражнений на
организм занимающихся.
Для определения эффективности самостоятельных занятий атлетической гимнастикой и занятий на тренажерах преподавателю необходимо проводить систематические наблюдения за поведением студен-

та в тренировочных занятиях и соревнованиях: его настроением, самочувствием,
техническим совершенством выполняемых
движений, быстротой, силой и др. Полученные данные сопоставляются с данными
врачебного контроля, самоконтроля занимающегося, его спортивными результатами и результатами тестов [7].
Варианты отработки по физической
культуре
В случае прогула учебных занятий студент ПетрГУ может отработать их разными способами:
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Вывод. На основании проведенного исследования, можно сделать вывод о том,
что современные студенты следят за своим
здоровьем и физической активностью. Отсутствие физической активности у студента или у любого другого человека может
вызвать ряд болезней. Например, гиподинамию. Гиподинамия (недостаточная подвижность) – это патологическое состояние,
которое развивается при значительном ограничении физической активности и приводит к нарушению функций опорнодвигательного
аппарата,
сердечнососудистой
системы,
желудочнокишечного и пр. Следует уделять внимание нашему организму, ведь занятия спортом повышают самооценку, увеличивают
уровень эндорфина в организме и помогут
в экстренных ситуациях спасти свою
жизнь.
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1. Тренировки-отработки, направленные
на повышение общей физической подготовленности. Они подразумевают под собой посещение пропущенных занятий.
2. Отработка пропущенных занятий по
физической культуре беговой тренировкой. Возможна отработка двух занятий в
неделю (не более). Дистанция для отработки одного занятия – 4 км девушки,
юноши 5 км. Передвижение должно равномерное, без длительных остановок.
3. Отработка пропущенных занятий походами выходного дня. Контрольным
пунктом является «Туристический контрольный пункт ПетрГУ».
Большинство студентов мало знают об
этих вариантах отработки, поэтому следует проводить больше теоретических занятий у студентов.

INDEPENDENT LESSONS IN PHYSICAL CULTURE AS A FORM OF INCREASING
THE PHYSICAL ACTIVITY OF A MODERN STUDENT
V.G. Bichev, Senior Lecturer
Petrozavodsk State University
(Russia, Petrozavodsk)
Abstract. The article describes the forms of increasing the physical activity of a modern student, examines the forms of educational and extracurricular activities. The influence of nutrition
on the level of physical fitness was studied. The topic of keeping a diary of self-control is considered. A survey was conducted among students and revealed how they monitor the health of their
body.
Keywords: physical activity, sports, proper nutrition, self-monitoring diary.
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Аннотация. В настоящее время, судебная система в России находится в процессе реформирования. Это связано с решением целого спектра вопросов: повышение доступности правосудия, снижение расходов бюджета на содержание судебной системы, снижение нагрузки на судей. При этом, пристальное внимание уделяется альтернативным способам разрешения судебных споров, в частности, процедуре медиации. В статье рассмотрена практика подготовки и переподготовки военнослужащих по профессии медиатор.
Ключевые слова: спор, высшее образование, медиатор, Министерство обороны, программа подготовки.
В конце 2018 года Государственная дума Российской Федерации в третьем чтении приняла три законопроекта, направленных на реорганизацию военных судов в
России. Как отметил депутат Государственной думы Павел Крашенинников, реорганизация военных судов позволит привести их в соответствие с существующим
военно-административным делением территории страны. По его словам, сам процесс обусловлен общим реформированием
судебной системы в стране. В ходе реформы предстоит создать самостоятельные
кассационные и апелляционные военные
суды, а не только гражданские [1].
По состоянию на 31 декабря 2018 года в
Российской Федерации функционировало
12 окружных (флотских) военных судов (9
окружных военных судов и 3 флотских
военных суда); 2166 районных судов; 107
гарнизонных военных судов, в том числе 5
судов, находящихся в местах дислокации
российских войск за пределами территории Российской Федерации [2].
В окружных (флотских) военных судах,
на конец 2018 года, осуществляли правосудие 243 судьи, что составило 82,7% от
штатной численности судей данной категории. В свою очередь, обеспеченность
судьями в гарнизонных военных судах со-

ставила 85,6% от штатной численности
судей данной категории [2].
Вообще о высокой загрузке российских
судей говорят не только специалисты, но и
подтверждают данные официальной статистики. Так, по информации Судебного
департамента при Верховном Суде Российской Федерации, российский судья в
среднем рассматривает около 820 дел в
год. Так, если среднемесячная нагрузка
мировых судей в 2013 году составляла 199
дел, то в 2015 году – более 236,9 дела; судей районных судов в 2013 году – 44,9 дела, в 2015 году – 53,9; судей областных и
равных им судов в 2013 году – 26,6 дела, в
2015 году – 28,0 дел [2]. Реформирование
судебной системы, среди прочего, имеет
своей целью «разгрузить» судей и повысить эффективность судебной системы в
целом. Также, одной из ключевых задач,
вносимых в последнее время изменений в
гражданский процесс, является гуманизация правовых отношений.
В той связи, принятие Федерального закона №193-ФЗ от 27.07.2010 года «Об альтернативной процедуре урегулирования
споров с участием посредников (процедуре медиации)», следует рассматривать как
важную составляющую гармонизации социальных отношений [3].
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закона процедура медиации представляет
собой способ урегулирования споров при
содействии медиатора на основе добровольного согласия сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого решения.
Введение процедуры предоставляет гражданам свободу выбора: либо обратиться в
суд для разрешения возникшего спора, либо разрешить его в досудебном порядке. В
соответствии с положениями закона, ее
можно применять как к разногласиям, возникшим из гражданских правоотношений,
так и к разногласиям, возникающим из
трудовых и семейных правоотношений.
Зарубежный опыт применения процедуры медиации показал, что это позволяет
снизить нагрузку на судей и уменьшить
судебные расходы. Но, несмотря на отмечаемые на практике положительные результаты, количество дел, урегулированных с участием посредника, остается
крайне низким. Одной из причин этого,
является недостаток и специфика подготовки медиаторов.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ №969 от 03.12.2010 «О
программе подготовки», Министерство
образования и науки РФ 14.02.2011 года
издало Приказ №187 «Об утверждении
программы подготовки медиаторов», в соответствии с которым утвердило программу подготовки медиаторов [4].
Было предусмотрено три образовательные программы повышения квалификации: «Медиация. Базовый курс», «Медиация. Особенности применения медиации»
и «Медиация. Курс подготовки тренеров
медиаторов». В приказе был представлен
примерный учебный план по каждой образовательной программе, модулями и
темами в рамках каждой образовательной
программы.
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 мая 2007 г. N 445 данный
приказ утратил силу. Несмотря на это, в
настоящее время, подготовка медиаторов в
России осуществляется именно по данной
программе.
В соответствии со статьей 10 Федерального закона №76-ФЗ от 27.05.1998
года «О статусе военнослужащих» госу-
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дарство гарантирует военнослужащим,
проходящим военную службу по контракту получение дополнительного профессионального образования с учетом интересов военной службы и их собственного
выбора [5].
На основании Приказа Министра обороны №1551 от 03.09.2011 года «О внесении изменений в приказ Министра обороны Российской Федерации 2009 года №94»
в перечень военных образовательных учреждений Министерства обороны Российской Федерации, осуществляющих профессиональную переподготовку военнослужащих по одной из гражданских специальностей была включена Военнокосмическая
академия
имени
А.Ф. Можайского (г. Санкт-Петербург) по
группе подготовки «Медиация по урегулированию конфликтов в деловой и личной сферах» [6]. Однако, на основании
Приказа Министра обороны РФ от
25.06.2012 года №1595 «О военных образовательных учреждениях Министерства
обороны Российской Федерации, осуществляющих профессиональную переподготовку военнослужащих по одной из гражданских специальностей» данный приказ
утратил силу [7].
Следует отметить, что в перечне военных образовательных организаций высшего образования Министерства обороны
Российской Федерации, с 1 января 2020
года осуществляющих профессиональную
переподготовку военнослужащих по одной
из гражданских специальностей, утвержденных Приказом Министра обороны
Российской Федерации от 10 июня 2019 г.
№325 «О военных образовательных организациях высшего образования Министерства обороны Российской Федерации,
осуществляющих профессиональную переподготовку военнослужащих по одной
из гражданских специальностей» отсутствуют военные образовательные организации, осуществляющие переподготовку военнослужащих по направлению «медиация» [9].
Таким образом, в настоящее время отсутствует возможность подготовки и переподготовки военнослужащих по специальности «медиатор».
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PRACTICE OF RE-TRAINING MEDIATORS IN MILITARY EDUCATIONAL
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Abstract. Currently, the judicial system in Russia is in the process of reform. This is connected with the solution of a whole range of issues: increasing the availability of justice, reducing
budget expenditures for the maintenance of the judicial system, reducing the burden on judges.
At the same time, close attention is paid to alternative methods of resolving judicial disputes, in
particular, the mediation procedure. The article discusses the practice of training and retraining
of military personnel by profession as a mediator.
Keywords: dispute, higher education, mediator, Ministry of Defense, training program.
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ГРАФИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ НЕПРЕРЫВНОЙ
КОНСТРУКТОРСКОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ
О.В. Готальская, старший преподаватель
Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(Россия, г. Москва)
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы взаимосвязи дисциплин в непрерывной профессиональной подготовке молодого специалиста. Анализируются вопросы комплексной конструкторско-технологической и научно-исследовательской направленности
обучения. Разбираются аспекты использования графических, расчетных дисциплин при
выполнении самостоятельной работы в форме курсового проекта (курсовой работы, дипломной работы). В основе подготовки инженера-разработчика находиться изучение
конструкций машин, элементов приборов, функционирующих в составе комплексных систем работающих в различных условиях эксплуатации. Таким образом, инженерразработчик должен иметь подготовку, позволяющую ему творчески участвовать в разработке и создании конструкций с широким использованием передовых методик расчета
и проектирования. Ориентировать будущего специалиста с самого начала обучения на
решение главной инженерной задачи  создание новых типов приборов и машин по выбранной специальности. Целью данной работы является попытка более подробно описать некоторые значимые дисциплины, предшествующие курсовому проектированию.
Ключевые слова: абитуриент, студент, инженер, специалист, магистр, бакалавр,
дисциплина, чертеж, непрерывная конструкторская подготовка, инженерная графика,
компьютерная графика, курсовой проект, основы конструирования приборов.
В профессиональной подготовке инженера осуществляется комплексная конструкторско-технологическая и научноисследовательская направленность обучения.
Многоуровневая система образования,
удачно сочетает интересы личности и потребности общества в квалифицированных
кадрах [1].
Выявляя и изучая составляющие опроса
потенциальных работодателей, корректируя на этой основе учебные программы,
вуз укрепляет свое положение в системе
«институт – студент – предприятие». Такая деятельность приобретает особую значимость в условиях переориентации российских вузов на многоуровневую систему
подготовки специалистов и внедрения образовательных стандартов [1].
При поступлении в высшее учебное заведение (ВУЗ) абитуриент имеет возможность выбрать не только направление,
специальность, но и форму обучения. После окончания ВУЗа и защиты квалифика-

ционной работы, студенту присваивается
звание: бакалавр, магистр, специалист.
Особое значение в формировании будущих инженеров-разработчиков машин,
приборов и приборных устройств в настоящее время приобретает их конструкторская подготовка. Поставленная перед
разработчиком задача в значительной степени решается в процессе проектирования,
когда на основе исследований и расчетов,
выбирается материал для изготовления деталей, определяются наиболее рациональные технологические их формы, назначается экономически целесообразная точность, решаются вопросы унификации и
экономичности. Необходимо предусматривать защиту устройств от внешних механических, химических и других воздействий, обеспечивать резервирование, ремонтопригодность и т.д.
Процесс проектирования является весьма сложным, в котором участвует большое
количество инженеров разных специальностей. В конструкторской подготовке
студентов в настоящее время требуется
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более полная и конкретная взаимосвязь
между различными дисциплинами, как по
их содержанию, так и по последовательности изучения. Современные машины, технологические процессы, роботы, приборные комплексы насыщены разнообразными средствами управления, автоматики,
оптической электроники, вычислительной
техникой и микропроцессорами. При их
создании от инженера-разработчика, помимо знаний по своей специальности, требуется значительно больше, чем знания
общеинженерных дисциплин.
Обязательное условие непрерывной
конструкторской подготовки студентов
заключается в том, чтобы в общеинженерных дисциплинах, таких как «Инженерная
графика», «Компьютерная графика», «Физика», «Теоретическая механика», «Материаловедение», «Сопротивление материалов», «Прикладная механика» и др., приводились примеры применения излагаемого материала в последующих и профилирующих дисциплинах, а также в курсовом
и дипломном проектировании.
Для изучения взаимосвязи дисциплин,
формирующих у студентов необходимые
знания и навыки, разрабатывается по каждой
специальности
Образовательный
стандарт и формируется учебный план
подготовки [2].
Типовая программа непрерывной конструкторской подготовки включает основные разделы: введение; начальную конструкторскую подготовку; общетехническую
конструкторскую подготовку; профилирующую конструкторскую подготовку;
дипломное проектирование (защита бакалаврской или магистерской диссертации).
Начальная конструкторская подготовка
формирует у студентов запас знаний, необходимых для графического изображения
деталей, машин и приборов, работу с чертежами и программным обеспечением. Закладывает знания по выбору конструкционных материалов с необходимыми свойствами, по формообразованию деталей основными технологическими приемами.
В этот этап подготовки входят следующие дисциплины: «Высшая математика»,
«Химия», «Физика», «Теоретическая механика», «Начертательная геометрия»,

«Инженерная графика» «Компьютерная
графика», «Технология конструкционных
материалов», занятия в учебных мастерских  учебная практика и т.д.
На примере дисциплины «Инженерная
графика» студенты знакомятся с основами
конструкторской подготовки. Они изучают
правила машиностроительного черчения,
стандарт Единой конструкторской документации (ЕСКД) [3].
Приобретают определенные навыки
выполнения чертежей отдельных деталей,
сборочных чертежей узлов машин и приборов.
Дисциплина «Инженерная и компьютерная графика» помогает студентам освоить графические пакеты, например,
Inventor [4].
Перечисленные выше дисциплины являются базовыми для дисциплин «Детали
машин и приборов», «Основы конструирования приборов», «Взаимозаменяемость,
стандартизация и технические измерения»
и т.п.
Изучение дисциплины «Начертательная
геометрия» развивает у студентов пространственное представление о формах
деталей и узлов, изображаемых на чертеже. Эти знания необходимы для приобретения навыков чтения чертежей, которые
целесообразно подбирать из области их
специальности.
Определенное значение для развития
конструкторско-технологического мышления у студентов имеет курс «Технология
конструкционных материалов» (ТКМ) и
занятия в учебных мастерских. В курсе
ТКМ на практических занятиях (в учебных
мастерских) студенты получают начальные сведения по технологическим методам
производства заготовок и деталей, их
формообразование различными методами.
Уже в этом курсе студент, будущий конструктор, должен знать особенности конструирования деталей, изготавливаемых тем
или иным методом. Например. Предусматривать у деталей, получаемых литьем,
технологические уклоны поверхностей,
определенные соотношением между толщинами стенок у корпусных деталей и т.п.
В последствие, эти знания используются
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конструкциям машин, приборов или их
при выполнении рабочих чертежей детаузлов, характерных для специальности
лей.
студентов [5].
Общетехническая подготовка имеет
большое значение при самостоятельном
В курсах «Детали машин и приборов» и
выполнении практических работ, к кото«Основы конструирования приборов» стурым относятся: курсовой проект, курсовая
денты изучают методы расчета и констработа, квалификационная работа, дируирования, теорию и принципы действия
пломная работа.
деталей и узлов машин, приборов общего
Таким образом, целью непрерывной
назначения. При расчетах используется
конструкторской подготовки для конкретвычислительная техника. В курсовом проной специальности становится самостояектировании по этим дисциплинам чертетельная работа студента под руководством
жи выполняются в графических редактопреподавателей консультантов. Со сторорах AutoCAD, Autodesk Inventor, Compas и
ны выпускающей кафедры ведется учет
др. При разработке конструкций деталей
профиля подготовки обучаемого, направмашин и элементов приборов необходимо
ленность домашних заданий, лабораторрешать вопросы надежности. В расчетах
ных работ; излагается значение и краткое
следует уделять внимание использованию
содержание курсовых проектов. На этом
знаний, полученных студентами в предшеэтапе осуществляется обучение студентов
ствующих общеинженерных дисциплинах,
методам конструирования и расчета типонапример, «Инженерная и компьютерная
вых элементов: деталей, сборочных едиграфика» и общенаучных дисциплинах.
ниц, механизмов машин и приборов. ДанПриобретенные знания, умения и навыки
ный этап включает изучение таких дисцистудент отражает в пояснительных записплин, как «Материаловедение», «Сопроках к курсовому проекту (курсовой работивление материалов», «Основы констте) [6].
руирования приборов (ОКП)», «ТехнолоБольшое значение для конструкторской
гия
конструкционных
материалов»,
подготовки студентов имеют знания основ
«Взаимозаменяемость, стандартизация и
метрологии и технических измерений, котехнические измерения» (ВСТИ), «Детали
торые получают в курсе ВСТИ.
машин и приборов», «Конструирование
Таким образом, процесс конструироваузлов и элементов биотехнических систем
ния должен строиться на использовании
(БТС)», «Теория механизмов» и др.
последних достижений науки в техники,
Рассмотрим некоторые дисциплины.
отраженных в технической документации,
Решающее значение для конструкторпатентах для машин и приборов. Базироской подготовки студентов имеет курс
ваться, на стандартах ЕСКД, нормалях,
«Сопротивление материалов», в котором
чертежах и других справочных материаобучают общим методам расчета основлах. В процессе непрерывной конструкных элементов конструкций машин на
торской подготовки большое значение запрочность, жесткость и устойчивость. В
нимает самостоятельное изучение и искурсе уделяют внимание выбору материапользование материалов, которые раслов, особенно новых, в зависимости от висматриваются в предшествующих курсах в
дов их нагружения, характеристик напрятечение всего периода обучения. На осноженного состояния, влияния температурве дополнительных знаний, умений и наных воздействий. На занятиях студентам
выков, приобретенных на предприятии,
прививаются навыки построения расчетстроится творческая работа молодого спеных схем, соответствующих реальным
циалиста.
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GRAPHIC DISCIPLINES IN STRUCTURE CONTINUOUS DESIGN TRAINING OF
STUDENTS
O.V. Gotalskaya, Senior Lecturer
Bauman Moscow state technical university
(Russia, Moscow)
Abstract. The article discusses the relationship of disciplines in the continuing professional
training of a young specialist. The issues of integrated design, technology and research focus of
training are analyzed. Aspects of the use of graphic, computational disciplines when performing
independent work in the form of a course project (term paper, thesis) are analyzed. The basis of
the training of the development engineer is to study the designs of machines, elements of devices
that function as part of integrated systems operating in various operating conditions. Thus, the
design engineer must have the training that allows him to participate creatively in the development and creation of structures with the wide use of advanced calculation and design techniques.
To orient the future specialist from the very beginning of training towards solving the main engineering problem  creating new types of devices and machines in the chosen specialty. The aim
of this work is an attempt to describe in more detail some significant disciplines that precede
course design.
Keywords: entrant, student, engineer, specialist, master, bachelor, discipline, drawing, continuous design training, engineering graphics, computer graphics, course project, fundamentals
of instrument design.
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РАЗВИТИЕ ВОПРОШАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ У ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ С ОБЩИМ
НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ
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Новосибирский государственный педагогический университет
(Россия, г. Новосибирск)
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Аннотация. Целью статьи является проведение анализа методических рекомендаций
по обследованию и развитию вопрошающей способности у детей 5-6 лет с общим недоразвитием речи. В рамках выполненного исследования решены следующие задачи: составлена типология детских вопросительных предложений, сравнение методик обследования
и развития вопрошающей способности разных авторов, систематизированы задания для
выявления уровня развития вопрошающей способности, проведено исследование по систематизированным заданиям. Результаты проведенного исследования: составленная
типология детских вопросов, систематизированная методика для выявления уровня и
развития вопрошающей способности для детей 5-6 лет с общим недоразвитием речи,
данные по уровню развития вопрошающей способности у дошкольников с нарушением речи.
Ключевые слова: вопрошающая способность, классификация, вопросительное предложение, обследование, развитие, анализ, систематизация, результаты.
«Секрет умения вести разговор – это умение задавать вопросы».
Ларри Кинг
На современном этапе развития образования можно отметить тенденцию к возрождению культуры диалога. Отечественными и зарубежными исследователями
разрабатываются технологии диалогического обучения. Владение диалогическими
технологиями определяется как необходимое условие социальной и профессиональной успешности.
Одним из основных направлений процесса обучения и воспитания дошкольников с речевыми нарушениями является их
социальная адаптация. Необходимо не
только преодолеть речевое недоразвитие
детей, но и подготовить их к школьному
обучению, сформировав умения и навыки,
которые позволят ребенку активно участвовать в данном процессе. Важным условием успешности обучения в школе является умение активно вступать в речевое
взаимодействие и инициативно высказываться в ходе общения. Данные виды коммуникативных умений позволяют получать информацию и налаживать отношения с окружающими.

В ряде публикаций (О.Е. Грибова [1],
Б.М. Гриншпун [2], Т.Б. Филичева [3], и
др.) отмечается характерное для общего
недоразвития речи нарушение коммуникативного акта и доказана необходимость
специальной работы по развитию коммуникативной способности. Несмотря на то,
что в последние годы проводились исследования особенностей развития коммуникативной деятельности, диалога, как одной
из форм речевой коммуникации детей с
общим недоразвитием речи, следует отметить, что особенности развития вопрошающей способности изучены недостаточно полно.
В имеющихся исследованиях выделены
основные тенденции развития детской вопросительности, прослежена количественная и качественная динамика вопросов у
детей с нормой речевого развития. Анализом, детской познавательной активности,
выраженной в форме вопросов занимались, такие исследователи, как Н. Бабич
[4], К.М. Рамонова [5], П.Г. Сирбиладзе
[6], и др.
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Также, в ряде перечисленных работ,
были предприняты попытки дифференцировать детские вопросы на отдельные категории. В частности, широко известны
типологии вопросов Т.В. Жеребило [7],
Д.Э. Розенталь и М.А. Теленковой [8],
Н.Б. Шумаковой [9] и др.
Исследования ученых свидетельствуют
о том, что у детей старшего дошкольного
возраста снижен уровень вопрошающей
активности. Наблюдаются затруднения в
ситуации необходимости преднамеренного
задавания вопросов, а также стереотипность, шаблонность их формулирования.
Это не позволяет ребенку получить более
разнообразную информацию для удовлетворения его познавательного интереса и
организации коммуникации.
Вместе с тем существует проблема изучения вопрошающей способности у детей
дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Данная проблема рассматривается в логопедии Н.К. Усольцевой [10],
Л.Э. Царгуш [11] и др. По данным исследователей формирование вопросительного
предложения вызывает затруднение у детей с общим недоразвитием речи. Обобщенные данные указывают на различный
уровень развития вопрошающей способности. Для большинства детей характерен
низкий уровень использования вопросительных предложений. У детей с нарушением речи имеются трудности в оперировании на логопедических занятиях вопросной формой речи (находить содержательный материал для передачи его в вопросе, правильно формулировать вопрос,
выступать с вопросами).
Существует противоречие между недостаточной теоретической и практической разработанностью этой темы в логопедии и востребованностью методических
рекомендаций по развитию вопрошающей
способности в практической деятельности
учителей-логопедов дошкольных образовательных учреждений.
Решение проблемы изучения уровня
развития вопрошающей способности не
нашло должного освещения в психологопедагогической литературе и требует дополнительного изучения у дошкольников с
общим недоразвитием речи, особенно в

области изучения вопросов, произвольно
формулируемых ребенком в ситуации постановки перед ним специальной задачи.
В настоящее время для обследования
вопрошающей способности детей применяются методики следующих авторов:
Э.А. Барановой [12] и Н.Б. Шумаковой [9].
На основе анализа данных исследований
были систематизированы задания для выявления уровня развития вопрошающей
способности у детей с общим недоразвитием речи.
В исследовании приняли участие 30
дошкольников 5-6 лет с различными проблемами здоровья (ослабленное зрение,
нарушения осанки, речевые патологии,
частые и длительные течения простудных
заболеваний). В группах обследуемых детей 14 девочек и 16 мальчиков.
Система заданий для выявления уровня
развития
вопрошающей
способности
включает 2 серии.
Задания первой серии – направлены на
выявление уровня развития собственновопросительных предложений.
Игра «Угадай, что в ящике». Перед ребенком находится черный ящичек с помещенным внутрь предметом, который хорошо ему знаком. Ребенка спрашивают:
«Ты хочешь узнать, что лежит в ящике?
Чтобы узнать, какой предмет находится в
ящике, нужно задавать вопросы. Можно
задавать вопросы, какие захочешь, я на
них буду отвечать, и ты сможешь догадаться, что там лежит».
Задания второй серии направлены на
выявление уровня развития предложений,
не заключающих вопроса, но имеющих
вопросительную форму.
Игра «Вопрошайка». Ребенку предлагается три картинки, представляющие собой
рисунки завершающего этапа происходящих ранее действий и событий с действующими лицами, которые неизвестны для ребенка; головоломка, вербальная задача.
Первое задание. Логопед предлагает
поиграть в «Вопрошайку» – задать как
можно больше вопросов к картинке. В
случае недопонимания даются дополнительные разъяснения.
Второе задание. Ребенку предлагается
разобрать игрушку-головоломку. Затем
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фиксируются рассуждения ребенка относительно путей поиска достижения правильного результата.
Третье задание. Ребенку предлагается
угадать число (от 1 до 2000). Деятельность
ограничивается такими условиями: можно
задать не более 11 вопросов; вопросы
должны быть такими, чтобы на них можно
было отвечать «да» или «нет».
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В ходе проведения заданий детские вопросы фиксировались, а затем проводилось их распределение по группам. При
выделении типов вопросов мы опирались
на ранее разработанные классификации
Н. Бабич
[4],
Т.В. Жеребило
[7],
Д.Э. Розенталь и М.А. Теленковой [8],
Н.Б. Шумаковой [9].
Ниже приведена составленная модель
типологии вопросов.

Рис. Типология вопросов
Расшифруем изображенную модель и
представим ее более детально.
1. Собственно-вопросительные предложения, на которые реально ожидается ответ:
1.1. Продуктивные вопросы направлены
на получение сведений и требуют ответа.
К этой группе относятся следующие вопросы:
– целевые – выясняющие назначение,
предназначение, функцию вещи;
– устанавливающие – нацеленные на
установление объектов;
– определительные – направленные на
выяснение возможных характеристик объекта – свойств, признаков, местоположения и т. п.;
– причинные – ориентированные на установление взаимосвязей с другими объектами, выявление строения, структуры объекта;
1.2. Идентификационные вопросы выражены в форме конкретного предположения вопросительного характера, направле-

ны на идентификацию объекта и его характеристик. Эта группа включает:
– вопросы-дефиниции, которые представляют собой выдвижение конкретных
версий по поводу самого объекта;
– гипотетико-определительные – они
предполагают выдвижение предположений относительно свойств и характеристик
неизвестного объекта;
1.3. Вопросы-подсказки нацелены на
восполнение информации подсказывающего характера;
1.4. Вопросы-уточнения предусматривают уточнение стоящей перед ребенком
поисковой задачи.
2. Предложения, не заключающие вопроса, но имеющие вопросительную форму:
2.1. Вопросительно-утвердительное
предложение, содержащее вопрос к собеседнику, от которого ожидается подтверждение сказанного в предложении;
2.2. Вопросительно-отрицательное
предложение, в котором под видом вопроса выражается отрицание;
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2.3. Вопросительно-побудительное
предложение, в котором через вопрос выражается побуждение к действию;
2.4. Вопросительно-риторическое предложение, содержащее утверждение или
отрицание в форме вопроса, на который не
ожидается ответ.
При проведении оценки уровня развития вопрошающей способности проводилась качественная и количественная обработка полученных результатов. Количественная оценка работ осуществлялась в
баллах от 0 до 3. За всю серию заданий
максимально можно набрать 12 баллов.
Исходя из этого определялся уровень
развития вопросительной способности,
причем учитывалось, что:
8-12 баллов – высокий уровень развития
вопрошающей способности;
4-8 баллов – средний уровень развития
вопрошающей способности;
0-4 баллов – низкий уровень развития
вопрошающей способности.
Исследование уровня развития вопрошающей способности детей 5-6 лет с общим недоразвитием речи показало, что дети не проявляли заинтересованности занятием, были не активны в задавании вопросов, так как испытывали значительные
трудности в формировании вопросительного предложения.
При выполнении первой серии заданий
отмечалось, что отсутствие наглядной
опоры значительно снижает вопросительную активность у дошкольников с общим
недоразвитием речи. Дети либо при помощи вопроса «что это?» пытаются получить
ответ, либо выдвигают конкретные гипотезы относительно самой вещи и ее
свойств. После оказания небольшой помощи характер задаваемых вопросов остается практически неизменным.
При выполнении второй серии заданий
отмечалось, что дошкольники с общим недоразвитием речи испытывают затруднения при продуцировании вопросительных
высказываний с опорой на наглядность.
Также отмечается, что вместо формулирования вопроса дети пытаются перечислить
объекты, изображенные на картинках.
Дошкольники с общим недоразвитием речи используют онтогенетически ранние

формы вопросов. Для них характерно недостаточное количество вопросов и охват
предметов изображенных на картинке,
стереотипность задаваемых вопросов.
В целом можно говорить, что подавляющая часть заданных вопросов в группах детей 5-6 лет с общим недоразвитием
речи носит собственно-вопросительный
характер. Предложения, не заключающие
вопроса, но имеющие вопросительную
форму составляют меньшую часть заданных вопросов. Таким образом, данные
проведенного исследования показывают,
что высокий уровень развития вопрошающей способности имеет 0% детей 5-6 лет с
общим недоразвитием речи, средний уровень – 26,6% детей, низкий уровень –
73,3% детей.
На основании выделенных нами типов
вопросов, были разработаны методические
рекомендации по развитию вопрошающей
способности детей 5-6 лет с общим недоразвитием речи.
Задания первой серии – направлены на
развитие
собственно-вопросительных
предложений.
Первое задание «Задай вопрос – узнай
новое о предмете». Перед ребенком выкладываются игрушки (игрушечный автомобиль, кукла и другие игрушки). Затем
ему задается вопрос «Какие вопросы помогут тебе узнать новое о предмете, лежащем на столе?».
Как варианты используются следующие
задания: «Задай вопрос – узнай новое о
животном (природном явлении, временах
года, времени суток, и других)». Перед ребенком выкладываются картинки с изображением животного, природного явления и так далее и предлагают задать как
можно больше вопросов медведю (белке,
воробью и др.), изображенному на картинке или задать вопросы, которые помогут
узнать новое о природном явлении, времени года, времени суток, днях недели и
др.?».
Второе задание «Угадай, о чем спросили». Ребёнку предлагается такая ситуация
«Представь, что к тебе подошёл взрослый
незнакомый человек. Какие три вопроса он
бы задал тебе?».
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короткое детское стихотворение с большим количеством разных героев, затем
просят его задать по одному вопросу каждому герою стихотворения.
Четвертое задание «Найди загаданное
слово». Задание проводится в групповой
форме организации работы. Дети задают
друг другу разные вопросы об одном и том
же предмете, начинающиеся со слов
«что?», «как?», «почему?», «зачем?». Обязательное правило – в вопросе должна
быть невидимая явно связь. Например, в
вопросах об апельсине звучит не «Что это
за фрукт?», а «Что это за предмет?».
Возможен и более сложный вариант.
Один из детей загадывает слово. Слово это
он держит в тайне, но сообщает всем только первый звук (букву). Допустим, что это
– «М». Кто-нибудь из участников задаёт
вопрос, например: «Это то, что находится
в доме?»; «Этот предмет оранжевого цвета?»; «Используют ли этот предмет для
перевозки грузов?»; «Это не животное?».
Ребёнок, загадавший слово, отвечает «да»
либо «нет». После этого вопросы продолжаются. Ограничение только одно – нельзя задавать вопросы, рассчитанные на
прямое угадывание. Например, такие:
«Это не мышь?» или «Это мост?» [13].
Пятое задание «Вопросы домашних животных». Игра проводится в группе детей.
Ребятам задается вопрос: «Как ты думаешь, какие вопросы задали бы тебе животные, если могли бы говорить?» (твой попугайчик, твоя кошка, твой щенок и другие.). «Котенку Ваське стало скучно. Он
решил задать своему хозяину Диме несколько вопросов. Но говорил котенок еще
плохо и знал только первые слова, с которых начинаются вопросы: «кто?», «что?»,
«когда?», «где?», «зачем?», «как?», «почему?». Продолжи вопрос, о чем он хочет
спросить? Помоги Ваське задать вопрос
хозяину [14].
Шестое задание «Купи слона». Форма
проведения игры групповая. Дети, стоя по
кругу, задают вопрос друг другу, кидая
мяч, ребенок, поймавший мяч, отвечает на
вопрос и задает вопрос следующему уча-
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стнику игры. Например: Для чего нужно
учиться задавать вопросы? Чтобы узнавать
больше информации. А для чего нужно
узнавать больше информации? и так далее [15].
Седьмое задание «Ромашка вопросов».
Конструирование ромашки проводится в
групповой форме. Перед детьми на стол
выкладывают вырезанную из бумаги ромашку. Затем им предлагают написать на
каждом лепестке ромашки 6 видов вопросов по темам: «Мои друзья», «Моя семья»
и другим [16].
Задания второй серии – направлены на
развитие предложений, не заключающих
вопроса, но имеющих вопросительную
форму.
Первое задание. Задание проводится
индивидуально. Перед ребенком раскладывают картинки с изображениями людей
и животных и предлагают задавать вопросы тому, кто на них изображён. Либо попытаться ответить на вопрос о том, какие
вопросы мог бы задать тебе тот, кто изображён на рисунке.
Второе задание «Аукцион вопросов».
Задание проводится в группе детей. Ребятам читают рассказ, текст, затем просят их
сформулировать как можно больше вопросов определенной направленности: «Что
вам понравилось (или не понравилось) в
рассказе, тексте? Сформулируйте вопросы
так, чтобы все это поняли. Сформулируйте
вопросы о положительных (об отрицательных) поступках героев. Задайте вопрос так, чтобы ваши товарищи рассказали
самое главное. Как нужно поставить вопрос, чтобы читатели поняли главную
мысль произведения?» [14].
Составленные нами методические рекомендации по развитию вопрошающей
способности учитывают особенности речевого развития детей с общим недоразвитием речи, позволяют развивать и закреплять у детей навыки речевого общения,
активизируют познавательную деятельность, развивают навыки диалогической
речи, формируют языковые средства построения вопросительных предложений и
их интонационной выразительности.
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DEVELOPMENT OF QUESTING ABILITY IN CHILDREN OF 5-6 YEARS WITH
GENERAL SPEECH UNDERVELOPMENT
A.A. Dudoladova, Student
A.Yu. Chistobaeva, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor
Novosibirsk State Pedagogical University
(Russia, Novosibirsk)
Abstract. The purpose of the article is to analyze methodological recommendations for the
examination and development of interrogative ability in children 5-6 years old with general
speech underdevelopment. Objectives of the article: to compile a typology of children's interrogative sentences, to compare the methods of examination and development of the questioning ability of different authors, to systematize tasks to identify the level and development of questioning
ability, to conduct a study on systematic tasks. Results of the study: a compiled typology of children's questions, a systematic methodology for identifying the level and development of interrogative ability for children 5-6 years old with general speech underdevelopment, data on the level
of interrogative ability in preschool children with speech impairment.
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Аннотация. Современный рынок труда предъявляет требования к уровню профессиональной подготовки молодых специалистов. Базу профессиональной компетентности
специалиста обеспечивает уровень овладения компетенций, формируемых в ходе освоения содержания учебных курсов. Качество и уровень освоения компетенций обусловлены
учебно-профессиональной деятельностью бакалавров. Основным методом формирования
компетенций бакалавров педагогического образования является case-study, о чем свидетельствуют результаты опытно-поисковой работы, отраженные в статье.
Ключевые слова: компетентность, case-study, кейс, формирование компетенций.
Основная задача высшего образования –
профессиональная подготовка компетентного специалиста. Компетентный специалист, по мнению И.А. Зимней, – «это совокупность сформированных интеллектуальных, личностных, поведенческих качеств, знаний и умений, позволяющих человеку адекватно действовать в любой ситуации» [4, c. 15].
К сущностным характеристикам компетентности исследователи (Н.В. Кузьмина,
А.К. Маркова,
Л.М. Митина,
Л.А. Петровская и др.) относят углубленное знание предмета, качественно освоенное умение, владение информацией для
успешного решения профессиональных
проблем в конкретное время и в конкретных условиях.
А.К. Маркова различает следующие виды компетентности:
– владение собственно профессиональной деятельностью на достаточно высоком
уровне, способность проектировать свое
дальнейшее профессиональное развитие –
специальная компетентность;
– владение принятыми в данной профессии приемами профессионального общения, социальная ответственность за результаты своего профессионального труда
– социальная компетентность;
– владение приемами личностного самовыражения и саморазвития средствами
противостояния профессиональной де-

формации личности – личностная компетентность;
– владение приемами самореализации и
развития индивидуальности в рамках профессии, готовность к профессиональному
росту, способность к индивидуальному
самосохранению, умение организовать рационально свой труд – индивидуальная
компетентность [5, с. 34].
Разработкой и изучением различных
видов компетентности занимался и
А.А. Бодалев. Автор выделяет основные
три группы профессиональной компетентности, внутри каждой, определяя виды [1].
Компетентность в профессиональной
деятельности включает в себя специальную, технологическую, субъектную, профессиологическую, правовую, экономическую и т.д.
Компетентность в профессиональном
общении определяется сформированностью
коммуникативной,
социальноперцептивной,
дифференциальнопсихологической, диагностической, этической, эмпатийной, межкультурной, социокультурной, конфликтной и другим видами компетентности.
Компетентность в развитии личности
профессионала содержит психологическую, аутопсихологическую, культурную,
рефлексивную и др.
Дж. Равен определяет компетентность
как «…явление, которое состоит из большого числа компонентов, многие из кото-
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друга, некоторые компоненты относятся
скорее к когнитивной сфере, а другие – к
эмоциональной, … эти компоненты могут
заменять друг друга в качестве составляющих эффективного поведения» [6,
с. 253].
Такими компонентами компетентности
являются компетенции.
Дефиниции «компетентность» и «компетенция» являются основными понятиями компетентностного подхода, определяющего деятельностную основу профессионального образования.
Ведущим методом компетентностного
подхода, на наш взгляд, является casestudy – метод активного проблемноситуационного анализа, основанный на
обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов) [2]. Метод, интегрирующий в себе моделирование, системный анализ, проблемный метод, мыслительный эксперимент, классификацию, игру и т. д.
На базе ФГВОУ ВО «Российский государственный
профессиональнопедагогический университет» (филиал в
г. Нижний Тагил) была организована
опытно-поисковая работа, целью которой
явилась апробация case-study в качестве
метода формирования компетенций бакалавров педагогического образования.
В учебном плане подготовки бакалавров по направлению 44.03.01 Педагогическое образование профиль «Безопасность
жизнедеятельности» есть курс «Обеспечение безопасности образовательной организации». Освоение содержания учебного
курса ведется с опорой на элементы компетенций, сформированных у студентов в
ходе ранее изученных дисциплин «Теоретические основы безопасности жизнедеятельности», «Опасные ситуации природного характера и защита от них», «Опасные ситуации техногенного характера и
защита от них», «Опасные ситуации социального характера и защита от них», «Организация и обеспечение пожарной безопасности», «Гражданская оборона», «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни», «Первая помощь пострадавшему», «Безопасность здоровья детей».

77

В результате освоение содержания программы учебного курса у обучающихся
должны быть сформированы такие компетенции, как:
ОПК-6 – готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся;
ПК-6 – готовность к взаимодействию с
участниками образовательного процесса;
СК-1 – владение основными положениями теории безопасности жизнедеятельности, стратегии национальной безопасности Российской Федерации и законодательства в области безопасности;
СК-2 – способность определять признаки, причины и последствия опасностей
природного, техногенного, социального
характера;
СК-3 – способность применять современные методы и средства индивидуальной и коллективной защиты для обеспечения безопасности учащихся и воспитанников при возникновении различных видов
опасностей социального, техногенного и
природного характера;
СК-4 – готовность к деятельности по
обеспечению безопасности образовательного учреждения.
Опытно-поисковая работа осуществлялась поэтапно. На первом этапе были разработаны кейсы по темам «Организация
системы охраны здоровья в образовательной организации», «Безопасность образовательной организации в условиях криминальных опасностей», «Безопасность образовательной организации в условиях
техногенных опасностей», «Организация
работ по охране труда в образовательной
организации» и др.
В содержании кейсов закладывались
критерии, которые отражают содержательное наполнение компетенций. Каждая
тема формирует компетенцию на определенном уровне, что нам позволило проранжировать возможность использования
конкретного кейса в формировании конкретной компетенции.
Приведем пример кейса.
Кейс по теме «Опасные ситуации техногенного характера».
«В подвале школы произошел взрыв. В
момент возникновения взрыва на занятиях
находилось 520 обучающихся. Взрывом
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уничтожены перегородки подвала, обвалилась части конструкции, разрушена
внешняя стена первого этажа. После взрыва в помещении школы начался пожар, который тушили десять бригад пожарных в
течение 45 минут. Вследствие взрыва и
пожара погибли три человека, девять с
различными травмами и ожогами госпитализированы, один из потерпевших доставлен в критическом состоянии.
Подвальное помещение школы арендовало коммерческое предприятие, занимавшееся производством деревянной мебели. Взрыв в подвале школы произошел
из-за неосторожного обращения с газовыми баллонами, содержащими пропан.
Один из баллонов, предположительно, давал утечку газа. Таким образом, это был
взрыв газо-воздушной смеси. По свидетельству очевидцев, непосредственно перед взрывом внутри помещения возникло
пламя, а уже затем произошел взрыв.
Коммерческая фирма арендовала подвальное помещение школы на законных основаниях».
Вопросы к кейсу:
1. Что представляют собой взрыв и пожар и какую опасность они несут для человека?
2. Проанализируйте текст, назовите
причины произошедшей в школе ситуации.
3. Укажите виновных в данной ситуации. Ответ аргументируйте.
4. Вы являетесь учителем ОБЖ. Вам
необходимо организовать и провести эвакуацию своего класса. Опишите дальнейшие действия.
На втором этапе осуществлялось использование case-study в качестве метода
формирования компетенций.
Кратко изложим технологию работы с
кейсом.

Этапы работы с кейсом:
Подготовительный этап:
1. Определение цели деятельности.
2. Индивидуальная работа с текстом
кейса.
3. Объединение участников в малые
группы.
Аналитический этап:
Разбор кейса в малой группе
1. Выявление проблемы, причин возникновения описанной ситуации.
2. Нахождение вариантов решения этой
проблемы.
3. Подготовка презентации результатов
работы малых групп перед общей группой.
Заключительный этап:
Дискуссия
1. Представители групп представляют
анализ ситуации и подготовленные варианты решений проблемы.
2. Ответы на вопросы других участников.
3. Оценка работы.
На третьем этапе осуществлялся анализ
полученных результатов диагностики
сформированности компетенций, осуществленной до и после апробации casestudy.
Для определения уровня сформированности компетенций были определены
уровни пороговый, продвинутый, высокий
и дескрипторы, отражающие содержательное наполнение каждого уровня [3].
Сравнительная картина полученных результатов выглядит следующим образом
(табл.).
Диаграмма демонстрирует изменение в
сторону увеличения показателей высокого
уровня и в сторону уменьшения показателей порогового уровня сформированности
компетенций бакалавров (рис.).
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Уровень сформированности ОПК-6
Уровни
Входной контроль
человек
Пороговый
4
Продвинутый
1
Высокий
11
Уровень сформированности ПК-6
Уровни
Входной контроль
человек
Пороговый
2
Продвинутый
5
Высокий
9
Уровень сформированности СК-1
Уровни
Входной контроль
человек
Пороговый
3
Продвинутый
6
Высокий
7
Уровень сформированности СК-2
Уровни
Входной контроль
человек
Пороговый
4
Продвинутый
7
Высокий
5
Уровень сформированности СК-3
Уровни
Входной контроль
человек
Пороговый
3
Продвинутый
7
Высокий
6
Уровень сформированности СК-4
Уровни
Входной контроль
человек
Пороговый
7
Продвинутый
4
Высокий
5

80%

75%

70%

Итоговый контроль
человек
0
4
12

%
0
25
75

%
13
31
56

Итоговый контроль
человек
1
5
10

%
6
31
63

%
19
37
44

Итоговый контроль
человек
2
5
9

%
13
31
56

%
25
44
31

Итоговый контроль
человек
3
6
7

%
19
37
44

%
19
44
37

Итоговый контроль
человек
1
7
8

%
6
44
50

%
44
25
31

Итоговый контроль
человек
3
5
8

%
19
31
50

50%

50%

входной

69%

56%

56%

50%

44%
37%

40%

31%
31%

30% 25% 25%

31%

13%
6%
0%

44%
44%

44% 44%

44%
37%

37%
31%
25%
19%

19%

20%

итоговый

63%

60%

10%

%
25
6
69

19%

31%
31%
25%
19%

13%
6%

6%

0%

ОПК-6

ПК-6

СК-1

СК-2

СК-3

СК-4

Рисунок. Уровень сформированности компетенций по результатам входной и итоговой
диагностики.
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Анализируя
результаты
опытноопределяют тактику (пути, способы, средства) решения профессиональной задачи,
поисковой работы, мы пришли к выводу,
динамика показателей сформированности
принимают решение, разрабатывают дейподтверждает необходимость использоваствия по реализации и управлению приняния case-study в формировании компетентого решения, осуществляют самоанализ
ций бакалавров.
деятельности. Таким образом, использоваРешая проблемы, отраженные в кейсах,
ние case-study способствует формировабакалавры выбирают стратегию взаимонию тех компетенций, которые будут восдействия в группе, формируют проблемтребованы в будущей реальной професное поле профессиональной деятельности,
сиональной деятельности.
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CASE-STUDY AS A METHOD OF COMPETENCE FORMATION
L.Y. Erokhina, Candidate of Pedagogic Sciences
Russian State Vocational and Pedagogical University
(Russia, Nizhny Tagil)
Abstract. The modern labor market demands the level of professional training of young specialists. The base of professional competence of the specialist provides the level of mastery of
competencies formed during the development of the content of training courses. The quality and
level of development of competencies due to the educational and professional activities of bachelors. The main method of forming the competence of bachelors of pedagogical education is the
case-study, as evidenced by the results of the research work reflected in the article.
Keywords: competence, case-study, case, formation of competences.

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.8-1, 2019

81

- Педагогические науки -

РАЗВИТИЕ У ОБУЧАЮЩИХСЯ НАВЫКОВ РЕШЕНИЯ В АНАЛИТИЧЕСКОМ
ВИДЕ УРАВНЕНИЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ С ПРИМЕНИЕМ MAPLE
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Аннотация. В данной работе на примере одномерного неоднородного гиперболического уравнения показаны основные шаги, позволяющие получить обучающимися аналитическое решение, используя систему Maple. Представленный в работе исходный код снабжен многочисленными комментариями, что позволяет достаточно легко производить
его модификацию. В связи с этим у исходного уравнения можно изменять начальные и
граничные условия, а также свободный член. А так как решение дополнительно представляется в графическом виде, то обучающиеся могут легко производить анализ на
предмет влияния на решение начальных и граничных условий, а также свободного члена.
Ключевые слова: математическая физика, гиперболическое уравнение, однородное
уравнение, неоднородное уравнение, формула Даламбера, обучение, Maple.
В настоящее время теоретические положения и практические методы математической физики применяют фактически
во всех областях человеческой деятельности – охрана окружающей среды, геофизика, гидродинамика, электродинамика, акустика, социология, медицина, теория упругости и др. Кроме того, интенсивное развитие методов и средств математического
и компьютерного моделирования позволило сделать процесс решения задач математической физики более эффективным. Поэтому обучение владением методами и инструментарием компьютерного моделирования для решения уравнений в частных
производных является крайне важным.
Инструментарием компьютерного моделирования служат различные программные системы – MATLAB, Maple и др. [14]. При их помощи можно решать различные задачи [4-8].
Постановка задачи

В данной работе, используя систему
Maple [1-3], рассмотрен процесс аналитического решения одномерного неоднородного гиперболического уравнения:

 2 u  x, t 
t 2

a

2

 2 u  x, t 
x 2

 f  x, t 
(1)

С начальными условиями (задача Коши):

u  x,0     x  ; ut  x,0     x  .

(2)

Для большей наглядности решение
представляется в графическом виде.
Уравнение (1), например, является математической моделью малых поперечных
колебаний струны, представляющей собой
не сопротивляющуюся изгибу натянутую
нить. Кроме того, это уравнение описывает также малые продольные колебания упругого стержня.
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Зададим для (1) и (2) конкретные значения:
3
a  2; f  x, t   A  sin  x   t   e4t  10  x3  2  x 2 ;
A  10;   35;   95;

u  x,0     x   4  cos  49  x   5  sin  47  x   4  x3  52  x 2 ;
ut  x,0     x   4  cos  3  x   8  x 2  6  x.
В этом случае (1) и (2) примут следующий вид:
 2 u  x, t 

4

 2u  x, t 

 10  sin  35 x  95t   e 4t  10  x 3  2  x 2
3

t
x
u  x,0   4  cos  49  x   5  sin  47  x   4  x3  52  x 2

2
ut  x,0   4  cos  3  x   8  x  6  x
2

2

Исходный текст на Maple для решения (3) с (4) может быть таким:
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тической физики. Представленный исходЗаключение
ный текст на Maple можно легко модифиВ статье был продемонстрирован подцировать, что способствует лучшему заход, который можно применять во время
креплению обучающимися предлагаемого
обучения методам и инструментарию комматериала.
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COMPETENCY DEVELOPMENT OF STUDENTS DURING SOLVING IN ANALYTICAL TYPE OF EQUATIONS OF MATHEMATICAL PHYSICS USING MAPLE
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Abstract. In this paper, using the example of a one-dimensional inhomogeneous hyperbolic
equation, we show the main steps that allow students to obtain an analytical solution using the
Maple system. The source code presented in the work is equipped with numerous comments,
which makes it fairly easy to modify it. In this regard, the initial and boundary conditions and
the free term can be changed for the initial equation. And since the solution is additionally presented in graphical form, the students can easily analyze for the impact on the decision of the
initial and boundary conditions, as well as the free term.
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Аннотация. В данной статье раскрывается вопрос об особенностях физического воспитания студентов, имеющих отклонения в здоровье. А именно их заинтересованность в
физических упражнениях и мотивация. Важно правильно найти подход к проблеме и постепенно прийти к ее решению.
Ключевые слова: здоровье студентов, физические упражнения, медицинские группы,
режим дня.
По данным статистики 60% детского
населения к шести годам жизни страдает
хроническими болезнями, а к 18 годам эта
цифра уже приближается к 100% отметке.
Поэтому с каждым годом все большее
число студентов направляется врачами,
для занятий физической культурой, в специальные медицинские группы. Многим
студентам, имеющим отклонения в здоровье, все же необходима физическая активность, она благотворно влияет на ослабленный организм, тем более если учитывать то, что во время сессий нервная система студентов подвержена стрессу.
Обучающиеся в зависимости от состояния здоровья, физического развития,
функциональной подготовки делятся на
три группы: основную, подготовительную
и специальную. Комплектование групп
осуществляется врачом. Главным критерием для включения в специальную медицинскую группу является уровень физической подготовленности, то или иное заболевание и очаги хронической инфекции.
Группы формируются по заболеваемости.
Лечебная физическая культура решает
следующие задачи:
1. Улучшение функционального состояния и предупреждение прогрессирования болезни;
2. Повышение физической и умственной работоспособности, адаптация к
внешним факторам;
3. Повышение адаптационных возможностей и снятие утомляемости;

4. Воспитание потребности в закаливании, занятиях оздоровительной физкультурой.
Наблюдается снижение мотивации к занятиям физической культурой. Большинство студентов не понимают роль физической культуры в своей жизни и в укреплении здоровья, не умеют организовывать
собственную двигательную деятельность
самостоятельно. При правильно организованных занятиях физическими упражнениями можно достичь огромных результатов. Во-первых, это прежде всего средство
укрепления здоровья, во-вторых, физическое развитие. При работе с такими студентами нужно учитывать их состояние
здоровья, функциональное состояние их
организма, хронические или уже перенесенные тяжелые заболевания, медикопедагогические противопоказания и рекомендации по состоянию занятий, необходимо заниматься по специальным программам и методикам. Так же не только
студентам, имеющим отклонения в здоровье, но и всем остальным нужно учитывать, что рациональные занятия физическими упражнениями в соответствии с режимом дня являются отличным средством
профилактики многих заболеваний. Сами
студенты должны понимать, что любому
предприятию не выгодно держать у себя
больного специалиста.
Обеспечить быстрое восстановление
работоспособности могут чередование умственного труда с занятиями физическими
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упражнениями. Это очень важно для студентов, имеющих различные отклонения в
здоровье, так как у них наблюдается
большая утомляемость организма, ослабленного различными болезнями. Тем более, лучше заняться своим здоровьем и
физическим состоянием во время учебы,
так как после окончания ВУЗа многие уделяют недостаточное внимание себе и своему состоянию, не занимаются никакими
видами спорта, не улучшают свое физическое состояние, хотя многие могли бы заниматься гимнастикой, утренней ходьбой
и бегом.
Учебный процесс должен быть направлен на углубление и расширение образованности обучающихся по физической
культуре, повышение интереса и формирование мотивации к занятиям, укрепление здоровья, закаливание организма,
расширение функциональных возможностей студентов и ликвидация остаточных
явлений после заболеваний.
Преподавателям на практических занятиях рекомендуется осуществлять ознакомление студентов с различными системами физического воспитания, нетрадиционными видами спорта и методами психофизического саморегулирования состояния организма (психотерапии, медитации,
аутотренинга, закаливания и т.д.), это необходимо для разнообразия и развития интереса у студентов. Содержание каждого
занятия, применяемые средства и методы
определяются преподавателем, который

несет полную ответственность за адекватный характер упражнений (сложность, интенсивность, объем, функциональность и
психическую нагрузку) и, конечно же, необходимой техники безопасности. При
проведении практических занятий обращается внимание на обеспечение мотивационной основы, предлагаемой студентам;
определяются и разъясняются факторы
психической устойчивости по отношению
к утомлению, возникающему в процессе
выполнения двигательной деятельности. С
обучающимися, имеющими слабую физическую подготовленность, испытывающими затруднения в овладении материалом
учебной программы, возможны проведения дополнительных индивидуальных занятий при учебно-методическом руководстве преподавателя. Так же теоретический материал может быть дан студентам
в качестве лекций или групповых занятий.
Таким образом, можно сказать, что физические нагрузки необходимы для каждого студента, особенно для учащихся,
имеющих отклонения в здоровье, т.к. они
способствуют не только укреплению здоровья, но и помогают при реабилитации
после заболеваний. Здоровье сберегающее
сопровождение обучающихся, имеющих
отклонения в состоянии здоровья – это попытка по-другому взглянуть на процесс
физического воспитания студентов в ВУЗах и других образовательных учреждениях и на особенности его организации.

FEATURES OF PHYSICAL EDUCATION OF STUDENTS WITH DEVIATIONS IN
HEALTH
S.V. Kochetova, Senior Lecturer
Pryanishnikov Perm State Agro-Technological University
(Russia, Perm)
Abstract. In this article the question of features of physical education of the students having
deviations in health will be revealed. Namely, their interest in exercise and motivation. It is important to find the right approach to the problem and gradually come to its solution.
Keywords: students health, physical exercises, medical groups, daily routine.
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Аннотация. Данная статья посвящена изучению того, как влияют занятия физической культурой и поддержание здорового образа жизни на формирование физических качеств у студентов. В работе затронута тема необходимости привлечения студенческой
молодежи к занятиям физической культурой, чтобы улучшить и поддержать здоровье.
Ключевые слова: сила, спорт, выносливость, физическая культура.
В настоящее время физическая культура является неотъемлемой частью жизни
студента, как и любого современного человека. Чаще слышны в студенческой среде разговоры о ЗОЖ, об отказе от курения
и алкоголя, а также о занятиях спортом.
Это говорит о том, что жизненные приоритеты нынешней молодежи меняются в
правильном направлении. Пропаганда здорового образа жизни (СМИ), развитие
спортивной среды (строительство ФОК,
спортивных площадок, бассейнов) дают
надежду на здоровое поколение. Кроме
того, физической культуре уделяется значительное внимание во всех учебных заведениях на территории РФ и во всем мире [1].
Одной из основных задач, решаемых в
процессе физического воспитания, является обеспечение оптимального развития
физических качеств человека. Занятия
специальной физической подготовкой развивают какое-то одно конкретное качество. Физическими качествами принято называть врожденные морфофункциональные (генетически унаследованные) качества, благодаря которым возможна физическая активность и двигательная деятельность человека. Основные физические качества человека – это сила, выносливость,
гибкость, быстрота и ловкость. Для их развития прежде всего студенту необходимы
занятия спортом. Без их развития возрастает риск возникновения различных заболеваний. При формировании физических
качеств у студентов необходимо учиты-

вать ряд особенностей, которые связанны
с ростом и развитием организма. Необходим комплексный подход к развитию физических качеств, ведь при развитии одного качества неотъемлемо развивается и
другое, и наоборот. При неправильном
подходе есть риск нанести непоправимый
вред здоровью.
Необходимо так же учитывать возрастные особенности, так как в процессе развития организма существуют особенные
периоды, когда прирост физических качеств происходит особенно быстро, и, наоборот, есть периоды, когда их прирост
идет крайне медленно. Есть данные, опираться на которые необходимо при занятиях физической культурой в разном возрасте, т.к. физические качества развиваются в
разные возрастные периоды по-разному.
Гибкость без постоянного развития с возрастом уменьшается. В то время, как сила
развивается быстро до 9 лет, особенно интенсивно – в 13-14 и 16-17 лет. Быстрота
развивается быстро с 8 до 10-12 лет, а также в 15-17 лет. Выносливость – в 8-9, 1415 и 16-17 лет – это необходимо учитывать, чтоб не навредить молодому организму.
Формирование физических качеств связано со значительными физическими нагрузками, рост нагрузки должен быть постепенным, учитывая индивидуальные
особенности студента. При соблюдении
этих условий развитие будет идти правильно, без ущерба для здоровья занимающегося. Физические качества могут
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формироваться как в процессе общей, так
и специальной физической подготовки [2].
Занятия общей физической подготовкой
дают разностороннее физическое развитие
всех физических качеств одновременно.
Рассмотрим краткие характеристики физических качеств:
– Сила – это умение преодолевать
внешнее сопротивление или противодействовать ему посредством мышечных напряжений. Например, приседания со штангой, толкание штанги, махи с гирей, лазанье по канату, и др. При занятиях спортом
для развития данного качества используются упражнения направленные на преодоление сопротивления партнёра, упражнения с предметами разного веса – мячи,
утяжелители, упражнения с упругими
предметами (резина, эспандер), метание и
толкание мячей.
– Быстрота – это умение человека выполнять движения с большей скоростью.
Разделяют вид движений (бег – спринт) и
быстроту двигательной реакции, например, старт в плавании, игре, беге и так далее). Для развития данного физического
качества используют упражнения в быстром темпе – эстафетный бег, старты,
спринт, прыжки в длину с разбега, игры,
которые требуют быстрой реакции и движений.
– Ловкостью называют умение быстро
переключаться с одних движений на другие в зависимости от меняющейся обстановки. Ловкость зависит от двигательного
опыта. Данное физическое качество проявляется при выполнении сложных гимнастических упражнений, в спортивных играх, прыжках в воду, на лыжах, фигурном
катании. Для развития ловкости применяются упражнения в различных сочетаниях,
усложнённых условиях, например, с элементами новизны и координационной
трудности.
– Выносливостью называют умение организма сопротивляться утомлению при
какой-либо физической деятельности. Выделяют два вида выносливости: специальную и общую.
Общей выносливостью называют способность на протяжении длительного вре-

мени выполнять работу средней сложности и противостоять утомляемости
Скоростной выносливостью называют
способность противостоять утомляемости
при максимальных по скорости нагрузках.
Силовой выносливостью называют способность противостоять утомляемости при
достаточно длинных нагрузках силового
характера.
Скоростно-силовой выносливостью называют способность достаточно долго выполнять упражнения силового характера с
максимальной скоростью.
Для развития выносливости необходимо использовать различные физические
упражнения, которые выполняются длительное время (бег, ходьба, гребля, коньки,
прыжки со скакалкой, лыжи, плавание).
– Гибкостью называют умение выполнять упражнения с большой амплитудой.
Один из показателей гибкости – амплитуда движений. Выделяют два вида гибкости: активную и пассивную. Для воспитания гибкости применяют упражнения на
растягивание, то есть упражнения с увеличенной амплитудой движения, например,
прыжки, упражнения у шведской стенки,
наклоны вперёд, в стороны, назад, сгибания нижних конечностей к груди, прямые
наклоны к полу и так далее.
Физические качества человека всегда
тесно связаны с двигательными умениями
и навыками, а также с волевыми качествами. Проявление силы, быстроты, выносливости и ловкости требует соответствующих проявлений выдержки, настойчивости, а часто и смелости [3]. Волевые качества, которые приобретаются в процессе
занятий физической культурой, помогают
и в других сферах. Воспитание физических качеств человека – одна из важных
задач физического воспитания.
В заключение хочется сказать, что каждому человеку, в особенности молодому,
растущему организму, следует заниматься
спортом. Потому что регулярные занятия
физической активностью развивают выносливость, силу воли и другие полезные
качества. Обладатели этих черт успешнее
в работе, потому что могут ответственнее
относиться к своим поручениям. Также
спорт отвечает за поддержание тела в то-
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цесс. Поэтому стоит помнить, что регунусе. Наличие у человека излишнего веса
лярные физические нагрузки – залог успе– может говорить о том, что у человека,
возможно, проблемы со здоровьем, котоха.
рые могут затруднять ему рабочий проБиблиографический список
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Аннотация. Данная статья посвящена системам физического воспитания в России и
Японии. Проанализированы учебные программы по предмету физическая культура в России, изучена структура построения занятий по физической культуре в Японии, проведен
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В образовательном процессе выдвигаются определенные требования к системе
физического воспитания. Целью является
повышение социокультурной эффективности сферы физической культуры и спорта
для детей и подростков и спорта высших
достижений для молодежи. Экономические, социальные, культурологические механизмы преобразования общества оказали существенное влияние на все сферы
жизнедеятельности человека. В связи с
этим, здоровье детей и подростков стало
поистине мировой проблемой. Повсеместно отмечается снижение уровня физической подготовленности подрастающего
поколения, а ведь именно он является
важнейшим слагаемым здоровья и физического потенциала всего общества. Большинство специалистов полагают, что одним из важнейших факторов, способных
исправить это положение, является совершенствование физического воспитания
детей и подростков в общеобразовательных школах. Целью образования в области
физической культуры является формирование у школьников устойчивых мотивов
и потребностей в бережном отношении к
своему здоровью, в целостном развитии
физических и психических качеств, творческом использовании средств физической
культуры в организации здорового образа
жизни, а также создание условий для оказания благоприятного воздействия на укрепление здоровья и дальнейшего вовлечения в активные занятия физической
культурой и спортом. Существуют госу-

дарственные стандарты, определяющие
образование в области физкультуры. Она
должна проходить в специализированных
классах, допущенных к проведению урока
(спортзалы, например).
Физическая культура – обязательный
учебный курс в общеобразовательных учреждениях России. Предмет «Физическая
культура» является основой физического
воспитания школьников. В сочетании с
другими формами обучения – физкультурно-оздоровительными мероприятиями в
режиме учебного дня и второй половины
дня (гимнастика до занятий, физкультурные минутки, физические упражнения и
игры на удлинённых переменах и в группах продлённого дня), внеклассной работой по физической культуре (группы общефизической подготовки, спортивные
секции), физкультурно-массовыми и спортивными мероприятиями (дни здоровья и
спорта, подвижные игры и соревнования,
спортивные праздники, спартакиады, туристические слёты и походы) – достигается формирование физической культуры
личности. Она включает в себя мотивацию
и потребность в систематических занятиях
физической культурой и спортом, овладение основными видами физкультурноспортивной деятельности, разностороннюю физическую подготовленность. Целью школьного физического воспитания
является формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической
культуры для укрепления и длительного

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.8-1, 2019

- Педагогические науки сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха.
Реализация цели учебной программы
соотносится с решением следующих образовательных задач:
– укрепление здоровья, улучшение
осанки, профилактика плоскостопия, содействие гармоничному физическому,
нравственному и социальному развитию,
успешному обучению;
– формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры;
– развитие координационных (точности
воспроизведения и дифференцирования
пространственных, временных и силовых
параметров движений, равновесия, ритма,
быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования в пространстве) и кондиционных
(скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) способностей;
– формирование элементарных знаний о
личной гигиене, режиме дня, влиянии физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических (координационных и кондиционных) способностей;
– формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни;
– приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми, использование их в свободное время на основе формирования интересов к определённым видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта.
Современная система общего и среднего физкультурного образования России в
настоящее время переживает серьезный
кризис, который проявляется в следующем:
– в недостаточной образованности населения в области физической культуры;
– в низком уровне здоровья и физической подготовки учащихся;
– в малом числе людей систематически
занимающихся физической культурой и
спортом (10-15%).
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Интенсификация и оптимизация состоит в повышении целенаправленности обучения и усилении мотивации занятий физической культурой и спортом, применении активных и творческих методов и
форм обучения (проблемные, исследовательские, сопряжённого развития кондиционных и координационных способностей, акцентированного и всестороннего
развития координационных способностей,
методики программно-алгоритмического
типа, групповые и индивидуальные формы
обучения, круговая тренировка и др.); в
развитии навыков учебного труда; широком использовании компьютеров и других
новых технических средств.
Задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннего раскрытия взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов в
сфере физической культуры учитель реализует на основе расширения межпредметных связей из области разных предметов: литературы, истории, математики,
анатомии, физиологии, психологии и др.
Прежде чем говорить о системе образования в Японии, следует отметить тот
факт, что она значительно отличается от
системы образования в России. Японские
школьники и студенты отличаются трудолюбием. Его японцы ставят во главу угла.
Оно ценится гораздо больше, чем ум, сообразительность, находчивость, остроумие
и умение выкрутиться из любой ситуации.
Быстро и качественно выполненная работа
– вот главная цель у японских работников.
Они могут подолгу сидеть за своим рабочим местом и стараться качественно выполнить свои задания в срок. Ещё одним
фактом, отличающим японских школьников от русских можно назвать отсутствие
споров со своим педагогом. Для них неприемлемо вступать в конфликт с вышестоящим органом. Японцы обязаны беспрекословно выполнять распоряжения
своего начальника. Со времён средневековья у них сохранилось такое качество, как
уважение к старшим.
В Японии здоровье граждан – часть национальной идеи, поэтому физическому
воспитанию в школах уделяют очень мно-
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го внимания. Тут преподают не спорт, а
именно физическую культуру.
Школы в Японии включают в себя 3
уровня: начальный, средний и высший
(старшая школа), собственно, как и в России. В начальной школе дети учатся 6 лет
(6 классов). Средний уровень включает 3
года обучения. Старшая школа, так же как
и средняя, составляет 3 года [1]. Каждый
человек в Японии обязан окончить начальную школу. В ней детей обучают общеобразовательным предметам. С самого
детства у детей вырабатывают «дух конкуренции», поэтому уже в начальной школе дети сдают сложные экзамены, результаты которых вывешивают на доску рейтинга на всеобщее обозрение. Это позволяет ученикам стремиться к получению
лучшего результата, ведь никто не захочет
находиться на последней строчке рейтинга.
На среднюю ступень образования (начальная средняя школа) дети поступают в
возрасте 12 лет. Среднее образование также является обязательным для всех граждан государства. Во время обучения, сроком 3 года, помимо общеобязательных
предметов, ученики изучают такие предметы как археология, светская этика, религиоведение. В некоторых частных средних
школах есть одна особенность – мальчики
и девочки могут получать образование отдельно друг от друга. Старшая средняя
школа может быть представлена старшей
школой, техникумами и специальными
школами для инвалидов. Японцы учатся
там с 15 лет на очной форме обучения. Эта
ступень образования не является обязательной, однако многие решают окончить
старшую школу. В ней идет подразделение
на естественные и гуманитарные науки [2].
На всех ступенях образования ученики
обязаны носить школьную форму. Также в
их обязанность входит уборка школы. Некоторые средние и все старшие классы в
Японии являются платными.
Зарплата учителя физкультуры зачастую равняется зарплате директора крупного завода. В школе, как правило, преподаётся 8-10 видов спорта, и для каждого есть
свой преподаватель. Пожалуй, ни в одной
стране мира нет такого внимательного от-

ношения к здоровью школьника. Уже в
первом классе ребёнка тестируют и выявляют проблемы со здоровьем, анатомические особенности и склонности к определённым видам нагрузок. Если у школьника
обнаруживаются проблемы со здоровьем,
учитель физкультуры ведёт его до самого
окончания обучения. Составляет программу питания, особые упражнения. Главная
цель – выпустить из школы здорового человека, который знает особенности своего
организма, владеет культурой движения и
питания.
В Японии приветствуются занятия единоборствами с детства: в школах очень
много секций каратэ, сумо, джиу-джитсу и
других.
Здесь развита культура спортивных
клубов, многие школьные секции тесно
связаны с клубами, в которых ученик
сможет состоять всю жизнь. Школьные
клубы называются «букацу». В этих кружках школьники кроме спорта занимаются
изучением иерархии и церемоний. Назначается староста, его заместитель, а внутри
может создаваться дополнительная структура. Например, главный по хозяйственной части (следит за износом мячей, бит,
флажков), главный по бухгалтерии (на
кружки скидываются родители учеников),
главный по расписанию и так далее. Таким
образом, школьники приобретают навыки
социализации и знания структуры общества.
Каждому гражданину Японии с детства
известно слово «ундокай». Переводится
примерно как «спортивная встреча». Это
может случиться в любом возрасте: японца
могут позвать бегать, прыгать и участвовать в соревнованиях. «Ундокай» – это
долгие показательные выступления: соревнования в беге на разные дистанции,
эстафеты, прыжки в мешках, подвижные
игры, разные конкурсы. Зрители должны
сидеть по пять-шесть часов или под открытым небом, или под тентами, на трибунах или на циновках – в зависимости от
местных условий. Это событие проводится
каждый год, начиная с детского сада, потом – в школе и в университете.
Начинается «ундокай» с построения,
шествия с флагами, напоминает парад. К
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- Педагогические науки организации мероприятия привлекают родителей, которые с семи утра устанавливают оборудование, приносят с собой еду
и устраивают пикники. Команды детей
маршируют, исполняют комплекс утренней гимнастики, танцуют групповой танец,
кричат речёвки.
Кроме спортивных состязаний классический в Японии вид соревнования – закидывание маленьких мячиков в корзину на
шесте. За определённое время команда
должна забросить больше мячей, чем соперник. «Ундокай» длится по пять-семь
часов, родители, соседи и учителя за это
время могут познакомиться друг с другом.
Всё это – часть системы подготовки ребёнка к взрослой японской реальности, где
очень важна дисциплина, трудолюбие,
умение работать на благо команды и на
результат.
В начальной школе (первый-шестой
классы, возраст – 6-12 лет) предусмотрено
не меньше трёх часов занятий физической
культурой и спортом в неделю. Программа
начальной школы: общая физическая подготовка, гимнастика, лёгкая атлетика, плавание, игры с мячом, танцы, формирование навыков здорового образа жизни. По
программе дополнительных занятий каждый ученик обязан посещать занятия в
спортивном клубе не реже одного раза в
неделю. В старших классах более 40%
школьников занимаются спортом не менее
девяти часов в неделю, а остальные 60%
тратят на физкультуру два-три часа в неделю – это обязательный минимум.
В Японии есть лига школьного бейсбола, которую показывают по телевизору.
Зрители обычно болеют за школу в своём
районе. Победившие в каждом регионе
(нужно выиграть пять матчей) едут на
главный стадион страны – Косиэн, префектура Хёго. Там в течение нескольких
дней проходит главный чемпионат школьного бейсбола. Всё это показывают по телевизору, а имена старшеклассников пишутся на экране, как во взрослом спорте.
Для многих мальчиков Косиэн – это главная школьная мечта. Девочек на этот стадион берут болельщицами, они готовят
танец и кричалки.
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Японские преподаватели физподготовки обладают высочайшей квалификацией,
в том числе медицинской. Такой учитель –
и тренер, и наставник, и врач, и психолог.
Если у ребёнка обнаружились проблемы
со здоровьем уже в первом классе, учитель
физкультуры ведёт его на протяжении
всех школьных лет, подбирая ученику такие упражнения, такую систему питания и
такой образ жизни, чтобы тот закончил
школу здоровым человеком. Более того, к
концу обучения японские юноши и девушки фактически становятся профессионалами в тех или иных видах спорта.
Таким образом, можно сделать вывод о
том, что такая социальная политика в области образования в Японии положительно влияет на все государство в целом.
В обеих странах физкультура является
обязательным для изучения предметом,
регламентируемый обязательными государственными стандартами. На протяжении занятий оценивается включенность
детей в работу: наличие спортивной формы, дисциплина, активность. Таким образом, у детей формируется положительное
отношение к спорту и возможность для
анализа своих ошибок и самосовершенствования. По тому, как проводятся уроки,
как организован процесс физического воспитания в образовательных учреждениях,
можно сделать вывод о спортивной подготовленности страны. Понятно, что физическое развитие и здоровье имеют большое
значение не только для отдельно взятой
нации, но и для всего человечества. Большое внимание в Японии уделяется физическому воспитанию вне школы – это всевозможные секции и клубы. В японской
школе преподаётся 8-10 видов спорта, за
каждый вид отвечает отдельный учитель.
В России школьная физкультура для многих школьников – это единственная возможность заниматься спортом. В российской школе преподаватель физкультуры
ориентируется на усредненные показатели.
Важным отличием российской школы является заниженное финансирование, непосредственно влияющее на укомплектованность спортзалов необходимым спортивным снаряжением, которое позволит проводить занятия и спортивные мероприятия
на надлежащем уровне.
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ НАРУШЕНИЯ ОСАНКИ СРЕДИ СТУДЕНТОВ
ПЕТРГУ, ПОДХОДЫ К КОРРЕКЦИИ И ПРОФИЛАКТИКЕ
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Аннотация. Целью исследования, результаты которого представлены в данной статье, является изучить основные аспекты нарушения осанки среди студентов ПетрГУ,
рассмотреть причины и факторы, влияющие на ухудшение осанки. Проанализировать у
какого процента студентов имеются проблемы с осанкой, также выявить основные
причины нарушения осанки, и рассмотреть эффективность использования упражнений
для формирования красивой осанки.
Ключевые слова: осанка, причины нарушения осанки, профилактика, здоровье.
Осанка – это привычное положение тела человека. При правильной осанке голова и туловище находятся на одной вертикальной линии, плечи развернуты и немного опущены, лопатки прижаты, грудь
слегка выпукла, живот втянут, изгибы позвоночника нормальны. Правильная осанка естественна и красива. А у человека,
который ходит, ссутулившись, опустив
голову и плечи, выпятив живот, на полусогнутых ногах, осанка неправильная.
В современном мире проблема правильной осанки актуальна, так как искривление позвоночника приводит к нарушению здоровья. Формирование осанки происходит с возраста от 6 до 8 лет и продолжается до 17-18 лет.
Главная задача нашей осанки – предохранение опорно-двигательной системы от
перегрузки и травм за счет рационального
выравнивания частей тела и баланса
мышц. При правильной осанке любое
внешнее воздействие не приведет к травме
опорно-двигательной системе, а лишь изменит его, и сохранит устойчивость в целом. Осанка является также показателем
наших психических особенностей. Научно
доказано влияние осанки на процесс становления личности. Человек с хорошей
осанкой более уверен в себе, он более привлекает внимание окружающих.
Развитию искривления позвоночника
способствует малая физическая активность. В юном возрасте это связано с не-

правильным режимом дня, перегрузкой
учебными занятиями, поэтому мало времени остаётся для прогулок на свежем
воздухе, занятий спортом. Неправильно
подобранная обувь также влияет на развитие осанки. Многие девочки в раннем возрасте носят обувь на высоком каблуке. Такое положение приводит к большой нагрузке на позвоночник. Искривлению позвоночника у детей школьного возраста
способствует перегрузка школьного портфеля учебниками и учебными принадлежностями. Часто плохая осанка возникает у
ослабленных, болезненных школьников.
Они быстро утомляются и во время работы принимают неправильную позу. Затем
эта поза становится привычной и приводит
к неправильной осанке и искривлению позвоночника. Также осанка нарушается и
при плохом освещении, так как это заставляет при чтении и письме низко наклоняться над книгой и тетрадью. Большое
значение для правильной осанки имеет постель, на которой спит студент. Кровать
должна быть твёрдой и ровной. Если матрац мягкий, то спина будет принимать его
неправильную форму, что приведёт к нарушению осанки. На самом деле одной
лишь правильной посадки за столом и
правильная постель недостаточны для сохранения и тем более исправления осанки.
Есть и другой важный момент. Правильно
питание также влияет на развитие позвоночника. Необходимо употреблять про-
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дукты богатые кальцием и фосфором: рыба, овощи, фрукты, молочные продукты.
Известны классические схемы Штаффеля, иллюстрирующие различные типы
осанки [1]:
Первый, основной тип – физиологические изгибы позвоночника хорошо выражены, имеют равномерно волнообразный
вид.
Второй тип осанки – плоская или
плоско-вогнутая спина. Кривизны позвоночника едва намечены, он имеет инфантильный характер. Вертикальная ось пронизывает позвоночный столб по всей его
длине и проходит через линию, соединяющую шопаровы суставы. Грудь уплощена, лопатки крыловидно отстоят от
грудной клетки, живот втянут. Упругие
свойства позвоночника при этом снижены.
Он легко повреждается при механических
воздействиях и очень склонен к боковым
искривлениям.
Третий тип осанки – круглая спина. Её
основная характеристика – увеличение физиологического кифоза грудного отдела и
усиление компенсаторного лордоза шейного и поясничного отделов. Эластичность
позвоночника повышена. Боковые искривления редки. Некоторыми авторами описаны другие типы круглой спины с включением в кифотическую деформацию поясничного отдела и исчезновение поясничного лордоза.
Четвёртый тип осанки по Штаффелю
– сутулая спина. Доминирует грудной кифоз, остальные кривизны намечены слабо.
Вертикальная ось проходит сзади от линии, соединяющей центры головок бедренных костей. Кроме того, нарушения
осанки могут отмечаться и во фронтальной
плоскости. Это, прежде всего, сколиотическая осанка. Нарушения осанки встречаются во всех возрастных группах, достигая
30 и более процентов.
Осанка обусловлена наследственностью, но на ее формирование в процессе
роста у детей влияют многочисленные
факторы внешней среды. Процесс формирования осанки начинается с самого раннего возраста. Это создает возможность
для активного вмешательства в процесс
формирования осанки у детей, обеспечи-

вая ее правильное развитие и исправление
осанки.
Нарушение осанки может формироваться на фоне патологических изменений
в опорно-двигательном аппарате врожденного или приобретенного характера – соединительно-тканная дисплазия позвоночника и крупных суставов, рахит, родовые
травмы, аномалии развития позвоночника
и др. В 90-95% случаев нарушения осанки
являются приобретенными. Нарушение
осанки может быть вызвано и другими
причинами: слабость мышц, удерживающих вертикальное положение позвоночника; социально-гигиенические факторы (например, длительное пребывание в неправильном положении тела, в результате чего происходит образование навыка неправильной установки тела); неправильное
физическое воспитание - недостаточная
двигательная активность (гипокинезия) и
нерациональное увлечение однообразными упражнениями; нерациональная одежда; недостаточная освещенность рабочего
места и несоответствие мебели росту.
Меры
профилактики
нарушения
осанки:
1. При выполнении письменных и устных уроков опираться о спинку стула спиной. Стараться сидеть прямо, не наклоняя
вперед голову или верхнюю часть туловища, чтобы не напрягать мышцы.
2. При длительной работе сидя необходимо чаще менять позу, вставать и прохаживаться по комнате, устраивать физкультминутки.
3. Сон на жесткой постели в положении
лежа на спине или животе.
4. Плаванье, лечебное плаванье.
5. Двигательная активность, включающая прогулки, занятия физическими упражнениями, спортом, туризмом, плаваньем.
6. Применение, при необходимости,
различных ортопедических изделий (корректор осанки, спинодержатель, ортопедический корсет).
7. Поднимая что-то тяжелое, необходимо сгибать ноги, а не спину.
8. Не садиться перед телевизором в
слишком мягком кресле или диване. Сиде-
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нье должно быть на высоте полуметра от
сидячей работы», все студенты ответили
пола.
«Да», следовательно, можно сделать вывод, что многие студенты имеют пробле9. Организация и строгое соблюдение
правильного режима дня (время сна, бодрмы со спиной, вследствие длительной, систвования, питания и другое).
дячей работы, которая, как правило, заниДля выработки правильной осанки и
мает большую часть времени. И для того,
профилактики ее нарушений, необходимо
чтобы не возникало таких трудностей,
систематически, не менее 3х раз в неделю,
стоит делать короткие перерывы во время
тренировать мышцы спины и брюшного
работы. А когда появится свободное врепресса. Специальные упражнения вклюмя, можно пойти на плавание, оно стимучаются в комплекс утренней гимнастики,
лирует укрепление мышечного корсета,
оздоровительной физкультуры, в спортивпозвоночного столба, гармонизирует тонус
ную тренировку. Задачей этих упражнений
околопозвоночных мышц, мышц грудной
является увеличение силы и статической
клетки и поясницы.
выносливости мышц спины и брюшного
Анализ опроса показал, что многие ступресса. Тогда они смогут в течение длиденты, имея проблемы с осанкой, относяттельного времени удерживать позвоночся к этому халатно, не предавая серьезного
ник в правильном положении. Необходимо
значения. Однако, важно решать данную
помнить, что сформировать правильную
проблему как можно раньше, для того,
осанку можно только в период роста почтобы впоследствии не было серьезных
звоночника.
заболеваний.
В рамках данной работы, мы провели
Нездоровое состояние позвоночника,
опрос среди 40 студентов института иновозникшее, возможно, в детстве, приведет
странных языков ПетрГУ, с целью выяснеизбежно к различным проблемам в бонить, есть ли у них нарушения осанки,
лее старшем возрасте. И очень часто даже
беспокоят ли их проблемы с осанкой.
медики не сразу распознают причины мноКак показал опрос 27 человек, из числа
гих заболеваний, истоки которых кроются
опрошенных имеют проблемы связанные с
в том, что гигиеническая культура тела не
осанкой. Но, к сожалению, специальные
стала неотъемлемой частью общей кульупражнения для корректировки осанки детуры человека.
лают лишь 15 человек из 40. Все участниДля того чтобы иметь красивую фигуру
ки опроса, написали о многообразии упи правильную осанку тела, необходимо
ражнений, который могут помочь улучследить за развитием своего позвоночника,
шить осанку, например такие как: плаваа для этого нужно заниматься спортом, дение, ЛФК, также может помочь ношение
лать зарядку, посещать бассейн, уроки фиспециального корсета, ежедневная зарядзической культуры, употреблять пищу бока, массаж и т. д.
гатую витаминами, вести здоровый образ
На вопрос: «Замечаете ли вы, что ваша
жизни.
спина начинает болеть после длительной,
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Abstract. The aim of the study, the results of which are presented in this article, is to study
the main aspects of posture disturbance among students of PetrSU, to consider the causes and
factors affecting posture deterioration. Analyze what percentage of students have problems with
posture, also identify the main causes of posture disturbances, and consider the effectiveness of
using exercises to form a beautiful posture.
Keywords: posture, causes of posture disturbance, prevention, health.
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Аннотация. В данной статье рассмотрена проблема снижения физической активности людей зрелого возраста, что часто приводит к возникновению проблем со здоровьем.
В статье мы обращаем внимание на важность занятий физической культурой в любом
возрасте. Это позволит замедлить процессы старения в организме, улучшить деятельность сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, снизить подверженность депрессии.
Ключевые слова: физическая культура, старение, старость, аэробные упражнения,
здоровье.
В каком же возрасте люди меньше всего
занимаются физической культурой, злоупотребляют вредными продуктам и живут с упорным убеждением, что резервы
здоровья неисчерпаемы? Практика показывает, что это возрастной период от 25 до
35 лет. Что же происходит в организме в
этот малоподвижный период жизни? Мышечная ткань заменяется жировой. Идет
нарастание массы тела со всеми печальными для организма последствиями. Претерпевает значительные изменения регуляция всех функций.
Клиническая практика показывает, что
именно в это время выявляются первые
признаки старения, в частности зачатки
атеросклероза. Возможность поглощения
кислорода из воздуха, например, ежегодно
снижается на 1%.
Заметим, что систематическая тренировка повышает физический и эмоциональный тонус, иммунологическую реактивность, являясь средством профилактики заболеваний. Кроме того, физическая
тренировка позволяет задерживать развитие многих симптомов старения, стабилизирует деятельность эндокринного аппарата. Кардиологи отмечают важную роль
двигательной активности в предупреждении коронарной недостаточности, атеросклероза и их осложнений.
Начало старости может быть отодвинуто на 10 лет, если ежедневно уделять

должное внимание физическим нагрузкам.
Практика показывает, что не прожитые
годы, а отсутствие физической нагрузки
вызывает увядание организма.
70-летний человек, постоянно поддерживающий тонус своего организма с помощью физической нагрузки, может обладать такой же способностью поглощать
кислород как и 30-летний, существенно
снижать уровень холестерина и свертываемости крови, нормализовать артериальное давление, уменьшить типичную
для стариков скованность в суставах, обрести раскованность и стабильность эмоционального состояния.
Многочисленными примерами опровергнуто мнение о том, что пожилые люди
не могут улучшить физиологические процессы организма. При прочих равных условиях такая возможность определяется
уровнем предварительной физической
подготовленности и систематичностью
текущих занятий физическими упражнениями.
Целенаправленное
использование
средств физической культуры позволяет
не только приостановить возрастную инволюцию физических качеств, но и продлить поступательное развитие двигательных возможностей.
К примеру, у спортсменов наблюдается
прогресс в силовых упражнениях до 45 лет
и позже. Особенно долго может сохра-
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няться на достигнутом уровне выносливость умеренной интенсивности. Даже после 50 лет многие спортсмены добиваются
успехов в спортивной ходьбе и марафонском беге.
Многочисленными исследованиями показано, что люди пожилого и старших возрастов даже после многолетнего перерыва
успешно адаптируются к активному двигательному режиму, восстанавливают и
даже повышают уровень функциональных
возможностей организма. В целом же
удельный вес двигательной активности в
режиме жизни людей среднего и старшего
возраста может не только не изменяться по
сравнению с предыдущим возрастным, но
и повышаться, хотя интенсивность двигательного режима становиться меньше.
Существенные изменения инволюционного характера обычно выявляются к 60
годам или позже. Однако степень этих изменений не всегда находится в прямой
связи с паспортным возрастом. Немало
примеров, когда люди пожилого возраста
обладают такой же работоспособностью,
как и люди, которые значительно моложе
их [1].
Американские ученые с помощью компьютера исследовали множество параметров, характеризующих образ жизни 5000
человек, поживших 95 и более лет. Исследовались следующие параметры: рацион
питания, физическая и умственная нагрузка, эмоциональный настрой, количество
детей и пр. Проанализировать всю базу
данных, исследователи признали: единственно значимым фактором, общим для
всех долгожителей, является то, что они
обязательно потели. Это является следствием не только физической нагрузки, но и
результатом положительных эмоций, испытания эустресса, которые способствуют
активизации резервов организма, заложенных в нас от природы.
Различают понятие «старение» и «старость». Старение – длительный биологический процесс постепенного снижения
функциональных возможностей организма. Старость – это неизбежная стадия онтогенеза. Особенностью стареющего организма является замедленное приспособле-

ние функциональных систем организма к
изменяющимся условиям.
Причинами преждевременного старения
могут быть болезни, наследственные факторы, гиподинамия, травмы, неблагоприятные условия жизни, вредные привычки,
вызывающие интоксикацию организма.
В процессе старения костная система
претерпевает значительные изменения. С
одной стороны, наблюдается разрежение
кости (остеопороз), с другой – избыточное
образование кости в виде костных наростов (остеофитоф) и обызвествление суставного хряща, связок и сухожилий на
месте прикрепления их к кости. Выявляется также зависимость состояния кости от
состояния нервной системы, которая, регулируя все процессы в организме, осуществляет и трофическую функцию костной
ткани. Старение – это не просто увядание
отдельных функций организма, а качественно новое его состояние, когда формируются новые приспособительные механизмы, охраняющие от глубоких патологических изменений жизненно важные органы и системы.
Познание этих механизмов позволяет
оказывать воздействие на процессы инволюции, т.е. управлять процессом старения.
Геронтологи считают, что процесс старения организма развивается, как правило,
между 40 и 60 годами и если одряхление
организма наблюдается в 60-70 лет, старость надо считать преждевременной. Если человек, перешагнувший 40-летний рубеж, будет ежедневно давать физические
нагрузки всем системам организма, то, как
доказано многолетней практикой, начало
его старости может быть отодвинуто на
много лет.
Между тем научные исследования и
опыт показывают, что оздоровление организма в среднем возрасте достигается всего за 3-5 месяцев систематических тренировок, а в пожилом – уже за 8-10 месяцев.
Конечно, конкретные результаты будут
зависеть от состояния здоровья человека,
от его желания и воли.
Все это обуславливает специфику занятий оздоровительной физической культурой и требует соответствующего подбора
физических нагрузок, средств и методов
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- Педагогические науки тренировки. Первоочередной задачей оздоровительной тренировки является повышение уровня физического состояния
до величин, гарантирующих безопасность
здоровья человека.
Важно при обосновании двигательного
режима учитывать возраст, состояние здоровья, функциональные сдвиги в организме под влиянием физической нагрузки,
чтобы рекомендовать режимы работы:
восстановительный, общей физической
подготовки или тренирующий.
Специалистами установлено, что долговременная и полноценная работа головного мозга и всей нервной системы в большей мере зависит от физической активности человека. Сильные и ритмичные потоки нервных импульсов, поступающих в
мозг при мышечной работе, тренируют и
укрепляют нервную систему, повышают
работоспособность.
Работа скелетных мышц – один из самых сильных стимуляторов, способствующих расширению коронарных артерий
и питающих мышцу сердца.
Известно, что каждая мышца работает
не только как нагнетательный, но и как
присасывающий насос. Поэтому мышцы
играют роль «периферических сердец,
обеспечивая проталкивание крови к сердцу от конечностей, органов брюшной полости и мышц всего корсета корпуса.
Чтобы справиться со своей работой по
перемещению крови и лимфы без помощников, сердце должно быть в десятки раз
мощнее. Выявлено, что скелетная мускулатура выполняет роль многоклапанного
помощника сердца.
Сокращающиеся мышцы и их сенсорные рецепторы – растяжения мышц и сухожильные рецепторы Гольджи – это «генераторы нервных импульсов», осуществляющие подзарядку подкорковых образований мозга так же, как электрический ток
подзаряжает аккумулятор. Но если активна подкорка, отлично работает и кора головного мозга – улучшается память, обостряется внимание, лучше осуществляется
деятельность. В физиологическом понимании мышечное движение является основой активной жизнедеятельности организ-
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ма и его устойчивости к неблагоприятным
факторам.
Наукой и повседневной практикой доказано, что даже умеренные занятия физическими упражнениями могут замедлить
процессы старения, улучшить деятельность сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, увеличить силу мышц и подвижность суставов, повысить плотность
костной ткани, снизить подверженность
депрессии.
Важно своевременно предупредить заболевания, не допуская затухания обмены
процессов в организме. Если здоровые
клетки любого органа, стенки капилляров,
мышечная ткань и суставы способны долго сохранить нормальные функции, то натиск старения будет ослаблен.
Оздоровительные занятия должны состоять из трех основных элементов: упражнений по развитию общей выносливости, мышечной силы и гибкости (подвижности суставов и позвоночного столба).
Из всех органов и систем нашего организма при физической нагрузке наиболее
уязвимым и информативным звеном является сердечно-сосудистая система. Поэтому на состояние функции сердечнососудистой системы и следует особо ориентироваться при дозировке нагрузки.
Механизмы, способствующие укреплению и совершенствованию сердечнососудистой системы у лиц среднего и пожилого возраста, стабилизируются при
выполнении упражнений умеренной интенсивности и продолжительности в соответствии с функциональными возможностями организма.
Способность, определяющая функциональные возможности организма, получила название общей выносливости. Общая
выносливость хорошо вырабатывается упражнениями, связанными с работой в
аэробном режиме (ЧСС 110-150 уд/мин).
Аэробные упражнения – это такие нагрузки, при которых не нарушается равновесие
между потреблением и утилизацией кислорода. Физические нагрузки в пределах
40-60% мощности обычно протекают в
аэробных условиях и способствуют укреплению сердечно-сосудистой и дыхательной систем, увеличивают объем легких,
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улучшают обмен веществ и др. Именно
циональный уровень. Получается известное из физиологии сверхвосстановление,
аэробный характер работы придает занятиям оздоровительную направленность.
когда функция приобретает возможность
Чем старше человек, тем ниже уровень
работать не только лучше, но и более длиего физической подготовленности, тем
тельное время.
большая доля нагрузки должна выполАэробная тренировка способствует поняться на уровне ЧСС от 40 до 60%. По
вышению уровня максимального потребмере улучшения тренированности частота
ления кислорода (МПК). МПК – это наипульса может увеличиваться. Так, для 60большее количество кислорода, которое во
летнего человека показатели ЧСС могут
время мышечной активности может быть
возрастать от 96 уд/мин (60% от макситранспортировано к работающим мышцам
мального) до 130 уд/мин.
и использовано в окислительных процесФизические нагрузки в аэробном режисах.
ме (при соответствующей подготовке орВ некоторых исследованиях, что у фиганизма) обеспечиваются адекватной досзически активных людей зрелого возраста
тавкой кислорода к работающим органам
(второй период) и пожилого возраста этот
благодаря развивающимся приспособипоказатель достигает такой же величины,
тельным возможностям кардиореспиракак и у молодых людей. В процессе физиторной системы (повышению сократической тренировки изменяются как функтельной функции сердечной мышцы, увециональные, так и морфологические велиличению вентиляционной способности
чины. Эти факторы обуславливают повылегких и другим механизмам адаптации).
шение МПК.
Как известно, с возрастом существенно
В ходе исследования выявлено, что реснижается интенсивность окислительных
гулярные физические нагрузки на выноспроцессов в тканях, что сопровождается
ливость по 20-30 мин. 3 раза в неделю
развитием гипоксии. Причиной этому явслужат эффективным средством контроля
ляется не только ухудшение системы досза артериальным давлением и даже предутавки кислорода к тканям, но и его испреждают гипертензию.
пользование клетками. Однако организм
Занимаясь физическими упражнениями,
обладает приспособительными механизследует
придерживаться
следующих
мами, собственными средствами борьбы с
принципов:
гипоксией. Эти механизмы совершенст– систематически пополнять и углубвуются в процессе тренировки (повышаетлять знания, нужные для самостоятельного
ся активность ферментов, усиливающих
применения средств физической культуры;
окислительные процессы, увеличивается
– не допускать регресса жизненно важколичество циркулирующей крови и изменых двигательных умений и навыков, восняется ее состав, замедляется скорость
станавливать утраченные, формировать
кровотока в тканях, снижается артериальнеобходимые;
ное давление и т.д.). В спортивной практи– возобновлять занятия физическими
ке для повышения устойчивости к гипокупражнениями в любом возрасте;
сии практикуются тренировки в условиях
– задерживать возрастные инволюционсреднегорья и другие способы гипоксиченые изменения, содействовать творческоской тренировки.
му долголетию, сохранению или восстаЕсли физическая нагрузка проводится
новлению здоровья;
регулярно, то повышение работоспособно– предусматривать достаточное время
сти становится постоянным, организм пена восстановление организма после трениреходит на новый, более высокий функровочных занятий.
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USE OF PHYSICAL CULTURE AT THE STAGES OF AGE HUMAN DEVELOPMENT
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Abstract. This article discusses the problem of reducing the physical activity of people of mature age, which often leads to health problems. In the article, we draw attention to the importance of physical education at any age. This will slow down the aging process in the body,
improve the activity of the cardiovascular system, respiratory organs, and reduce the susceptibility to depression.
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Аннотация. Исследование проведено с целью оценки возможности управления высшим
образованием в Казахстане на основе предпочтений потребителей образовательных услуг. Для этого оценивалось отношение студентов к двум способам предоставления образовательных услуг при проведении лекций: визуальный и слуховой.
Основными методами исследования были анкетирование, статистическая обработка
анкет, верификация статистических гипотез. В исследовании приняли участие две группы респондентов. Одна из групп студентов была связана с образовательной системой,
вторая группа не была связана с образовательной системой.
Статистически доказано:
– студенты из Казахстана не предпочитают слуховой способ предоставления образовательных услуг;
– нет значимых различий в предпочтениях студентов, связанных с образовательной
системой и не связанных с образовательной системой.
Результат является высоко статистически значимым.
Цель исследования достигнута – показана возможность и необходимость управления
высшим образованием на основе предпочтений потребителей образовательных услуг. Результат исследования имеет важное теоретическое и практическое значение.
Ключевые слова: образовательные услуги, предпочтения студентов, высшее образование, визуальный способ, слуховой способ, Казахстан
В англоязычной и русскоязычной научной литературе имеется более 50 дефиниций, связанных с управлением [1].
Также, многие авторы обсуждают дефиницию «управление в образовании» [25]. В научной литературе исследователи
объясняют такие дефиниции как, «управление образовательными системами»,
«управление образовательными процессами», «управление качеством образования» [3-6].
Ниже авторы рассмотрят возможность
управления высшим образованием в Казахстане на основе предпочтений потребителей образовательных услуг.
Цель исследования: оценка возможности управления высшим образованием на

основе предпочтений потребителей образовательных услуг.
Методы исследования. Исследование
выполнено в Казахстане в течение 2019 г.
при поддержке Восточно-Европейской научной группы (Азербайджан, Беларусь,
Польша, Сербия, Украина). Основными
методами исследования были анкетирование, статистическая обработка анкет, верификация статистических гипотез [7].
В анкетировании приняли участие студенты Актюбинского Университета им.
С. Байшева в Казахстане двух специальностей: специальностей «Переводческое дело» и «Педагогика и психология», 3 курс.
Характеристика респондентов приведена в
таблице 1.
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Таблица 1. Общая характеристика опрошенных студентов Байшев Университета
Группа
Специальность
Количество
Форма обучения
Группа 1
Переводческое дело, 4 курс
10
очные
Группа 2
Педагогика и психология, 3 курс
11
очные
Всего:
21
Источник: собственные данные

Данные в таблице 1 показывает, что в
опросе приняли участие следующие две
группы респондентов:
– студенты специальности «Переводческое дело», которые не имеют теоретического представления о работе педагогической системы;
– студенты специальности «Педагогика
и психология», которые имеют теоретическое представление о работе педагогической системы.
Итак, в анкетировании приняли участие
21 респондент (студенты очной формы
обучения): имеющие и не имеющие теоретическое представление о работе педагогической системы.
Анкета для исследования была разработана в Педагогическом Университете Кракова. Главным вопросом при проведении
анкетирования был вопрос №5:
– Какой способ передачи информации
на лекциях я предпочитаю?
Вопрос имел только три варианта ответа:
1. Преподаватель имеет электронную
презентацию, и я пишу со слайдов.
2. Преподаватель медленно диктует, и я
пишу под диктовку.
3. Преподаватель быстро рассказывает,
и я пишу, что успеваю.
Мы не стали использовать такой вариант ответа, как «Преподаватель пишет мелом/маркером на доске», так как студенты
считают этот способ устаревшим.
Литературный обзор. В таких научных областях, как экономика и право, исследователи активно используют дефиницию «управление образовательными услугами» [8-14]. В Италии даже есть учебный
курс
«Management
of
educational
services» [15-16].
В источнике [17] была принята дефиниция «образовательная услуга» – это элемент образовательной деятельности ис-

полнителя и потребителя, имеющей целью
удовлетворение установленных и предполагаемых образовательных потребностей
потребителя.
В данной дефиниции присутствуют три
компонента:
– образовательная деятельность, как
процесс целенаправленного, педагогически обоснованного, последовательного
взаимодействия
субъектов
образования [18];
– исполнители - образовательные учреждения в лице преподавательского состава;
– потребители образовательных услуг
со своими образовательными потребностями.
Есть существенное отличие образовательных услуг от услуг других видов. Для
примера, при получении услуги по лечению зуба качество услуги от потребителя
не зависит. При получении коммунальных
услуг качество услуг от потребителя непосредственно не зависит. В этих случаях,
потребитель является пассивным объектом.
При получении образовательной услуги, качество полученной услуги зависит от
усилий, прилагаемых потребителем. То
есть, потребитель не только может заказывать услугу, он должен быть активным в
процессе потребления.
Права потребителей есть абсолютны и
неприкосновенны. Обман, низкое качество
товаров и услуг, невнимание к претензиям,
рассматриваются как попрание законных
прав потребителей [19]. Следовательно,
студенты, как потребители, имеют право
заказывать способ оказания «образовательных услуг», который им больше нравится. Или который, по их мнению, более
эффективен.
Результаты исследования
Этап 1. Первичная и статистическая обработка анкет
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Результаты первичной и статистической
обработки [7] анкет приведены в таблице
2. Здесь в качестве «присвоенного индекса» приведены значения, которые мы присвоили каждому варианту ответов для выполнения статистических расчетов. Для
выполнения статистических расчетов, ответам были присвоены индексы. Для ответов №1 был присвоен индекс «1». Этот ва-

риант соответствует визуальному способу
предоставления образовательных услуг.
Вариант ответа №2 был объединен с вариантом ответа №3, так как они соответствует слуховому способу предоставления образовательных услуг и альтернативны варианту ответа №1. Вариантам ответов №2
и №3 был присвоен индекс «0».

Таблица 2. Результаты обработки анкет (количество выборов различных ответов)
Количество выборов
Мх
δх
δх-1
№
Номер группы
Ответ 1 Ответ 2
Ответ 3
1
Группа 1
6
1
3
0,60
0,49
0,52
2
Группа 2
7
2
2
0,64
0,48
0,50
Итого:
13
3
5
Присвоенный индекс
1
0
Источник: собственные расчеты

Первичный визуальный анализ показывает, что результаты статистической обработки близки для студентов, как имеющих,
так и не имеющих теоретическое представление о работе педагогической системы.

Этап 2. Визуальное представление результатов
Результаты первичной обработки эксперимента представлены на рисунке.

100%
90%
80%
70%
60%
50%

Слуховой способ

40%

Визуальный способ

30%
20%
10%

0%
Группа 1

Группа 2

Рисунок. Количество респондентов, которые выбрали ответ №1 (лекция с визуальным
способом предоставления образовательных услуг) и ответы №2, №3 (лекция со слуховым
способом предоставления образовательных услуг)
Рисунок показал, что предпочтения
студентов разделены следующим образом:
1. проведение лекций с визуальным
способом предоставления образовательных услуг – 60-64%;

2. проведение лекций с слуховым способом предоставления образовательных
услуг – 36-40%.
Так как, визуальное представление результатов опроса на основе ответов 21
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- Педагогические науки респондентов не является сильным доказательством, мы выполнили проверку двух
пар статистических гипотез:
– первая пара - верификация статистических гипотез о предпочтениях студентов;
– вторая пара - верификация статистических гипотез о равенстве средних двух
независимых выборок.
Этап 3. Верификация статистических
гипотез о предпочтениях студентов.
На данном этапе верификации статистических гипотез, рассматривались только две альтернативные гипотезы:
Исследовательская гипотеза, μ0 = 0,0.
Студенты из Казахстана предпочитают
традиционный для высшего образования

слуховой способ предоставления образовательных услуг.
Альтернативная гипотеза, μ0 ≠ 0,0.
Студенты из Казахстана не предпочитают традиционный для высшего образования слуховой способ предоставления
образовательных услуг.
Далее, на основе двух альтернатив, мы
выполнили верификацию статистических
гипотез (Табл. 3). Мы проверили статистически, правда ли, что студенты из Казахстана предпочитают традиционный для
высшего образования слуховой способ
предоставления образовательных услуг.
Мы провели двустороннюю проверку при
уровне проверки 0,01.

Таблица 3. Результаты верификации статистических гипотез по группам студентов
№
1
2
3
4
5
6
7

Расчетный показатель
объем выборки n
математическое ожидание, Ẋ
среднеквадратичное отклонение для выборки, δх
стандартная ошибка,
ṠẊ = δх / √n
значение t-статистики | tstat | for μ0 = 0,0,
(Ẋ - μ0) / ṠẊ
значение ttable для уровня значимости 99,0 %,
(table 9.1.1 [7, с. 42])
результатt, | tstat | > ttable

Номер группы
1
2
10
11
0,60
0,64
0,49
0,48
0,155

0,145

3,871

4,414

3,250

3,169

да

да

Источник: собственные расчеты

Табл. 3 показывает, что, для обеих
групп респондентов, значение tstat по модулю больше, чем значение ttable при уровне значимости 99,0%. То есть, наблюдаемая разница между статистическим средним Ẋ и заданным значением μ0 = 0,0 не
может быть обусловлена только лишь случайностью. Мы отклоняем исследовательскую гипотезу и принимаем альтернативную гипотезу [7, с. 75]: неизвестное среднее генеральной совокупности потребителей образовательных услуг μ ≠ 0.0. Это
значит, что студенты из Казахстана не
предпочитают традиционный для высшего
образования слуховой способ предоставления образовательных услуг, если не
принимать во внимание случайные отклонения.
Это значит, что лекторы университетов
должны меньше использовать слуховой

способ предоставления образовательных
услуг на лекциях. Соответственно, лекторы университетов должны активнее использовать визуальный способ предоставления образовательных услуг на лекциях.
Следовательно, при уровне проверки
(0,01) статистических гипотез, статистически доказано, что студенты из Казахстана
не предпочитают традиционный для высшего образования слуховой способ предоставления образовательных услуг, если
не принимать во внимание случайные отклонения.
Полученный результат является высоко
статистически значимым.
Этап 4. Верификация статистических
гипотез о равенстве средних двух независимых выборок.
Далее было выполнено сравнение предпочтений студентов специальности «Пере-
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водческое дело» и студентов специальности «Педагогика и психология».
Верификация статистических гипотез
была выполнена в соответствии с рекомендациями, изложенными в источниках
по статистике [20-22]. Данные из Табл. 2
были использованы для верификации гипотез. Для оценки разности между математическими ожиданиями двух генеральных
совокупностей, на данном этапе исследования был использован Z-критерий. Статистика, положенная в основу критерия
для проверки равенства математических
ожиданий двух генеральных совокупностей, основана на разности между выборочными средними Ẋ1 - Ẋ2. Для оценки
разности между двумя математическими
ожиданиями можно сформулировать следующий Z-критерий [20]:
Z = [(Ẋ1 - Ẋ2 ) - (μ1 - μ2)] / √( Ṡ12 - Ṡ22)
где Ẋ1 - среднее значение выборки из
первой генеральной совокупности,
μ1 - математическое ожидание первой
генеральной совокупности,
Ṡ1 - средняя ошибка выборки, извлеченной из первой генеральной совокупности,
Ẋ1 - среднее значение выборки из второй генеральной совокупности,
μ2 - математическое ожидание второй
генеральной совокупности,

Ṡ2 - средняя ошибка выборки, извлеченной из второй генеральной совокупности.
На данном этапе верификации статистических гипотез, рассматривались также
две альтернативные гипотезы:
Исследовательская гипотеза: не существует значимых различий между двумя
независимыми выборками студентов сравниваемых групп.
Исследовательская гипотеза Н0: μ1 - μ2 =
0,0.
Исследовательская гипотеза утверждает, что не существует значимых различий
между двумя независимыми выборками
респондентов, если не учитывать случайные отклонения.
Альтернативная гипотеза: существуют
значимые различия между двумя независимыми выборками студентов сравниваемых групп.
Альтернативная гипотеза Н1: μ1 - μ2 ≠
0,0.
Альтернативная гипотеза утверждает,
что существуют значимые различия между
двумя независимыми выборками респондентов, если не учитывать случайные отклонения.
Далее мы выполнили верификацию статистических гипотез (Табл. 4). Мы провели двустороннюю проверку при уровне
проверки 0,01. Для стандартного уровня
значимости 99,00% (р = 0,01), Ztabl =
2,58 [23].

Таблица 4. Результаты верификации статистических гипотез по группам студентов
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Group number

Indicator
объем выборки n
математическое ожидание, Ẋ
| Ẋ1 - Ẋ2 |
μ1 - μ2
среднеквадратичное отклонение для выборки, δх
стандартная ошибка, ṠẊ = δх / √n
Ṡ2
| Ṡ12 - Ṡ22 |
√( Ṡ12 - Ṡ22)
| Zstat |
значение Ztabl для уровня значимости 99,0
результат, Ztable > | Zstat |

1
10
0,60
0,04
0,00
0,49
0,155
0,024
0,003
0,055
0,727
2,58
Yes

2
11
0,64

0.48
0.145
0.021

Источник: собственные расчеты

Так как Ztabl больше, чем | Zstat |, мы
принимаем Исследовательскую Гипотезу:
не существует значимых различий между

двумя независимыми выборками респондентов, если не учитывать случайные отклонения. Это значит, что не существует
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- Педагогические науки значимых различий в предпочтениях студентов, касающихся способа оказания образовательных услуг на лекциях. Статистически доказано, что студенты из Казахстана имеют одинаковые предпочтения,
касающиеся способа предоставления образовательных услуг на лекциях. Это касается студентов, как имеющих, так и не
имеющих теоретическое представление о
работе педагогической системы.
Полученный результат является высоко
статистически значимым.
Этап 5. Оценка общего результата
Графически показано и статистически
доказано, что студенты из Казахстана
предпочитают визуальный способ предоставления образовательных услуг на лекциях.
Полученные результаты являются высоко статистически значимыми (уровень
проверки 0,01). Это говорит о том, что,
принятое решение будет корректным приблизительно в 99% случаев и будет неверным только в 1% случаев. В этом смысле
мы имеем сильное доказательство с точной, контролируемой вероятностью [7,
с. 75].
Конечно, полученные в исследовании
результаты не могут считаться закономерностью или устойчивой тенденцией. Однако, они являются реальным педагогическим фактом, который следует учитывать
при планировании реформы высшей школы, в целом, и государственной кадровой
политики в системе высшего образования
Казахстана, в частности. Например, результаты исследования предполагают
предпосылки для замены традиционного
слухового способа предоставления образовательных услуг на визуальный. В теоретическом плане это требует пересмотра
теоретических основ педагогики высшей
школы. В практическом плане, это требует
более полного оснащения лекционных аудиторий визуальной техникой. Также
предполагается дополнительное обучение
профессорско-преподавательского состава
практическому использованию визуальной
техники.
Таким образом, полученные в исследовании результаты предоставляют возможности для управления высшим образова-
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нием в Казахстане на основе предпочтений
потребителей образовательных услуг.
Дискуссия
Можем ли мы доверять результатам
наших исследований? Это много или мало,
опросить 21 респондента?
Для примера, в работе [24], исследование было проведено с участием только 15
студентов. Этого оказалось достаточно для
достижения цели исследования. В другой
статье [25], было опрошено только 50 респондентов. Это было всего в два раза
больше, чем наших респондентов. И этого
было достаточно, чтобы доказать устойчивую корреляцию для респондентов из Румынии.
Статистические методы исследования
позволяют, при использовании математического ожидания Мх и среднеквадратического отклонения для генеральной совокупности δх-1, относить результаты, полученные на выборке студентов, непосредственно ко всей генеральной совокупности
студентов [7].
На этапе верификации статистических
гипотез о предпочтительном способе подачи знаний, наши результаты оказались
высоко статистически значимым. Наши
результаты свидетельствуют о том, что
решение будет правильным примерно в
99% случаев и неправильным только в 1%
случаев. В этом смысле, мы имеем процесс
принятия решений с точной, контролируемой вероятностью.
Поэтому, мы уверены, что опросить 21
респондента вполне достаточно для получения достоверного результата в нашем
исследовании.
Особый интерес представляет исследование реальной картины в университетах
Казахстана. Интересно сравнить предпочтения студентов с фактическим состоянием дел. Интересно проверить экспериментально: насколько реальный способ предоставления образовательных услуг преподавателями на лекциях соответствуют
предпочтениям студентов?
Иными словами, целью последующего
исследования является опрос студентов о
фактических способах представления информаций на лекциях.
Заключение
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Цель исследования – оценка возможноПрактический результат исследования
сти управления высшим образованием на
заключается в доказанной необходимости
более полного оснащения лекционных ауоснове предпочтений потребителей образовательных услуг – достигнута.
диторий визуальной техникой.
1. Результаты исследования показали,
Также требуется организовать дополничто студенты из Казахстана предпочитают
тельное
обучение
профессорскопреподавательского состава практическовизуальный способ представления образовательных услуг на лекциях. Нет статиму использованию визуальной техники.
3. Результат исследования должен быть
стической разницы в предпочтениях студентов, имеющих и не имеющих теоретииспользован для управления высшим обческое представление о работе педагогиразованием в Казахстане. В т.ч., для формирования программ подготовки и повыческой системы.
Данные результаты являются высоко
шения
квалификации
научнопедагогических кадров.
статистически значимыми (уровень про4. Задачей последующего исследования
верки 0,01).
является опрос студентов о фактических
2. Результат исследования имеет важное
теоретическое значение. Он является стиспособах представления образовательных
услуг на лекциях.
мулом для пересмотра теоретических основ педагогики высшей школы.
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Abstract. The study was carried out to assess the possibility of higher education management
in Kazakhstan based on the preferences of consumers of educational services. For this purpose,
the attitude of students to two ways of providing educational services during lectures was
evaluated: visual and auditory.
The main research methods were questionnaires, statistical processing of questionnaires,
verification of statistical hypotheses. Two groups of respondents took part in the study. One
group of students was associated with the educational system, the second group was not
associated with the educational system.
It has statistically proven:
– students from Kazakhstan do not prefer the auditory method of providing of educational
services;
– there are no significant differences in students ' preferences related to the educational
system and not related to the educational system.
The result is highly statistically significant.
The aim of the study is achieved - it is shown the possibility and necessity of higher education
management based on the preferences of consumers of educational services. The result of the
research is of great theoretical and practical importance.
Keywords: educational services, student preferences, higher education, visual way, auditory
way, Kazakhstan.
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НЕОБХОДИМОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗРИТЕЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ И ИГР
ДЛЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СТУДЕНТОВ
О.А. Сбитнева, старший преподаватель
Пермский государственный аграрно-технологический университет им. академика
Д.Н. Прянишникова
(Россия, г. Пермь)
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы здоровья студентов. Выявлена необходимость использования зрительных упражнений и игр для оздоровительного воздействия. Рассмотрено влияние различных факторов на нарушение зрения. Даны рекомендации по зрительной гимнастике тренировочного и восстановительного воздействия.
Ключевые слова: здоровье, зрение, упражнения, игры, зрительная гимнастика, профилактика.
Успех в учебе, любого учебного заведения зависит от согласованных действий
педагогов, целенаправленного с едиными
требованиями воздействия. Одна из важнейших задач, укрепление здоровья.
Проблемы здоровья студентов находятся в критическом состоянии. Уровень здоровья – это взаимная ответственность государства, общества, личности. Здоровье
влияет на умственную деятельность, направленную на социальную и культурную
сферу жизни. Приспособление организма к
изменяющимся условиям внутренней и
внешней среды является составляющей
здоровья. Важным профилактическим
фактором в укреплении здоровья студентов является здоровый образ жизни.
Здоровье влияет на работоспособность
и производительность труда, экономику
страны, нравственный климат в обществе,
воспитании молодого поколения, отражает
образ и качество жизни. Под пристальным
вниманием должны быть жизненно важные органы и системы организма, в частности органы зрения.
Благодаря зрению человек воспринимает 85% из внешнего мира. У современной
молодежи чрезвычайно высокий уровень
зрительных нагрузок. Период студенчества представляет собой своеобразную зону
повышенного риска по ухудшению зрительных функций. Снижение остроты зрения, боли при движении глаз, двоение
предметов, покраснение глазных яблок,
боли в области глазниц и лба. Появляются

профессиональные заболевания: синдром
сухого глаза, дисплейная болезнь, близорукость, миопия и т.д.
Ухудшение зрительной функции обусловливается изменениями хода лучей
света, которые проникая в орган зрения,
формируют изображение объекта. Близорукость, миопия – один из недостатков
рефракции глаза. Миопия возникает у лиц
со слабым физическим развитием и недостаточной физической подготовленностью,
с отклонениями здоровья, нарушениями
опорно=двигательного аппарата. Длительная зрительная работа на близком расстоянии (чтение, письмо, черчение), плохое
освещение, несоответствующие гигиенические условия негативно влияют на концентрацию зрения.
Естественный свет действует успокаивающе, увеличение освещенности благотворно влияет на рост производительности
труда. Глаза испытывают напряжение при
постоянной работе за компьютером, особенно к концу дня. На напряжение глаз
также влияет освещение, расположение
монитора, правильная поза при чтении и
письме. Необходимо выбирать правильную позу для работы за компьютером,
прямо напротив экрана, верхняя часть монитора должна быть на уровне глаз или
ниже на 10-15 сантиметров. Соблюдение
расстояния от глаз до монитора (55-60 см –
расстояние вытянутой руки), от стола до
глаз 30-35 см, позволит сохранить остроту
зрения. Во время быстрого чтения следут
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держать текст на расстоянии 30-40 см, так
как в этом случае периферическое зрение
используется на полную мощность. Также
правильно подобрать кресло (стул). Рекомендуют подбирать стул с подлокотниками и выпуклой спинкой, поддерживающей
поясницу. Высота сидения должна соответствовать горизонтальному расположению рук на клавиатуре. Перерывы в работе
следует делать каждый час на 15-20 минут.
Упражнения для глаз как целенаправленное
оздоровительное
воздействие
крайне необходимы для зрительного анализатора. В связи с этим возникает необходимость использования зрительных упражнений и игр. Они способны активно
снимать зрительное напряжение и утомление, расслабляя наружные и внутренние
мышцы глаза, улучшать кровообращение
глаза и циркуляцию внутриглазной жидкости. Также помогают стабилизировать и
направленно повышать уровень зрительной (аккомодативной) выносливости, выносливости к зрительному утомлению.
Одним из самых доступных способов профилактики зрительных нарушений является зрительная гимнастика (упражнения,
игры), улучшающая кровоснабжение глазных яблок, нормализующая тонус глазодвигательных мышц, способствующая быстрому снятию зрительного утомления. В
зависимости от поставленных задач, игры
можно распределить по признаку тренировочного или восстановительного воздействия.
В список тренирующих игр и упражнений входят анаграммы, таблицы шульте,
поиск цифр и букв, пятнашки, бильярд,
настольный теннис, бадминтон, городки,
стрельба из лука. Рекомендуют тренировать зрение, поочередно смотря на предмет одного цвета близко, затем далеко.
Далее чередуя один цвет близко, другой
далеко. Выполнять в течение 3-х минут.
Также целесообразно применять игру, наблюдая за светящимся маячком, не поворачивая головы. Игра продолжается 1,5-2
минуты. Далее целиться в удаленный
предмет с помощью вытянутого на расстоянии 25-30 сантиметров пистолета. Необходимо выполнять прицеливание одним
глазом, не прищуриваясь, при этом другой

глаз прикрыть ладонью. Нагрузку на оба
глаза распределять одновременно. Продолжительность игры 3,5-4 минуты. Восстановительные игры и упражнения проводят при стрессах, утомлении, дискомфорте, перегрузках.
Для снятия утомления с глаз, зрительного напряжения рекомендуют часто моргать глазами в течение 6-8 секунд, повторить 4-6 раз. При этом укрепляются мышцы век, улучшается кровообращение.
Вращать глазами по кругу: вверх, вниз,
вправо, влево. Выполнять сидя 3-4 раза с
интервалом 1-2 минуты (с открытыми, закрытыми глазами). Также рекомендуют
плотно закрыть и широко открыть глаза.
Повторить 5-6 раз с интервалом в 30 секунд. Массажными движениями надавливать на закрытые веки. Повторить 5-7 раз.
Круговые движения глазами по часовой
стрелке и против.
Для профилактики близорукости следует использовать ходьбу, легкий бег, плавание, ходьбу на лыжах, упражнения общей
физической подготовки, упражнения для
укрепления мышечно-связочного аппарата, упражнения для наружных и внутренних мышц глаз, самомассаж глаз и шеи,
воротниковый массаж, упражнения на расслабление, дыхательные упражнения.
Эффективно совмещать физические упражнения со специальной гимнастикой по
различным методикам (У. Бейтса, Норбекова, Жданова и других). Рекомендуют
тренировки с мячом: броски и ловля, передачи партнеру, броски (в стену, мишень,
кольцо). Игры в теннис, волейбол, бадминтон. Несмотря на профилактический,
оздоровительный эффект упражнений и
игр, стоит с осторожностью отнестись к
выбору. При миопии противопоказаны
прыжки, упражнения со скакалкой, упражнения с падениями, резкими сотрясениями, акробатические упражнения. Опасны прыжки в воду, бокс, борьба, конный
спорт.
Для профилактики необходимо применять игры и упражнения восстановительного и тренировочного воздействия. Комплексно чередуя их. В условиях современных учебных нагрузок зрительные игры и
упражнения способствуют концентрации
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внимания, формированию полноценного
мых упражнений и их правильном дозировании. Физические упражнения способстзрения, положительной динамике учебного процесса, росту работоспособности.
вуют не только общему укреплению оргаНедостаток физической активности вызынизма, но и являются действенными средвает прогрессирование многих хроничествами профилактики и лечения заболеваских заболеваний. Возникает необходиний органов зрения. Ежедневные комплекмость выполнения коррегирующей гимнасы упражнений на протяжении длительностики для глаз.
го периода являются эффективным потенДостижение и поддержание высокого
циалом оздоровительного воздействия.
уровня здоровья по мнению Всемирной
Своевременное выявление отклонений,
организации здравоохранения (ВОЗ) средпрофилактика, стабилизация состояния,
лечение являются гарантией крепкого здоствами физического воспитания возможно
лишь при использовании всех необходировья, здоровой жизни.
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THE NEED FOR USING VISUAL EXERCISES AND GAMES FOR THE HEALTHY
IMPACT ON STUDENTS
O.A. Sbitneva, Senior Lecturer
Pryanishnikov Perm State Agrarian and Technological University
(Russia, Perm)
Abstract. The article deals with the problems of students ' health. The necessity of using visual exercises and games for health effects is revealed. The influence of various factors on visual
impairment was revealed. Recommendations on visual gymnastics of training and recovery influence are given.
Keywords: health, vision, exercises, games, visual gymnastics, prevention.
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ДЛЯ РАБОТНИКОВ УМСТВЕННОГО ТРУДА, СПЕЦИАЛИСТОВ С НИЗКОЙ
ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТЬЮ
О.А. Сбитнева, старший преподаватель
Пермский государственный аграрно-технологический университет им. академика
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы сидячего образа жизни. Обсуждается значимость производственной физической культуры. Рассмотрены основные формы производственной гимнастики. Даны рекомендации по выбору рабочего места, рабочей позы для работников умственного труда.
Ключевые слова: производственная физическая культура, производственная гимнастика, двигательная активность, сидячий образ жизни, упражнения.
В настоящее время существуют тенденции к снижению двигательной активности
у работников умственного труда. Низкая
двигательная активность является следствием сидячего образа жизни. Главными
проблемами сидячего образа жизни является негативное влияние на все системы
организма, снижение продолжительности
жизни. Физическая культура и спорт является средством защиты от негативных последствий научно-технического прогресса
с присущим ему резким сокращением двигательной активности работников умственного труда. Физическая культура и
спорт благотворно влияют на физическое,
умственное развитие специалистов. Правильное сочетание физической и умственной нагрузки благоприятно влияет на организм, в последствие чего повышаются
интенсивность и качество интеллектуальной деятельности.
Производственная физическая культура
(ПΦΚ)
–
система
физкультурнооздоровительных,
профессиональноприкладных и спортивных мероприятий,
нацеленных на рост и сохранение устойчивой профессиональной работоспособности, содержание которых обусловливается
спецификой трудового процесса.
Производственная гимнастика (ПГ) –
это комплексы специализированных физических упражнений, которые выполняются
в течение рабочего дня на рабочем месте с
целью снижения воздействия неблагопри-

ятных факторов труда, повышения общей
профессиональной
работоспособности,
укрепления здоровья и предупреждения
переутомления работников. Основными
формами занятий производственной гимнастики являются: вводная гимнастика;
физкультурная пауза; физкультминутка;
микропауза активного отдыха.
Вводная гимнастика выполняется в начале рабочего дня с целью подготовки организма к работе. Следует использовать
упражнения подготавливающего характера; упражнения на мышцы рук, корпуса и
ног; упражнения с последовательным и
одновременным участием всех частей тела; упражнения на мышцы рук, корпуса,
ног с маховыми элементами; упражнения,
связанные с мышечными группами и анализаторами, задействованными в процессе
работы. Комплекс должен состоять из 6-10
упражнений, продолжительность 7-10 минут; следует использовать упражнения,
которые по характеру действия близки к
действиям выполняемых в течение рабочего дня; с целью сокращения процесса
адаптаций к трудовой деятельности рекомендовано произвольное напряжение
мышц конечностей умеренной или средней интенсивности физической нагрузки в
течений 5-10 секунд; включить упражнения для улучшения осанки и профилактики искривления позвоночника.
Физкультурная пауза – это комплекс
упражнений, который обеспечивает актив-
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упражнений физкультурной паузы для
специалистов с низкой двигательной активностью следует использовать упражнения на гибкость; динамичные и более интенсивные упражнения на мышцы рук,
корпуса и ног; упражнения с последовательным и одновременным участием всех
частей тела; на расслабление мышц рук;
внимание и координацию. Рекомендуется
проводить две физкультурные паузы (первая пауза проводится за 1,5-2 часа до обеденного перерыва, а вторая пауза проводится за такое же время до конца рабочего
дня); комплекс должен состоять из 5-7 упражнений, продолжительностью 5-7 минут; в комплексе должны присутствовать
упражнения для улучшения осанки, профилактики искривления позвоночника, на
мышцы не задействованные в процессе
работы.
Физкультурная минутка – это комплекс
общеразвивающих упражнений, который
является малой активной формой отдыха,
проводимый с целью снятия застоя в
мышцах и повышения работоспособности.
В физкультурной минутке следует использовать упражнения на мышцы спины и
плеч; упражнения на мышцы рук, корпуса,
ног с маховыми элементами. Физкультминутка может выполняться в течение всего
рабочего дня многократно в зависимости
от ощущений потребности работника в
снятии утомления; комплекс должен состоять из 2-4 упражнений, продолжительностью 1-2 минуты; в комплексе должны
присутствовать упражнения улучшающие
кровообращение.
Микропауза активного отдыха – это
форма производственной гимнастики,
применяемая многократно в течение всего
рабочего дня, без отвлечения от рабочего
процесса, с целью снятия мышечного напряжения (продолжительность 20-30 секунд). В комплексах обязательно должны
присутствовать упражнения для опорнодвигательного аппарата, для снятия напряжения с глаз; основные упражнения на
группы мышц, не занятых в производственной деятельности. Содержание кон-
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кретного комплекса должно соответствовать его задачам и целям (подготовка к рабочему дню, активный отдых, снятие мышечного напряжения).
Профессии с низкой двигательной активностью (программист, бухгалтер, научный работник, оператор и т.д.) – это профессии, связанные преимущественно с умственным трудом. Профессии данной
группы имеют характерные особенности:
длительная работа в закрытом помещении
в положении сидя; малая мышечная нагрузка; сильное напряжение на центральную нервную систему. Длительное пребывание в сидячем положении и низкая двигательная активность может привести к:
заболеваниям сердечно-сосудистой системы. Тахикардия, варикозная болезнь, геморрой, тромбоз и т.д.; заболеваниям
опорно-двигательного аппарата. Сколиоз,
остеохондроз, атрофия мышц, нарушение
кальцификаций костной ткани, слабость
связочно-суставного аппарата, артрит,
артроз и т.д.; заболеваниям, связанных с
избыточным весом. Сердечная недостаточность, артериальная гипертония, сахарный диабет, плоскостопие и т.д. Специалисты с низкой двигательной активностью
сильнее подвержены инфекционным заболеваниям и различным стрессам.
На рабочем месте освещенность должна
соответствовать 300-500 лк; площадь рабочего места не менее 4,5 кв. м.; расстояние между столами не менее 2 м; расстояние между мониторами не менее не менее
1,2 м; экран монитора должен размещаться
на расстояние 60-70 см от глаз; клавиатура
должна располагаться на столе на расстоянии 10-30 см от края близкого к работнику, регулируемой и отделенной от основной рабочей поверхности; стул должен
быть подъемно-поворотным; стол должен
иметь место для ног высота не меньше
600 см, ширина – не меньше 50 см, глубина – не меньше 450 см и на уровне вытянутых ног – не меньше 65 см. В ногах
должна быть подставка с рифленой поверхностью.
По выбору рабочей позы для работников умственного труда рекомендуют спину держать прямо, предплечья должны
располагаться симметрично относительно
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друг друга, плечи на одном уровне, голова
по интенсивности физическая и умственчуть отклонена вперед; при работе с кланая нагрузка перед началом рабочего провиатурой или мышкой обе мышцы ладони
цесса. Для устранения утомления следует
должны опираться на что-то; ноги необхосменить вид деятельности с умственной на
димо располагать параллельно друг другу
физическую, выполняя упражнения в сои опираться на обе стопы; точкой опоры
ставе комплексов производственной гимтуловища являются седалищные бугры; в
настики. Использование активного отдыха
процессе работы необходимо сочетать
устраняет утомление, повышая тем самым
множество поз.
работоспособность специалистов.
Физические упражнения являются проПоложительно на работоспособности
филактикой нарушений работы опорносказывается планирование рабочего дня,
двигательного аппарата, средством препорядок на рабочем месте, проветривание
дотвращения вирусных заболеваний, окарабочего помещения, перерывы на отдых,
зывают положительный эффект на обмен
позитивный настрой в рабочем коллективеществ в организме, укрепляют сердечнове.
Производственная физическая культура
сосудистую систему, повышают работоподдерживает высокую работоспособность
способность, улучшают память и т.д.
Длительная работа и интенсивная наспециалистов умственного труда, уменьшает влияние негативных факторов сидягрузка специалистов умственного труда
чего образа жизни и низкой двигательной
часто вызывает утомление. К другим приактивности, способствует повышению
чинам утомления относятся: неблагоприпродолжительности жизни и сохранению
ятные факторы среды (шум, вибрация и
здоровья.
т.д.); эмоциональный стресс; чрезмерная
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Аннотация. Современное состояние информационных технологий предоставляет новые возможности для профессионального образования. Включение в образовательный
процесс профессионально-ориентированных учебных материалов, позволяющих дополнить спектр известных ранее методов обучения, способно создать активную обучающую
среду и способствовать формированию профессиональной информационной компетенции
выпускника. В данной статье представлены актуальные учебные материалы, в частности по формированию навыков работы с электронным архивом у студентов, будущая
профессия которых связана с документоведением и архивоведением.
Ключевые слова: электронный архив, информационные технологии, документоведение, архивоведение.
В последнее время информационные
технологии активно входят во все сферы
деятельности
современного общества.
Информационные ресурсы становятся доступными уже на ступени школьного образования, а информационная культура и
информатизация становятся важными составляющими образовательного процесса
в вузе, так как обеспечивают становление
новой модели подготовки будущих специалистов, в основе которой находится
активное пользование своими знаниями,
гибкость мышления, способность к осуществлению устной и письменной коммуникации. Следует признать, что информационные технологии не являются педагогическими в полном смысле этого слова, так
как они входят в содержательное ядро информатики как одно из ее направлений, но
они должны использоваться в педагогике,
поскольку состояние профессионального
образования «определяется уровнем развития современных, социальных, информационных технологий и конгруэнтно будущей
профессиональной
деятельности» [1].
Сказанное особенно актуально для
профессионального обучения студентов
направления «Документоведение и архивоведение» БФУ им. И. Канта, в учебный
план которых включена базовая дисцип-

лина «Информационные технологии в документационном обеспечении управления
и архивном деле» (модуль «Информатизация профессиональной деятельности документоведа»).
Поскольку «требование к реализации
практико-ориентированной
подготовки
достаточно жестко регламентировано образовательными и профессиональными
стандартами» [3], в структуру подготовки
бакалавров включен набор определенных
стандартом компетенций, важнейшими
среди которых являются способность к
использованию основных методов, способов и средств получения, хранения, переработки информации (ОК-10), а также
владением базовыми знаниями в области
информационных технологий (ОПК-2) и
навыками использования компьютерной
техники и информационных технологий в
поиске источников и литературы, применении правовых баз данных, составлении
библиографических и архивных обзоров
(ОПК-4).
Особенно актуальным в этой связи, на
наш взгляд, становится создание учебных
материалов, в частности по формированию
навыков работы с электронным архивом у
студентов, будущая профессия которых
связана с документоведением и архивоведением.
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Электронный архив как универсальная
система управления документами, как архивными, так и рабочими направлена на
организацию «надежного хранения и
удобного использования электронных документов в соответствии с внутренними
требованиями компаний и требованиями
законодательства по архивному хранению» [4]. Вследствие этого в последнее
время формирование электронной системы
документооборота становится все более
важной задачей современных организаций.
Целью представленных учебных материалов является становление необходимых
компетенций студентов в профессиональной деятельности: совершенствовать работу с документооборотом организации на
основе использования современных информационных технологий, использования
компьютерной
техники,
технических
средств и информационных технологий в
документационном обеспечении управления и архивном деле направления «Документоведение и архивоведение» в рамках
освоения указанной выше дисциплины.
Наиболее перспективными являются
возможности работы с поисковыми системами с большим объемом данных, поэтому работа с электронным архивом, назначение ролей и формирование уровней
доступа для сотрудников может быть проиллюстрирована следующим учебным заданием.
Для вновь созданного структурного
подразделения (служба по работе со студентами) разработать «Положение» о
службе, а также сформулировать должностные обязанности сотрудников.
Положение о структурном подразделении и должностные обязанности разрабатываются в соответствии с законодательством РФ, а также локальными нормативными актами университета. В соответствии с заданием, следует сначала
определить перечень нормативных актов
и оформить их в виде списка, сформированного в ПП MCWord с соответствующими гиперссылками на тексты, размещенные в сети Интернет. Кроме того
должностные обязанности формируются
на основе утвержденных профессиональных стандартов.

На первом этапе студенты должны определить тип документов по природе их
носителя, затем создать документы в оболочке ПП MCWord (попутно совершенствуются навыки работы с текстовым редактором в MCWord, что предполагает
оформление списков (нумерованных, маркированных), создание гиперссылок). На
заключительном этапе необходимо разместить документы в электронном архиве,
распределив при этом роли и уровни доступа для ответственных сотрудников, для
совместной работы юридической и кадровой служб.
Примером задания на отработку умения
формировать запросы для получения релевантных результатов и проводить работу с
подтверждением информации на электронном носителе с помощью электронной
подписи может служить такое учебное задание.
В адрес университета поступило заявление от гражданки Н о получении ею
справок:
– подтверждающей ее статус работника университета;
– по форме 2 НДФЛ.
Необходимо маркировать запрос, как
входящий документ, присвоив ему соответствующие реквизиты; определить
структурные подразделения университета, которые должны (имеют право) выдать соответствующие справки; разместить электронную копию запроса в электронном архиве.
Для этого необходимо документ отсканировать, сохранить как изображение,
применить к нему автоматическое сжатие.
С помощью ПП Outlook создать рассылку
документа ответственным должностным
лицам и календарь напоминаний о сроках
его исполнения. Помимо этого в процессе
выполнения формируются навыки по регистрации входящей корреспонденции, а
также по совершенствованию умений работать с офисной оргтехникой через сканирование документа, форматирование,
задание разрешения отсканированного документа, в соответствии с задачами и бизнес-процессами организации такие документы обычно размещаются в оболочке
электронного архива. Кроме того, оно на-
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прикладной программой Outlook (назначение задач, работа с календарем, рассылка
сообщений).
Овладению основами информационноаналитической деятельности и способностью применять их в профессиональной
сфере, а также навыками использования
компьютерной техники и информационных технологий в поиске источников и литературы, использовании правовых баз
данных, составлении библиографических
и архивных обзоров способствует расположенное ниже задание. Кроме того, это
задание направлено на закрепление знаний
об электронной подписи как инструменте
электронного документооборота.
От лица сотрудников подразделений,
обозначенных в предыдущем задании, подготовить два типа ответа: на бумажном
носителе и в электронном виде с использованием электронной подписи (попутно
студентам нужно ответить на вопросы,
кто из сотрудников имеет право использовать электронную подпись и какого она
типа).
Электронный архив способствует всеобъемлющей автоматизации делопроизводства, поэтому чрезвычайно важно понимать структуру производственных процессов, обеспечивающих весь жизненный
цикл электронного документа. В процессе
выполнения следующего задания студенты
овладевают
навыками использования
компьютерной техники и информационных технологий в документационном
обеспечении управления и архивном деле,
таких, как поиск в системе электронного
архива документов по заданным параметрам: временной промежуток, содержание
текстовых элементов. Работа с ПП MC Excel позволяет научить их формировать
таблицы, проводить автосуммирование,
определять частотность появления определенного числового элемента в таблице,
анализ числовых данных в таблице и текстового наполнения, находить наибольшее и наименьшее число.
В оболочке электронного архива найти
приказы о предоставлении студентам
университета академического отпуска за
последние 5 лет. С помощью ПП MC Excel
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провести статистическую обработку
причин предоставления академических
отпусков, определить три наиболее часто
встречающиеся. Оформить таблицу с результатами.
Немаловажной компетенцией студентадокументоведа является овладение правилами эксплуатации технических средств и
способностью использовать технические
средства в документационном обеспечении управления и архивном деле, а также
навыки работы с офисной оргтехникой
(например, принтером). Приведем пример
задания, направленного на формирование
указанной компетенции.
В оболочке электронного архива найти
все приказы, изданные в университете за
время обучения трех одногруппников.
Приказы разместить в папки на рабочем
столе; подготовить их к печати со следующими параметрами: стандартная односторонняя печать, двусторонняя печать с переворачиванием страниц относительно длинного края; двусторонняя
печать двух страниц на листе с переворачиванием страниц относительно короткого края.
Подведем итоги. В настоящее время
электронный архив признан в качестве
универсальной системы управления документами, основным назначением которой
является централизованное хранение документов и их версий, обеспечение доступа сотрудников к документам для просмотра или редактирования, и быстрый
поиск информации. При этом архивное
хранение подразумевает использование
соответствующего набора технологий, поскольку создается при помощи специального программного обеспечения.
В связи с этим студентам, обучающимся по направлению «Документоведение»,
необходимо овладеть навыками, актуальными для профессиональной деятельности
в делопроизводственных службах, например, составление и утверждение номенклатуры дел, формирование и оформление
самих дел, контроль сроков хранения документов.
Предложенные нами учебные материалы как раз и предоставляют ряд ранее не
изученных образовательных возможностей
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и направлены на формирование соответстчать студентов с учетом сферы их будувующих профессиональных компетенций,
щей профессиональной деятельности, свячто позволит наиболее эффективно обузанной с документоведением.
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ELECTRONIC ARCHIVES FOR STUDENTS OF THE DIRECTION
«DOCUMENT-BEHAVIOR AND ARCHIVES»
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Immanuel Kant Baltic Federal University
(Russia, Kaliningrad)
Abstract. The current state of information technology provides new opportunities for professional education. The inclusion of professionally-oriented educational materials in the educational process, allowing to complement the range of previously known teaching methods, can
create an active learning environment and contribute to the formation of a professional informational competence of the graduate. This article presents relevant teaching materials, in particular on the formation of skills in working with the electronic archive for students whose future
profession is related to document management and archiving.
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РОЛЬ ИСТОРИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ В ВОСПИТАНИИ ПАТРИОТИЗМА У
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Аннотация. В статье раскрываются основы самоутверждения подростка в коллективе суворовцев младших курсов на основе формирования исторического сознания и воспитания гражданского патриотизма. Историческое сознание является основой для патриотического воспитания, способно поддерживать и укреплять традиции воспитания
патриотизма.
В рамках воспитательного процесса им предоставляется возможность участия в педагогически организованной деятельности, направленной на развитие патриотических
чувств, формирование патриотических убеждений и устойчивых норм поведения гражданина России. Патриотизм – это главная жизненная позиция гражданина страны. Воспитание чувства патриотизма – дело не одного дня. Его можно и нужно воспитывать
каждый день. Только так мы сможем воспитать гражданина – патриота своей Родины.
Ключевые слова: историческое сознание, патриотизм, патриотическое воспитание.
Историческое сознание есть основа
патриотического воспитания, способно
укреплять, транслировать и поддерживать
традиции воспитания патриотизма у подростков, что актуально в современной
эпохе трансформации социальных и политических институтов, в условиях смены
форм и типов социальных идентичностей,
характера взаимоотношений граждан и государства в целом.
Воспитательный идеал современности – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России,
который принимает историю Отечества
как свою личную, осознаёт ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа РФ. Патриотическое воспитание молодёжи – это процесс взаимодействия воспитателей и воспитанников, направленный
на развитие патриотических чувств, в
спектре исторического сознания граждан.
Поэтому изучение исторических процессов формирует интерес у молодёжи к
духовному и культурному наследию Отечества, приближает их к общечеловеческим ценностям и осмыслению самой сути
понятия «патриотизма». При этом обу-

чающийся является не только объектом
педагогического воздействия, но и субъектом поиска ответов на сложные вопросы
современности и истории. В этом поиске
оказать помощь может исторический
опыт, накопленный предыдущими поколениями в лице воспитателей учебных курсов.
Основная задача исторического познания складывается из следующих направлений. Во-первых, разбудить в душе подростка любовь к истории Отечества. Вовторых, добиться высокой нравственной
ориентации на прекрасные образы и гуманистический исторический опыт. Главной
целью этого процесса является воспитание
гражданина и патриота Отечества, как
ценностно-ориентированную
личность,
который обладает высокими нравственными качествами и способен к самореализации в условиях современной российской
социокультурной ситуации. В суворовском военном училище для достижения
этой цели разрабатывается и реализуется
целый комплекс методических и практических занятий, в основу которых положены следующие требования:
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– умение ориентироваться в исторических сведениях, понимать и давать объективную оценку историческим событиям;
– обеспечить обучающихся историческими знаниями об опыте человечества;
– создать условия для овладения ими
определенной суммой исторических знаний, необходимых для понимания общественных процессов;
– на основе развития эмоциональной
среды личности средствами воздействия
на нее исторических образов необходимо
воспитать у суворовцев уважение и пробудить интерес к истории и культуре своего
народа;
– формировать личность на основе овладения историческими знаниями а также
способности ориентироваться в важнейших достижениях национальной культуры.
Все периоды истории оригинальны и
подростки должны впитывать в себя историческую информацию в доступной форме, в повседневной жизни обсуждать её с
друзьями, анализировать и не бояться высказывать своё мнение. В суворовском военном училище созданы все условия для
проведения классных часов, которые носят
тематический и дискуссионный характер,
открытые уроки и занятия с использованием современных технических средств, для
демонстрации видео материалов с изображением героев Отечества, а также различных проектов, на которых обсуждаются
современные культурные достижения нашей страны.
Накопленный опыт патриотического
воспитания, является значительной базой
для формирования у подростков патриотического сознания. Столкновение различных противоречий, героическое стремление наших соотечественников к самостоятельности, независимости, сохранению самобытности, являются широкой
эмоциональной и интеллектуальной основой для использования исторического
опыта в формировании личности, как патриота и гражданина России. «Если народ
отрицает свою историю, то он лишается
памяти, а затем перестает быть народом».
Красной нитью в стратегии Национальной безопасности РФ до 2020 г. чётко указывается направление на возрождение ис-

конно российских идеалов и духовности.
Отрицательное воздействие на состояние
национальной безопасности, нагнетаемое
западными странами, усиливают попытки
пересмотра истории России. Поэтому такой пропаганде необходимо противостоять. Органически патриотизм связан с
осознанием исторического события народа, так как Родина – это не только сегодняшняя страна, но и вся её история. В недавний советский период недооценивалась
история Российской Империи, в настоящее
время идут нападки на историю страны
советского периода. Суворовцам, особенно младших курсов, сложно разобраться
во всем этом, поэтому роль воспитателя
сложно переоценить в осмыслении острых
проблем истории и современности. Для
того чтобы возродить былое могущество,
необходима опора на эффективный исторический опыт.
Желаем мы того или нет, но Россия сегодняшняя, наследует вчерашний день,
вырастая из него. Наша огромная Родина –
это исторический результат, историческое
свершение, впитавшее в себя многие испытания, тяжелые войны, политические
катаклизмы. Основным аспектом патриотического самосознания личности суворовца, является воспитание в нём патриотической культуры, как неотъемлемой
части устоев нравственного, правового,
гражданского общества.
Давая характеристику патриотизму, как
следствию сохранения исторического сознания, фундаменту национальной идеи
России я пришел к выводу о необходимости подробно разобрать понятие, национальные особенности патриотизма, патриотизм как духовное явление, принципы,
признаки и виды патриотизма.
На младших курсах суворовцы вкладывают в это слово разные мысли, чувства и
понятия. Некоторые даже совсем и не задумываются над своим пониманием патриотизма. Однако становясь старше и получая верное направление в воспитании,
формируется гражданская ответственность
и понимание значимости личности в обществе.
Среди моих воспитанников есть подростки разных национальностей. Они пони-
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своего народа, поскольку обращение к
отеческому наследию воспитывает уважение и гордость за землю, на которой живешь. Поэтому необходимо знать и понимать культуру своего народа и самобытность других национальностей. Только эти
знания помогут в дальнейшем с уважением и интересом относиться к культурным
традициям других национальностей и народностей. Проводимые мною внеклассные мероприятия, направлены на решение
таких задач как:
– воспитание любви и привязанности к
своей семье и дому;
– формирование бережного отношения
к природе и всему живому;
– развитие интереса к национальным
традициям и промыслам;
– расширение представлений многонациональности России;
– развитие чувства ответственности и
гордости за достижения страны;
– формирование толерантности, чувства
уважения к другим народам.
В общем понимании патриотизм, это в
первую очередь, чувство долга перед Родиной, перед той страной, где ты родился,
вырос. Но такой ответ, по моему мнению,
неоднозначен. Ведь некоторые люди могут
и не считать ту страну, где прошли их
юные годы, Родиной. Родина – это именно
то место, за которое ты чувствуешь себя
ответственным, за благополучие которого
ты волнуешься, за его жизнь и развитие.
Это и есть то самое чувство патриотизма,
чувство доброе и свободное, не зависящее
ни от государственных границ, ни от чьего
бы то ни было мнения.
Иждивенчество и потребительский образ жизни часто «размывают» наше понимание и востребованность патриотических
ценностей. Но важно понимать, что именно патриотизм позволяет нам определить
высшие ценности жизни в служении обществу, вере, интересам народа, процветанию нашего многонационального государства. Если эти качества бытия не определены, то человек не становится гражданином, так как не выходит за грань личностного мышления.
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Настоящий патриот, я думаю, не редкость в нашей стране. Доказательством
этого служат события минувших лет. Для
примера, Великая Отечественная Война.
Все, кто мог держать оружие в руках, выступили на защиту своей земли, своей
страны. Победу ковали бойцы всех национальностей нашей Родины. Конечно, были
и те, кто предал свою страну. Но их количество ничтожно по сравнению с количеством тех, кто боролся не щадя своей жизни.
Не углубляясь в тему, можно видеть,
как важен настоящий, искренний патриотизм для обычной нормальной жизни, для
развития будущего нашей страны. Возможно, патриотизм это залог нашего дальнейшего благополучия, потому что страна,
где есть патриоты, – процветающая страна.
Давайте рассмотрим патриотизм, как
фундамент национальной идеи России, как
идея и движущая сила общества и государства рассматривалась мыслителями в
глубокой древности. Разнообразные высказывания раскрываются в трудах Платона, Аристотеля, Цицерона и других.
Появление «российской национальной
идеи» связано с именами В.С. Соловьева,
Н.Ф. Федорова,
Ф.М. Достоевского,
Н.А. Бердяева и многих других русских
философов, писателей и общественных
деятелей. В выше перечисленных трудах
авторов сосредоточена мировоззренческая
позиция, как социокультурная модель
«Патриотической идеи».
На внеклассных мероприятиях, которые
я регулярно провожу с суворовцами, мы
изучаем историю нашей многонациональной Родины по мере освобождения от чужеземного ига и формирования единого
государства. Вместе мы обсуждаем становление одной из форм проявления государственного патриотизма, что роль и значение патриотизма возрастает на крутых
переломах истории (войны, нашествия,
социальные конфликты, революционные
потрясения, обострение кризисных явлений, стихийные и иные бедствия и т.д.).
Проявления патриотизма в такие периоды
отмечены высокими благородными порывами, особой жертвенностью во имя сво-
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его народа своей Родины. Мощь и могущество любой страны мира во многом определяется силой патриотизма ее граждан.
Исходя из выводов отечественных мыслителей, можно констатировать, что патриотическая идея рассматривается как явление культуры, как мировоззренческая
концепция, отражающая национальное
своеобразие познания общественной действительности, сущности и предназначения человека и гражданина. «Преемственность культурных традиций, их безусловную ценность как основания развития современной культурной и общественногосударственной жизни» [5]. Идея патриотизма во все времена занимала особое место не только в духовной жизни общества,
но и во всех важнейших сферах его деятельности, таких как идеология, политика,
культура, экономика и т.д.
Национальная идентичность является
единственным фактором, позволяющим
народу данной страны сохранить свою целостность и культуру в рамках государства, которая поможет сохранить самобытные культурные, эстетические, моральные
и другие ценности. Основами процесса
воспитания национального патриотизма в
коллективе суворовцев являются:
– сохранение и укрепление гражданского единства многонационального народа
Российской Федерации;
– защита государственных и национальных интересов России и ее целостности;
– воспроизводство патриотических социальных отношений;
– обеспечение комфортности жизнедеятельности подростка в данном социокультурном окружении;
– мобилизация ресурсов личности, конкретного коллектива суворовцев.
Следовательно, национальный патриотизм является стратегической позицией,
которая должна быть развита и четко обозначена в приоритетах развития личности
каждого суворовца и в сплочении коллектива суворовцев.
Источник патриотизма, это территориально-бытовая и природно-географическая
среда малой Родины. Это чувственноэмоциональное отношение к конкретной

территории, к проживающим на ней людям. Очень важно с уважением относиться
к малой Родине каждого суворовца и воспитывать уважительное отношение внутри
коллектива. Всем понятно, что возникающие в процессе осмысления социальные
отношения, характеризуются тесными
личными связями, эмоциональной глубиной, продолжительностью во времени,
стремлением участвовать в совместных
делах того пространства, в котором подросток находится в данный момент. Это
действие имеет огромное значение в процессе сохранения исторического сознания,
скрепляющего нацию на основе гражданского патриотизма.
Как духовное явление патриотизм, бесспорно, имеет большую нравственную устойчивость. Истинный и духовный патриотизм предполагает бескорыстное, беззаветное служение Отечеству, остается
нравственным и политическим принципом, социальным чувством, содержание
которого выражается в любви к своему
Отечеству, преданностью ему, гордости за
его прошлое и настоящее, стремлении и
готовности стать на его защиту.
Под патриотизмом подразумевается национальная и государственная идея единства и неповторимости данного народа,
которая формируется на основе традиций,
стереотипов, нравов, истории и культуры
каждой конкретной нации. На уровне индивидуального сознания патриотизм рассматривается как любовь к Родине, гордость за свою страну, стремление узнать,
понять
и
улучшить
ее.
Мнение
Н.А. Добролюбова, «...в человеке порядочном патриотизм есть не что иное, как
желание трудиться на пользу своей страны, и происходит не от чего другого, как
от желания делать добро, сколько возможно больше и сколько возможно лучше».
Принципы патриотизма это одна из
форм выражения духовно-нравственных и
идейных требований, в наиболее общем
виде раскрывающая содержание служения
Отечеству, существующего в современном
обществе. Для того чтобы сформировать
основополагающие требования, касающиеся сущности служения Отечеству,
обеспечение единства интересов человека,
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между людьми в обществе, государстве,
нужно определить общее направление деятельности суворовцев, которое формируются на основе конкретных норм поведения. Эти принципы имеют всеобщее значение и охватывают всех суворовцев подразделения, закрепляют основы культуры
их взаимоотношений, создаваемые в длительном процессе обучения и воспитания.
Важно отметить, что «одна и та же цель
может возникнуть в связи с самыми различными мотивами» [3]. Поэтому, к числу
основных принципов следует отнести:
1. Национально-идеологические принципы:
– приоритетная ценность и высокая социальная значимость патриотизма в сознании, чувствах, действиях каждого суворовца;
– служение Отечеству;
– осознание универсальности и уникальности российского патриотизма;
– гордость за историю своего Отечества.
2. Общественно-государственные
принципы:
– гражданский и патриотический долг;
– единство личных, коллективных, общественных и государственных интересов;
– сохранение и воспроизводство отечественных традиций;
– деятельность во благо Отечества.
3. Социально-педагогические принципы:
– повышение социального статуса патриотического воспитания;
– единство патриотического контекста и
проблемной конструктивности патриотического воспитания в коллективе суворовцев;
– адекватность символов и образцов
воспитательного воздействия целям воспитания.
Исходя из вышеизложенного, можно
сделать следующий вывод о том, что патриотическое самосознание гармонизирует
человека с самим собой, природой, коллективом, обществом и государством. Оно
является основой формирования индивидуальной философии жизнедеятельности,
повышения личностного потенциала, открытия новых путей его развития, что яв-
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ляется необходимым условием подготовки
компетентных членов общества, адаптированных к новым, быстро меняющимся условиям жизни, а «важнейший вопрос политически ориентированного воспитательного процесса – его субъектная база» [2]. Значение патриотизма в наше время заключается в том, что он выступает в
роли ресурса развития гражданского самосознания
личности, активизирующий
энергию граждан в решении проблем общественного и государственного развития
ради достижения общей цели – сохранения
и развития России. И эту задачу мы решаем в училище каждый день, используя целый комплекс воспитательных мероприятий.
В современном обществе признаки патриотизма гражданина России можно
сформулировать следующим образом:
– присуще чувство Родины и преданность ей, основанной на традиционных
стародавних навыках общности, инициативы и ответственности;
– отношение к стране (позиция в пространстве – времени актуального существования индивида в пространстве малой и
большой Родины);
– безграничная вера и деятельная, практическая любовь к Родине и народу как
чувство духовного самоопределения;
– гордость за героическое прошлое
Отечества, судьбоносным периодам его
истории, приверженность идеалам, ценностям и традициям своего народа, готовность защищать, сохранять и приумножать
честь и славу своего Отечества;
– служение
интересам
Отечества
(включающим защиту физической, территориальной, политической, культурной
целостности государства, сбережение нации);
– ответственность за судьбу Родины и
своего народа, за их будущее, стремление
использовать свои собственные силы в сохранении и приумножении ее славы;
– представление о своей стране как о
субъекте мировой системы, целостном,
фундаментально неизменном государственном образовании.
Таким образом, патриотизм – лучший
стержень, который при верном развитии
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будет помогать взрослеющему человеку,
окрепнуть нравственно и духовно. Правильное понимание воспитателем признаков патриотизма способствует патриотическому воспитанию суворовцев и должно
стать той объединяющей силой, которая
поможет вырастить поколение патриотов,
любящих свою Родину не на словах, а на
деле. Патриотизм молодого человека призван дать новый импульс духовному оздоровлению народа. Перед нами стоит важнейшая задача: воспитать поколение, которое возведет Россию на пьедестал, сможет приумножить национальные богатства, а уровень жизни сделать более качественным.
В настоящее время существуют следующие виды патриотизма: государственный, российский общенародный, национально-этнический, гражданский, местный
или региональный и т.д. И хотя все они
взаимосвязаны, каждый из них выявляет в
нем (патриотизме) нечто свое, особенное.
Государственный патриотизм связан,
прежде всего, с единой и высшей целью
каждого человека, коллектива и общества
в целом. «Конкретная методика обучения
и воспитания, которой, в частности, занимается социальная педагогика, несомненно, зависит от социального устройства
общества» [4]. Интересы государства и национальной безопасности являются приоритетным началом в системе «личность –
коллектив – общество – государство».
С позиций государственно - патриотического воспитания, патриотизм -это особая направленность самореализации и социального поведения подростка, построенная на основе любви и служения Отечеству. Приоритет общественных и государственных начал над индивидуальными интересами становится смыслом его жизни и
деятельности. «Важнейшим условием эффективности работы по патриотическому
воспитанию является постоянный анализ
ее состояния» [1].
Российский общенародный патриотизм
в большей степени связан с эмоциональным миром человека. Его духовно - нравственной основой является понятия «Отечество» (отчий дом) и «Родина» (место
рождения). Они раскрывают духовную ос-

нову патриотизма, содержание патриотического опыта народа, его ценности. В
своей совокупности Отечество и Родина
представляют народ как семью, проживающую в многонациональном и едином
политическом пространстве.
В последнее время, среди молодежи,
всё чаще появляется такое чувство, как
ложный патриотизм, который имеет питательную среду в атмосфере нетерпимости,
неприязненного отношения, а зачастую и
открытой агрессии по отношению к людям
другой национальности, другого вероисповедания. Его параметры определяются
от полного безразличия к судьбе Отечества до воинственного, немотивированного
национализма.
Хочу подчеркнуть, что среди суворовцев, это чувство невозможно. В моем подразделении обучаются дети разных национальностей. Вся система образования и
воспитания направлена на формирование у
подростков потребностей и умений самостоятельного освоения новых знаний, новых форм деятельности, их анализа и соотнесения с культурными ценностями,
способности и готовности к творческой
работе. Таким образом, отношение между
суворовцами строятся не по национальному признаку, а по принципу взаимного
уважения, толерантности и диалога культур, в основе которого лежит сохранение
исторического сознания, скрепляющего
коллектив на основе гражданского патриотизма. В этом смысле патриотическое сознание создается, реализуется всей многосторонней деятельностью.
Заключение.
Рассмотрев различные источники по
данной теме, можно сделать вывод. Что
патриотизм – это в первую очередь любовь
к своей Родине, своему Отечеству. Он начинается с любви к родным и близким и не
заканчивается на любви к своему народу.
Патриот ценит свою историю, предан своей стране и культуре, готов ради неё к самопожертвованию, всеми силами служить
интересам своей стране.
В истории было много периодов спада и
роста чувства патриотизма и надо отметить, что в тяжёлые времена патриотизм
объединяет людей.
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В своей статье, я попытался доказать,
Современная эпоха ломает, переворачичто патриотизм – это главная жизненная
вает, заставляет по-новому взглянуть, пепозиция гражданина страны. Воспитание
ресмотреть еще недавно казавшиеся неручувства патриотизма – дело не одного дня.
шимыми взгляды, убеждения. Однако осталось незыблемым уважение к прошлому
Его можно и нужно воспитывать каждый
своей страны. И мы не вправе этого забыдень. Только так мы сможем воспитать
вать.
гражданина-патриота
своей
Родины,
Недооценка патриотизма, как важнейзнающего и понимающего все историчешей составляющей исторического сознаские вехи становления нашей многонания приводит к ослаблению социально циональной Родины. Формирование личэкономических, духовных и культурных
ности суворовца, а в будущем и гражданиоснов развития общества и государства.
на с устойчивой гражданской позицией,
Этим и определяется приоритетность соособенно важно в сегодня, когда в мире
хранения исторического сознания, скрепгосподствует международный терроризм,
ляющего нацию на основе патриотическопроцветает экспансия США, да и внутренго воспитания в самосознании подростков.
няя обстановка в России не спокойна.
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THE ROLE OF HISTORICAL CONSCIOUSNESS IN THE EDUCATION OF
PATRIOTISM IN CADETS
A.V. Shepet, Educator, (Class Teacher) of The Training (Study) Course
Tver cadet military college of the Ministry of defence of the Russian Federation
(Russia, Tver)
Abstract. The article reveals the basics of self-affirmation of a teenager in a team of Suvorov
junior students on the basis of the formation of historical consciousness and the upbringing of
civil patriotism. Historical consciousness is the basis for patriotic education, able to maintain
and strengthen the traditions of the education of patriotism.
As part of the educational process, they are given the opportunity to participate in pedagogically organized activities aimed at the development of patriotic feelings, the formation of patriotic beliefs and stable standards of behavior of a citizen of Russia. Patriotism is the main life position of a citizen of a country. Raising a sense of patriotism is not one day. It can and should be
brought up every day. Only in this way can we educate a citizen - a patriot of our homeland.
Keywords: historical consciousness, patriotism, patriotic education.
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ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ КАК
СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ОСОЗНАННОГО ВЫБОРА ПРОФЕССИИ
Н.Н. Шлома, учитель
МБОУ СОШ №30
(Россия, г. Хабаровск)
DOI: 10.24411/2500-1000-2019-11472
Аннотация. Автором статьи раскрывается возможность и необходимость проведения профессиональных проб (испытаний) для учащихся выпускных классов, выбравших
изучение предметов на углубленном уровне, что помогает им не только приобрести базовые сведения о конкретных видах профессиональной деятельности, но и получить возможность попробовать себя в выполнении одного или нескольких элементов выбранной
ими профессиональной деятельности. Делается вывод о том, что подобные испытания
предоставляют обучаемым возможность осознанного профессионального самоопределения. Даются рекомендации об организации социальных профессиональных отрядов на базе общеобразовательных учреждений для проведения профессиональных проб.
Ключевые слова: профессиональная проба (испытание), интересы, склонности, деятельностная творческая направленность, самооценка, профессиональные требования,
профессиональные характеристики, осознанное самоопределение.
С целью формирования у старших
школьников осознанного отношения к
жизненному и профессиональному самоопределению
МБОУ
СОШ
№30
г. Хабаровска стремится к созданию условий, в которых обучающиеся смогут получить подробные сведения об особенностях
современного мира труда. Для этого организуются социальные профессиональные
отряды, где ребята могут пройти профессиональную пробу (испытание), моделирующую элементы конкретного вида профессиональной деятельности, что способствует сознательному и обоснованному
выбору профессии.
В ходе профессиональных проб обучающиеся приобретают базовые сведения
о конкретных видах профессиональной
деятельности, получают возможность попробовать себя в выполнении одного или
нескольких элементов различных видов
профессиональной деятельности, а также
возможность осознанного профессионального самоопределения.
Чтобы, проведение профессиональной
пробы было максимально эффективным,
учитель разрабатывает Рабочую программу социальной практики, которая включает поэтапное содержание профессиональной пробы, разработанные задания по

уровням сложности, необходимые инструменты и оборудование, необходимую
технологическую документацию, планируемые результаты и критерии оценки выполнения профессиональных проб.
На занятиях обучающиеся знакомятся с
требованиями, предъявляемыми к представителю той или иной профессии, содержанием данной профессиональной деятельности, с предметами, средствами, условиями, орудиями труда изучаемой профессиональной сферы, характеристиками
профессии. Это дает им возможность
сравнить требования, предъявляемые профессией к человеку с их индивидуальными
возможностями. а также с требованиями к
уровню их подготовленности к выполнению заданий. Цель, содержание, условия и
результат проведения пробы строятся по
принципу соответствия профессиональному испытанию, которое имеет деятельностную творческую направленность и
включает ситуации для развития интересов, способностей и склонностей обучаемых.
Обучающиеся знакомятся с содержанием профессиональных проб до прохождения практики, чтобы в соответствии с самооценкой и уровнем притязаний они
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сложности задания.
Так, в 2019 году, в нашей школе появился международный социальный отряд,
целью которого является оказание помощи
обучающимся английскому языку на профессиональном уровне по УМК М.В. Вербицкой в профессиональном самоопределении и формировании представления о
деятельности
переводчика
и
гидаэкскурсовода, а также активизация их
творческого потенциала.
В ходе профессиональных проб решались такие задачи как знакомство с основными слагаемыми и особенностями деятельности профессии переводчика, осуществляющего письменный перевод, и гидаэкскурсовода; создание условий психологического комфорта для качественного
проведения проб; моделирование основных элементов профессиональной деятельности
переводчика
и
гидаэкскурсовода.
Проведение проб проводилось в три
этапа. На первом вводно-ознакомительном
этапе обучающиеся получали общее представление о профессиональной деятельности переводчика, осуществляющего письменный перевод и гида-экскурсовода. На
этом этапе также определялся общий уровень подготовки школьников к выполнению профессиональной пробы.
На втором подготовительном этапе
обучающиеся приобретали теоретические
знания
о
переводе
историкопублицистических текстов, а также получали представление о разработке экскурсии, методах и приемах ее проведения. На
этом этапе были организованы занятия с
переводчиком Дальневосточной торговоэкономической палаты и экскурсоводом
Хабаровского художественного музея.
На третьем практическом этапе обучаемые разрабатывали экскурсию по выбранной теме и получали опыт ее проведения в
музее и в городе. Для участников перевода
историко-публицистического текста была
выбрана вторая глава книги «Alaska. A
History of the 49-th State» о русском периоде американского штата.
Проведения пробы было направлено
на формирование у обучаемых умений по
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осуществлению поиска нужной информации для выполнения задачи, включая
оценку ее значимости и достоверности.
Профессиональная проба способствовала
выявлению
индивидуальнопсихологических особенностей обучающихся, которые требуются для работы в
качестве
переводчиков
и
гидовэкскурсоводов (способность к труду и
творчеству, эмоциональность, интеллект),
а также способностей к деятельности переводчика или гида-экскурсовода (уметь
работать с людьми и вызывать у них интерес, четко и правильно излагать свои мысли, быть всегда тактичными и благожелательными).
Не менее важным результатом пробы
явилось формирование у старших школьников способности к быстрому обучению
новым способам и приемам деятельности,
организации самостоятельной деятельности и работе в команде.
Однако самым значимым в проведении
профессиональной пробы следует признать ее направленность на подготовку
конкурентно способного выпускника школы, то есть имеющего качественное образование и способного к социализации в
условиях иной среды.
Профессиональная
проба
«Гидэкскурсовод»
Обучающимся при выполнении этой
пробы необходимо было не только отыскать какие-то интересные факты для своей экскурсии, но и правильно их преподнести. Их экскурсия должна отличаться
новизной и содержать информацию, до
этого неизвестную широкой аудитории.
Восприятие этой информации во многом зависит от способа подачи сообщения,
а также уровня аудитории и ее интересов.
Для этого участники пробы подбирали материал, представляющий интерес для конкретной аудитории (например, для школьников среднего или старшего звена) и с
учетом этого излагали его в понятном и
доступном стиле.
Учащимся также было важно овладеть
определенными методами и приемами
удержания внимания аудитории.
Профессиональная проба «Переводчик»
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все задания выполнялись самостоятельно с
Учащиеся осуществляли письменный
последующем обсуждением перевода в
(зрительно-письменный) перевод – наибогруппе и с преподавателем.
лее распространённый вид профессионального перевода, при котором восприРефлексия участников пробы.
ятие текста осуществляется зрительно, а
Характеристика на участника професоформление текста перевода письменно.
сиональной пробы составлялась в соотИмея дело с печатным текстом, они
ветствии с этапами ее прохождения (вводмогли
относительно продолжительное
но-ознакомительным, подготовительным и
время работать над переводом, затем корпрактическим), но, главным образом, с
ректировать избранные варианты в группе
учетом
проведения этапа рефлексии,
и с учителем. Использование дополнивключающего три направления:
тельных источников информации (слова– ситуативное (Каково ваше отношение
рей, справочников, различных баз данк профессиональной пробе?);
ных), а также тщательная обработка, ре– ретроспективное (Что вам было уже
дактирование перевода позволяли переизвестно ранее?);
дать исходный текст на языке перевода с
– перспективное (Что бы вам хотелось
большей точностью, достигать более выпродолжить делать/изучать в будущем?)
сокого уровня эквивалентности тексту
Опросник также включал такие вопрооригинала.
сы:
В зависимости от задачи, которая стоя– Что вы узнали при выполнении прола перед учащимися, они использовали
бы?
различные способы перевода: дословный,
– Чему научились?
семантический, ситуативный (коммуника– Что вы поняли о себе?
тивно-прагматический) исходя из значиВ заключение следует сказать, что промости информации, задач, стоящих перед
фессиональную пробу можно рассматриними и в соответствии с критериями опвать как одно из условий для осознанного
тимальной эквивалентности.
выбора учениками своей будущей професКаждый участник данной пробы пересии. Кроме того, выполнение заданий во
вел 40 тысяч печатных знаков. Проба
время пробы позволяет детям осуществить
включала три уровня. На первом уровне
практическую проверку своих индивидувыполнение заданий осуществлялось с
ально-психологических качеств, а также
поддержкой педагога, на втором обучаюсформировать начальные умения и навыщиеся уже выполняли задания только под
ки, которые могут понадобиться в данной
наблюдением учителя, на третьем уровне
области деятельности.
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ORGANIZATION OF SOCIAL PRACTICE OF HIGH SCHOOL STUDENTS AS A
MEANS OF FORMING A CONSCIOUS CHOICE OF PROFESSION
N.N. Shloma, teacher
School № 30
(Russia, Khabarovsk)
Abstract. The article reveals the possibility and the need for professional tests for graduate
students who have chosen to study subjects at an advanced level, which helps them not only to
acquire basic information about specific types of professional activity, but also to get the opportunity to try themselves in the performance of one or more elements of their chosen professional
activity. It is concluded that such tests provide students with the opportunity of conscious professional self-determination. The author gives some recommendations about the organization of
social professional teams at school for carrying out professional tests.
Keywords: professional test, interests, inclinations, active creative orientation, selfassessment, professional requirements, professional characteristics, conscious selfdetermination.
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СОВРЕМЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ
ЦИФРОВОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
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Аннотация. В статье анализируются международные связи, которые обеспечивают
успешное сотрудничество городов мира. Эффективное взаимодействие городских агломераций на современном этапе позволяет реализовать уникальные культурногуманитарные проекты и расширить деловые контакты.
Ключевые слова: дипломатия городов, народная дипломатия, культурногуманитарные связи, перекрестные года.
На современном этапе развития мирового сообщества в условиях все более развивающейся глобализации невозможно
недооценить значение активно расширяющейся дипломатии ведущих городов
мира. Международные связи позволяют
объединять интересы городов мегаполисов
и реализовывать наиболее перспективные
и уникальные проекты XXI века.
Международные отношения представляют собой систему экономических, научных и культурно-идеологических связей,
которые осуществляются на двусторонней
и многосторонней основе с учетом современной геополитической обстановки, роли
и места интеграционных взаимодействий в
мировом сообществе.
В условиях активно развивающейся
цифровой цивилизации все большее значение приобретают коммуникационные
связи, объединяющие городские агломерации ведущих стран мира. Урбанизация
современного мира актуализирует формирование и развитие городского взаимодействия и рассматривает это направление как
одно из важнейших в процессе укрепления
межгосударственных связей. Строительство инновационного и технологичного современного мира позволяет не только
обеспечить наиболее эффективное взаимодействие городов, но и подробно представить уникальные черты конкретного города, заявив о его специфических возможностях в единой цифровой системе Интернет,

всесторонне освещая сферы развития агломерации.
История развития городов мира убедительно демонстрирует поразительный потенциал городского населения, которое
инициирует как глобальные, так и локальные проекты, позволяющие качественно
улучшить жизнь горожан. Важно отметить, что численность городского населения является одним из индикаторов технологической революции. Взаимообмен
творческими идеями, успешное взаимодействие городов на международной арене
расширяет синергетический эффект, качественно повышающий уровень социальноэкономических, научных и культурных
проектов. Именно в городских агломерациях сегодня сосредоточены передовые
идеи для решения многих глобальных
проблем. Взаимодействие городов, активная реализация диалога культур и народов
– это качественное и эффективное решение, позволяющее в некоторой степени
обойти внешнеполитические противоречия, которые сегодня возникают на межгосударственном уровне.
В начале XXI века в теории и практике
международных отношений все больше
внимания уделяется анализу понятия «дипломатия городов». На современном этапе
развития глобализации именно связи между городами активнее формируют понятие
«мировой город», который становится в
важной степени субъектом геоэкономического и геополитического пространства.
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помощью которого местные власти и их
ассоциации способствуют развитию социальной сплоченности, предотвращению
конфликтов, их разрешению и восстановлению пост-конфликтного пространства, с
целью создания стабильных условий, при
которых граждане могли бы жить в мире,
демократии и благополучии» [1].
Анализируя историю вопроса, важно
отметить, что формирование связей между
городами и их успешное взаимодействие
уходит корнями в глубину веков, в период
Древнего мира. Именно в Древней Греции
эффективно реализовывались городские
образования, а полюсная дипломатия уже
на этом этапе играла значительную роль.
Древнегреческая дипломатия, реализуемая
в рамках «проксении» – греческого гостеприимства, успешно демонстрировала деятельность проксена города, который осуществлял и переговоры и содействовал организации связей между городами, что позволяло улучшить как экономические, так
политические связи между городами. Немало важную роль играли межгородские
связи и в период Олимпийских игр и в период военной угрозы. Кроме того, рассматривая значение культурных и религиозных связей нельзя обойти вниманием
дипломатическую деятельность амфиктионий – религиозных союзов, представляющих собой важный политический институт, решающий значительное количество вопросов в обеспечении связей между
городами Греции.
С древнейших времен в истории цивилизаций формируются мировые города –
крупные политические и экономические
центры, играющие значительную роль в
развитии и эволюции общества, такими
городами были и Вавилон, и Афины и
Рим. Со временем и само понятие мировой
город менялось, но ключевая суть термина
– город – имеющий глобальное значение
остается неизменной.
В условиях активно развивающейся
коммуникационной цивилизации расширение международных связей между городами, позволяет повысить эффективность
экономических, культурных и научных
проектов, реализующихся благодаря ди-
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пломатии городов. Все больше транснациональных корпораций и компаний, международных организаций и движений
включаются в диалог между городами,
реализуя собственные деловые связи. XXI
век характеризуется не только крупнейшей
в истории человечества модернизацией
городов, но новым пониманием роли и
значения «мирового города», который
формирует базовые основания для глобального рынка высоких технологий и инноваций. Именно современный мир предоставляет все условия для проявления
дипломатии городов, которые выходят на
прямые связи и реализуют готовые проектные решения. Все чаще проводятся перекрестные года между городами, все
большее участие в этом процессе принимает и экономическое и культурное и научное сообщество. Крупные городамегаполисы становятся самостоятельно
действующими субъектами международных отношений.
Современная столица российского государства успешно реализует устойчивые
исторические международные связи между ведущими городами развитых мировых
держав. Москва поддерживает активные
контакты более чем со 160 городами. Эффективно работают связи между соотечественниками в различных городах. Этот
уникальный ресурс крайне важен для развития народной дипломатии и дипломатии
городов на современном этапе. Важно отметить, что подобные связи на международном уровне стимулируют улучшение
жизни горожан в разных городах мира. В
основе широкомасштабных международных связей между городами все большую
роль играют научно-культурные, спортивные и иные мероприятия, которые открывают новые горизонты для инвестиционной политики и экономических проектов.
В результате реализации этих проектов
создаются новые инфраструктуры, организуются новые рабочие места для многих
граждан городов. Несомненно, что глобальные процессы, сжимающие мир до
минимального размера имеют уникальный
отклик на регионально уровне. Глокализация, как отражение крупномасштабных
изменений на локальном уровне актуали-

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.8-1, 2019

138

- Политология -

зирует значение городских агломераций
для реализации нового порядка в становление международных связей. Еще в 1957
году была создана Всемирная федерация
объединенных городов, а в 1985 году была
создана Всемирная ассоциация крупных
метрополий «Метрополис», объединившая
многие города мира. Уникальной целью
этой организации стала организация обмена опытом при решении наиболее актуальных проблем крупных городов в сферах
управления,
градостроительства,
транспорта, экологии.
Дипломатия городов эффективно реализуется и во время проведения крупных научных, и экономических мероприятий,
объединяющих интересы ведущих городов
мира. Важно отметить, что Всемирная федерация объединенных городов в развитии
своих направлений дипломатического
взаимодействия в 2008 году в Гааге организовала и провела Всемирную конференцию по дипломатии городов, темой конференции стала «Роль местных властей в
предотвращении конфликтов, укреплении
мира и в постконфликтном восстановлении». В конференции приняли участие мэры ведущих городов, политики, представители местных органов власти, международных организаций, а также представители общественных организаций и академических заведений, чья деятельность направлена на предотвращение конфликтов,
миротворчество и восстановление после
конфликтов.
Московское правительство активно
участвует во взаимодействии между городами. Анализ внешнеэкономических и
внешнеполитических связей Москвы убедительно демонстрирует, то что, не смотря
на санкционную политику на внешнеполитическом уровне, Москва эффективно сотрудничает с разными городами мира, активно реализуя дипломатию городов. Так,
например, в ноябре 2017 года Дни Москвы
прошли в Вене, во время проведения этого
мероприятия состоялись переговоры министра Правительства Москвы, руководителя Департамента внешнеэкономических
и международных связей (ДВМС) Сергея
Черёмина с бургомистром Вены Михаэлем
Хойплем. Важно отметить, что Австрия

входит в число инвестиционных лидеров,
успешно реализующихся в ведущих проектах в Москве. Этот аспект был подчеркнут на конференции по двустороннему сотрудничеству в области экономического
развития, прошедшей в Федеральной палате экономики Австрии. Сергей Черемин
акцентировал внимание на том, что общий
объём накопленных иностранных инвестиций Австрии в экономику Москвы составляет более 260 млрд. долларов США, а
объем чистых инвестиций – более 3,5
млрд. Среди проектов, реализуемых в Москве и строительство спортивных объектов, и развитие системы транспортнопересадочных узлов.
В ноябре 2017 года Дни Москвы, прошли в Будапеште. Во время проведения
мероприятия были организованы форум и
круглый стол по двустороннему сотрудничеству в области развития дорожнотранспортной инфраструктуры и туризма,
были подписаны документы о сотрудничестве между торгово-промышленными палатами двух столиц. Нельзя не акцентировать внимание на том, что рост торгового
оборота в 2017 году между московскими
резидентами и венгерскими партнёрами
составил более 25%, растёт и экспорт из
России в Венгрию.
Широкий спектр взаимодействия Москвы с городами мира подтверждается и
проведением
культурно-гуманитарного
форума в Болгарии в декабре 2017 года в
Доме Москвы в Софии и организацией
дней культуры Москвы в Бангкоке, и проведением Дней культуры Москвы в столице Республики Перу, которые были проведены в апреле 2018 года. Действительно
дипломатия городов может эффективно
развиваться, не смотря на осложнения в
межгосударственных отношениях, деловые, культурно-гуманитарные и иные контакты позволяют расширять сотрудничество и реализовывать уникальные проекты, направленные на улучшение жизни
горожан в разных странах мира.
Москва является важным центром международного сотрудничества, это было
подтверждено и во время проведения IV
Евразийского экономического конгресса,
во время которого были подведены итоги
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работы Евразийской экономической коформируются условия и для создания номиссии, сотрудничества ЕАЭС с торгововых предприятий и для создания новых
экономическими объединениями стран
рабочих мест в городских агломерациях.
АСЕАН, МЕРКОСУР и ЕС. Было отмечеТемой урбанистического форума, органо, что для Москвы актуальны и интереснизованного и проведенного в Москве в
ны возможности расширения евразийского
2018 году стала «Мегаполис будущего.
рынка. Так, например, создание южного
Новое пространство для жизни» [2].
коридора между Индией, Азербайджаном,
Именно в рамках этой темы, реализуются
Ираном и Россией закладывает фундаменмногие успешные проекты нового поколетальные, стратегические основы для разния. Важно отметить, что форум представвития транспорта, промышленности и инляет собой крупнейший международный
дустриальных кластеров.
конгресс, который позволяет объединять
Важной площадкой, актуализирующей
ведущих специалистов из разных стран
взаимодействие городов, стал и Московмира для успешного развития глобальных
ский урбанистический форум. С 2011 года
мегаполисов. Московский урбанистичеМосковский форум эффективно объединяский форум объединяет представителей
ет многих специалистов урбанистики, как
городских администраций, как России, так
из России, так и из других стран для решеи других городов мира, а также архитектония наиболее острых вопросов развития
ров, градостроителей, руководителей фигородов. Практический опыт, накопленнансовых компаний и инвесторов, предосный за 7 лет деятельности урбанистичетавляя им возможности для объединения и
ского форума в Москве, убедительно свирешения насущных вопросов развития годетельствует, что деловое, культурное и
родов.
экономическое сотрудничество позволяет
Процессы глобализации в XXI веке окараздвинуть горизонты международных отзывают все большее влияние на развитие
ношений. Создание нового формата отномежгосударственных отношений, несошений, предоставляет широкие возможномненно, что дипломатические связи горости для реализации самых перспективных
дов, столь эффективно расширяющиеся,
и смелых проектов, обеспечивая связь вебудут и дальше приносить значимые плодущих городов мира. Крупные инвестициды в реализации крупных экономических,
онные вложения активизируют бизнес, на
культурно-гуманитарных и иных проекновой волне деловых взаимодействий
тов.
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Аннотация. В данной статье представлен краткий обзор колод МАК, но основе которых педагогу-психологу можно достаточно эффективно работать с девиантными
подростками. Также в статье рассматриваются универсальные принципы работы с
метафорическими ассоциативными картами, описываются основные способы их применения, приводятся примеры упражнений.
Ключевые слова: метафорические ассоциативные карты, девиантное поведение, подростки, метафора, ассоциации.
В настоящее время одной из серьезнейших проблем, с которой приходится
сталкиваться педагогам-психологам, работающим с подростками, является их девиантное поведение.
В научных кругах выделяют конструктивные и деструктивные девиации. Конструктивные девиации направленны на преодоление связаны с социальным творчеством и направлены на преодоление устаревших норм.
Деструктивные девиации приводят к
дезорганизации принятой в обществе системе норм и ценностей. Как правило, девиация выступает результатом неспособности и нежелания подростка адаптироваться к требованиям общества.
Ввиду нарушения тех или иных норм,
выделяют следующие формы девиантного
поведения:
– делинквентное (преступное, криминальное);
– аддиктивное (зависимое);
– патохарактерологическое;
– психопатологическое;
– гиперспособное [1].
Следует сказать, что классификация
форм девиантного поведения является
весьма условной, так как в реальной жизни
описанные формы сочетаются в зависимости от индивидуальных и социальных
предпосылок личностного развития подростков.

Буравцова Н.В. [2] указывает, что в
подростковых девиациях наиболее ярко
проявляются следующие особенности:
– высокая аффективная заряженность
поведенческих реакций;
– импульсивный характер реагирования
на фрустрирующую ситуацию;
– кратковременность реакций с критическим выходом;
– низкий уровень стимуляции;
– недифференцированная
направленность реагирования;
– высокий уровень готовности к девиантным действиям.
Девиантное поведение практически всегда сопровождается целым спектром эмоциональных нарушений:
– повышенная тревожность;
– вспыльчивость и раздражительность;
– конфликтность и агрессивность и др.
Незаменимым и эффективным инструментом, в работе педагога-психолога с девиантными подростками являются метафорические ассоциативные карты (МАК).
Универсальность и уникальность МАК
обусловлена тем, что в их основе заложена
метафора, непосредственно воздействующая на бессознательную сферу подростка [3].
Метафорические ассоциативные карты
представляют собой набор картинок, содержащих только изображение либо изображение со словом или фразой. При этом
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- Психологические науки важно отметить, что у карт нет закрепленных смысловых значений. Каждый подросток, работающий с картами, сам формирует смысл того изображения, которое
он видит на картинке [4]. Извлекая карту,
подросток начинает реагировать на картинку, изображенную на ней, погружаться
в воспоминания, актуализировать различные уровни сознания. Создавая рассказ по
картинке, он углубляется в свой внутренний мир, раскрывая его содержание [5].
Достаточно часто колода метафорических
карт содержит два набора: один – с картинками, а другой – со словами.
Введение МАК в процесс работы с девиантным подростком предполагает размышление над метафорой, скрытой в изображении либо в изображении с фразой
или со словом. Как правило, для подростков встреча с метафорой является интересной, она облегчает для них выражение
собственных эмоций и подталкивает к активной работе [5].
В настоящее время существует огромное количество колод МАК, которые можно разделить на следующие категории:
– универсальные, применяющиеся в работе с запросами различного характера в
широком круге проблем («OH», «Встреча
с собой» и «108: пространство бесконечных вариантов» и др.);
– коучинговые («Сила времени», «Стратегии и возможности», «Как» и др.);
– портретные («Лица», «Мир людей» и
др.);
– ресурсные («Места силы», «Ресурсы»,
«Возможности и силы» и др.) колоды направленные на помощь подростку зарядиться верой в себя, положительными
эмоциями, мотивацией к действию и др.
Для работы с подростками с девиантным поведением наиболее оптимальными
являются такие колоды МАК как:
– «Роботы»,
разработанные
Т.О. Ушаковой;
– «Teenagers»,
разработанные
Н.В. Буравцевой;
– «Фоторамка»,
разработанные
О.В. Сысоевой, Е.Н. Марагиной;
– «Nonimals» (автор Н. Буравцова);
– «Personita» (немецкая портретная колода) и др.
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Помимо этого, можно также применять
любые универсальные и ресурсные колоды.
Применяя данные колоды МАК, педагог-психолог в процессе работы может
обеспечить безопасную обстановку, способствующую искреннему доверительному общению с подростком, его раскрытию,
самовыражению и рефлексии. Также к
числу их достоинств можно отнести:
– создание общего метафорического
языка при обсуждении той или иной ситуации из жизни подростка;
– возможность решения проблем на
символическом уровне;
– возможность привлечения неосознаваемых ресурсов психики;
– развитие творческих способностей;
– гибкие правила использования;
– возможность адаптировать существующие техники под требования актуальной ситуации и разрабатывать новые авторские техники;
– привлекательность МАК для подростков: яркие цветные картинки нравятся
подросткам и вызывают приятные эмоции [5].
В работе с метафорическими ассоциативными картами следует придерживаться
определенных универсальных принципов,
выделенных
Н.В. Дмитриевой,
Н.В. Буравцовой [6]:
1. Имажинативность и метафоричность.
Возникающая при работе с картой метафора позволяет достаточно быстро и безболезненно проникнуть в бессознательный
мир подростка.
2. Символизм. Каждый подросток видит
в символе определенный, значимый только
для него смысл, возникающий в результате
интеграции сознательного (мысли, представления, идеи, воспоминания и пр.) и
бессознательного материала.
3. Универсальность. МАК могут использоваться с подростками, имеющими
различные проблемы: тревожность, конфликтность, зависимость и созависимость,
низкая самооценка, ксенофобия, социофобия, проблемы детско-родительских отношений и др. При этом работать с подростками на основе МАК различные специалисты.
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4. Точность и однозначность, подразумевающее правильное, корректное и точное формулирование вопросов.
5. Доступность обращения к подростку.
Обращенная к подростку речь должна
быть ему ясна, понятна и должна совпадать с его речевой практикой.
6. Алгоритмизированность. Последовательность предъявления карт и сопровождающих их вопросов, которые строятся с
учетом необходимости использования нижеследующего алгоритма психогенеза
проблемы: диагностируется первая группа симптомов на основании начальных
жалоб, предъявленных подростком, его
родственниками или на основании непосредственного наблюдения за его поведением; выявляются симптомы и синдромы,
сочетающиеся с уже установленными;
анализ карт и ответов на вопросы в контексте оценки этиологических факторов,
типа реагирования на проблему (эндогенного, экзогенного, психогенного) и уровня
расстройства или психического нарушения.
7. Адекватность и проверяемость. Реализация этих принципов требует уточнения конгруентности обсуждаемых понятий
и исключения неэкологичной интерпретации ответов.
8. Безоценочность. Не бывает правильного и неправильного способа вытаскивать
карты, также как не существует «правильной» и «неправильной» интерпретации
карт. Педагог-психолог не имеет права навязывать подростку собственное мнение и
свою интерпретацию о наличии того или
иного симптома.
9. Ассоциативность актуализирует проблему посредством возникающих ассоциаций, помогающих заново пережить некоторые главы истории своей жизни.
10. Комплексность воздействия и др.
К основным способам использования
метафорических ассоциативных карт можно отнести [6]:
1. Открытый – карты, предъявляются
подростку кверху изображениями. Данный
способ является наиболее безопасным для
подростков, так как снижает уровень тревоги. Карты хаотично раскладываются на
столе. Вглядываясь в изображения, под-

росток выбирает наиболее впечатлившие
его картинки.
2. Закрытый – карты раскладываются
«рубашкой» вверх. Подросток выбирает
любую из них. Предварительно (по желанию) он может задать себе вопрос, связанный с проблемой или с ее решением. Разворачивая карту картинкой к себе (контакт
с бессознательным) он пытается найти ответ на свой вопрос.
3. Комбинированный – сначала предлагается сделать выбор карты в открытую
(осознанное отношение к своей проблеме),
затем извлечь несколько картинок вслепую.
4. Работа с картами-словами и картамиизображениями (фотографиями, рисунками).
Метафорические ассоциативные карты
педагог-психолог может использовать как
в индивидуальной, так и в групповой работе.
К преимуществам групповой работы с
подростками можно отнести следующее:
– развитие необходимых социальных
навыков;
– обучение подростков оказанию взаимной поддержки друг другу, а также наиболее эффективному решению общих проблем;
– возможность видеть результаты своих
действий и их влияние на окружающих;
– изучение новых ролей, а также наблюдение за тем, какое влияние они оказывают на взаимоотношения с окружающими;
– повышение самооценки;
– развитие навыков принятия решений;
– формирование ассертивного поведения и др. [7].
Метафорические карты достаточно
плодотворно можно применять на каждом
этапе групповой тренинговой работы.
На первом этапе групповой работы использование техник на основе метафорических ассоциативных карт отлично подходят в качестве так называемых упражнений-ледоколов, позволяя подросткам
расслабиться и настроиться на тему группы, ближе познакомиться друг с другом.
Примерами таких техник могут служиться
следующие:
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отражающих их настроение на данный
момент времени, затем представляет карту
группе. Для проведения данного упражнения можно применять такие колоды как
«О природе и погоде», «Спектрокарты»,
«Небо. Я и мои чувства», «Котомоции» и
др.;
– «Иногда я бываю таким…». Колода
карт-портретов передается участникам.
Каждый участник вытягивает в закрытую
одну карту, и, показывая ее группе, рассказывает, каким он иногда бывает, исходя
из ассоциаций, вызванных у него вытянутой картой («Лица», «Personita» и др.).
– «Я такой же как…». Из любой сюжетной колоды подросток в закрытую достает
любую карту, переворачивает ее, смотрит
на изображение и называет одно свое качество, связанное с картинкой. Например,
«Я такой же, как это дикое яблочко взрывной и непредсказуемый»;
– «Визитная карточка». Подросткам
предлагается выбрать метафорическую
карту, которая могла бы служить их визитной карточкой и т.д.
На основном этапе тренинговой работы
выбор упражнений на основе МАК во
многом зависит от тематики и направленности группы. При этом, можно выделить
несколько наиболее универсальных упражнений.
К ним относятся так называемые упражнения-диптихи и триптихи, то есть выбор ряда карт. Принцип выбора заключается в следующем:
– 1 карта – «как было», 2 карта – «как
есть», 3 карта – «как хочется, чтобы было»
(в личностной сфере);
– 1 карта – «как есть», 2 карта – «как
хочется, чтобы было».
Упражнения, позволяющие всем участникам вместе подумать о сути того или
иного явления, собрать идеи. Например,
задается тема «что такое насилие/ агрессия/ зависимость». Далее подросткам
предъявляется любая универсальная колода МАК, из которой каждый подросток
вытягивает в закрытую 3-4 карты, затем
переворачивают их и объясняют, какое отношение эти карты имеют к обсуждаемой
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теме. Можно также ввести дополнительное условие, что, хотя бы 2 из 3 карт (или
3 из 4) необходимо увязать с заданной темой. В результате такого круга участникам
удастся обширно и глубоко обсудить тему.
«Мозговой штурм». Обозначается проблема, для которой нужно найти решение
и собрать идеи. Затем колода карткартинок (так же из универсальных колод)
передается участникам, откуда они вслепую выбирают карту и предлагают идею,
которая родилась из ассоциации с картой.
Упражнение «Коллаж» с применением
МАК. В зависимости от тематики и направленности группового занятия участникам задается тема коллажа («Мое желаемое будущее», «Я как личность» и т.д.).
Коллаж выполняется с использованием
карт, которые раскладываются на листе
бумаги формата А4 или А3. Подростки
также могут что-то дорисовать, дописать
на свободном пространстве листа. Упражнение эффективно применяется как в индивидуальной, так в парной или групповой
работе.
На заключительном этапе тренинговой
работы метафорические ассоциативные
карты также могут стать незаменимым
помощником педагога-психолога. Основной задачей заключительного этапа тренинга является подведение итогов, а также
завершение работы в эмоционально позитивном ключе. Для этого хорошо подойдет
упражнение «Пожелание/ подарок соседу». Участникам передается ресурсная колода карт-картинок, из которой они в закрытую достают одну картинку и, исходя
из нее, делают подарок или пожелание соседу.
Упражнение «Сочинение сказки». В упражнении можно применять различные
сказочные колоды МАК, например, «Мастер сказок», разработанную Т.Д. ЗинкевичЕвстигнеевой, немецкие колоды «Мифы»,
«Сага» и др. Первый подросток в закрытую вытягивает одну карту и на основе
изображенной на ней картинки начинает
рассказывать историю (2-3 предложения),
второй подросток достает вторую карту
кладет ее рядом с первой и продолжает
рассказ. Таким образом, все подростки,
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принимающие участие в тренинге, участпрактической работы с МАК может создавуют в сочинении общей сказки.
вать собственные техники и использовать
В индивидуальном консультировании
их в своей работе, учитывая индивидуальдевиантных подростков метафорические
ные особенности подростков и их потребассоциативные карты также являются досности.
таточно эффективными.
Таким образом, метафорические ассоАлгоритмы упражнений на основе МАК
циативные карты представляют собой индля коррекции девиантного поведения
струмент, успешно применяемый педагоподростков разработаны Н.В. Буравцевой
гом-психологом в работе с девиациями
в книге «Использование ассоциативных
подростков. Они могут использоваться в
карт в работе с детьми и подростками».
рамках проективной диагностики, конЭто такие упражнения как «Два полюса
сультативной и коррекционной практики,
агрессивности», «Управление гневом» и
могут быть включены в содержание как
др.
индивидуальной, так и групповой формы
Практический психолог Н. Львова такработы. Существует огромное количество
же предлагает достаточно большой спектр
техник работы с использованием метафоупражнений («Город эмоций», «Без масрических ассоциативных карт, при этом
ки» и др.), направленных на проработку
педагог-психолог, имеющий опыт их приэмоциональных проблем девиантных подменения на практике, может придумывать
ростков.
собственные варианты. Включение МАК в
Т.О. Ушакова в приложение к колоде
работу с подростками позволяет педагогу«Роботы» разработала замечательное мепсихологу создать комфортную обстановтодическое руководство по их применеку, а также предложить безопасные упнию с примерами упражнений, направленражнения для исследования проблемы
ных на проработку различных проблем деподростка, даже такой, которая связана с
виантных подростков, в частности, святравматичными событиями, так как карты
занных с самооценкой и детскопозволяют выявить причины девиантного
родительскими отношениями.
поведения подростков, зачастую неосознаНа основе данных алгоритмов педагогваемые ими и таящиеся в сфере бессознапсихолог, имеющий багаж знаний и опыт
тельного.
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METAPHORICAL ASSOCIATIVE CARDS AS THE EFFECTIVE TOOL OF THE
EDUCATIONAL PSYCHOLOGIST IN WORK WITH DEVIANT TEENAGERS
O.V. Chursinova, Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor
Stavropol Regional Institute for the Development of Education, Advanced Training and
Retraining of Educators
(Russia, Stavropol)
Abstract. The short review of packs of MAC is presented in this article, but the basis of
which to the educational psychologist can work with deviant teenagers rather effectively. Also in
article the universal principles of work with metaphorical associative cards are considered, the
main ways of their application are described, examples of exercises are given.
Keywords: metaphorical associative cards, deviant behavior, teenagers, metaphor, associations.
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СТЕПНОЙ ЗОНЫ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования по изучению сортов
картофеля на предмет формирования ими элементов структуры урожая. Полученные
результаты и их анализ показали, что в степной зоне края в благоприятные для культуры годы рекомендуется выращивать сорта: Любава, Невский и Аспия, а в неблагоприятные – Удача, Невский, Накра, Лина.
Ключевые слова: картофель, сорта, структура, клубень, масса.
Климатические условия Алтайского
края, по их показателям, относят к резко
континентальным, что требует особого отношения к выбору технологических приёмов при возделывании полевых культур, и
картофеля, в том числе. Использование
при возделывании любой сельскохозяйственной культуры районированных, в зоне
производства, сортов, позволяет сельхозпроизводителям получать желаемый урожай и продукцию высокого качества. Сорт
это биологическая основа, на которой
строятся все остальные элементы агротехнологий [1].
Цель исследования – выявить сорта
картофеля, наиболее полно реализующие
свой биологический потенциал, в условиях
исследования, по формированию элементов структуры урожая.
Условия и методика проведения исследований. Исследования проводили на
опытном участке, который находится в
степной зоне Алтайского края в 20162017 гг. В качестве объектов исследования
были взяты шесть сортов картофеля отечественной селекции разных групп спелости:
раннеспелые: сорт Любава и сорт Удача;
среднеранние: сорт Лина и сорт Невский;
– среднеспелые: сорт Накра и сорт Аспия.
Стандарт – сорт Невский. Схема посадки
70*50 см. Норма посадки 2,2-2,3 т/га.
Площадь делянки – 20 м2, повторность 4-х
кратная.
В период закладки опыта, проведения
наблюдений и статистической обработке

полученных данных использовали методические указания [2, 3, 4].
Территория опытного участка расположена на равнине и входит в теплый засушливый район умеренно-засушливых степей. Почвы опытного участка – южные
чернозёмы, обладают высоким естественным плодородием. Содержание гумуса до
7%, фиксируется постепенное снижение с
глубиной. Реакция почвенной среды приближается к нейтральной (рН 7,0-8,0).
Климат района исследований резкоконтинентальный. Зима малоснежная и
продолжительная, лето умеренно-жаркое с
небольшим количеством осадков. Среднегодовое количество осадков 420-450 мм.
Длина вегетационного периода 120-122
суток, сумма положительных температур
за вегетацию – около 2550оС, гидротермический коэффициент – 0,7-1,0 [1].
Результаты исследований. Стебель
растения это один из основных поставщиков питательных веществ, необходимых
растению для роста, развития растения и
формирования клубней. В 2016 году максимальное количество стеблей сформировали в группе ранних сортов – сорт Удача
(8,1 шт./раст.), в группе среднеранних –
сорт Лина (5,9 шт./раст.), в группе среднепоздних – сорт Аспия – 6,5 шт./раст. В
2017 году реакция сортов отличалась от
2016 года. У ранних сортов сорт Удача
(6,2 шт./раст) сформировал на 1 стебель
больше чем сорт Любава (5,1 шт./раст), но
на 2 стебля меньше своего показателя 2016
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среднеранние сорта в неблагоприятный
2017 год (среднее значение 6,65 шт./раст),
а в благоприятный 2016 год большее число

стеблей образовали ранние сорта –
7,1 шт./раст.
За два года исследований среднее количество, сформировавшихся на кусте клубней составило 8,0 штук (табл. 1).

Таблица 1. Среднее количество клубней с 1 куста (шт.), у сортов различных групп спелости в зависимости от условий вегетации (2016-2017 гг.)
Год
сорт
ранние
Любава
Удача
среднеранние
Лина
Невский, st
среднеспелые
Накра
Аспия
среднее
НСР05

2016
повторность

2017
повторность

среднее

среднее

среднее за
2 года

7,9
6,8

8,2
7,1

8,0
7,4

8,0
7,1

5,9
8,2

6,2
8,6

6,4
8,5

6,2
8,4

7,1
7,8

7,6
10,7

7,1
11,2

6,9
10,8

7,2
10,9

7,1
9,8

7,2
10,3

7,6
10,1

7,3
10,1

7,2
10,5

6,8
8,5
-

6,3
8,8
-

6,4
8,5
-

6,5
8,6
8,1
0,5

7,8
6,9
-

8,1
7,6
-

8,2
7,3
-

8,0
7,3
7,9
0,5

7,2
8,0
8,0
-

Сорта среднеранней группы сформировали практически одинаковое количество
клубней на кусту в оба года исследований:
сорт Лина по 7,2 шт./куст и в 2016, и в
2017 году, сорт Невский – 10,9 шт./куст в
2016 году и 10,5 шт./куст. в 2017 году.
Сорта ранние и среднеспелые по-разному
отреагировали на условия возделывания.
Увеличилось количество клубней в кусту в
неблагоприятный, по погодным условиям,
2017 год у сортов: Удача (ранний) с
7,1 шт/куст. в 2016 г. до 7,8 шт./куст. в
2017 году, Накра (среднеспелый) различия
по годам составило 1,5 шт./куст., на этом
сорте в 2016 году было получено клубней
6,5 шт./куст, а в 2017 году – 8,0 шт./куст.
Анализ результатов исследований показал
различную реакцию растений на условия
выращивания, как по группам спелости,
так и по сортам. Изученные нами сорта по
требованиям к условиям выращивания
можно разделить на три группы: первая
группа это среднеранние сорт: Лина и
Невский, которые в любых условиях формируют высокий показатель признака.
Вторая группа – это сорта, которые формируют высокий показатель количества
клубней в кусте только в благоприятных
условиях – сорт Удача и сорт Накра. Для

неблагоприятных условий рекомендуем
сорта Любава и Аспия.
Продуктивность картофеля во многом
зависит от средней массы клубня. В период исследований показатель средней массы клубня в 2016 году (100,3 г) был выше
значения 2017 года (96,1 г). Разница между
показателями незначительная, всего 4,2 г,
но это средний результат. Величина показателей сортов существенно отличается.
Так сорт Удача в неблагоприятном 2017
году сформировал клубень на 17,0 г крупнее, чем в 2016 г., а сорт Невский уменьшил этот показатель в 2017 году на 11,5 г.
Сорта Накра, Лина не показали большой
разницы по годам при формировании
средней массы клубня.
Масса клубней с куста один из основных показателей, определяющих продуктивность сорта. Средняя масса клубней с
куста в наших исследованиях за два года
составила 787,5 г с куста (табл. 2). Максимальный по-казатель признака сформировался
у
среднеранних
сортов
–
940,3 г/куст., минимальный – 730,7 г/куст
у среднеспелых. Хорошие, крупные клубни сформировались практически у всех
сортов в 2016 году, среднегодовой показатель составил 816,7 г/куст. Тогда как в
2017 году значение массы клубня снизи-
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лось на 7,2% и составило 758,2%. В среднем по группам спелости по анализируемому показателю его значение выше у
среднеранних сортов Невский и Лина, он
составил – 940,3 г, чуть ниже этот показа-

тель у среднеспелых сортов Накра и Аспия
– 730,7 г/куст. Минимальное значение
признака масса клубней с 1 куста –
691,4 г/куст показали сорта ранней группы
спелости.

Таблица 2. Средняя масса клубней с 1 куста (г), у сортов различных групп спелости в
зависимости от условий вегетации (2016-2017 гг.)
сорт
ранние
Любава
Удача

722,0
591,6

844,6
596,4

2017
повторность

среднее

среднее

среднее за 2
года

800,0
592,0

788,9
593,3

525,1
816,5

527,0
894,4

537,6
850,0

529,9
853,6

659,4
723,5

691,4

Год
2016
повторность

798,0
1177,0

788,1
1332,8

759,0
1220,4

781,7
1243,0

816,5
931,0

806,4
927,0

836,0
888,8

819,6
915,6

800,7
1080,0

Среднеспелые
Накра
Аспия
среднее
НСР05

646,0
918,0
-

579,6
915,2
-

569,6
850,0
-

598,4
894,4
816,7
85,7

795,6
600,3
-

801,9
684,0
-

795,4
613,2
-

797,6
632,5
758,2
48,1

698,0
763,5
787,4
-

730,7

940,3

Среднеранние
Лина
Невский,st

Заключение. Результаты исследований
степной зоне края в благоприятные для
показали, что реакция сортов картофеля на
культуры годы рекомендуется выращивать
условия возделывания зависит от условий
сорта: Любава, Невский и Аспия, а в негода, скороспелости и генотипа сорта.
благоприятные – Удача, Невский, Накра,
Лина.
Анализ полученных данных показал, что в
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Abstract. The article presents the results of a study of potato varieties for the formation of elements of the structure of the crop. The results and their analysis showed that in the steppe zone
of the region in the years favorable for the culture it is recommended to grow varieties: Lubava,
Nevsky and Aspia, and in unfavorable years – Luck, Nevsky, Nakra, Lina.
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Аннотация. В статье приведены результаты исследований применения биопрепарата
Метабактерин, СП на посадках картофеля сорта Любава. Выявлено, что вариант с обработкой вегетирующих растений в дозе 15 мг/га положительно влияет на выход крупной фракции клубней и на формирование высокой урожайности.
Ключевые слова: картофель, препарат, урожайность, клубень, фракция.
Картофель, наряду с другими сельскохозяйственными культурами, является
ценной продовольственной и технической
культурой. Его выращивание решает многочисленные социальные проблемы. Для
населения многих стран картофель практически незаменим в качестве важнейшего
продукта питания и одного из основных
источников углеводов, а содержащиеся в
нем минеральные элементы и витамины
являются особенно ценными компонентами здоровой пищи.
Цель исследований – выявить влияние
биофунгицида Метабактерин, СП на формирование структуры урожая, величины
урожайности на посадках картофеля сорта
Любава.
Условия и методика исследований.
Исследования были проведены на посадках картофеля в 2017 году на полях ООО
«Русский овощ», расположенных вблизи с.
Жилино Первомайского района Алтайского края. Район исследований находится в
лесостепной части Приобья Алтайского
края.
Погодные условия периода вегетации
картофеля в 2017 году сложились для
культуры не достаточно благоприятно. В
течение всего периода вегетации шли дожди, различной интенсивности. В конце
июля – начале августа интенсивность
осадков постепенно снижалась и в третьей
декаде августа выпало 4 мм. Температура
была выше среднемноголетних показателей в течение всего периода вегетации.
Почва опытного участка – чернозем вы-

щелоченный, глубина пахотного горизонта
составляет 12-16 см, реакция среды нейтральная.
Объект исследования – сорт картофеля
Любава. Предмет исследования – биофунгицид Метабактерин, СП. Предшественник – гречиха. Способ обработки – однократное опрыскивание вегетирующих растений в фазу начала цветения одновременно с первой фунгицидной обработкой (на
участках, не задействованных в опыте) –
04.07.2017 г., по схеме: контроль – без обработки, препарат в дозе 12 г/га и 15 г/га.
Для опрыскивания использовали прицепной опрыскиватель Jacto Advance Vortex
3000. Расход рабочей жидкости 250 л/га. В
день проведения обработок температура
воздуха составляла 20 оС, влажность воздуха 31%, скорость ветра – до 2 м/с. Площадь делянки 1,44 га. Исследования проводили согласно методическим указаниям [1, 2].
Результаты исследований.
В зависимости от дозы применяемого
биофунгицида варианты опыта различались между собой по структуре урожая
(таблица). На вариантах с обработкой Метабактерином, СП, независимо от дозы обработки, увеличивалась доля фракций
клубней более 120 г по сравнению с вариантом без обработки. На варианте с обработкой 12 г/га процент выхода клубней
массой более 120 г составил – 81,8%, на
варианте с обработкой 15 г/га этот показатель составил 82,7%. Процент выхода
клубней на вариантах с обработкой пре-
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вышает значение на контроле (без обработки) на 3,1% (вариант 12 г/га) и 4,0%
(вариант 15 г/га). В весовом отношении
масса хорошо сформировавшегося продовольственного картофеля массой клубня
более 120 г составила на варианте с обработкой 15-37,0 т/га, на варианте с обработкой 12-33,0 т/га, на контроле (без обработки) – 25,0 т/га.
По результатам исследований наибольшим выходом фракции клубней массой 81120 г отличились два варианта: контроль,
на котором процент выхода составил 7,8%
и вариант с обработкой Метабактерином,
СП в дозе 12 г/га – 7,9%. Таким образом,
крупно-клубневые фракции 81-120 г и более 120 г с долей фракций – 89,7% формируются за счёт применения обработок Метабактерином. СП, на контроле показатель
составил – 86,7%.
Минимальное
количество
клубней
фракции массой менее 35 г сформировалось на всех вариантах опыта не зависимо

от способа обработки и составил: на контроле – 1,1%, на вариантах с обработкой
12 г/га и 15 г/га по 0,8%. Фракции картофеля 35-50 г и 51-80 г обычно используют
для размножения сортов, в семеноводстве.
Для этой цели наиболее приемлем вариант
без обработки – контроль, процент выхода
клубней таких фракций в сумме составил
12,4%. Выход на вариантах с обработкой
12 г/га и 15 г/га составил соответственно
по 9,5%. Доля фракций от 35 до 120 г на
контроле была выше результатов варианта
с обработкой 15 г/га на 3,2% и варианта с
обработкой 12 г/га на 2,8%.
Среди всех вариантов опыта наибольшей выравненностью клубней отличались
варианты: контроль и вариант с обработкой 15 г/га. Так, масса фракций клубней
размером от 35 до 120 г. на контроле составляла, соответственно, 20,7%, 40,5%,
40,5%, на варианте с обработкой 15 г/га –
22,3%, 35,5% и 44,1%.

Таблица 1. Влияние применения препарата Метабактерин, СП на структуру урожая
картофеля, 2017 г.
Урожайность, т/га
Вариант, норма расхода
Препарата

Масса фракций, г

Метабактерин, СП, 12 г/га

41,0

38,0

<
120
доля фракции в % от массы клубней
0,8
3,1
6,4
7,9
81,8

Метабактерин, СП 15 г/га
Контроль (без обработки)НСР05

45,0
32,0
3,8

42,0
31,0
-

0,8
1,1
-

биологическая хозяйственная

Наибольшая биологическая урожайность – 45,0 т/га была получена на варианте с обработкой Метабактерином, СП
15 г/га, тогда как на контроле было получено – 32,0 т/га. На варианте с обработкой
препаратом 12 г/га урожайность составила
– 41,0 т/га. Хозяйственная урожайность
была получена немного ниже, варьирование составило от 31,0 т/га на контроле до
42,0 т/га на варианте с обработкой 15 г/га.
Расчёт экономической эффективности
полученных результатов показал, что уровень рентабельности при возделывании
картофеля достаточно высокий, он изменялся в зависимости от варианта от 210,8
(контроль) до 297,1% (обработка препаратом нормой 15 г/га). Наибольшим, этот

> 35

35-50

2,9
4,2
-

51-80 81-120

5,7
8,5
-

7,9
7,5
-

82,7
78,7
-

показатель был на варианте с применением Метабактерина, СП в норме 15 г/га.
Применение препарата Метабактерин, СП
в несколько меньшей норме (12 г/га) снижало этот показатель на 32,4%, себестоимость производства товарных клубней, на
этом варианте была выше, чем при норме
15 г/га.
Таким образом, в среднем за 2017 год за
счет увеличения массовой доли крупных
клубней вариант с обработкой Метабактарином, СП 15 г/га обеспечил увеличение
общей урожайности клубней по сравнению с контролем – вариант без обработки
и вариантом с обработкой 12 г/га, соответственно, на 9 и 28,9%.

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.8-1, 2019

- Сельскохозяйственные науки -

151

15 г/га, что обеспечило увеличение общей
Заключение. Эффективность применения биофунгицида Метабактерин, СП на
урожайности клубней на этом варианте по
посадках картофеля сорта Любава была
сравнению с контролем – вариант без обдостаточно высокой на протяжении всего
работки и вариантом с обработкой 12 г/га,
периода вегетации растений [3, 4]. Примесоответственно, на 9,0 и 28,9% и составил
нение биофунгицида Метабактерин, СП
45,0 т/га при определении биологической
положительно повлияло на увеличения
урожайности, и 42,0 т/га при определении
массовой доли крупных клубней в норме
хозяйственной урожайности.
Библиографический список
1. Методические указания по регистрационным испытаниям фунгицидов в сельском
хозяйстве / под ред. В.И. Долженко. – С.-Пб.: ВИЗР, 2009. – 378 с.
2. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. – М., Колос, 1979. – 414 с.
3. Манылова О.В. Эффективность биофунгицидов против корневых гнилей и септориоза озимой пшеницы в условиях лесостепи Алтайского Приобья / О.В. Манылова,
В.Н. Чернышков, М.И. Карташов // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. – 2018. – №5 (163). – С. 54-58.
4. Жаркова С.В. Влияние биофунгицида на устойчивость гороха посевного к аскохитозу в условиях лесостепи Алтайского Приобья / С.В. Жаркова, О.В. Манылова // Вестник
Алтайского государственного университета. – 2018. – №10 (168). – С. 44-48

THE INFLUENCE OF THE DRUG METAPATTERN, SP ON THE CROP STRUCTURE
AND YIELD OF POTATO VARIETIES LYUBAVA
S.V. Zharkova, Doctor of Agricultural Sciences, Associate Professor
O.V. Manylova, Candidate of Agricultural Sciences
Altai state Agricultural University
(Russia, Barnaul)
Abstract. The article presents results of studies application of biological Metapattern, SP on
the potato varieties Lyubava. It was found that the variant with the treatment of vegetating plants
at a dose of 15 mg/ha has a positive effect on the yield of a large fraction of tubers and on the
formation of high yields.
Keywords: potatoes, preparation, yield, tuber, fraction.
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Аннотация. В статье показаны результаты исследования по определению изменчивости показателей качественных признаков сортов ячменя ярового. Максимальную стабильность по признаку «масса 1000 семян» показали сорта: Золотник, Подарок Сибири,
Салаир, а по признаку «натура зерна» – сорта Салаир и Ворсинский.
Ключевые слова: ячмень яровой, сорт, изменчивость, стабильность, факто, урожайность, натура зерна.
Сибирский регион всегда считался зоной рискованного земледелия, однако даже экстремальные условия позволяют получать зерно ячменя высокого качества.
Оценивая современный сортимент возделываемых ячменей следует отметить, что
потенциал сортов составляет 7,0-8,0 т/га
[1]. В сравнении с другими зерновыми
культурами ячмень обладает высоким потенциалом устойчивости к экстремальным
факторам внешней среды. Это очень хорошее свойство культуры, так как невозможность контроля условий среды и их
регулирования ведут к сильной изменчивости урожайности и её качества. Понижению вариабельности показателей урожайности должны способствовать сорта с
высокой адаптивностью и более чёткое
районирование сортов именно в границах
возделывания культуры [2].
Цель исследований – определить изменчивость показателей качественных
признаков и выявить наиболее стабильные, по этим признакам, сорта ячменя ярового в условиях лесостепи Приобья Алтайского края.
Условия и методика исследований.
Работа по теме исследований была проведена в условиях лесостепи Приобья Алтайского края в 2015-2018 гг. Климатические условия региона проведения работ
относят к резко климатическим. Температурные показатели могут показывать резкие перепады в течение суток и в течение
года. Сумма годовых активных температур

составляет 1800-24000С. Летний период не
продолжительный, жаркий, с возможным
продолжительным отсутствием осадков
или длительными ливневыми дождями
обычно в середине лета. Среднее количество выпадающих осадков достигает
350 мм/год. Почва опытного участка –
чернозем обыкновенный. Объект исследований – 11 сортов ячменя ярового. Предмет исследований – изменчивость сортов в
зависимости от различных факторов.
Исследования проводили, руководствуясь методическими указаниями [3, 4].
Площадь делянки 5 м2, в четырёх повторениях. Норма высева 500 шт./м2 всхожих
семян. Дата посева в 2015 году – 21 мая, в
2016 – 19 мая, в 2017 году – 18 мая, в 2018
году – 22 мая. В течение вегетации проводили ручные прополки. Уборка ручная в
фазу полной спелости зерна. Перед уборкой отбирали с каждой делянки снопы для
проведения дальнейшего анализа по
структуре урожая и определения качественных показателей.
Результаты исследований.
Изменчивость растения или любого организма, как действие, это его реакция на
воздействие окружающей среды и способность приспосабливаться к этим воздействиям. Чем сильнее эта приспособительная
способность, тем быстрее происходит
адаптация к условиям обитания.
Для сельхозпроизводителей знание таких показателей необходимо для опреде-
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Таблица 1. Изменчивость признака «урожайность» сортов ячменя ярового
Сv,%
2015
6,1
17,7
4,6
4,8
4,6
5,5
4,2
2,3
4,3
4,1
4,2

Сорт
Сигнал,st
Алей
Ворсинский
Ворсинский 2
Золотник
Задел
Кедрович
Колчан
Подарок Сибири
Салаир
Омский 95

2016
9,4
8,3
5,5
9,3
10,7
11,7
6,0
8,3
5,7
7,3
1,8

2017
12,7
9,5
21,5
19,0
12,3
10,5
18,2
18,0
14,2
17,4
8,8

В наших исследованиях стабилизирующими признак «урожайность» условиями были условия 2015 года (табл. 1).
Все сорта в этом году, кроме сорта Алей,
имели
коэффициент
изменчивости
Сv,%<10%. Сорт Алей имеет Сv,% >10%,
но<20%, это средний уровень изменчивости, то есть сорт хорошо отзывается на условия среды и подвержен их воздействию.
Максимальная изменчивость была у сортов в дождливом 2017 году. Самые стабильные в этом году были сорта: Алей
(Сv,% = 9,5%) и Омский 95 (Сv,% = 8,8%).

2018
10,8
6,8
3,3
6,5
6,9
6,3
3,7
11,6
5,7
6,9
9,7

Самым стабильным за все годы исследования был сорт Омский 95, который независимо от условий вегетации показывал
стабильный урожай, коэффициент варьирования сорта в каждом из 4-х лет испытания был меньше 10%.
Масса 1000 зёрен является довольно
стабильным показателем, о чём свидетельствуют её коэффициенты вариации
(табл. 2). По признаку «масса 1000 зёрен»
наибольшую стабильность показали сорта
в 2015 и 2018 годах, когда в период налива
зерна стояла теплая с редкими осадками
погода.

Таблица 2. Изменчивость качественных характеристик сортов ячменя ярового
Сv,%
признак, год

Сорт
Сигнал,st
Алей
Ворсинский
Ворсинский 2
Золотник
Задел
Кедрович
Колчан
Подарок Сибири
Салаир
Омский 95

2015
2,6
1,6
1,5
2,8
2,5
1,6
1,9
2,0

Масса 1000 зерен
2016
2017
3,1
2,1
2,1
2,4
3,3
2,0
3,7
2,8
3,6
3,2
2,0
2,3
3,4
3,4
3,7
3,0

2018
1,3
4,1
1,8
4,8
1,9
2,0
4,5
1,7

2015
3,3
3,1
3,4
2,6
2,8
3,7
2,8
3,5

Натура зерна
2016
2017
2,0
2,8
2,1
4,1
3,6
3,1
3,1
2,7
4,5
2,8
4,2
3,0
3,4
3,4
3,3
3,3

2018
2,0
2,6
2,9
3,5
3,8
4,3
2,3
3,8

3,0
2,0
4,2

3,7
4,2
5,4

1,5
2,4
1,6

3,9
3,1
3,4

4,1
2,9
3,0

4,2
2,3
2,0

3,2
2,4
3,7

В целом за годы исследований по этому
признаку все сорта были максимально стабильны. Более выровнены по показателю
стабильности признака «масса 1000 зёрен»
сорта: Задел, Сигнал, Ворсинский.

1,9
3,3
3,7

Изменчивость показателя «натура зерна» была у исследуемых сортов незначительная во все годы исследований (таблица 2). Максимальные различия в показателях изменчивости были отмечены в 2016
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году, значения варьировали от 2,0% (сорт
факторов – 18,12%, это второй по силе
Сигнал) до 4,5% (сорт Золотник).
влияния фактор. Совместное воздействие
Для определения величины доли влияна признак экологического фактора и гения факторов на формирование признаков
нотипа сорта – фактор «взаимодействие
у исследуемых сортов мы провели расчёты
год х сорт» составило 16,45%. Генотип
с использованием двухфакторного аналисорта в данном расчёте последний по силе
за. Было исследовано влияние основных
влияния – 10,57%. В целом следует отмефакторов, влияющих на формирование
тить, что наиболее выравнены по стабильпризнака: фактор «сорт» и фактор «год», а
ности формирования признака «натура
также фактор: «взаимодействие сорт х
зерна» была у сортов: Ворсинский и Колгод» и случайные факторы. Полученные, в
чан.
результате расчетов данные показали, что
Заключение. Самым стабильными за
максимальная доля влияния на формировсе годы исследования был сорт Омвание признака «масса 1000 зёрен» приский 95, который независимо от условий
надлежит фактору «взаимодействие сорт х
вегетации показывал стабильный урожай,
год» и она составляет – 44,10%. Второй по
коэффициент варьирования сорта в кажсиле влияния фактор «год» – 35,41%. Слудом из 4-х лет испытания был меньше
чайные факторы влияют на признак с си10%. Более выровнены по показателю сталой – 13,04%. Минимальное влияние окабильности признака «масса 1000 зёрен»
зывает фактор «сорт» – 7,45%.
сорта: Задел, Сигнал, Ворсинский. Наибольшая выравненность по по признаку
Максимальная доля воздействия на
«натура зерна» сорта: Ворсинский и Колформирование признака «натура зерна»
чан.
принадлежит фактору «год» и она составила 54,86%. Сила влияния случайных
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VARIABILITY OF CHARACTERISTICS OF SPRING BARLEY DEPENDING ON THE
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(Russia, Barnaul)
Abstract. The article shows the results of a study to determine the variability of indicators of
qualitative characteristics of spring barley varieties. The maximum stability on the basis of
"weight of 1000 seeds" showed varieties: Spool, Gift of Siberia, Salair, and on the basis of "nature of grain" - varieties Salair and Vorsinsky.
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ВЛИЯНИЕ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ И СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ
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Аннотация. В данной статье рассматриваются аспекты значимости проведения
масштабных спортивных мероприятий в России и их освещение средствами социальной
рекламы. Автор приводит определение термину «социальная реклама», рассказывает о
видах социальной рекламы, которые применялись в ходе проведения чемпионата мира по
футболу-2018 в России, а также приводит конкретные результаты влияния данного
спортивного мероприятия и социальной рекламы на общество – увеличение желающих
детей и подростков заниматься футболом.
Ключевые слова: социальная реклама, ролик, чемпионат мира, футбол, общество.
Реклама прочно вошла в нашу жизнь.
Она является одним из элементов массовой культуры. Один вид рекламы представляет продукт в наилучшем свете, другой – привлекает внимание общества к социальным проблемам. В последнем случае
речь идет о социальной рекламе.
Социальная реклама – это вид коммуникации, который несет в себе информацию в сжатой форме и художественном
исполнении. Она ориентирована на привлечение внимания к общественнозначимым проблемам и нравственному
воспитанию общества [1]. Целью социальной рекламы является продвижение социальных идей, гуманизация и изменение
поведенческой модели общества. Она обращена к каждому человеку, воздействуя
на его сознание. Возможности данной рекламы велики и результат благотворный,
поэтому такую рекламу используют для
вовлечения общества в социальные процессы. Рассмотрим конкретные случаи использования социальной рекламы в ходе
проведения чемпионата мира (ЧМ) по
футболу в России в 2018 году, и как она
помогает донести всю суть и социальнокультурный посыл в массы.
Футбольный спорт является очень популярным во всем мире. Футбол как игра
может принять самую разнообразную
форму, как с точки зрения событийности,
так и с точки зрения интенсивности аффектов, переживаемых на трибуне [2].

Футбольный матч может быть разным по
эмоциональной окраске. Проведение каждой футбольной игры является целым социальным событием, которое вносит свой
вклад в спортивную историю в целом и
влияет на каждого участника присутствующего на данном спортивном мероприятии.
Чемпионат мира по футболу 2018 года в
Российской Федерации являлся крупнейшим спортивным событием в мире. В нем
принимали участие 32 команды [3]. Впервые по результатам голосования отборочного турнира Россия стала странойхозяйкой ЧМ по футболу. В августе 2018
года Правительство РФ утвердило концепцию дальнейшего использования построенных к ЧМ стадионов и сопутствующих объектов, нацеленную как на повышение доступности массовых занятий
футболом, так и на развитие профессионального спорта [4].
В последнее время Россия увеличивает
инвестиции в спорт. До проведения чемпионата мира по футболу Россия организовывала такие масштабные мероприятия,
как Олимпийские игры, Чемпионат мира
по плаванию, Универсиада.
По словам президента нашей страны
В.В. Путина, благодаря ЧМ-2018 у миллионов людей изменилось мнение о России [5]. На чемпионате мира по футболу
была создана праздничная атмосфера,
иностранных гостей приветливо встречали
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волонтеры. Как показал опрос, ЧМ-2018
оставил неизгладимое положительное впечатление у болельщиков. Вернувшись, домой туристы привезли с собой положительное мнение о нашей стране, развеяв
миф о не дружелюбности россиян.
Во время подготовки к ЧМ-2018 Органы Здравоохранения Российской Федерации разработали серию социальных рекламных обращений.
Социальная реклама была представлена
тремя видеороликами в поддержку здорового образа жизни: «Если ты куришь – ты
вне игры! Пусть зашкаливают эмоции, а не
давление. Люби футбол. Будь активным».
В первом ролике говорится о вреде табака. Употребление табака – одна из наиболее вредных привычек. По оценкам
Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ), в настоящее время на употребление
табака приходится 16% всех случаев смерти среди взрослых людей в возрасте старше 30 лет в Европейском регионе ВОЗ,
при этом многие из этих смертей наступают преждевременно [6].
Во втором ролике говорится о чрезмерном потреблении соли. Прослеживается тесная связь между чрезмерным потреблением соли и развитием сердечнососудистых заболеваний. Употребляя в пищу
меньше соли и соблюдая рекомендуемую
предельную норму потребления – 5 грамм
в день, вы можете защитить свое здоровье
и значительно сократить риск развития
неинфекционных заболеваний [7].
В третьем говорится о малой физической активности. Физическая активность –
необходимая часть здорового образа жизни, а ее отсутствие может привести к серьезным последствиям. Принимая необходимые меры и соблюдая рекомендуемый
минимальный уровень физической активности – 150 минут умеренной и/или 75
минут интенсивной физической активности в неделю, вы можете защитить свое
здоровье, повысить уровень благополучия
и значительно сократить риск развития
различных заболеваний, связанных с гиподинамией [8]. Эти видеоролики демонстрировались во время чемпионата мира довольно часто.

Несомненно, для физического развития
россиян, для полноценного развития детей
в футбольном спорте это огромный вклад.
ЧМ – это массовый социальный проект, в
котором соединены и спорт, и политика, и
экономика, и реклама. Перед ЧМ стояла
важная цель – поднять авторитет страны и
пропаганда спорта и здорового образа
жизни. Отсюда и берет свои корни социальная реклама, созданная для ЧМ. Социальная реклама во время чемпионата распространялась во всех городах участниках.
Например, в Волгограде для социальной
рекламы снялись известные спортсмены,
родившиеся в этом городе – Елена Исинбаева, тренер Московского футбольного
клуба ЦСКА Леонид Слуцкий. Кроме того,
на плакатах был снят и один из старейших
болельщиков – ветеран Великой Отечественной Войны, защитник Сталинграда, известный городской общественный деятель
– 95-летний Владимир Туров [9].
Социальная реклама и ЧМ по футболу
2018 оказали определенное влияние на
общество. Обратимся к спортивным футбольным школам, как отразился чемпионат в работе тренеров и воспитанников. К
примеру, рассмотрим отзыв директора Калининградского спортивного резерва. По
словам директора ДЮСШ олимпийского
резерва № 5 Юрия Белецкого, желающих
заниматься футболом стало значительно
больше, если раньше формировали группы
с 6 до 18 лет по 15 человек, то сейчас – по
18-20 [10].
Далее рассмотрим отзыв из Казани, где
было задействовано семь казанских спортивных объектов, отданных футбольным
ДЮСШ. По словам директора стадиона
«Трудовые резервы» Руслана Минабутдинова, в Казани после чемпионата мира –
футбольный бум. Телефон не умолкает,
все родители хотят видеть своих сыновей
чемпионами [11].
Возвращаясь к теме социальной рекламы задействованной во время чемпионата,
нельзя не отметить такой тип социальной
рекламы, который был ориентирован на
детей дошкольного возраста. Самые маленькие болельщики страны смогли присоединиться к футболу и пропаганде здорового образа жизни через мультфильмы,
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такие как «Маша и Медведь», «Три кота»,
Сотрудники футбольных школ связыгде была отражена футбольная тема.
вают такой ажиотаж с недавно прошедДанная социальная программа воздейшим в России чемпионатом мира по футствует на самых маленьких зрителей, форболу и с грамотно продуманной социальмируя основы важности спорта в друженой рекламой, правильно преподнёсшей
любной атмосфере художественного восчемпионат и Россию в целом. Таким обраприятия с помощью мульт-героев.
зом, статистика вновь прибывших детей в
Пропаганда футбольного спорта приспорт растет.
несла свои плоды среди ребят дошкольниПодводя итоги, нужно отметить, что на
ков и младшего школьного возраста. Как
примере чемпионата мира по футболу
отмечают представители футбольных
2018 года мы увидели, насколько большую
школ столицы: количество детей, постусоциальную роль играет социальная рекпающих в футбольные школы Москвы,
лама, что она является инструментом провыросло после чемпионата мира по футбопаганды здорового образа жизни. Благодалу, который прошел в России летом 2018
ря своему многогранному художественногода, среди записывающихся в секции
му исполнению социальная реклама возособенно много детей 4-8 лет.
действует на человека и на его подсознаВ детской футбольной академии Алекние, тем самым формируя правильные
сандра Минаева также отмечен большой
ориентиры образа жизни в социуме. Она
рост числа желающих записаться детей,
работает на благо, как общества в целом,
там за первые три недели набора записатак и на отдельно взятых людей.
лось в два раза больше людей, чем в предыдущем году [12].
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Abstract. The article discusses the aspects of the importance of large-scale sports events in
Russia and their coverage by social advertising. The author gives the definition of the term "social advertising", talks about the types of social advertising that were used during the 2018 FIFA
world Cup in Russia, and also gives specific results of the impact of this sports event and social
advertising on society – an increase in wishing children and adolescents to play football.
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