


1 

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

ISSN 2500-1000 (Print) 

ISSN 2500-1086 (Online) 

International Journal of Humanities and 

Natural Sciences 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ 

гуманитарных и естественных наук 

№ 8-1 

2019 



2 

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

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ 

гуманитарных и естественных наук 
№ 8-1 август 2019 г. 

международный ежемесячный научный журнал 

Журнал включен в систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) на плат-

форме Elibrary.ru 

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ФС 77 — 66830 от 

15.08.2016 

Главный редактор – Матвеев Данил Максимович, канд. экон. наук, доцент 

Члены редакционной коллегии 
Тогусаков О.А. – д-р филос. наук, профессор, член-корреспондент НАН (Киргизия) 

Ионесов В.И. – д-р культурологии, канд. ист. наук, доцент (Россия) 

Ларионов М.В. – д-р биол. наук, профессор (Россия) 

Чертыкова М.Д. – д-р филол. наук, ведущий научный сотрудник (Россия) 

Коробейников А.Г. – д-р техн. наук, профессор (Россия) 

Кондрашихин А.Б. – д-р экон. наук, канд. техн. наук, профессор (Россия) 

Жеребкин М.В. – д-р полит. наук, профессор (Россия) 

Храмцова Ф.И. – д-р полит. наук, профессор (Белоруссия) 

Логинова М.В. – д-р филос. наук, профессор (Россия) 

Герасимов Б.Н. – д-р экон. наук, профессор (Россия) 

Окулич-Казарин В.П. – д-р пед. наук, профессор (Польша) 

Ниценко В.С. –  д-р экон. наук, доцент (Украина) 

Эрастов Е.Р. – д-р мед. наук, доцент (Россия) 

Датий А.В. – д-р мед. наук (Россия) 

Саидов С.Ш. – политолог (Узбекистан) 

В Международном журнале гуманитарных и естественных наук публикуются результаты 

научных исследований фундаментального и прикладного характера в области физики, хи-

мии, биологии, экономики, философии, финансов, управления и других наук. К публика-

ции принимаются статьи как уже состоявшихся ученых, так и начинающих (аспирантов, 

магистров, студентов). 

Рабочий язык журнала русский и английский. 

Все статьи, поступающие в редакцию, рецензируются.  

За достоверность сведений, изложенных в статьях, ответственность несут авторы. 

Редакция оставляет за собой право отклонить поданные на публикацию материалы науч-

ных исследований без объяснения причин. 

Материалы публикуются в авторской редакции 

Контактная информация: 

E-mail: info@intjournal.ru 

Сайт: http://intjournal.ru/ 

Телефон: +7-903-997-73-15 

Ответственный редактор: Шаев Константин Сергеевич 
Учредитель и издатель: ООО «Капитал» 



3 

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

СОДЕРЖАНИЕ 

Биологические науки 

Дубинина М.Н., Лыхман В.А. Опыт отечественных и зарубежных исследователей 
в изучении механизмов почвенного структурообразования ______________________________5 

Лыхман В.А., Дубинина М.Н. Структурные свойства почвы как один из факторов 
почвенного плодородия в работах В.Р. Вильямса _______________________________________9 

Наими О.И.  Закономерности профильного распределения уреазы в черноземе 
обыкновенном в агроценозе ________________________________________________________12 

Сауткина М.Ю. Особенности ферментативной активности черноземов в лесных 
полосах различной ландшафтной принадлежности _____________________________________15 

Искусствоведение 

Павина А.В. Музыкальные фестивали в СССР ________________________________________18 

Исторические науки и археология 

Кудрявцев Н.В., Мастерских Л.В. Формирование советских народных судов в 
Ишимском уезде Тобольской (Тюменской) губернии (1917–1923): исторический 
аспект ___________________________________________________________________________22 

Медицинские науки 

Кремнева В.Н., Солодовник Е.М. Гиподинамия, как фактор сердечно-сосудистых 
заболеваний ______________________________________________________________________28 

Нуржанова С.Т., Ишаева Э.Ш., Какеева А.А., Касымакунова Б.Ш. Особенно-
сти физического и нервно-психического развития недоношенных детей на первом 
году жизни _______________________________________________________________________33 

Султангазиева М.А. Факторы риска, влияющие на агрессивность рака яичников ___________39 

Шутов А.Б., Корней К.В., Мацканюк А.А. Структурные характеристики в иерар-
хии динамики R-R интервалов ЭКГ при выполнении различных функциональных 
проб ____________________________________________________________________________43 

Педагогические науки 

Бичев В.Г. Влияние физических нагрузок на эмоциональное состояние студента ___________51 

Бичев В.Г. Самостоятельные занятия по физической культуре, как форма повыше-
ния физической активности современного студента ____________________________________57 

Бойкова А.В., Малючков Д.Г. Практика переподготовки медиаторов в военных 
образовательных учреждениях ______________________________________________________62 

Готальска О.В. Графические дисциплины в структуре непрерывной конструктор-
ской подготовки студентов _________________________________________________________65 

Дудоладова А.А.,  Чистобаева А.Ю. Развитие вопрошающей способности у детей 
5-6 лет с общим недоразвитием речи _________________________________________________69 

Ерохина Л.Ю. Case-study как метод формирования компетенций ________________________76 

Коробейников А.Г. Развитие у обучающихся навыков решения в аналитическом 
виде уравнений математической физики с примением Maple _____________________________81 

Кочетова С.В. Особенности физического воспитания студентов, имеющих откло-
нения в здоровье __________________________________________________________________87 

Кочетова С.В. Физические качества студента, формируемые в процессе занятия 
физической культурой _____________________________________________________________89 



4 

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

Кремнева В.Н., Солодовник Е.М. Сравнение систем образования в области физи-
ческой культуры в школах России и Японии __________________________________________92 

Неповинных Л.А, Солодовник Е.М. Современные аспекты нарушения осанки 
среди студентов ПетрГУ, подходы к коррекции и профилактике __________________________97 

Неповинных Л.А, Солодовник Е.М. Использование средств физической культу-
ры на этапах возрастного развития человека ___________________________________________101 

Окулич-Казарин В.П., Кусанова Б.Х., Ерниязова Ж.Т. О возможности управле-
ния высшим образованием в Казахстане на основе предпочтений потребителей об-
разовательных услуг _______________________________________________________________106 

Сбитнева О.А. Необходимость использования зрительных упражнений и игр для 
оздоровительного воздействия на студентов ___________________________________________115 

Сбитнева О.А. Построение модели  производственной  физической культуры для 
работников умственного труда, специалистов с низкой двигательной активностью __________118 

Смирнова Е.С. Формирование профессиональных компетенций при работе с элек-
тронными архивами у студентов направления «документоведение и архивоведе-
ние» ____________________________________________________________________________121 

Шепет А.В. Роль исторического сознания в воспитании патриотизма у суворовцев _________125 

Шлома Н.Н. Организация социальной практики старшеклассников как средство 
формирования осознанного выбора профессии ________________________________________132 

Политология 

Алборова М.Б. Дипломатия городов, как важный фактор развития современных 
международных отношений в условиях цифровой цивилизации __________________________136 

Психологические науки 

Чурсинова О.В. Метафорические ассоциативные карты как эффективный инстру-
мент педагога-психолога в работе с девиантными подростками __________________________140 

Сельскохозяйственные науки 

Жаркова С.В., Гефке И.В. Формирование структуры урожая картофеля в условиях 
степной зоны Алтайского края ______________________________________________________146 

Жаркова С.В., Манылова О.В. Влияние препарата Метабактерин, СП на структу-
ру урожая  и урожайность картофеля сорта Любава ____________________________________149 

Киян Н.Г., Жаркова С.В. Изменчивость показателей признаков ячменя ярового в 
зависимости от сорта и условий выращивания _________________________________________152 

Социологические науки 

Попова Е.В. Влияние чемпионата мира по футболу и социальной рекламы на об-
щество __________________________________________________________________________155 



5 

- Биологические науки - 

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

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 разруше-

ния, агрономической значимости этих процессов посвящены многочисленные работы 

отечественных и зарубежных ученых. Важная роль в этих работах отводится взаимо-

связи структуры с химическими свойствами почвы, ее органическим компонентам. Раз-

нообразные подходы к исследованию почвенного структурообразования помогают найти 

и сформулировать способы повышения количества и улучшения качества почвенных агре-

гатов, 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 аг-

рономическом понимании и значении поч-

воведы интересовались ещё в начале XX 

века [1, 2]. B результате анализа публика-

ций этого периода, посвященных теме 

изучения коллоидов почвы, различных 

фракций макроагрегатов, можно сделать 

вывод о недостаточности проведения ме-

ханического анализа почвенных агрегатов 

для более глубокого понимания самого 

механизма структурообразования в поч-

вах [3, 4]. Для этой цели необходимо было 

искать иные пути. И после первых работ 

А.Ф. Тюлина и К.К. Гедройца по деталь-

ному изучению почвенных коллоидов ме-

тодами коллоидной химии стало понятно, 

что в первую очередь надо уделить больше 

внимания качеству поверхности первич-

ных частиц, из которых сначала формиру-

ются микро-, а потом макроагрегаты [5]. 

Согласно А.Ф. Тюлину, когда говорят о 

структуре минерала, имеют ввиду про-

странственное расположение элементов, 

входящих в кристаллическую решетку 

данного минерала. Когда говорят о струк-

туре почвы, то здесь имеют ввиду нечто 

другое: количество агрегированных пер-

вичных частиц в микро- и макроагрегаты. 

О пространственном расположении, о вза-

имной ориентации первичных частиц, 

входящих в микроагрегат, здесь нет ясной 

идеи. В литературе существовал и сущест-

вует большой диапазон терминов, касаю-

щийся агрегированных первичных частиц: 

структура, текстура, комочек, почвенные 

отдельности, агрегат. Чтобы уйти от пута-

ницы в существующей терминологии, Ку-

биена в своей книге «Микропедология» 

предложил свою терминологию: «soil 

fabric», что по-русски можно перевести 

как почвенные образования. Кубиена раз-

личает элементарные почвенные образо-

вания, где составные компоненты низшего 

порядка, и более сложные почвенные об-

разования, где составные компоненты бо-

лее высокого порядка [6]. В последующие 

годы отечественными учеными была про-

изведена попытка дать свое определение 

первичной частице в почве с коллоидно-

химической точки зрения и с учетом ос-

новных идей генетического почвоведения, 

а именно: в зависимости от разных поч-

венно-климатических и геоморфологиче-

ских 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 ус-

ловиях будет больше прочно связанных 

коллоидов, меньше рыхло связанных, в 

других – наоборот; качество поверхности, 
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которому придается исключительно боль-

шое значение, в первичных частицах для 

разных почвенных типов будет различ-

ное [8]. Еще один вопрос, который интере-

совал, 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 ра-

боты академика В.Р. Вильямса в этой об-

ласти. Он занимался вопросами агрономи-

ческой ценности водопрочных агрегатов 

почв и роли многолетних трав в создании 

почвенной структуры, а также изучал со-

отношение илистой фракции с пылеватой, 

роль биологических факторов в структу-

рообразовании [9]. К.К. Гедройц обратил 

внимание на роль обменных катионов, на 

роль давления в структурообразова-

нии [10]. А.Н. Соколовский, разделяя мне-

ние Гедройца об особой роли катиона 

кальция, впервые стал рассматривать ка-

чество илистой фракции с точки зрения 

участия в структурообразовании. Актив-

ный ил, по Соколовскому, и создает агро-

номически ценную структуру [11]. В своих 

работах американский исследователь Мэй-

ерс впервые поднял вопрос о действую-

щих силах в структурообразовании, он 

пришёл к выводу, что это электрические 

силы: «Устойчивость агрегатов, зависящая 

от некоторых внешних факторов, вероят-

но, определяется электрической природой 

почвенных частиц и способностью поч-

венных элементов противостоять тем си-

лам, которые стремятся отдельные части-

цы агрегатов удалить от центра сферы 

электрического влияния. Силы, которые 

связывают агрегат, могут быть определе-

ны, как силы электрического поля, исхо-

дящие от индивидуальных почвенных час-

тиц, и как плотность и полнота контакта 

между частицами, образующими агре-

гат» [12]. Иными словами, распад почвен-

ного агрегата возможен тогда, когда силы 

аттракции между самими почвенными 

частицами становятся меньше сил аттрак-

ции между почвенными частицами и во-

дой или другой диспергирующей жидко-

стью плюс дополнительная внешняя сила, 

действию которой могут подвергаться 

почвенные агрегаты. Работа Рассела, поя-

вившаяся раньше работы Мэйерса, тоже 

представляет интерес, так как ищет объяс-

нения связи отрицательно заряженных 

частиц через катионы и диполи воды, а 

именно «частица – вода» [13].  

Огромный вклад в исследования фор-

мирования почвенной структуры внес 

П.В. Вершинин. Автор различает: 

– факторы сцепления или адгезии, ко-

торые проявляются при склеивании грубо-

дисперсных частиц почвенными коллои-

дами; 

– факторы разъединения или дезагрега-

ции, крошения крупных конгломератов на 

мелкие комочки. 

Факторы адгезии П.В. Вершинин трак-

тует по Дерягину, как контактное явление. 

Чтобы объяснить водопрочность агрегатов 

в почве, он привлекает теорию академика 

Гребенщикова о взаимодействии коллоид-

ных пленок, которые находятся на поверх-

ности частиц. Особенно ценны, по автору, 

органические коллоиды, как фактор водо-

прочной структуры. К факторам дезагре-

гации автор относит промораживание, 

смачивание и высушивание почвы [14]. 

Несмотря на наличие обширной литерату-

ры по вопросам агрономически ценной 

структуры почв, вопрос структурообразо-

вания остается открытым. Прежде всего, 

нет четкого понимания механизма образо-

вания микроагрегатов из первичных час-

тиц в почве. Согласно концепции 

А.Ф. Тюлина, неколлоидные частицы в 

почве, главным образом, минеральные 

частицы, адсорбируют на своей поверхно-

сти коллоиды, вследствие чего на этой по-

верхности образуются устойчивые пленки-

гели, связанные с минеральной частицей, 

как с каркасом [15]. 

В работах С.А. Владыченского был за-

тронут вопрос зависимости почвенной аг-

рономической структуры в целом от коли-

чества свободных органических коллоидов 

в почве. Зависимость получилась весьма 

определенной: удаление свободных гума-

тов из черноземов сопровождалось распа-

дом 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. 

В целом, вывод из ее работы согласуется с 

выводами С.А. Владыченского: водопроч-

ные макроагрегаты в сильной степени за-

висят от количества свободных гуматов, 

насыщенных катионом кальция [17]. В то 

время, как С.А. Владыченский и 

А.И. Щукина показали зависимость физи-

ческих свойств чернозема от количества 

свободных гуматов, А.Ф. Скворцов начал 

изучать зависимость урожайности черно-

зема от количества свободных гуматов, 

таким образом вплотную подошёл к агро-

номическому значению почвенной струк-

туры с точки зрения количества свободных 

гуматов [18]. 

Выводы: 

1. Механизм образования микроагрега-

тов из первичных частиц I и II групп раз-

ный: из первичных частиц I группы обра-

зуются рыхлые осадки путем коагуляции; 

из первичных частиц II группы образуются 

микроагрегаты за счет Ван-дер-

Ваальсовых сил и прямого химического 

взаимодействия. 

2. Макроагрегаты образуются из микро-

агрегатов за счет цементирующего дейст-

вия свободных коллоидов. Отсюда особое 

практическое значение количества и каче-

ства свободных коллоидов для агрономи-

чески ценной почвенной структуры. 
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ture formation help to find and formulate ways to increase the number and quality of soil aggre-

gates, thereby regulating the physical and mechanical factors of fertility in the first place arable 
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Аннотация. В.Р. Вильямс, один из основоположников изучения почвенной структуры, 

посвятил этому свойству почвы свои многолетние исследования. Его многочисленные ра-

боты касаются вопросов сохранения и повышения почвенного плодородия, влиянию меха-

нических, погодных факторов на процессы формирования и разрушения структуры поч-

вы, при этом особенно актуальны его исследования и рекомендации в применении к па-

хотным землям. Огромное значение в его работах придается применению травопольной 

системы земледелия и связанному с ним внесению свежих порций органического вещест-

ва. 

Ключевые слова: прочность, связность, почвенная структура, механическое разруше-

ние, травопольная система земледелия. 

 
Важнейшими, с производственной точ-

ки зрения, свойствами структуры являются 
ее прочность и связность. Под прочностью 
или водоустойчивостью структуры пони-
мают ее способность противостоять раз-
моканию и размыванию водой. При по-
гружении в воду непрочных агрегатов или 
при размывании их каплями дождя проис-
ходит дезагрегация, распад их на состав-
ляющие частицы, вследствие перехода в 
коллоидный раствор склеивавших эти час-
тицы более тонких гранулометрических 
элементов. Прочная же структура под дей-
ствием воды не меняется или лишь час-
тично распадается на микроагрегаты. Поч-
ва с высокой производительностью всегда 
отличается высокой прочностью своей со-
вершенной комковатой структуры. Под 
связностью, или механической прочно-
стью, понимают способность агрегатов 
противостоять сжатию (раздавливанию) 
или разрыву (расклиниванию) [1]. Образо-
вание комковатой структуры пахотного 
слоя – результат тех воздействий, которые 
производит на этот слой обработка почвы 
и культура сельскохозяйственных расте-
ний. Как указывает В.Р. Вильямc, придача 
почве комковатой структуры при возмож-
но 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 го-
ризонта и ее прочности. Поэтому прихо-
дится неизбежно повторять обработку 
ежегодно, а на почвах с плохо выраженной 
структурой – повторять ее даже несколько 
раз в течение года [2]. Таким образом, со-
гласно учению Вильямса, придача почве 
комковатой структуры достигается еже-
годной обработкой почвы, восстановление 
же прочности структуры, необходимость в 
котором возникает через более значитель-
ные промежутки времени, осуществляется 
травопольной системой земледелия [3]. 
Точно так же сама обработка почвы «даже 
совершенными орудиями неразрывно свя-
зывается с разрушением комков вследст-
вие трения под влиянием связности почвы 
и веса пласта» [4]. Механическое разру-
шение структуры даже под действием са-
мых тяжелых машин происходит только в 
поверхностном слое пашни до глубины, не 
превышающей, в среднем, 10 см. Помимо 
перечисленных выше факторов механиче-
ского разрушения структуры пахотного 
слоя заметную роль здесь играет и меха-
ническое действие капель дождевых осад-
ков, 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 вы-
ражается прежде всего в процессах рас-
творения и гидролиза, сопровождающихся 
вытеснением щелочно-земельных обмен-
ных катионов и пептизацией коллоидных 
частиц. По мнению Вильямса, большую 
роль при этом играет также попадание в 
почву из атмосферы с осадками аммоний-
ных солей и вытеснение поглощенного 
кальция аммонием [6]. Одной из важней-
ших причин утраты почвой прочной 
структуры является биологическое разру-
шение почвенного перегноя в процессах 
аэробного – разложения органических со-
единений и накопления минеральных пи-
тательных веществ. 

Под совместным воздействием всех пе-
речисленных причин, по Вильямсу, «неза-
висимо от степени прочности перегноя в 
поверхностных слоях почвы в начале веге-
тационного периода, этот поверхностный 
слой полностью утрачивает к концу веге-
тационного периода прочность структуры 
на глубину в среднем до 10 см» [7]. 

Как уже было указано, восстановление 
прочности структуры, по Вильямсу, дости-
гается накоплением свежеосажденного пе-
регноя и механическим воздействием на 
почву корней трав в травопольной системе 
земледелия. Описывая восстановление 
плодородия при оставлении выпаханных 
черноземных почв в перелог, Вильямс ука-
зывает, что «в первой фазе главным обра-
зом 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 пы-
рейного) происходит дифференцировка 
массы почвы на грубые структурные эле-
менты; одновременно идет процесс закре-
пления их прочности». «Прочность почвы 
их (пырейных перелогов) довольно удов-
летворительна, но структура ее еще недос-
таточно 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 подчеркива-
ет: «нельзя привести никаких логически 
обоснованных возражений против того, 

что тот же результат, может быть достиг-
нут целесообразной обработкой». Таким 
образом, целесообразно проведенная об-
работка почвы, по Вильямсу, может дать 
не только дифференцировку почвенной 
массы на грубые структурные отдельно-
сти, но и некоторую, как он указывает, 
«довольно удовлетворительную» степень 
прочности структуры [9]. 

Следуя логике Вильямса, можно резю-
мировать, что основной задачей обработки 
почвы, по всем указанным определениям, 
является ежегодное, а в случае тяжелых 
бесструктурных почв, неоднократное в те-
чение 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 со-
мнений, 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 – яв-
ляется далеко не столь ясной и очевидной 
и требует доказательства осуществимости 
этого процесса [10]. 

Вильямс с огромным интересом отно-
сился ко всем попыткам разрешения во-
просов обработки почвы на новых прин-
ципах. «Чрезвычайный интерес, – писал 
он, – представляет ротационный плуг 
Хэмшо (С. М. Hamshaw), в котором, так 
же, как и во фрезах, принцип тяги и оборо-
та пласта заменен принципом вращения и 
откалывания пласта ударами лемеха по 
поверхности почвы [11]. 

Таким образом, по Вильямсу, совер-
шенно необходимой является научно-
исследовательская работа в направлении 
поиска новых, лучших способов механи-
ческой обработки почвы, в большей степе-
ни соответствующих условиям современ-
ного сельского хозяйства и дающих воз-
можность 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 long-

term research to this property of the soil. His numerous works relate to the conservation and im-

provement of soil fertility, the influence of mechanical, weather factors on the formation and de-

struction 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 grass-

growing system of agriculture and the associated introduction of fresh portions of organic mat-
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Аннотация. В статье изучается профильное распределение активности уреазы в пре-

делах гумусового горизонта чернозема обыкновенного. Отмечается низкая активность 

уреазы в пахотном слое по сравнению с остальной частью гумусового горизонта. Выяв-

лена обратная корреляционная зависимость между активностью уреазы и содержанием 

аммонийного и нитратного азота, а также тесная положительная связь уреазной ак-

тивности с влажностью почвы. 
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В последнее время антропогенный фак-

тор оказывает огромное воздействие на 

почвообразовательные процессы, макси-

мальное проявление которого обнаружи-

вается в агроценозах [1, 2]. Наиболее 

сильным изменениям при этом подверга-

ются биотические компоненты почвы, а, 

следовательно, изменяется и механизмы 

формирования ее ферментативного уров-

ня. Ферментативная активность является 

важным диагностическим показателем 

воздействия антропогенного фактора на 

почвенные системы, что особенно акту-

ально для агроценозов с ежегодным агро-

техническим воздействием на почву [3]. 

При обязательном участии ферментов в 

почвах протекают процессы обмена ве-

ществ и энергии, сопровождающие мине-

рализацию и синтез органических соеди-

нений, происходит превращение трудно-

доступных форм питательных веществ в 

легко усвояемые для растений и микроор-

ганизмов формы. Важнейшая роль фер-

ментов заключается не только в значи-

тельном ускорении биохимических реак-

ций в почве, но и в обеспечении самой 

возможности протекания таких реакций 

при обычной температуре [4]. 

Ферментам принадлежит важная роль в 

азотном режиме почвы. Содержание раз-

личных форм минерального азота в почве 

является довольно изменчивой величиной 

и зависит от многих факторов. Фермента-

тивная активность определяет скорость 

процессов сложного цикла трансформации 

азота в почве, включая аммонификацию, 

нитрификацию и фиксацию свободного 

азота. Так, уреаза участвует в гидролити-

ческом расщеплении связей межу азотом и 

углеродом (СО – NН) в молекулах азотсо-

держащих органических соединений. Наи-

большая активность уреазы характерна 

для гумусового горизонта, снижаясь вниз 

по профилю.  

Объекты и методы исследования. Ис-

следования проводились в Ростовской об-

ласти на опытных полях ФГБНУ ФРАНЦ. 

Объект исследования – чернозем обыкно-

венный карбонатный в агроценозе под по-

севами нута, предшественник – озимая 

пшеница. Образцы из гумусового горизон-

та отбирали послойно каждые 20 см до 

максимальной мощности – 80 см. В поч-

венных образцах определяли: гумус по ме-

тоду И.В. Тюрина в модификации 

Б.А. Никитина [5], аммонийный азот по 

методу ЦИНАО (ГОСТ 26489-85), нитрат-

ный азот ионометрическим методом 

(ГОСТ 26951-86), полевую влажность 

почвы и рН. Активность уреазы определя-

ли по методу А.Ш. Галстяна [6], измере-

ние активности фермента для каждого об-

разца почвы проводили в 3 повторностях. 

Статистическую обработку данных прово-

дили с помощью программы Excel. 

Результаты исследования 

Уровень ферментативной активности 

почв во многом определяется агрохимиче-
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скими и физико-химическими свойствами 

почвы, ее химическим и гранулометриче-

ским составом, а также гидротермическим 

режимом. В почвах агроценозов фермен-

тативная активность зависит от возделы-

ваемых культур, системы механической 

обработки почвы, внесения удобрений, 

мелиорации и других антропогенных фак-

торов [3]. 

В зональном ряду почв типичные и кар-

бонатные черноземы имеют наибольшую 

активность уреазы, чему способствуют оп-

тимальные для действия уреазы значения 

рН в этих почвах. В исследованном черно-

земе обыкновенном карбонатном мощ-

ность гумусового слоя колеблется в преде-

лах 70-90 см, содержание гумуса в пахот-

ном горизонте составляет 3,8-4,1%, посте-

пенно уменьшаясь до 2,2-3,2% в нижней 

части гумусового горизонта. Реакция сре-

ды изменяется вниз по профилю от ней-

тральной до слабощелочной. 

Профильное распределение активности 

уреазы в пределах гумусового горизонта 

чернозема отличается неоднозначностью, 

наблюдается ее существенное варьирова-

ние в различных частях профиля. Макси-

мальные значения характерны для слоев 

20-40 и 40-60 см. В пахотном слое, под-

верженном наибольшему воздействию ан-

тропогенных факторов, наблюдается зна-

чительное снижение уреазной активности. 

В слое 60-80 см активность уреазы коле-

балась 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 

№ раз-

реза 

Глубина, 

см 

Уреаза 

Гумус, % NH4 NO3 рН 
Влажность, 

% 
мг NH4/ 

10г/24 ч 

Стандартное 

отклонение 

1 0-20 7,7 0,55 4,05 12,7 9,3 6,75 10,9 

20-40 12,7 1,66 3,91 8,1 5,8 7,01 11,7 

40-60 17,4 0,93 3,96 7,4 1,9 7,51 15,3 

60-80 12,8 0,25 3,17 7,0 2,3 7,94 15,0 

2 0-20 4,8 0,06 3,93 8,4 6,5 6,73 9,6 

20-40 8,1 1,12 3,65 8,3 7,4 6,89 10,6 

40-60 17,5 0,15 3,15 5,8 2,4 7,14 14,9 

60-80 10,0 0,23 2,45 7,2 3,7 7,95 14,4 

3 0-20 5,8 0,61 3,88 7,7 4,0 7,05 10,6 

20-40 16,5 1,35 3,71 7,3 3,2 7,78 15,1 

40-60 15,9 1,38 3,05 6,5 3,1 7,98 15,4 

60-80 10,9 1,04 2,24 9,9 3,5 8,24 15,5 

 

По шкале Д.Г. Звягинцева [7] для оцен-

ки степени обогащенности ферментами 

уреазы пахотный горизонт исследованного 

чернозема попадает в разряд бедных, а 

нижняя часть гумусового профиля 20-

80 см, за некоторым исключением, – в раз-

ряд среднеобогащенных.  

Анализ корреляции между активностью 

уреазы и устойчивыми агрохимическими 

показателями чернозема позволяет оце-

нить ее роль в трансформации азота и пре-

вращениях органического вещества почвы. 

Некоторые авторы указывают на прямую 

зависимость активности уреазы от содер-

жания гумуса в почве [4], однако нами та-

кая зависимость в пределах гумусового 

слоя чернозема не выявлена (табл. 2). 

 

Таблица 2. Коэффициенты корреляции между активностью уреазы и некоторыми агро-

химическими показателями чернозема обыкновенного 

№ разреза Уреаза –Гумус Уреаза – NH4 Уреаза – NO3 Уреаза – рН 
Уреаза –

Влажность 

1 -0,12 -0,84 -0,88 0,60 0,81 

2 -0,48 -0,97 -0,84 0,30 0,76 

3 -0,13 -0,68 -0,98 0,63 0,83 
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Как видно из таблицы 2, существует до-

вольно тесная положительная взаимосвязь 

активности уреазы с влажностью почвы. 

Обратная связь с высокими коэффициен-

тами корреляции (r) выявлена между ак-

тивностью уреазы и содержанием различ-

ных форм азота: нитратного (r = -0,84 – -

0.97) и аммонийного (r = -0,68 – -0.97). По 

некоторым данным связь активности уреа-

зы с содержанием в почве азота носит пе-

ременный характер: небольшие концен-

трации азота повышают активность, очень 

высокие – снижают [8]. 

Тесная корреляционная связь между ус-

тойчивыми агрохимическими показателя-

ми черноземов и активностью уреазы до-

казывает возможность использования по-

следней для оценки изменения плодородия 

почвы в агроценозах и позволяет сделать 

вывод об исключительно важной роли это-

го фермента в образовании подвижных, 

доступных для растений соединений азота 

в почвах. 
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Аннотация. В представленной статье приведены результаты изучения фермента-

тивной активности черноземов в условиях влияния агролесомелиоративного комплекса. 

Исследования проведены под старовозрастными лесными полосами. Установлены осо-

бенности изменения активности почвенных ферментов и их связи с гумусовым состояни-

ем. 
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Активность почвенных ферментов яв-

ляется одним из основополагающих пока-

зателей почвенного плодородия. Интен-

сивное преобразование природы некогда 

бывших территорий сухих степей на осно-

ве лесомелиоративных мероприятий изме-

няет течение почвенных процессов и на-

правленность эволюции черноземов [1]. В 

результате активного преобразования при-

роды у почв может изменяться содержание 

гумуса и элементов минерального пита-

ния, физическое состояние, биохимиче-

ская активность и общая продуктивность 

агробиоценозов. 

Характер трансформации и дальнейше-

го использования почвы во многом опре-

деляет биологическую и ферментативную 

активность [2-5]. Активность отдельных 

ферментов может служить диагностиче-

ским 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 ак-

тивности четырех ферментов – инвертазы, 

фосфотазы, уреазы, каталазы. 

Результаты. В ходе проведенных ис-

следований установлено, что в результате 

изменения характера произрастающей рас-

тительности – посадке лесных полос, фор-

мируется новый почвенный горизонт с от-

личающимися показателями ферментатив-

ной активности. 

Инвертаза широко распространена в 

природе, она имеется у многих микроор-

ганизмов, встречается почти во всех типах 

почв. Ее активность является характерным 

показателем типов почв и их биологиче-

ской 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 актив-

ность этого фермента, обусловленной хо-

рошей теплообеспеченностью почвы.  

Высокой активностью инвертазы также 

характеризовался чернозем на залежи ко-

симой. Видимо наличие большого количе-

ства свежего органического вещества сти-

мулируют высокую активность этого фер-

мента – 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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Таблица 1. Ферментативная активность чернозема под лесными полосами, 2019 г. 

Угодье 
Инвертаза, мг глю-

козы / 100 г почвы 

Фосфотаза, мг фенол-

фталеина / 100 г почвы 

Уреаза, мг 

NH3/100 г поч-

вы 

Каталаза, вы-

дел. О2 за 3 

мин. 

Залежь косимая плато 

возле ЛП40 с 1882 г. 
4212 218 90 18,7 

Залежь косимая склон 3512 162 224 16,6 

ЛП 133 склон 4812 170 100 17,8 

ЛП 133 плато 4000 225 196 14,5 

Лп 40 3740 223 152 17,9 

ЛП 131 гидроморфная 

почва 
3550 218 268 16,6 

 

Проведенный корреляционный анализ 

взаимосвязи активности почвенных фер-

ментов с гумусовым состоянием установил 

среднюю тесноту зависимости. Для ката-

лазы и фосфотазы знак корреляции имел 

положительное значение – 0,36 и 0,40 со-

ответственно. Для инвертазы и урезы от-

рицательное - (-0,34) и (-0,26). 

Необходимо также отметить такую осо-

бенность, как высокий коэффициент кор-

реляции между общей численностью мик-

роорганизмов и ферментативной активно-

стью черноземов – r -= 0,77-0,86. 

Фосфатаза собирательное название 

большой группы ферментов, значительно 

различающихся между собой не только по 

химическим свойствам, но и по чувстви-

тельности к реакции субстрата [7]. 

 Фосфотазная активность имела свои осо-

бенности распределения по угодьям. На 

водораздельных участках (лесные полосы 

и залежь) величина активности имела вы-

сокие и близкие значения – от 218 до 

225 мг фенолфталеина/100 г почвы. На 

склоне активность фосфотазы заметным 

образом уступала водораздельным участ-

кам – ниже на 30% и более. По всей види-

мости, 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 це-

нозом отличались минимальными показа-

телями 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 окислительно-

восстановительным ферментам и пред-

ставляет собой двухкомпонентный фер-

мент, состоящий из белка и активной 

группы; в состав последней входит геми-

новый комплекс [7]. Каталаза разлагает 

ядовитую для клеток перекись водорода, 

образующуюся в процессе дыхания живых 

организмов и в результате различных био-

химических реакций окисления органиче-

ских веществ, на воду и молекулярный ки-

слород. 

Распределение каталазной активности 

существенным образом определялось ха-

рактером угодий и произрастающей на них 

растительностью. Наибольшая активность 

отмечена в черноземе под степной расти-

тельностью (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 ак-

тивности отмечены на почвах залежи рас-

положенной на склоне, лесной полосы 133 

(плато) и гидроморфной почве лп 131. Од-

ной 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 рас-

тительности исходно степных почв приво-

дит к изменению ферментативной актив-

ности черноземов. Под лесными полосами 

отмечается снижение активности инверта-

зы, уреазы и каталазы. При этом актив-

ность фосфотазы повышается.  
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Аннотация. В статье описывается история музыкальных фестивалей в Советском 

Союзе. Первые музыкальные фестивали появляются в Ленинграде, а впоследствии прохо-

дят 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, бар-

довская музыка, фестиваль.  

 

Музыкальный фестиваль - циклы кон-

цертов и спектаклей, объединённые об-

щим названием, единой программой и 

проходящие в особо торжественной обста-

новке. Такое определение представлено в 

большой советской энциклопедии [1]. 

Первые фестивали, посвященные музыке, 

проходили в Великобритании, а с середи-

ны 18 века начинают широко распростра-

няться в Европе.  

Долгое время события, которые можно 

обозначить как музыкальные фестивали, 

проходили в СССР под другими наимено-

ваниями. Также зачастую музыкальная со-

ставляющая была частью фестиваля, 

включавшего различные направления 

творчества.   

Хотя некоторые исследователи утвер-

ждают, что первые музыкальные фестива-

ли появились в Ленинграде в 30-е годы [1, 

3], похожие по формату события состоя-

лись еще в 1927 году и носили название 

музыкальных олимпиад. Первое такое со-

бытие было проведено 13 июня 1927, при-

сутствовало около 50 тысяч слушателей и 

6 тысяч участников хоров и оркестров.  

В 1932 году в завершении первой Все-

союзной олимпиады самодеятельного ис-

кусства проводится музыкальный празд-

ник, привлекший более пяти тысяч участ-

ников. По своему содержанию событие 

отражает именно однодневный музыкаль-

ный фестиваль, хоть и не называется тако-

вым [2]. 

Первый музыкальный фестиваль, про-

ходящий в СССР и получивший соответ-

ствующее название состоялся в 1933 году 

в Ленинграде [3]. В последующие не-

сколько лет в городе проводились между-

народные фестивали отечественной музы-

ки, основными гостями таких событий бы-

ли иностранные туристы. Тогда же в раз-

личных городах страны появляются еже-

годные «дни музыки», включающие вы-

ступления различных групп и исполните-

лей. 

Музыкальное творчество поддерживало 

дух советского народа во время Великой 

Отечественной Войны, а группы нередко 

присоединялись к воинским частям [4]. 

Однако нет информации, подтверждаю-

щей проведение во время войны организо-

ванного музыкального фестиваля на тер-

ритории страны.  

Уже после войны, в 1949 году на терри-

тории современной Эстонии проходит 

первый Джазовый Таллиннский фести-

валь, ставший прообразом для ряда других 

джазовых фестивалей в разных городах, 

проводившихся с середины 60-х годов [4]. 

Десять лет спустя фестиваль получает ста-

тус международного и проводится вплоть 

до 1967 года, когда после скандала с не-

официальным приездом в Таллинн кварте-

та Чарлза Ллойда фестиваль был за-

крыт [5]. С 1962 года джазовые фестивали 

проходят в Москве. «Джаз-62», состояв-

шийся в кафе «Молодежное» впоследст-
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вии превратился в крупное музыкальное 

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 обще-

союзного.  

Официально запрещенный, но уже на-

бирающий поклонников и отечественных 

исполнителей жанр рок-музыки также не 

мог остаться без событий подобного фор-

мата. 1966 год связан с неофициальным 

проведением первого фестиваля рок-

музыки в СССР [6]. Несмотря на то, что 

событие было местного масштаба, а зрите-

ли тепло приняли музыкантов, фестиваль, 

где исполнялась зарубежная музыка, не 

мог быть одобрен государственными 

структурами и до последнего часа не обо-

значался как рок-фестиваль. Однако для 

рок-фестивалей в России это было только 

начало. 

4 месяца спустя в Ленинградском клубе 

«Канат» состоялся «Конкурс вокально-

инструментальных ансамблей» (такое по-

нятие было введено для обозначения при-

знанных государством групп, в противовес 

создаваемым рок-группам). Однако не 

смотря на формализованные названия, это 

был именно фестиваль рок-музыки, со-

гласно словам гостей события [7].  

Первый open air фестивль рок музыки 

также проходил нелегально. В мае 1969 

года в Ростове-на-Дону более 2000 чело-

век, благодаря «сарафанному радио» со-

брались на базе отдыха Левбердона [8]. 

Уже через два года в городе Горький про-

ходит Всесоюзный фестиваль «Серебря-

ные струны», собравший более 30 рок-

групп со всей территории СССР. Однако 

упоминания рок в названии фестиваль так 

и не получил. 

Уже в 1980 году власть прекратила про-

тивостояние музыкальному жанру рок и 

одна из наиболее популярных рок-групп 

Советского Союза «Машина времени» вы-

ступает на рок-фестивале «Весенние рит-

мы. Тбилиси-80» в Грузинской ССР [9]. 

В 1967 году в Сочи проходит первый 

фестиваль «Красная гвоздика», собирают-

ся представители 9 стран в рамках между-

народного конкурса исполнителей эстрад-

ной песни. Имеющий целью пропаганду 

коммунистической идеи, фестиваль, тем 

не менее, стал важным элементом куль-

турного обмена между различными стра-

нами и проходил вплоть до 1990 года [10]. 

В то время как в Таллине фестиваль 

джазовой музыки был закрыт, на террито-

рии Украинской ССР – это музыкальное 

направление получает раскрытие в джазо-

вом фестивале «Донецк-100», организо-

ванном в 1969 году в честь векового юби-

лея 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 празд-

ник баллад под гитару», собиравший к на-

чалу 80-х уже до 100 тысяч человек.  

С 1973 ещё один музыкальный фести-

валь бардов появляется в Челябинской об-

ласти. Спустя десять лет проведения обла-

стной фестиваль запрещают за «представ-

ление большого числа произведений низ-

кого идейно-художественного уров-

ня» [11]. Вновь он организовывается уже в 

1987 году. Фестиваль проходит и в на-

стоящее время.   

С 60-х годов набирают популярность 

межреспубликанские фестивали, ставшие 

эффективным средством межкультурного 

взаимодействия внутри СССР. Проводятся 

различные фестивали, связанные с юби-

лейными датами, такие как юбилей обра-

зования СССР, Октябрьской революции и 

подобных. В 1964 году инициативой Ми-

нистерства 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 музы-

ки. Фестиваль проходил в Латвийской 

ССР вплоть до 1992 года. После распада 

СССР было запрещено исполнение песен 

на русском. Параллельно в 1990 году ана-
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логичное событие проводилось в Ял-

те [13]. 

Рок-фестивали продолжают набирать 

популярность в стране. Так, в 1985-1989 

годах в Вильнюсе проходит «Литуаника». 

А в 1986 состоится московская «Рок-

панорама» — первый рок-фестиваль в сто-

лице.  В 1987 в Черноголовке на «Подмос-

ковных вечерах» выступают «ДДТ» и 

«Наутилус Помпилиус». Этот год также 

знаменателен фестивалем «Подольск–87», 

собравшим более 40 тысяч зрителей. 

Апогей развития музыкальных фести-

валей в Советском Союзе приходится на 

1989 год. Тогда на территории «Лужни-

ков» состоялся Московский международ-

ный фестиваль мира. Многие артисты и 

группы мирового масштаба, такие как 

Scorpions, Ozzy Osbourne, Bon Jovi, участ-

вовали в событии. Параллельно с живыми 

выступлениями была организована транс-

ляция фестиваля для миллионов зрителей 

в 59 странах [14]. 

После этого музыкальные фестивали 

различных жанров проходили в разных 

городах страны плоть до распада СССР. 

Тогда часть фестивалей прекратили своё 

существование, некоторые подверглись 

серьезным изменениям, стали появляться 

новые музыкальные события уже в Рос-

сийской федерации. 

Музыкальные фестивали, начиная с 19-

го века в Европе и 20-го в СССР постепен-

но формировались как отдельный вид 

культурно-общественного праздника. 

Строгий контроль правящей партии за-

медлял развитие некоторых музыкальных 

направлений, в том числе в фестивальной 

деятельности. Однако к моменту распада 

СССР в стране была сформирована фести-

вальная культура, проходили события раз-

ных жанров и форматов, привлекались в 

качестве зрителей и участников предста-

вители других стран. 
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Аннотация. Целью данной статьи является изучение процесса формирования совет-

ских 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 историче-
ских источников, рассмотрены вопросы становления, кадрового формирования, матери-
ального обеспечения советских народных судов в Ишимском уезде Тобольской (Тюмен-
ской) губернии в 1917–1923 гг. Отражен аспект отношения ишимцев к советскому нар-
суду, а также эффективность территориального распределения судебных участков. 
Рассмотрено также состояние народных судов Ишимского уезда в период Западно-
Сибирского 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. На-
селение было крайне недовольно деятельностью народных судей, что особенно прояви-
лось в период Крестьянского восстания 1921 г. Многие судьи уезда были убиты повстан-
цами в период мятежа. Ишимские суды испытывали материальные проблемы: суды 
арендовали частные дома для осуществления своей деятельности, жалование судьям за-
держивалось. Наблюдались также проблемы в постановке делопроизводства. 

Ключевые слова: советский народный суд; судебная власть; Ишимский уезд; Тюмен-
ская губерния; Тобольская губерния. 

 
После революции 1917 г., наряду с рев-

трибуналами, в РСФСР стал создаваться 
институт народных судов, перед которыми 
стояла задача заниматься практикой веде-
ния 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 правосу-
дия в условиях экономической нестабиль-
ности и гражданской войны. При этом, не-
смотря на общую схожесть процессов по 
созданию системы народных судов в со-
ветской России, каждый регион имел свою 
особенность.  

В современной историографии при изу-
чении народных судов советского периода, 
поднимается проблема низкой квалифика-

ции народных судей, дается оценка клас-
совому подходу при отборе судейских 
кадров, отмечается проблема отсутствия 
уголовно-процессуального законодатель-
ства до 1923 г. Исследователями подни-
маются вопросы отношения органов вла-
сти на местах к судам [3, 15]. В ряде работ 
рассматривается структура народных су-
дов РСФСР, а также дается оценка право-
вой регламентации их деятельности [4, 12, 
13]. Однако в указанных трудах не оцени-
вается эффективность распределения тер-
риториальных судебных участков на мес-
тах, не в полной мере отражено отношение 
населения к судьям. 

Проблематика советской судебной сис-
темы Ишима и Приишимья отдельно авто-
рами не раскрывалась. Исследования уч-
реждений судов Ишимского уезда рас-
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сматриваемого периода носят фрагментар-
ный характер. Ишимская судебная систе-
ма, косвенно рассматривалась, в контексте 
изучения судебной специфики Тюменско-
го 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 становле-
ние местного советского судопроизводства 
были сложнее, чем в центре страны из-за 
плохой связи с центральными органами 
юстиции, недостаточного финансирова-
ния, отсутствия поддержки со стороны ме-
стных властей и нестабильной политиче-
ской обстановки с неоднократной сменой 
политического управления с ноября 
1917 г. до середины 1921 г. обусловленные 
Гражданской войной и Крестьянским вос-
станием. 

Значимые преобразования системы го-
сударственных судебных учреждений в 
стране – ликвидация дореволюционных 
органов и создание новых структур в цен-
тральной части России и в Зауралье в кон-
це 1917 г. – начале 1918 г., слабо затрону-
ли Тобольскую губернию, включая Ишим 
и Приишимье. Аппарату Ишимского Вре-
менного правительства удалось удержи-
вать управленческие позиции до момента 
прибытия вооруженных представителей 
советской власти. Отряд в составе тридца-
ти 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 уезд-
ный орган власти, отказывалась подчи-
няться представителям большевиков. 15 
февраля 1918 г., после открытия под пред-
водительством советской власти IV уезд-
ного крестьянского съезда Советов, де-юре 
в Ишимском уезде была установлена со-
ветская власть [1]. 

С приходом к власти большевиков, ми-
ровые суды, действовавшие с 1913 г. в Си-
бири на 10 участках, прекратили свою дея-
тельность. Гражданская война к середине 
1918 г. охватила всю территорию Ишим-
ского уезда с преимуществом войск Кол-
чака. В период Сибирского временного 
правительства, в 1918–1919 гг. учреждения 

мировых судов возобновили свою работу. 
Однако это носило спорадический харак-
тер. Мировые суды были полностью лик-
видированы после освобождения г. Ишима 
от войск Колчака в конце 1919 г. [14]. Ор-
ганизация народных судов в губернии до 
образования юридического отдела Тюмен-
ского губернского и уездного исполкомов, 
велась под руководством ревтрибуналов, 
созданных с помощью комиссариата юс-
тиции Сибири. В их ведении, помимо 
контрреволюционных, находились и об-
щегражданские дела [2]. 

Деятельность Тюменского губернского 
совета народных судей была образована в 
1919 г. Указанный орган образовал на тер-
ритории губернии высший суд касацион-
ной инстанции и судебного контроля дея-
тельности народных судов. В это же время 
была организована деятельность и совет-
ских правоохранительных органов. Так, 
например, в сентябре 1919 г. при отделе 
управления Тюменского губревкома сна-
чала был создан местный подотдел рабоче-
крестьянской 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 от-
делах юстиции губернских исполнитель-
ных комитетов» [11], 24 августа 1919 г. 
при Тюменском губревкоме был создан 
губернский отдел юстиции (губюстотдел, 
губюст). Этот орган был призван контро-
лировать деятельность всех советских уч-
реждений 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 уча-
стки. К 1920 г. на территории Ишимского 
уезда действовало 16 судебных участков. 
Следует отметить, что согласно постанов-
лению ВЦИК от 27 августа 1919 г., Ишим-
ский уезд был присоединен к Омской гу-
бернии. Постановлением ВЦИК от 21 ап-
реля 1920 г. вновь вошёл в состав Тюмен-
ской губернии. В течение восьми месяцев, 
народные судьи судебных участков 
Ишимского уезда находились под юрис-
дикцией отдела юстиции Омского губерн-
ского ревкома [10, д. 6, л. 2–30]. 
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С целью организации народной систе-
мы советского правосудия, деление на су-
дебно-следственные участки происходило 
с учетом мнения граждан, что отражалось 
в соответствующих протоколах совеща-
ния. Волости формировались с учетом от-
даленности не более чем на 50 верст от 
камеры суда и численности уездного су-
дебного района не более 20 тыс. человек 
населения, располагая камеры народных 
судей в крупных населенных пунктах, по 
возможности поблизости от железной до-
роги. Но не всегда эти требования соблю-
дались. Например, численность населения 
по третьему судебному участку Ишимско-
го уезда с камерой суда в с. Ильинка зна-
чительно превосходила положенную нор-
му [10, д. 3, л. 32]. Позднее, практика по-
казала, что деление на судебно-
следственные участки не соответствовало 
местным условиям, так как нагрузка на 
судей оказалась неравномерной. В конеч-
ном итоге, количество судебных участков 
несколько раз менялось. К 1 декабря 
1921 г. судебно-следственные участки в 
Ишимском уезде сократились до вось-
ми [6, д. 9, л. 27]. 

Избрание народного судьи, назначение 
резиденции и определение состава входя-
щих в судебный район волостей, осущест-
влялось на съезде членов волостных ис-
полкомов. На процедуре выборов требова-
лось обязательное присутствие инструкто-
ра по организации народных судей Отдела 
юстиции. Координацию деятельности ра-
боты народных судов осуществляло бюро 
народных судей по Ишимскому уезду Тю-
менского губернского Отдела юстиции, 
созданное в ноябре 1919 г. [10, д. 4, 
л. 153]. 

Сельскими общинами составлялись 
списки народных заседателей в соответст-
вии с нормативными актами ВЦИК и 
НКЮ РСФСР, принятыми в 1918–1920 гг. 
Народный заседатель мог принимать уча-
стие 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 руб-
лей. 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 состязательно-
сти сторон в виде обвинения и защиты, в 
соответствии с Положением о народном 
суде РСФСР, утвержденном ВЦИК 21 ок-
тября 1920 г., в Ишимском уезде начался 
набор кандидатов в Коллегию представи-
телей сторон, защитников и обвинителей в 
гражданском процессе, которые должны 
были исполнять данные обязанности как 
общественную повинность. Однако систе-
ма состязательного процесса не имела ши-
рокого практического применения. Так, 
например, в отчетах народных судей су-
дебных участков Ишимского уезда, пре-
доставленных в соответствии с предписа-
нием № 2462 от 28 декабря 1921 г., на 
шестом и восьмом судебных участках дел 
с защитой и обвинением в течение указан-
ного года проведено не было. На третьем 
участке только одно дело проведено с за-
щитой, семь дел было проведено с защи-
той на втором участке и только тринадцать 
дел прошли с участием защитников и во-
семь с обвинителями на седьмом участ-
ке [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 орга-
на входило приведение в исполнение ад-
министративных решений губюстотдела и 
губернского Совета народных судей. В 
рассматриваемый период все советские 
судебные органы РСФСР имели матери-
альные 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 бу-
маги, книг, чернил, перьев и вообще всех 
канцелярских принадлежностей…» [8, 
д. 15, л. 42]. В делопроизводстве судов не-
редко использовалась оборотная сторона 
дореволюционных документов и бумага 
низкого качества. 

Оплата труда служителей ишимской 
фемиды нередко была несвоевременной 
из-за бумажной волокиты. Самый мень-
ший срок задержки зарплаты составлял 
один месяц. Помимо жалования, нарсудь-
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ям были положены пайки. В месяц нар-
компродом на учреждения судов выдава-
лось около 13 пайков по 60 фунтов муки, 
которых было недостаточно для нормаль-
ного обеспечения продовольствием судей, 
особенно в период задержки жалования [6, 
д. 9, л. 27]. 

Еще одна трудность, с которой сталки-
вались ишимские народные судьи – про-
блема помещений. Зачастую у судов не 
было выделенных им для работы государ-
ственных зданий. За установленную плату 
народные судьи размещались в частных 
домах [9, д. 15, л. 41]. Отсюда вытекала 
проблема сохранности делопроизводст-
венных материалов. Документы судов 
приходилось передавать на хранение в 
Сельские советы, однако к сохранности 
судебных бумаг там относились халат-
но [6, д. 9, л. 15].  

Другой проблемой судей являлось от-
сутствие до 1922 г. собраний декретов не-
обходимых для оперативной работы. На 
судебных участках в Ишимском уезде 
имелись только некоторые номера собра-
ний декретов и юридических журналов. 
Партийные и советские органы уезда, иг-
норировали проблемы органов судов, час-
то относясь к ним с пренебрежением. В 
таких условиях качественно осуществлять 
правосудие было невозможно при всем 
желании судей. Вследствие таких сложно-
стей от многих народных судей стали по-
ступать 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. Повстан-
цы, занимая территории и самовольно от-
меняя декреты советской власти, встали на 
путь уничтожения судебной системы. В 
Ишимском уезде перестали функциониро-
вать народные суды судебно-следственных 
сельских участков, была уничтожена до-
кументация, а многие народные судьи бы-
ли жестоко убиты. Выступая на заседании 
Ишимского уездного съезда судебных ра-
ботников в июне 1921 г., председатель 
Бюро юстиции по Ишимскому уезду Тала-
лаев, отмечал: «С конца февраля все су-
дебные работники г. Ишима, а позднее и 
уезда были мобилизованы для работы в 

следственной комиссии при Сибирском 
военном революционном трибунале, про-
изводя следствие по факту восстания. Во 
время восстания были убиты нарсудьи 3 
участка и 6 участка, следователь 3 участка, 
также расхищены дела, канцелярские при-
надлежности практически во всех судеб-
ных участках. Таким образом, в результате 
восстания следственный аппарат совер-
шенно разрушен, а народные судьи не мо-
гут нормально работать, т.к. народные су-
дьи всё время привлекаются Полит-Бюро к 
работе по производству следствия» [6, д. 9, 
л. 184]. 

В 1922 г. местные партийные органы, 
руководствуясь центральными партийны-
ми директивами, стали проводить полити-
ку поддержки органов юстиции. Тюмен-
ский Губком совместно с Губисполкомом 
издали циркуляр № 3628 от 17 мая 1922 г., 
предписывающий оказывать широкое со-
действие работе органов юстиции, укреп-
лять судебно-следственный аппарат и ра-
ботать над повышением авторитета суда. В 
течение всего 1922 г. проходила реоргани-
зация судебных учреждений губернии и 
уезда. Образовался Губернский Совет на-
родных судей. Данным коллегиальным ор-
ганом стала контролироваться система на-
родных судов. В соответствии с Положе-
нием о прокурорском надзоре от 28 мая 
1922 г., в начале августа в Тюменской гу-
бернии была создана прокуратура. На 
службу в Ишим был направлен один из 
помощников прокурора, в обязанности ко-
торого входил надзор за законностью при-
нятых судами решений и вынесенными 
приговорами, а также выступление в суде 
в качестве обвинителя. Однако на практи-
ке 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 расшире-
нием полномочий Губернского Совета на-
родных судей, Ишимское уездное бюро 
юстиции было ликвидировано. Имущество 
убюста было передано новому уездному 
Совету нарсудей как и весь судебный со-
став [7, д. 1, л. 22]. В соответствии с «По-
ложением 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 
должность Уполномоченного Тюменского 
Губернского суда по Ишимскому уезду, 
коим стал П.И. Чулков. Уполномоченный 
стал проводить тотальные проверки, кото-
рые длились по нескольку дней. По его 
указаниям все суды проверялись по всем 
категориям дел, а в составленных по ито-
гам проверок актах были зафиксированы 
многочисленные нарушения [9, д. 8, л. 16–
17]. 

В таком режиме работа народных судов 
продолжалась недолго. В соответствии с 
постановлением ЦИК СССР от 3 ноября 
1923 г. была образована Уральская область 
в составе пятнадцати округов, среди кото-
рых был и Ишимский. В 1924 г. Ишимский 
уездный народный суд был переименован 
в Ишимский окружной народный суд, 
просуществовав до 1930 г., пока админи-
стративно-территориальное деление ре-
гиона вновь не подверглось реформе. 

Таким образом, формирование совет-
ских народных судов в Ишимском уезде 
Тобольской (Тюменской) губернии в 
1917–1923 гг. происходило в чрезвычайно 
сложных условиях, негативно сказавшиеся 
на их деятельности. Формирование совет-
ской судебной системы Ишима и При-
ишимья с одной стороны осуществлялось 
сообразно общероссийским тенденциям, а 
с другой, проявляла определенную специ-
фику. Органы ишимской советской юсти-
ции были ликвидированы при Колчаке. В 
августе 1919 г., после освобождения уезда 
от белогвардейцев, стали вновь создавать-
ся. Далее, ишимские суды снова частично 

приостановили свою деятельность во вре-
мя Крестьянского восстания 1921 г. Пер-
воначальное деление на судебно-
следственные участки оказалось не эффек-
тивным, поскольку не соответствовало ме-
стным условиям, а нагрузка на судей была 
распределена неравномерно. К концу 
1921 г. судебно-следственные участки бы-
ли оптимизированы путем сокращения и 
укрупнения. В рассматриваемый период, 
местные органы юстиции имели большие 
проблемы с квалифицированными кадра-
ми и эффективностью судопроизводства. 
Судьями становились граждане, не имев-
шие представления о профессиональном 
правосудии. Судьи из народа исходили из 
собственных представлений при принятии 
решений. Деятельность судов не находила 
одобрения со стороны населения. Ишимцы 
не питали доверия к советской судебной 
системе, как и к советской власти в целом. 
В период Западно-Сибирского крестьян-
ского восстания, мятежники беспощадно 
убивали советских народных судей. На 
протяжении 1919–1923 гг. суды испыты-
вали материальные сложности. Выплата 
жалования судьям задерживалась. Кроме 
того, суды не имели своих помещений для 
работы. Судьи вели свою деятельность в 
арендованных комнатах частных домов, 
что негативно сказывалось на сохранности 
судебных документов. Для эффективного 
функционирования советской судебной 
системы, крайне требовалось качественное 
реформирование органов юстиции и не-
медленное улучшение финансирования 
судебных органов. 
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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 for-

mation, 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 peo-

ple'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 expe-

rience 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 ex-

perienced 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 man-

agement. 

Keywords: the Soviet people's court; judicial power; Ishim County; Tyumen province; 

Tobolsk province. 

  



28 

- Медицинские науки - 
 

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

ГИПОДИНАМИЯ, КАК ФАКТОР СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 

В.Н. Кремнева, канд. пед. наук, доцент  

Е.М. Солодовник, старший преподаватель 

Петрозаводский государственный университет 

(Россия, г. Петрозаводск) 

 

DOI:10.24411/2500-1000-2019-11450 

 

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 зави-

симость развития сердечно-сосудистых заболеваний и гиподинамического состояния.  

Ключевые слова: гиподинамия, симптомы, атеросклероз, холестерин, сердечнососуди-

стая система. 

 

Гиподинамия – снижение нагрузки на 

мышцы и ограничение общей двигатель-

ной активности организма. В ряде случаев 

вместо понятия «гиподинамия» употреб-

ляют термин «гипокинезия». Гиподинамия 

возникает в результате малоподвижного 

образа жизни, в частности вследствие пе-

регрузок школьников домашними зада-

ниями и соответственно сокращения вре-

мени для игр и спортивных занятий, воз-

растания автоматизации и механизации 

производственных процессов и соответст-

венно снижения доли физической актив-

ности в трудовой деятельности, в резуль-

тате повседневного использования транс-

порта для передвижения даже на близкие 

расстояния, нерациональной организации 

отдыха (например, увеличение времени 

пребывания у телевизоров). Причиной ги-

подинамии может являться вынужденный 

постельный режим по медицинским пока-

заниям (например, в остром периоде ин-

фаркта миокарда, при переломах позво-

ночника), а также длительное пребывание 

в невесомости в космических полетах, ес-

ли недостаточно используются профилак-

тические 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 стано-

вятся более выраженными. Комплексная 

диагностика потребуется лишь в тех слу-

чаях, когда проявится симптоматика тех 

недугов, к которым приводит подобный 

синдром. Существует большое количество 

способов того, как преодолеть гиподина-

мию, однако все они направлены на дос-

тижение одной цели – наполнение жизни 

человека физической активностью. В на-

стоящее время известно лишь несколько 

причин, на фоне которых возникает по-

добная патология. К ним стоит отнести: 

– специфические условия труда, при ко-

торых возникает необходимость в дли-

тельном 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 пока-

зано выполнение упражнений ЛФК, а от-

каз от их выполнения вполне может быть 

связан с первым предрасполагающим фак-

тором; 

– развитие компьютерных технологий – 

это приводит к тому, что человек предпо-

читает провести время в социальных се-

тях, нежели совершить прогулку на све-

жем воздухе. Более того, некоторые роди-

тели поощряют своих детей покупкой но-

вых современных гаджетов, тем самым 

одобряя то, что они будут постоянно нахо-

диться дома под контролем; 

– лишняя масса тела – при гиподинамии 

это не только причина, но и симптом [1]. 

Атеросклероз – это патология, характе-

ризующаяся появлением атерогенных 

бляшек на внутренней поверхности сосу-

дистой стенки. Одна из основных причин 

развития такой патологии – нарушение ба-
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ланса между поступлением холестерола с 

пищей, его синтезом и выведением из ор-

ганизма. У пациентов, страдающих атеро-

склерозом, повышены концентрации 

ЛПНП и ЛПОНП. Существует обратная 

зависимость между концентрацией ЛПВП 

и вероятностью развития атеросклероза. 

Это согласуется с представлениями о 

функционировании ЛПНП как переносчи-

ков ХС в ткани, а ЛПВП – из тканей. 

Базовой метаболической «предпосыл-

кой» развития атеросклероза является ги-

перхолестеролемия (повышенное содер-

жание холестерола в крови). 

Гиперхолестеролемия развивается: 

– вследствие избыточного поступления 

ХС, углеводов и жиров; 

– генетической предрасположенности, 

заключающейся в наследственных дефек-

тах 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 ли-

пидов и белков в составе ЛПНП делает их 

чужеродными для организма и поэтому 

более доступными для захвата фагоцита-

ми. 

Модифицирование ЛП может происхо-

дить по нескольким механизмам: 

1. Гликозилирование белков, происхо-

дящее при увеличении концентрации глю-

козы в крови. 

2. Перекисная модификация, приводя-

щая к изменениям липидов в липопротеи-

нах и структуры апоВ-100. 

3. Формирование аутоиммунных ком-

плексов ЛП-антитело (изменённые ЛП мо-

гут становиться причиной образования ау-

тоантител). 

Модифицированные ЛПНП поглоща-

ются макрофагами. Этот процесс не регу-

лируется количеством поглощенного ХС, 

как в случае его поступления в клетки че-

рез специфические рецепторы, поэтому 

макрофаги перегружаются ХС и превра-

щаются в «пенистые клетки», которые 

проникают в субэндотелиальное простран-

ство. Это приводит к формированию ли-

пидных пятен или полосок в стенке крове-

носных сосудов. На этой стадии эндотелий 

сосудов может сохранять свою структуру. 

При увеличении количества пенистых кле-

ток происходит повреждение эндотелия. 

Повреждение способствует активации 

тромбоцитов. В результате они секрети-

руют тромбоксан, который стимулирует 

агрегацию тромбоцитов, а также начинают 

продуцировать тромбоцитарный фактор 

роста, стимулирующий пролиферацию 

гладкомышечных клеток. Последние миг-

рируют из медиального во внутренний 

слой артериальной стенки, способствуя 

таким образом росту бляшки. Далее про-

исходит прорастание бляшки фиброзной 

тканью, клетки под фиброзной оболочкой 

некротизируются, а ХС откладывается в 

межклеточном пространстве. На послед-

них стадиях развития бляшка пропитыва-

ется солями кальция и становится очень 

плотной. В области бляшки часто образу-

ются тромбы, перекрывающие просвет со-

суда, что приводит к острому нарушению 

кровообращения в соответствующем уча-

стке 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, спо-

собствующего удвоению кальция. Без него 

невозможен синтез половых гормонов. 

Природа возложила на него роль строите-

ля и созидателя в продолжении рода чело-

веческого. 

Значительную долю необходимого хо-

лестерина организм вырабатывает сам в 

тонком кишечнике и печени, а недостаю-

щее количество «импортируется» из про-

дуктов питания. Главным поставщиком 

холестерина являются жирное мясо, желт-

ки 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 моло-

ка, 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 оце-
ниваем как «плохую» или «хорошую». А 
на самом деле она зависит от окружения 
холестерина. Самостоятельно переме-
щаться в организме человека он не может, 
путешествуя только с транспортными бел-
ками и с жирами. Эти соединения называ-
ются 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 холе-
стерина, который входит в состав липо-
протеидов низкой плотности и очень низ-
кой плотности – негативная. Таким обра-
зом, чем ниже плотность липопротеидов, 
тем больше они по размеру. Данное деле-
ние связано с разнообразным участием 
этих соединений в процессе развития ате-
росклероза. Употребление насыщенных 
жиров, повышающих уровень холестери-
на, 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 рас-
тительного масла, обрабатывая особым 
образом и получая твердое масло, которое 
мы называем маргарином. Трансжиры 
способны не только увеличить количество 
плохого холестерина в организме челове-
ка, но и одновременно снизить уровень 
полезного. Большая часть жиров, исполь-
зуемых 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 взрос-
ления человека, от 1,3–2,6 ммоль/л у ново-
рожденных 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 гиперхо-
лестеринемии, которая требует лечения. 

Надо следить за холестерином, начиная 
с возраста 20–25 лет, однако если кто-либо 
из челнов семьи имеет проблемы с высо-
ким уровнем холестерина, то начинать его 

контролировать должны с подросткового 
возраста. Женщин детородного возраста от 
плохого холестерина защищает сама при-
рода, благодаря женским половым гормо-
нам он не откладывается на стенках сосу-
дов. Однако вследствие менопазуы уро-
вень этого вещества, а вместе с ним и риск 
сердечно-сосудистых заболеваний, увели-
чивается. Помимо этого, холестерин уча-
ствует в выработке серотонина, который 
участвует в процессах передачи нервных 
импульсов. Если количество образующе-
гося серотонина недостаточно, человеку 
угрожает депрессия. Отрицательные эмо-
ции, стрессы как факторы риска атеро-
склероза. Развитию атеросклероза способ-
ствуют чрезмерные, особенно длительные, 
стрессовые ситуации. Естественная фи-
зиологическая реакция на них – активация 
симпатико-адреналовой системы и повы-
шение в крови концентрации катехолами-
нов. Следствием этого является мобилиза-
ция из жировых депо жирных кислот, ко-
торые в таких условиях обеспечивают ор-
ганизм достаточным количеством энергии 
для выполнения повышенных физических 
нагрузок (ФН). Но у современного челове-
ка (особенно жителей крупных городов) 
этот физиологический механизм, как пра-
вило, нарушается: за эмоциональным 
стрессом не следуют большие ФН и эмо-
ции остаются неотреагированными. Избы-
ток 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 атероскле-
роза. Выделяют особый стрессорный тип 
А личности, предрасположенный к разви-
тию ИБС. Лица с данным типом характе-
ризуются агрессивностью, повышенным 
честолюбием, властностью, подозритель-
ностью, постоянным внутренним напря-
жением, 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 предыду-
щих). Такие личности «горят» на работе и 
часто «сгорают» раньше времени.  
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Гиподинамия как фактор риска атеро-
склероза. Гиподинамия – отсутствие ак-
тивных физических упражнений, по край-
ней мере 3 раза в неделю по 30 мин. Ма-
лоподвижный, сидячий образ жизни (более 
50% рабочего времени проводят сидя) – 
болезнь нашего века. Так, половина насе-
ления США в возрасте 18-34 лет не делает 
физических упражнений (40% ведут сидя-
чий образ жизни) и только 20% жителей 
США регулярно делают физические уп-
ражнения (по 20 мин 5 раз в неделю). Ги-
подинамия (часто комбинируется с высо-
ким уровнем фибриногена в крови) посте-
пенно снижает интенсивность метаболиче-
ских процессов в организме и способству-
ет развитию абдоминального ожирения, 
дислипидемии, АГ, инсулинрезистентно-
сти и СД 2-го типа. Сидячий образ жизни 
связан с высоким риском развития ИБС. 
Так, у лиц, ведущих таковой, в 2 раза вы-
ше риск развития ИБС в отличие от актив-
ных 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 кровооб-
ращения: острое, хроническое. 

Острое нарушение возникает в резуль-
тате 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 ар-
терии, отрывается и с током крови дости-
гает артерии более мелкого диаметра, где 
и застревает. Вследствие острого наруше-
ния у человека может быть инфаркт мио-
карда, мозга и других органов (зависит от 
локализации сосуда). 

Хроническое нарушение – это процесс, 
когда сосудики в результате склеротиче-
ских и дегенеративных изменений сильно 
пострадали и кровоток нарушился. При 
этом путь для крови полностью не пере-
крыт. То есть питание в сердце, головной 
мозг или другие органы в поступает, одна-
ко его не хватает для нормального функ-
ционирования. В результате этого возни-

кает: ишемическая болезнь сердца, старче-
ская деменция, дисциркуляторная энцефа-
лопатия. 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 недоста-
точности кровоснабжения нижних конеч-
ностей также может беспокоить быстрая 
утомляемость и боли в ногах даже в со-
стоянии полного покоя. В горизонтальном 
положении в нижних конечностях болевые 
ощущения усиливаются. 

Регулярные занятия физкультурой по-
ложительно влияют на уровни ХСЛПНП и 
антиатергенных ХСЛПВП, усвоение ки-
слорода коронарными артериями и серд-
цем; снижают чувствительность миокарда 
к катехоламинам (уменьшая риск желу-
дочковых нарушений ритма), вес и уро-
вень АД; предотвращают ожирение, инсу-
линрезистентность (улучшают толерант-
ность к глюкозе и чувствительность к ин-
сулину) и риск развития ИБ. 
Помимо этого нужно качественно питать-
ся. Ограничить потребление жирных сор-
тов мяса, желтков яиц, сала и сливочного 
масла. В первую очередь, чтобы избавить-
ся от холестериновых бляшек, нужно при-
нимать такие препараты, как секвестран-
ты, фибраты и статины. Самыми эффек-
тивными являются: зокор, папаверин. Эти 
лекарственные средства: укрепляют сосу-
ды, выводят плохой холестерин, возвра-
щают сосудикам эластичность и проч-
ность. В качестве дополнительных под-
держивающих иммунитет препаратов по-
казаны 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 молоч-
ную пищу, фрукты и сухофрукты. Пользо-
ваться – исключительно натуральными 
специями (корицей, куркумой, имбирем). 
Если диета и медикаменты не помогают, 
то больному необходимо провести опера-
цию – каротидную эндартерэктомию или 
баллонную ангиопластику. 
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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 невроло-

гических нарушений.  

Ключевые слова: недоношенность, физическое развитие, нервно-психическое разви-

тие, факторы риска.  

 

Благодаря успехам неонатальной ин-

тенсивной терапии и реанимации за по-

следнее десятилетие выживание недоно-

шенных новорожденных значительно уве-

личилось [1]. 

Однако хроническая заболеваемость и 

инвалидизация детей, которые выжили, 

остаются высокими и не имеют сущест-

венной, стойкой тенденции к снижению 

даже в наиболее развитых странах [2].  

Критериями успеха перинатальной ме-

дицины необходимо считать не только не-

посредственное выхаживание недоношен-

ного ребенка, но и возможность его даль-

нейшего нормального развития и адапта-

ции в современном обществе, полноцен-

ное участие в общественной деятельно-

сти [3]. 

Проблема недоношенных детей остает-

ся актуальной для специалистов перина-

тальной 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 объясня-

ется не только незрелостью органов и сис-

тем недоношенного ребенка, но и наруше-

нием внутриутробного развития, наличием 

патологии в родах, ургентными состоя-

ниями в неонатальном периоде и отсутст-

вием своевременной специализированной 

помощи.  

Цель исследования: выявить факторы 

риска, особенности физического, нервно-

психического развития недоношенных де-

тей в течение первого года жизни и срав-

нение с доношенными новорожденными. 

Материалы и методы. Проведен рет-

роспективный анализ 88 новорожденных 

детей  различного срока гестации, достиг-

ших возраста 1-го года, которые находи-

лись под наблюдением в центре семейной 

медицины №9 г. Бишкек. В первую (ос-

новную) группу вошли недоношенные де-

ти (n=53), во 2-ю доношенные дети (n=35), 

которые составили контрольную группу 

(табл. 1). 
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Таблица 1. Степени недоношенности 
№ Степени n-53 

1 I (34-36 недель) 37  (69,8%)* 

2 II(31-33 недели) 12  (22,6%) 

3 III(28-30 недель) 4   (7,5%) 

4 IV(меньше 28 недель) - 

 

На каждого ребенка составлялась инди-

видуальная карта развития с указанием 

анамнеза, физического развития, консуль-

тация специалистов и лабораторные дан-

ных.  

Оценка параметров физического стату-

са проводилась с учетом стандартных от-

клонений(СО). Оценка психомоторного 

развития проводилась по данным ежеме-

сячного осмотра педиатра, консультаций 

невролога и данных нейросонографии. Для 

правильной оценки соответствия физиче-

ского и психомоторного развития недоно-

шенных детей используется понятие «по-

стконцептуальный возраст» – предпола-

гаемый общий (гестационный плюс пост-

натальный) возраст в неделях от начала 

последнего менструального цикла матери. 

После рождения оценка физического и 

психомоторного статуса оценивалось с 

учетом скорригированного возраста – из 

календарного постнатального возраста не-

обходимо вычесть количество недель, не-

достающее до доношенного срока бере-

менности. 

Статистический анализ проводится с 

помощью программы SPSS 18. Достовер-

ность разности относительных показате-

лей 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 воз-

раст матерей не имеет достоверных отли-

чий в сравнении с контрольной группой 

(табл. 2). 

 

Таблица 2. Возраст матери во время беременности 
№ Возраст Недоношенные (n-53) Доношенные (n-35) 

1 До 18 лет 1   (1,9%) - 

2 С 18 до 35 лет 39  (73,6%) 27 (77,1%) 

3 Старше 35 лет 13 (24,5%) 8 (22,9%) 

 

Различная патология матери непосред-

ственно оказывает влияние на течение и 

продолжительность беременности. Обна-

ружена достоверная связь между прежде-

временным родами и состоянием здоровья 

матери. Среди таких заболеваний, оказы-

вающих влияние на течение беременности 

у 22 (41,5%)женщин с первой группы и 8 

(22,9%), лидирующую роль занимает ост-

рая респираторная вирусная инфекция 

(р<0,05). Отягощенность инфекцией уро-

генитальной сферы достоверно чаще на-

блюдается  у матерей рожденных прежде-

временно 41,5% и 8,6% у матерей доно-

шенных детей (р<0,01). Среди заболеваний 

мочеполовой системы у матерей недоно-

шенных детей чаще встречались такие за-

болевания как пиелонефрит у 7 (13,2%) 

беременных, кольпит у 12 (22,6%) бере-

менных и вагиноз у 3 (5,7%) беременных. 

Во время беременности у матерей недо-

ношенных детей достоверно чаще 

(р<0,01), по сравнению с группой доно-

шенных, встречались такие осложнения, 

как угроза прерывания беременности в 23 

(43,4%) случаях. Безусловными факторами 

риска неблагоприятных неонатальных ис-

ходов 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 преждевре-

менными родами (р<0,001). Так многово-

дие по данным УЗИ было у 13 (24,5%) ма-

терей детей из 1 группы и у 2 (5,7%) мате-

рей детей из контрольной группы. 

В нашем исследовании ФПН, ЗВУР, 

преэклампсия с протеинурией оказались 

малозначительными факторами риска 

преждевременных родов. Статистически 

достоверной связи преждевременных ро-

дов с краевым предлежанием плаценты и 
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маловодием не обнаружено.  Наличие у 

беременной отеков и гестационной гипер-

тензии так же не явилось статистически 

достоверным фактором риска рождения 

недоношенного ребенка. 

Изучение гендерной структуры недо-

ношенных детей не показало преоблада-

ния 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 сте-

пени и нуждаются в проведении ИВЛ. У 

большинства недоношенных 33 (62,3%) 

отмечалась асфиксия в сравнении с кон-

трольной группой у 4 (11,5%). В связи с 

дефицитом образования и выработки сур-

фактанта многие из недоношенных детей, 

чаще (р<0,001) нуждаются в респиратор-

ной поддержке 20 (37,7%), а в контольной 

группе 1 (2,9%) (табл. 3).  

 

Таблица 3. Оказание неотложной помощи после рождения 
№ Объем мероприятий Недоношенные (n-53) Доношенные (n-35) 

1 Респираторная поддержка 20  (37,7%)*** 1     (2,9%) 

2 ИТ 6    (11,3%) - 

3 АБТ 6   (11,3%) - 

4 Гемостатическая терапия 3   (5,7%) - 

 

Высокие темпы прироста показателей 

физического развития отмечаются в пер-

вые 6 месяцев жизни недоношенных детей 

и ближе к одному году (табл. 4). У недо-

ношенных I степени отмечается резкий 

прирост показателей длины и массы тела 

на 38-42 недели постконцептуального воз-

раста (первые 3 месяца), а у недоношен-

ных II степени – до 3-4,5 месяцев скорре-

гированного возраста (первые 6 месяцев). 

Далее, у большинства недоношенных де-

тей  ежемесячный прирост  практически не 

отличается от аналогичных показателей 

доношенных детей. Недоношенные дети 

III степени демонстрируют резкий скачок 

ближе 9 месяцу скоррегированного воз-

раста (1- год жизни).  

1. Вес. По достижению 12 месяцев 

большинство (94,3%) недоношенных детей 

не отличаются по весовым показателям от 

доношенных сверстников. 

2. Длина тела. К 1-у году 33 прежде-

временно рожденных детей (62,3%)  дос-

тигли своей  нормы роста  по данным 

стандартных отклонений. Отставали от 

показателей доношенных детей не более, 

чем  на 1 стандартное отклонение-   

16(30,2%)  недоношенных детей и 4(7,5%) 

ребенка отставали более, чем на 2 стан-

дартных отклонения. 

3. ОГ. Значительный прирост  окружно-

сти головы отмечался к 2-5 месяцу скорре-

гированного возраста. Далее с недоношен-

ные дети демонстрировали плавный при-

рост окружности головы и к одному году 

значение окружности головы у 41 (77,4%)  

недоношенных детей совпадал  с таковым 

у доношенных детей с нормальными пока-

зателями физического развития. Отстава-

ние на 1 стандартное отклонение отмеча-

лось у 9 (17,0%) недоношенных детей, бо-

лее 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 

Сроки, в которые недоношенные дети достигли показателей рекомендо-

ванных норм для детей данного возраста. 

0т 0-3 месяцев От 4-6 месяцев От 7-9 месяцев 
От 10-12 меся-

цев 

1. Масса тела 22(41,5%) 20(37,7%) 2(3,8%) 6(11,3%) 

2. Длина тела 21(39,6%) 21(39,6%) 5(9,4%) 2(3,8%) 

3. Окружность головы 35(66,0%) 5(9,4%) 2(3,8%) 8(15,1%) 
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С учетом степени недоношенности, 

морфофункциональной незрелости, пери-

натальных патологий нормативы станов-

ления психомоторных функций недоно-

шенных детей отличаются от таковых у их 

доношенных сверстников. 

При анализе последствий гипоксически-

ишемической энцефалопатии, таких как 

постгипоксическая энцефалопатия, син-

дром двигательных нарушений выявлено, 

что данные осложнения чаще встречаются 

в 1 группе новорожденных, чем в кон-

трольной группе (р<0,001). 

Особенностями неврологического раз-

вития недоношенных детей является пре-

обладание синдрома гипервозбудимости 

14 (26,4%) синдрома угнетения 20 (37,7%), 

который сохраняется до 6 месяцев жизни, 

после чего сменяется на синдром двига-

тельных нарушений 23 (43,4%). К 1-у году 

жизни синдром гипервозбудимости встре-

чается у лишь 5 (9,4%) недоношенных де-

тей и не встречается у доношенных детях. 

Синдром двигательных нарушений к 1-у 

году  клинически проявляется у 7(13,2%) 

недоношенных детях и совсем не наблю-

дался в контрольной группе (р<0,05). Та-

кие изменения головного мозга как группа 

риска ЦНС, энцефалопатия смешанного 

генеза, резедуальная энцефалопатия, НМК 

гипоксического генеза показали низкую 

статистическую значимости. 

При оценке структурных изменений го-

ловного мозга по данным УЗИ головного 

мозга, частота морфофункциональных из-

менений головного мозга была статисти-

чески выше у недоношенных в 1-й группе, 

чем во 2-й (табл. 5). 

Анализ данных нейросонографии пока-

зал, что достоверно гипоксически-

ишемическая 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 ди-

лятация ликворных пространств статисти-

чески чаще наблюдалась в 1-й группе но-

ворожденных 11 (20,8%), чем во 2-й груп-

пе 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 досто-

верными данными частой встречаемости у 

недоношенных детей. 

 

Таблица 5. Данные УЗИ головного мозга 

№ Заключение 

Недоношенные (n-53) Доношенные (n-35) 

0-6 месяцев 
7-12 меся-

цев 

0-6 меся-

цев 

7-12 ме-

сяцев 

1. ГИЭ 
25 

(47,2%)* 

9 

(17,0%) 

7 

(20%) 

1 

(2,9%) 

2. Незрелость головного мозга 16 (30,2%)*** 2 (3,8%) 2 (5,7%)  

3. Дилятация ликворных пространств 11 (20,8%)** 3 (5,7%) 1 (2,9%)  

4. Признаки умеренной гипертензии 6 (11,3%) 1 (1,9%) 1 (2,9%)  

5. ВЖК 3 (5.7%) -   

6. Субэпиндемальная киста 2 (3,8%) -   

7. Перивентрикулярный отек 1 (1,9%) -   

8 Расширение III желудочка 3 (5,7%) -   

9 Стенки БЖ утолщены 1 (1,9%) -   

10 ПВТ утолщена 1 (1,9%) -   

11 
Мелкие кисты сосудистого сплете-

ния 
1 (1,9%) -   

12 Без особенностей 10 (18,9%) 31 (58,5%) 24 (68,6%) 
10 

(28,6%) 
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Ателектатические участки паренхимы 

легких, незрелость иммунной системы не-

доношенных детей создают предпосылки 

частых респираторных заболеваний как 

верхних, так и нижних дыхательных пу-

тей. Таким образом, обнаружена досто-

верная связь между недоношенностью и  

частыми заболеваниями дыхательного ап-

парата. Так острыми респираторными ви-

русными 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 де-

тей 25 (47,2%) встречалась чаще, чем у до-

ношенных 6 (17,1%) новорожденных 

(р<0,05). Это может быть связано с отяго-

щенным анамнезом беременности, внут-

риутробной инфекцией и др. Анализ дру-

гих заболеваний недоношенных, таких как 

острая кишечная инфекция, конъюктивит, 

обструктивный бронхит, паратрофия, дис-

плазия тазабедренного сустава, аденоф-

легмона подчелюстной области, остеомие-

лит, рахит не явились статистически дос-

товерными (табл. 6).  

 

Таблица 6. Перенесенные заболевания детей до 1-го года 

№ Диагноз Недоношенные (n-53) Доношенные (n-12) 

1 ОРВИ 27 (50,1%)** 5    (14,3%) 

2 ОКИ 4  (7,5%) 2     (5,7%) 

3 Пневмония 8  (15,1%)** 2     (5,7%) 

4. Неонатальная желтуха 25  (47,2%)* 6   (17,1%) 

4 Конъюктивит 2   (3,8%) 3    (8,6%) 

5 Обструктивный бронхит 5  (9,4%) 2    (5,7%) 

6 Паратрофия 1  (1,9%) - 

7 
Дисплазия тазабедренного сус-

тава 
1  (1,9%) - 

8 
Аденофлегмона подчелюстной 

области 
2  (3,8%) - 

9 Остеомиелит 1  (1,9%) - 

10 Рахит 5  (9,4%) 1    (2,9%) 

 

При исследовании общего анализа кро-

ви у 37 (54,1%) недоношенных детей из 

них анемия легкой степени была у 20 

(54,1%) В контрольной группе общий ана-

лиз 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 де-

тей 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 «дог-

нать» своих доношенных сверстников. 

2. Недоношенные дети менее 28 недель 

не доживают до 1 года в связи с грубыми 

пороками развития, меньшими компенса-

торными возможностями, трудностями 

реабилитации и выхаживания таких детей. 

3. Соматический статус матери ребенка, 

ее перенесенные заболевания во время бе-

ременности (ОРВИ, урогенитальные ин-

фекции, многоводие, угроза прерывания 

беременности, ранний гестоз) так же имеет 

огромное значение как факторы риска 

преждевременных родов.  

4. Из неврологических нарушений дос-

товерно чаще у недоношенных детей на-

бюдается гипоксически-ишемическая эн-

цефалопатия (р<0,001), с преобладанием 

«Синдрома угнетение», которое в даль-

нейшем к 4-9 месяцам трансформируется в 

«Синдром двигательных нарушений» 

(р<0,01) 

5. Из перенесенных заболеваний  недо-

ношенные дети достоверно чаще (р<0,05) 

переболевают такими заболеваниями как 

(ОРВИ, пневмония, неонатальная желту-

ха). И чаще наблюдается анемия (р<0,05). 
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Abstract. We examined 83 premature infants were examined. Risk factors for premature birth, 

diseases during pregnancy (SARS, urogenital infections, polyhydramnios, threat of termination 

of pregnancy, early gestosis) were identified. The features of morbidity, physical, neuro-mental 

development of prematurity in the first year of life. It was found that at the age of 1 year they dif-

fered from full-term children with higher incidence and presence of neurological disorders.  
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Аннотация. В данной статье представлены результаты исследований ведущих учё-

ных занимающихся изучением влияния факторов риска при раке яичников (РЯ), что по-

зволило определить потенциальные различия связей с факторами риска в зависимости от 

агрессивности опухоли, определяемой на основе времени от постановки диагноза до да-

ты 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 пока-

зал, 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 распро-

страненности причиной смерти от рака 

среди женщин [1]. По данным SEER (1988-

2007), 47,1% пациентов умерли в течение 

трех лет после постановки диагноза, но 

десятилетняя выживаемость составила 

34,1% [2]. Широкая вариабельность выжи-

ваемости при РЯ может быть частично 

обусловлена его гетерогенностью, которая 

характеризуется различиями в гистологии 

и молекулярных изменениях [3]. Послед-

ние 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, опу-

холи яичников были разделены на три 

группы.  К первым двум группам относят-

ся низкодифференцированные серозные, 

муцинозные, эндометриоидные и чистые 

карциномы, которые возникают из по-

верхностного эпителия яичников или из 

эндометриоидных имплантатов, которые 

характеризуются мутациями в гене KRAS, 

BRAF, PTEN, или PIK3CA. Опухоли 3 ти-

па представляют собой низко дифферен-

цированные 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 оп-

ределить путь развития в крупномасштаб-

ных эпидемиологических исследованиях 

не представляется возможным, в первую 

очередь потому, что определение клеточ-

ного происхождения требует обширного 

секционирования труб и яичников, а моле-

кулярное профилирование опухоли только 

в последнее время стало возможным. Наи-

более 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 бо-

лее длительную выживаемость. Выявление 

различий в ассоциациях факторов риска 

между наиболее быстро протекающими 

смертельными и менее агрессивными ви-

дами рака может улучшить наше понима-

ние канцерогенеза яичников и улучшить 

целевую профилактику. Поэтому мы про-

вели анализ литературных данных, срав-

нивая 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 ис-

следований. Учитывая, что в большинстве 

развитых странах мира РЯ является акту-

альной проблемой, учеными и клиници-

стами ведутся поиски факторов риска 

влияющих на течение опухолевого про-

цесса. 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 полу-

чены данные о диагнозе, виде операции, 

овариоэктомии, радиационно-

индуцированной менопаузе, наличии син-

хронного рака и дате смерти [5]. 

Webb P.M. и др. (2011), провели попу-

ляционное исследование по влиянию фак-

торов 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 «случай-

контроль» была представлена в Новой 

Англии Terry K.L. и др. (2005). В общем 

были изучены генетические вариации гена 

прогестерона 2203 случаев РЯ и 2100 кон-

троля, сопоставимых по возрасту и со-

стоянию проживания [7]. 

Elizabeth M. Poole и др. (2013) раздели-

ли случаи инвазивного РЯ на две группы в 

зависимости от времени между диагнозом 

и смертью: быстро прогрессирующие 

смертельные случаи в течение трех лет по-

сле постановки диагноза и менее агрес-

сивные случаи, где смерть произошла бо-

лее чем через три года после постановки 

диагноза. Пограничный РЯ был исключен 

из этого анализа [8]. Аналитическое воз-

действие включало возраст, число родов, 

использование оральных контрацептивов, 

перевязку маточных труб, семейный анам-

нез рака молочной железы или яичников, 

использование внутриматочных спиралей, 

гистерэктомию, возраст, менархе, естест-

венную менопаузу, рост, индекс массы те-

ла, менопаузальный статус, возраст при 

первом рождении и курение. В качестве 

статистического метода авторами была 

использована модель пропорциональных 

рисков Кокса, расчет относительного рис-

ка (ОР), 95% доверительных интервалов 

(ДИ). 

Увеличение возраста ассоциировалось с 

большим риском быстрого летального ис-

хода 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 ассоции-

ровалось с большим снижением риска бы-

строго летального исхода (ОР=0,69; 95% 

ДИ: 0,58–0,82) по сравнению с менее аг-

рессивным 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 силь-

но связано с числом родов. Среди рожав-

ших женщин, рождение каждого ребенка 

было связано с 13% снижением риска 

(95% ДИ 0,81–0,93), тогда как при агрес-

сивных 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 опухо-

ли таких факторов риска, как продолжи-

тельность грудного вскармливания, пере-

вязка маточных труб, семейный анамнез 

рака молочной железы или яичников, ис-

пользования внутриматочной спирали, 

гистерэктомии, возраст при первых родах, 

возраст при менархе, возраст при менопау-

зе, рост, индекса масса тела или статус ку-

рения. 

Обсуждение. Таким образом, были об-

наружены четкие различия в ассоциациях 

факторов риска по агрессивности опухоли 

среди 4342 случаев РЯ. В частности, по-

жилые женщины и женщины, которые ни-

когда не использовали оральные контра-

цептивы, 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 на-

блюдали очень последовательные резуль-
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таты, предполагая, что наблюдаемые раз-

личия надежны. 

Отмечено, что ни одно предыдущее ис-

следование не сравнивало факторы риска 

РЯ по агрессивности опухоли. В целом, 

эти данные о повышении риска фатально-

го РЯ с увеличением возраста согласуются 

с данными SEER, показывающими более 

низкую выживаемость РЯ с увеличением 

возраста [2]. Перевязка маточных труб бы-

ла связана со снижением риска фатального 

РЯ в одном когортном исследовании [9], 

хотя в других исследованиях [10-12] ле-

тальные исходы не выявляли никакой ас-

социации. Отмечены значительные разли-

чия в риске РЯ по агрессивности опухоли 

для числа родов и использования контра-

цептивов, предполагая, что эти факторы 

могут влиять на путь развития опухоли. 

Таким образом, при РЯ были выявлены 

четкие различия в факторах риска для бы-

стро прогрессирующих вызывающих ран-

нюю смерть и менее агрессивных овари-

альных опухолей. Различия в ассоциациях 

факторов риска по агрессивности опухо-

лей указывают на разные пути развития 

опухолей и могут иметь важное значение 

для разработки стратегий первичной про-

филактики наиболее агрессивных видов 

РЯ. 
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Abstract. This article presents the results of studies of leading scientists involved in the influ-

ence of risk factors for ovarian cancer (OC), which allowed to determine the potential differ-

ences in the relationship with risk factors depending on the aggressiveness of the tumor, deter-

mined 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 tu-

mors. 
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Аннотация. В функциональных тестах методом долевых тенденций изучались изме-

нения структурных характеристик уровней динамической иерархии временного ряда R-R 

интервалов электрокардиограммы. Данный метод позволяет раскрыть картину взаимо-

действия между уровнями динамической иерархии. Было выявлено, что в функциональных 

тестах, имеющих наибольшую фазу периода возмущения, динамическое сопряжение ме-

жду уровнями иерархии уменьшается. Антагонизм вегетативной нервной системы про-

явился 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 – пара-

симпатический отдел.  

Ключевые слова: функциональные пробы, электрокардиограмма, интервалы R-R, вре-

менной ряд, вегетативная нервная система, антагонисты, динамическая иерархия, доле-

вая тенденция, динамическое сопряжение. 

 

Период адаптации организма к различ-

ным факторам внешней среды сопровож-

дается реакциями изменений состояний 

систем и их уровней иерархии. По отно-

шению друг к другу уровни и системы мо-

гут проявлять  воздействия синергизма и 

антагонизма. В механизме управления 

систем лежат: соподчиненность, накопи-

тельный принцип, триггерный механизм, 

обратная связь [4, 8]. 

В определении потенциальных возмож-

ностей организма в приспособляемости к 

воздействующим факторам внешней сре-

ды используются функциональные пробы. 

Ортостатическая проба в медицинской 

практике используется при диагностиро-

вании: дисфункций деятельности вегета-

тивной нервной системы,  гипертониче-

ской болезни, ишемической болезни серд-

ца. Также данное обследование помогает 

контролировать состояние здоровья при 

медикаментозной терапии, которое спо-

собно вызвать ортостатические нарушения 

кровотока [3]. 

При тестах с физической нагрузкой 

кровоснабжение работающих органов и 

тканей резко увеличивается за счет вклю-

чения целого ряда компенсаторных меха-

низмов и, в частности, значительного по-

вышения работы сердца [2, 12]. 

В многочисленных публикациях по по-

воду оценки резервных возможностей ор-

ганизма встречаются попытки найти с по-

мощью  тестов некий универсальный по-

казатель, который бы адекватно отражал 

функциональное состояние и резервы кар-

дио-респираторной системы в целом [7, 

16]. 

Многообразие изменений параметров 

кровеносной системы вызвано тем, что в 

компенсационных реакциях сердечнососу-

дистой системы принимают участие меха-

низмы местного, регионального и систем-

ного уровней [9]. Совокупность динамиче-

ских 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 механиз-

мов [16].  

Симпатические и парасимпатические 

влияния оказывают эффекты антагонизма 

в органах, имеющих двойную иннерва-

цию, например в сердце, кишечнике, 

бронхах. При этом отмечается влияния 

торможения одного отдела при возбужде-

нии другого отдела [6, 10]. 

В большинстве работ по диагностике 

ритмической деятельности сердца исполь-

зуется индекс напряжения по 

Р.М. Баевскому [1]. В спектральных мето-

дах R-R интервалы сортируются по час-

тотному признаку [11]. В этих методах, к 

сожалению, не рассматриваются накопи-

тельные свойства признака (см.Рис.3), а 

сам временной ряд динамических показа-

телей перекраивается под статистические 

законы вариационного распределения [5]. 

Для определения величин адаптивных 

реакций в динамике сердечного ритма на-

ми был предложен метод долевых тенден-

ций [13]. 

При выполнении ортостатической про-

бы и стандартной физической нагрузки, 

данный метод позволил выявить различия 

в структурах динамики  накопительного 

итога кардиоинтервалограмм [17, 19]. 

Следует отметить, что тенденции и гармо-

ники временного ряда предполагают ие-

рархию 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 нагруз-

ке в 20 приседаний так же амплитудная 

активность ряда гармоник увеличивается, 

но основная роль в увеличении принадле-

жит отрицательным амплитудам [19]. 

Было высказано предположение, что 

различия в R-R интервалов электрокардио-

граммы (ЭКГ) в амплитудных тенденциях 

находится в прямой зависимости от регу-

лирующих влияний симпатического и па-

расимпатического отделов вегетативной 

нервной системы. В данной работе рас-

сматривается влияние разных функцио-

нальных тестов  на изменение структур-

ных тенденций в динамике симпатических 

и парасимпатических реакций. 

Методы исследования. Использова-

лись две функциональные пробы: в пер-

вой, 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 об-

следуемого с помощью электрокардиогра-

фа FU CARDIOSUNY C300, во втором от-

ведении велась запись электрокардио-

граммы (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. Гра-

фики кардиоинтервалограмм (КИГ), вы-

строенные по цифровым показателям, 

представлены на рис. 1, а) - г). 
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                    а) лежа                                          б) после активного вставания 

    
           в) сразу после нагрузки                                  г) после 1 мин. отдыха 

Рис. 1.  Графики КИГ после выполнения ортостатической  пробы (а и б) и пробы Марти-

нэ-Кушелевкого – 20 приседаний (в и г) 

 

Вычисления долевых тенденций прово-

дились в следующем порядке. Уровни ие-

рархии определялись путем выделения от-

дельных рядов из показателей временного 

ряда. Ряд натуральных величин R-R ин-

тервалов является 1 уровнем в иерархии, 

амплитуды  гармоник 2-го уровня опреде-

ляются из разницы последующего от пре-

дыдущего показателя натуральных вели-

чин: 

 
 ∆± = Ci – Ci+1.               (1) 

 

Выделенные из гармоник в отдельные 

динамические ряды положительные и от-

рицательные амплитуды представляют 3-й 

уровень иерархии (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Уровни иерархии в динамике временного ряда 

 

В исследованиях использовались так же 

статистические методы накопления часто-

тей по показателям амплитудной динами-

ки [5, 7], а так же тригонометрические 

преобразования сторон  прямоугольных 

треугольников и их перемещения в систе-

ме координат [15]. 

Нарастающий итог долевой тенденции 

показателей опыта и стандарта всегда ра-

вен 2,0, а характер тенденций опыта опре-

деляется стандартом (hst).  
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Чтобы показать динамику условной до-

левой тенденции (By) горизонтально, воз-

растающий стандарт (hst) выбирается: 

By= hst — Bi,              (2) 

 

hst = Pх+ Pх+1,  где  hst – кумулята дина-

мического стандарта, Pх- частость,  

Bi – доля прироста;   

 

 
   cos)( 1 ArcppB iii .       (3) 

 

Резерв динамического сопряжения 

(РДС) позволяет определить структурную 

связь в динамике кумулятивных тенден-

ций между различными уровнями иерар-

хии: 

РДС =1  
       –       

 

   
  ,       (4) 

 

где,  ДУУij – доля условного участия,  

ДУУij = Ву + Ву+1,. 

Показатель кумулятивной емкости (КЕ), 

отражает структурные характеристики  

кумулятивных тенденций (см.Рис.3), фор-

ма 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 обсу-

ждение. Между уровнями иерархии суще-

ствует связь, величина которой может за-

висеть от роли в адаптивных реакциях то-

го или иного отдела, или звена системы. 

Для анализа этих структур могут привле-

каться показатели вариации и статистиче-

ские сравнения [14]. 

Сама амплитуда показателя временного 

ряда является базовой, ее информацион-

ными свойствами являются характеристи-

ки внешних влияний, или внутренних 

взаимодействий, которые характерны для 

сложно организованных систем [8]. 

Дальнейшее выделение амплитуд из 

временного ряда дает дополнительные 

информационные характеристики об из-

менениях в структурах уровневой иерар-

хии. Дальнейший анализ тенденций дина-

мики этих рядов позволяет выделить глав-

ные и второстепенные признаки в динами-

ке того или иного уровня [18]. 

В таблице 1 приведены структурные 

характеристики кумулятивных тенденций 

различных уровней иерархии по показате-

лю КЕ (формула 5). Отрицательная вели-

чина КЕ характеризует пассивную форму 

структуры накопительного итога, а поло-

жительная величина – активную (рис. 3).  
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Таблица 1.  Кумулятивная емкость  в динамике рядов R-R интервалов при использова-

нии разных функциональных проб 

Временной 

Ряд R-R интервалов 

Ряды уровней иерархии 

Натуральный 

(1) 

Гармоники 

(2) 

Ряды амплитуд 

(3) 

(подуровень-3) 

+ – + – 

О
р

то
-п

р
о

б
а 

Лежа – 0,02 – 0,05 0,3 – 0,04 0,60 – 0,17 

Стоя 0,06 28,4 60,7 17,9 6,18 – 1,15 

2
0

 п
р

и
се

д
ан

и
й

 

После 

нагрузки 
– 0,31 – 15,12 – 23,23 – 0,54 – 0,90 9,84 

Через 1 мин. 

отдыха 
– 0,001 1,80 2,10 4,90 0,01 0,74 

 

Наиболее важными показателями в таб-

лице являются данные  подуровня 3-го 

уровня иерархии, поскольку вариабель-

ность динамики этого уровня освобождена 

от тенденций предыдущих уровней. Дан-

ные (6,18 и 9,84) характеризуют активные 

тенденции в работе различных отделов ве-

гетативной нервной системы (ВНС). Эти 

тенденции прослеживаются и на других 

уровнях, но, второстепенные факторы 

внешнего или внутреннего характера на-

слаиваются и искажают роль отделов ВНС 

в процессе системной регуляции. 

Так, динамическая структура натураль-

ных величин R-R интервалов (1-й уровень 

иерархии) в ортопробе и 20 приседаниях 

слабо отражает характеристики кумуля-

тивных тенденций. Показатель КЕ дина-

мического 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 иерар-

хии содержат тенденции гармоник, и, как 

мы видим графика (рис. 4а)), имеют раз-

ные отдаления от тенденции ряда гармо-

ник. Удаление тенденции гармоник из ря-

дов динамики положительных и отрица-

тельных 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 парасим-

патических (отрицательные амплитуды) 

реакций.  

 

    
                         а)                                                                 б) 

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 тен-

денции. Наблюдаемая тенденция отрица-

тельных амплитуд после физической на-

грузки связана с восстановительными про-

цессами, а в ортостатической пробе тен-

денция  положительных амплитуд связана 

с регуляцией перераспределения кровото-
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ка при нарушении гомеостатического рав-

новесия. 

 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 из-

менениями в рядах уровневой иерархии по 

показателю  резерва динамического со-

пряжения (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 

Временной 

Ряд R-R интервалов 

Ряды уровней иерархии 

Натуральный 

и гармоники 

Амплитуды 

рядов 

+ и – 

Гармоники и 

ряд + 

Гармоники 

и  ряд – 

О
р

то
-

п
р

о
б

а 

Лежа 0,654 0,127 0,208 0,328 

Стоя 0,031 0,041 0,059 0,136 

2
0

 

п
р

и
се

д
ан

и
й

 

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 орто-

пробе 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 3-

м уровнем иерархии оказалась самой вы-

сокой для ряда положительных амплитуд 

при восстановлении после нагрузки и че-

рез 1 мин. отдыха (0,222 и 0,243), что го-

ворит о пассивности симпатического зве-

на. А в ортостатической пробе пассив-

ность парасимпатического звена (0,136) 

проявилась в положении стоя. 

Рабочий функционал адаптивных реак-

ции для симпатического звена (0,059) в 

полной мере проявился в ортостатической 

пробе (табл. 2), а для парасимпатического 

звена – после физической нагрузки в 20 

приседаний (0,068). 

Выводы: 1) При выполнении функцио-

нальных проб регуляция сердечного ритма 

осуществляется симпатическим и пара-

симпатическим отделами ВНС, которые 

выступают как антагонисты. 

2) Антагонизм регуляции в том или

ином тесте проявляется выбором системой 

того отдела ВНС, который  обеспечивает 

наибольшую приспособляемость организ-

ма в условиях теста.  

3) Адаптации организма в представлен-

ных тестах сопровождается изменением 

структурных характеристик на каждом 

уровне динамической иерархии временно-

го ряда. Сравнение этих характеристик на 

каждом временном этапе функционально-

го теста раскрывает картину взаимодейст-

вия между уровнями системы. 
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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 antago-

nism 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 peri-

od after 20 squats - the parasympathetic division. 
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Аннотация. В статье проведены исследования влияния физических нагрузок на повсе-

дневную жизнь студентов, изучено их влияние на нервную систему. Рассмотрен процесс 

утомления и его фазы, средства восстановления организма после утомления. Изучен про-

цесс обмена веществ и выявлено как занятия физическими нагрузками влияет на обмен 

веществ. В статье проведено исследование психологических областей физически подго-

товленных и неподготовленных людей. Затронута тема влияния физических нагрузок на 

психо-физиологическое состояние студентов. 

Ключевые слова: физические упражнения, усталость, утомление, эмоциональное со-

стояние. 

Здоровье – такое состояние организма, 

когда функции всех органов и систем ор-

ганов уравновешены с внешней средой и 

отсутствуют болезнетворные изменения. 

Сидячий образ жизни все более и более 

вписывается в повседневную жизнь сту-

дента. Условия жизни становятся всё луч-

ше, совершенствуются технологии, из-за 

чего физическая нагрузка уходит на зад-

ний 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 устойчи-

вость 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 укреп-

лении физического здоровья, но и положи-

тельно воздействует и на умственное раз-

витие. Также, занятия физкультурой помо-

гают поддерживать в норме обмен ве-

ществ. 

Физические упражнения – это естест-

венные и специально подобранные ком-

плексы движений, применяемые в ЛФК и 

физическом воспитании. Они отличаются 

от обычных движений тем, что имеют це-

левую направленность и специально орга-

низованы для укрепления здоровья, вос-

становления нарушенных функций. 

Действие физических упражнений тес-

но связано с физиологическими свойства-

ми мышц. Каждая поперечнополосатая 

мышца состоит из множества волокон. 

Мышечное волокно обладает способно-

стью отвечать на раздражения самой 

мышцы или соответствующего двигатель-

ного нерва. Мышца способна изменять 

свою длину при возбуждении, что опреде-

ляется 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 про-

цессы с участием кислорода (аэробный 

обмен) или без него (анаэробный обмен). 

Аэробный обмен доминирует при кратко-

временной мышечной работе, а анаэроб-

ный – обеспечивает умеренную физиче-

скую нагрузку в течение длительного вре-

мени. Кислород и вещества, обеспечи-

вающие работу мышцы, поступают с кро-

вью, а обмен веществ управляются нерв-

ной системой. Мышечная деятельность 

связана со всеми органами и системами по 
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принципам моторно-висцеральных реф-

лексов; физические упражнения вызывают 

усиление их деятельности. 

Сокращения мышц происходят под 

влиянием импульсов из ЦНС. 

Центральная нервная система регулиру-

ет движения, получая импульсы от про-

приорецепторов, находящихся в мышцах, 

сухожилиях, связках, капсулах суставов, 

надкостнице. Ответная двигательная реак-

ция 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 ор-

ганов и особенно системы кровообраще-

ния и дыхания по механизму моторно-

висцеральных рефлексов. Усиливается 

влияние на мышцу сердца, сосудистую 

систему и экстракардиальные факторы 

кровообращения; усиливается регули-

рующее влияние норковых и подкорковых 

центров на сосудистую систему. Физиче-

ские упражнения обеспечивают более со-

вершенную легочную вентиляцию и по-

стоянства напряжения углёкислоты в арте-

риальной крови.  

Физические упражнения осуществля-

ются с одновременным участием психиче-

ской и физической сфер деятельности че-

ловека. Основой в методе лечебной физ-

культуры является процесс дозированной 

тренировки, который развивает адаптаци-

онные способности организма. 

Под воздействием физических упраж-

нений приходит в норму состояние основ-

ных нервных процессов – повышается 

уровень возбудимости при усилении про-

цессов торможения, развиваются тормоз-

ные реакции при патологически, выражен-

ной повышенной возбудимости. Физиче-

ские упражнения формируют новый, ди-

намический стереотип, что способствует 

уменьшению или исчезновению патологи-

ческих проявлений. 

Поступающие в кровь продукты дея-

тельности желез внутренней секреции 

(гормоны), продукты мышечной деятель-

ности вызывают сдвиги в гуморальной 

среде организма. Гуморальный механизм 

под влиянием физических упражнений яв-

ляется вторичным и осуществляется под 

контролем нервной системы. 

Влияние физических нагрузок на нерв-

ную систему. 

Физические нагрузки оказывают значи-

тельное воздействие на человека, форми-

руя 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 отно-

сятся дисциплинированность, трудолюбие, 

ответственность за результаты своего тру-

да, решительность, настойчивость, вы-

держка и самообладание. 

Особую важность приобретает форми-

рование психофизической устойчивости к 

различным факторам внешней среды: спо-

собность к поддержанию устойчивости 

внимания, восприятия, памяти, их концен-

трация. Использование физических уп-

ражнений для оптимизации работоспособ-

ности, профилактические меры против 

нервно-эмоционального и психофизиче-

ского утомления; повышение продуктив-

ности учебного труда студентов и в даль-

нейшем их профессиональной деятельно-

сти [5, 6]. 

Физические нагрузки оказывают разно-

стороннее воздействие на психические 

функции, приводя их в активное и устой-

чивое состояние. 

Множество исследований было прове-

дено по изучению различий устойчивости 

внимания, восприятия, других сторон 

мышления у людей, постоянно имеющих 

физические нагрузки, и тех, кто ей не за-

нимается. Устойчивость изучаемых пара-

метров оценивалась исходя из уровня их 

сохранения под воздействием различной 

степени утомления, а также по способно-

сти сохранять работоспособность в фикси-

рованный временной интервал. Удалось 

установить, что стабильность параметров 

умственной деятельности находилась в 

прямой зависимости от степени разносто-

ронней физической подготовленности [7]. 

Умственная работоспособность в 

меньшей степени ухудшается под влияни-
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ем неблагоприятных факторов, если в этих 

условиях надлежащим образом выполнять 

физические упражнения. Оптимальный 

уровень физической тренированности 

обеспечивает сохранение группы показа-

телей высшей нервной деятельности, в ча-

стности, устойчивости функций второй 

сигнальной системы. 

Утомление  это состояние,  являющее-

ся следствием напряженной и длительной 

работы при недостатке процессов восста-

новления, выражается в понижении рабо-

тоспособности, нарушении координации и 

в субъективном ощущении усталости. 

Утомление несет важную биологическую 

функцию, является предупредительным 

сигналом возможного перенапряжения ра-

бочего органа или организма в целом. 

Выделяют две фазы протекания устало-

сти: компенсированная и некомпенсиро-

ванная. Во время первой фазы не происхо-

дит заметное снижение работоспособно-

сти. Работа происходит за счет включения 

в деятельность студента других систем ор-

ганизма, которые до этого не были задей-

ствованы. Некомпенсированная фаза 

утомления начинается тогда, когда стано-

вится невозможным поддержание необхо-

димой интенсивности работы даже после 

подключения резервных систем организ-

ма. 

Во время работы высокой интенсивно-

сти, что соответствует состоянию студента 

в период экзаменационной сессии, не со-

ответствующей уровню непосредственной 

готовности организма к выполнению дан-

ной нагрузки, происходит острое утомле-

ние. 

Систематичное продолжение работы в 

состоянии утомления, неправильная орга-

низация труда, физических нагрузок, дли-

тельное выполнение работы, требующей 

чрезмерного нервно-психического или фи-

зического напряжения,  все это может 

вызвать переутомление [8]. 

Переутомление может вызвать заболе-

вание нервной системы, обострение сер-

дечнососудистых заболеваний, гипертонии 

и язве желудка, сопровождаться снижени-

ем сил организма. 

Так, например, под воздействием дли-

тельного (хронического) эмоционального 

стресса во время экзаменов у большинства 

наблюдаемых студентов было обнаружено 

значительное изменение интенсивности 

кровенаполнения сосудов и реактивности 

биопотенциалов головного мозга, электро-

кардиографических и биохимических по-

казателей, не приходящих в норму в тече-

ние двух-трех суток после экзаменов. 

Таким образом, все студенты вузов, два 

раза в год пребывают в длительном эмо-

циональном стрессе, что является факто-

ром риска. Поскольку умственное пере-

утомление схоже с заболеванием, ему 

нужно больше времени для восстановле-

ния. Умственное переутомление является 

следствием того, что мозг человека спосо-

бен длительное время работать с перегруз-

кой, не давая сигналов о своей усталости, 

которая ощущается только после наступ-

ления фазы переутомления. 

К наиболее эффективным средствам 

восстановления организма после утомле-

ния и переутомления относятся: выполне-

ние простейших физических упражнений, 

смена вида и рода деятельности, правиль-

ное питание, поддержание строгого гигие-

нического образа жизни. 

После начала учебного процесса при 

возрастании умственных и психологиче-

ских нагрузок необходимо применение 

мер по оздоровлению условий и режимов 

учебы, быта и отдыха студентов, обяза-

тельно со средствами физической культу-

ры. 

К средствам физической культуры 

можно отнести любую двигательную на-

грузку, начиная с прогулки, пробежки, вы-

полнением элементарного комплекса фи-

зических упражнений и заканчивая регу-

лярными занятиями в спортивном или 

тренажерном зале. К средствам физиче-

ской культуры также относятся рекреаци-

онные ресурсы природы и гигиенические 

факторы. 

Систематические физические трениров-

ки, выполнение комплекса физические уп-

ражнений во время напряженной учебной 

деятельности студентов играют немало-

важную роль как средство снятия нервного 

напряжения и поддержания психического 

здоровья. Снятие повышенного уровня 
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нервной активности через движение явля-

ется наиболее действенным. 

Воздействие физических нагрузок бла-

гоприятно воздействует не только на здо-

ровье. Всесторонние клинические иссле-

дования людей, регулярно выполняющих 

физические упражнения, показывают, что 

систематическая мышечная деятельность 

усиливает психическую, умственную и 

эмоциональную устойчивость организма 

при длительном периоде напряженной ум-

ственной или физической работы. Те, кто 

ведет активный образ жизни и системати-

чески выдерживает физические нагрузки, 

способен выполнять значительно больший 

объем работы, чем человек, ведущий ма-

лоподвижный образ жизни. Это объясня-

ется резервными возможностями организ-

ма. 

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 ис-

пользовать, чем нетренированный. 

Учитывая то, что обмену веществ и 

энергии в организме человека характерны 

сложные биохимические реакции. Пита-

тельные вещества, поступающие во внут-

реннюю среду организма с пищей, расще-

пляются в пищеварительном тракте. Про-

дукты расщепления разносятся кровью к 

клеткам и усваиваются ими. Кислород, по-

ступающий через легкие в кровь, прини-

мает участие в процессе окисления, проис-

ходящем в клетках. 

Обмен веществ  это источник энергии 

для всех жизненных процессов и функций 

организма. Во время расщепления слож-

ных 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 но-

вых веществ, необходимых организму. 

Больше половины всех тканей тела чело-

века обновляется в течение трех месяцев. 

В целях сохранения баланса энергии в 

организме, поддержания оптимальной 

массы тела, обеспечения высокого уровня 

умственной и физической работоспособ-

ности, психического равновесия и профи-

лактики заболеваний необходимо при дос-

таточном и полноценном питании увели-

чивать расходование энергии за счет по-

вышения двигательной активности, на-

пример, с помощью регулярных физиче-

ских нагрузок. 

Занятия физическими упражнениями 

или спортом повышают уровень активно-

сти обменных процессов, тренируют и 

поддерживают на высоком уровне меха-

низмы, отвечающие в организме за обмен 

веществ и энергии, а также нормализуют 

психологическое состояние человека. 

Роль физических нагрузок не ограничи-

вается только благоприятным воздействи-

ем на здоровье. У людей, регулярно зани-

мающихся физическими упражнениями, 

регулярная мышечная деятельность спо-

собствует повышению психической, умст-

венной и эмоциональной устойчивости ор-

ганизма при длительной напряженной ум-

ственной или физической работе. Опти-

мальные физические нагрузки положи-

тельно влияют на психологическое со-

стояние студентов, активизируя защитные 

силы организма [9]. 

Г.Е. Ступина провела исследование 

психологических областей физически под-

готовленных и неподготовленных людей. 

С помощью сравнительного анализа пока-

зателей физического и психического со-

стояний было выявлено, что высокий уро-

вень агрессивности зависит от уровня фи-

зической подготовленности. Таким обра-

зом, при повышении уровня развития дви-

гательных качеств с помощью целена-

правленных физических упражнений мож-

но способствовать снижению уровня аг-

рессивности, что в дальнейшем будет спо-

собствовать созданию гармонично разви-

той личности. 

Подтвердим эту точку зрения результа-

тами проведенного автором опроса 

(рис. 1). 
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Рис. 1. Эмоциональное состояние человека после физической нагрузки 

 

В опросе участвовали респонденты раз-

ного уровня физической подготовки. 80 

человек, занимающихся спортом 2-3 раза в 

неделю, 50 человек, которые не занимают-

ся спортом вообще и 20 профессиональ-

ных спортсменов (рис. 1). 

У 63% опрошенных (95 человек) после 

физической нагрузки наступает стация 

эмоционального подъём; у 20% (30 чело-

век) эмоциональное состояние остаётся на 

прежнем уровне; у 10% (15 человек) появ-

ляется 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 физиче-

ской нагрузки. 

Существуют различные мнения относи-

тельно влияния на человека физических 

нагрузок и эмоциональных стрессов. С од-

ной стороны, выделяется их позитивная 

роль как средства подготовки к трудно-

стям. В доказательство приводятся сведе-

ния о том, что регулярно тренирующиеся 

люди наиболее социально адаптированы и 

устойчивы к стрессам, чем не тренирую-

щиеся. С другой стороны, существуют 

данные о том, что часть людей сознатель-

но избегают регулярных физических на-

грузок, считая их неприятными [10, 11]. 

Заключение. Исследования эмоцио-

нального состояния людей, занимающихся 

физической культурой показали, что чув-

ство радости, азарта (эмоционального 

подъёма) чаще испытывают от занятий 

спортивными и подвижными играми. В то 

же время у студентов, занимающихся бое-

выми искусствами, отсутствует воспри-

ятие духовной стороны движений, а про-

являются: агрессивность, ярость, жесто-

кость. В то время как расслабление возни-

кает в процессе занятие хореографией, а 

отсутствие агрессивность, злость, жесто-

кость отсутствуют. 

В процессе тренировок человек учится 

лучше управлять своими эмоциями, а так-

же использовать навыки саморегуляции в 

различных сферах жизни. 

Занятия физической культурой, направ-

ленные на развитие силы, быстроты, вы-

носливости, ловкости, усиливают прояв-

ление психической напряженности у сту-

дента. 

На студентов благоприятно влияет ма-

лая и средняя физическая нагрузка с при-

менением кругового и равномерного мето-

дов тренировки. Так как гармоничное раз-

витие всех мышечных групп приводит к 

динамическому проявлению процессов 

возбуждения и торможения. Также сниже-

ние агрессивности у тех учащихся, чья 

психическая напряженность направлена 

внутрь, происходит благодаря силовым 

качествам и силовой выносливости. 

63% 

20% 

10% 
7% 

Эмоциональный подъём 

Ничего не изменилось 

Апатия 

Агрессия 
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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 physi-

cally prepared and unprepared people. The subject of the influence of physical exertion on the 
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Аннотация. В статье описаны формы повышения физической активности современ-

ного студента, рассмотрены формы учебных и внеучебных занятий. Изучено влияние пи-

тания 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 биологиче-

ским и социальным возможностям челове-

ка. Всестороннее развитие физических 

способностей людей с помощью организо-

ванной двигательной активности (физиче-

ской тренировки) помогает повысить ра-

ботоспособность, укрепить здоровье, 

иметь повышенную устойчивость к стрес-

совым нагрузкам. 

 В физическом воспитании студентов 

используются разнообразные формы учеб-

ных и вне учебных занятий на протяжении 

всего периода обучения в ВУЗе. Учебные 

занятия составляют основу физического 

воспитания студентов и проводятся в не-

скольких формах: 

1. Теоретических. Проводятся в форме 

лекций по дисциплине «Физическая куль-

тура». Они касаются вопросов организа-

ции физического воспитания в вузе, есте-

ственнонаучных основ физического вос-

питания, профессионально-прикладной 

физической подготовки, здорового образа 

жизни, организации самостоятельных за-

нятий и т.д. 

2. Практических. Для освоения практи-

ческого раздела учебной программы по 

дисциплине «Физическая культура» сту-

денты распределяются в учебные отделе-

ния: основное, специальное, спортивное. В 

основное учебное отделение зачисляются 

студенты, не имеющие существенных от-

клонений в состоянии здоровья, отнесен-

ные к основной и подготовительной меди-

цинским группам. В специальное учебное 

отделение зачисляются студенты, имею-

щие отклонения в состоянии здоровья, от-

несенные по данным медицинского осмот-

ра в специальную медицинскую группу. В 

спортивное отделение зачисляются сту-

денты основной медицинской группы, 

имеющие хорошую общую физическую 

подготовленность и желающие углубленно 

заниматься одним из видов спорта. Сту-

денты, освобожденные по состоянию здо-

ровья от практических занятий на дли-

тельный срок, представляют рефераты [1]. 

3. Контрольных. Проводятся в форме 

зачетов и контрольных тестов, на которых 

преподаватель оценивает физическую под-

готовку студента. Если результаты студен-

та в конце семестра выше результатов в 

начале семестра, то студент работает 

дальше по своему плану. Если же наобо-

рот - результаты ниже, то преподаватель 

советуется со студентом и меняет план 

физической подготовки. 

4. Методико-практических и учебно-

тренировочных занятий по выбору сту-

дентов. Методико-практический раздел 

направлен на овладение студентами мето-

дами физкультурно-спортивной деятель-

ности для достижения учебных, профес-

сиональных и жизненных целей личности. 

5. Самостоятельных занятий по зада-

нию и под контролем преподавателя. Са-

мостоятельная работа студентов преду-

сматривает написание рефератов, выпол-

нение расчетно-графических задач, вычис-
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лительных работ, написание докладов и 

других творческих заданий в соответствии 

с учебной программой (тематическим пла-

ном изучения дисциплины). Основная 

цель этого вида занятий состоит в обуче-

нии студентов методам самостоятельной 

работы с учебным материалом. 

6. Внеучебные занятия организуются в 

форме: 

− физических упражнений и рекреаци-

онных мероприятий в режиме учебного 

дня (утренняя зарядка, физминутки в тече-

ние дня); 

− занятий в спортивных секциях; 

− самостоятельных занятий физически-

ми упражнениями, спортом, туризмом; 

− массовых оздоровительных, физкуль-

турных и спортивных мероприятий (спор-

тивные соревнования, физкультурные 

праздники и др.). 

Взаимосвязь разнообразных форм учеб-

ных и внеучебных занятий создает усло-

вия, обеспечивающие студентам использо-

вание научно обоснованного объема дви-

гательной 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 спе-

цифики вида физических упражнений и 

индивидуальных особенностей занимаю-

щихся. Пища должна содержать необхо-

димое 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 боль-

шую роль в жизни каждого человека. Если 

придерживаться основных принципов пра-

вильного питания, то тренировки будут 

даваться легче. Большинство опрошенных 

студентов стараются придерживаться пра-

вильного питания и следить за количест-

вом выпитой воды за день, что ещё раз до-

казывает, 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 те-

чение 10-15 минут. Поэтому утолять жаж-

ду рекомендуется: сначала прополоскать 

полость рта и горла, а затем выпивать по 

несколько глотков воды за 15-20 минут [4]. 

Дневник самоконтроля 
Планирование самостоятельных заня-

тий атлетической гимнастикой и занятий 

на тренажерах осуществляется студентами 

под руководством преподавателя. Как по-

казывают 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 со-

стояния здоровья, медицинской группы, 

исходного уровня физической и спортив-

но-технической подготовленности студен-

тов. Повседневное внимание следует уде-

лять вопросу сочетания умственной и фи-

зической работы, а также обращать долж-

ное внимание на самочувствие и вести 

дневник самоконтроля. Считается, что в 

учебном году общий объём тренировоч-

ных нагрузок должен постепенно нарас-

тать 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 физически-

ми упражнениями от 2 до 6 дней в неделю 

по 1-2 часа. Количество тренировочных 

занятий зависит от уровня подготовленно-

сти студента и от цели, которую он пре-

следует. Менее 2 занятий в неделю неце-

лесообразно, потому что не способствует 

повышению тренированности организма. 

Как показывают результаты опроса боль-

шинство 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 трениро-

ванностью своего организма. Физические 

занятия должны носить комплексный ха-

рактер, способствовать развитию физиче-

ских качеств, повышать общую работо-

способность организма и обязательно ук-

реплять здоровье [5, 6]. 

Чтобы управлять процессом самостоя-

тельных занятий, необходимо провести 
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ряд мероприятий, определить цели само-

стоятельных занятий, индивидуальные 

особенности занимающихся, скорректиро-

вать планы занятий, определить и согласо-

вать содержание, организацию, методику и 

условия занятий, применяемые средства 

тренировки. 

Учет проделанной работы в трениро-

вочных занятиях позволит анализировать 

уровень подготовленности и корректиро-

вать план для достижения поставленной 

цели. Рекомендуется проводить предвари-

тельный, текущий и итоговый учёт нагру-

зок с записью данных в личный дневник 

самоконтроля. Целью предварительного 

учета являются исходные данные об уров-

не подготовленности и тренированности 

занимающихся. Текущий учет позволяет 

анализировать показатели тренировочных 

занятий, такие как количество проведен-

ных тренировок в неделю, месяц, год, вы-

полненный объём нагрузок к их интенсив-

ности, результаты тестов. Итоговый учет 

проводят в конце периода занятий или го-

дичного цикла тренировок. Он даёт воз-

можность наглядно сопоставить и оценить 

данные, состояния здоровья и тренирован-

ности, а также данные объёма трениро-

вочной работы.  

При самостоятельных занятиях атлети-

ческой гимнастикой и занятий на тренаже-

рах необходимо вести самонаблюдение за 

изменениями организма, происходящими 

под их воздействием. Следует регулярно 

заполнять дневник самоконтроля, в кото-

ром отражают показатели: ЧСС, масса те-

ла, тренировочные нагрузки, результаты 

выполнения планируемых упражнений, 

выполнение тестов, спортивные результа-

ты 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 наблюде-

ние за состоянием своего здоровья, физи-

ческим развитием и физической подготов-

кой, и их изменением под влиянием регу-

лярных занятий, физическими упражне-

ниями и спортом. Самоконтроль позволяет 

своевременно выявлять неблагоприятные 

воздействия физических упражнений на 

организм занимающихся. 

Для определения эффективности само-

стоятельных занятий атлетической гимна-

стикой и занятий на тренажерах препода-

вателю необходимо проводить системати-

ческие наблюдения за поведением студен-

та в тренировочных занятиях и соревнова-

ниях: его настроением, самочувствием, 

техническим совершенством выполняемых 

движений, быстротой, силой и др. Полу-

ченные данные сопоставляются с данными 

врачебного контроля, самоконтроля зани-

мающегося, его спортивными результата-

ми и результатами тестов [7]. 

Варианты отработки по физической 

культуре 
В случае прогула учебных занятий сту-

дент ПетрГУ может отработать их разны-

ми способами: 
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1. Тренировки-отработки, направленные 

на повышение общей физической подго-

товленности. Они подразумевают под со-

бой посещение пропущенных занятий. 

2. Отработка пропущенных занятий по 

физической культуре беговой трениров-

кой. Возможна отработка двух занятий в 

неделю (не более). Дистанция для отра-

ботки одного занятия – 4 км девушки, 

юноши 5 км. Передвижение должно рав-

номерное, без длительных остановок.  

3. Отработка пропущенных занятий по-

ходами выходного дня. Контрольным 

пунктом является «Туристический кон-

трольный пункт ПетрГУ». 

Большинство студентов мало знают об 

этих вариантах отработки, поэтому следу-

ет проводить больше теоретических заня-

тий у студентов. 

Вывод. На основании проведенного ис-

следования, можно сделать вывод о том, 

что современные студенты следят за своим 

здоровьем и физической активностью. От-

сутствие физической активности у студен-

та или у любого другого человека может 

вызвать ряд болезней. Например, гиподи-

намию. Гиподинамия (недостаточная под-

вижность) – это патологическое состояние, 

которое развивается при значительном ог-

раничении физической активности и при-

водит к нарушению функций опорно-

двигательного аппарата, сердечно-

сосудистой системы, желудочно-

кишечного и пр. Следует уделять внима-

ние нашему организму, ведь занятия спор-

том повышают самооценку, увеличивают 

уровень эндорфина в организме и помогут 

в экстренных ситуациях спасти свою 

жизнь. 
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В конце 2018 года Государственная ду-

ма Российской Федерации в третьем чте-
нии приняла три законопроекта, направ-
ленных на реорганизацию военных судов в 
России. Как отметил депутат Государст-
венной думы Павел Крашенинников, реор-
ганизация военных судов позволит при-
вести их в соответствие с существующим 
военно-административным делением тер-
ритории страны. По его словам, сам про-
цесс обусловлен общим реформированием 
судебной системы в стране. В ходе рефор-
мы 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 террито-
рии Российской Федерации [2]. 

В окружных (флотских) военных судах, 
на конец 2018 года, осуществляли право-
судие 243 судьи, что составило 82,7% от 
штатной численности судей данной кате-
гории. 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 ста-
тистики. Так, по информации Судебного 
департамента при Верховном Суде Рос-
сийской 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; су-
дей районных судов в 2013 году – 44,9 де-
ла, 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 повы-
сить эффективность судебной системы в 
целом. Также, одной из ключевых задач, 
вносимых в последнее время изменений в 
гражданский процесс, является гуманиза-
ция правовых отношений.  

В той связи, принятие Федерального за-
кона №193-ФЗ от 27.07.2010 года «Об аль-
тернативной процедуре урегулирования 
споров с участием посредников (процеду-
ре медиации)», следует рассматривать как 
важную составляющую гармонизации со-
циальных отношений [3]. 



63 

- Педагогические науки - 
 

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

В соответствии со статьей 2, данного 
закона процедура медиации представляет 
собой способ урегулирования споров при 
содействии медиатора на основе добро-
вольного согласия сторон в целях дости-
жения ими взаимоприемлемого решения. 
Введение процедуры предоставляет граж-
данам свободу выбора: либо обратиться в 
суд для разрешения возникшего спора, ли-
бо разрешить его в досудебном порядке. В 
соответствии с положениями закона, ее 
можно применять как к разногласиям, воз-
никшим из гражданских правоотношений, 
так и к разногласиям, возникающим из 
трудовых и семейных правоотношений.  

Зарубежный опыт применения проце-
дуры медиации показал, что это позволяет 
снизить нагрузку на судей и уменьшить 
судебные расходы. Но, несмотря на отме-
чаемые на практике положительные ре-
зультаты, количество дел, урегулирован-
ных с участием посредника, остается 
крайне низким. Одной из причин этого, 
является недостаток и специфика подго-
товки медиаторов.  

В соответствии с Постановлением Пра-
вительства 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 со-
ответствии с которым утвердило програм-
му подготовки медиаторов [4]. 

Было предусмотрено три образователь-
ные программы повышения квалифика-
ции: «Медиация. Базовый курс», «Медиа-
ция. Особенности применения медиации» 
и «Медиация. Курс подготовки тренеров 
медиаторов». В приказе был представлен 
примерный учебный план по каждой об-
разовательной программе, модулями и 
темами в рамках каждой образовательной 
программы.  

В соответствии с Приказом Министер-
ства образования и науки Российской Фе-
дерации 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 Феде-
рального закона №76-ФЗ от 27.05.1998 
года «О статусе военнослужащих» госу-

дарство гарантирует военнослужащим, 
проходящим военную службу по контрак-
ту получение дополнительного профес-
сионального образования с учетом интере-
сов военной службы и их собственного 
выбора [5]. 

На основании Приказа Министра обо-
роны №1551 от 03.09.2011 года «О внесе-
нии изменений в приказ Министра оборо-
ны Российской Федерации 2009 года №94» 
в перечень военных образовательных уч-
реждений Министерства обороны Россий-
ской Федерации, осуществляющих про-
фессиональную переподготовку военно-
служащих по одной из гражданских спе-
циальностей была включена Военно-
космическая академия имени 
А.Ф. Можайского (г. Санкт-Петербург) по 
группе подготовки «Медиация по урегу-
лированию конфликтов в деловой и лич-
ной сферах» [6]. Однако, на основании 
Приказа Министра обороны РФ от 
25.06.2012 года №1595 «О военных обра-
зовательных учреждениях Министерства 
обороны Российской Федерации, осущест-
вляющих профессиональную переподго-
товку военнослужащих по одной из граж-
данских специальностей» данный приказ 
утратил силу [7]. 

Следует отметить, что в перечне воен-
ных образовательных организаций высше-
го образования Министерства обороны 
Российской Федерации, с 1 января 2020 
года осуществляющих профессиональную 
переподготовку военнослужащих по одной 
из гражданских специальностей, утвер-
жденных Приказом Министра обороны 
Российской Федерации от 10 июня 2019 г. 
№325 «О военных образовательных орга-
низациях высшего образования Министер-
ства обороны Российской Федерации, 
осуществляющих профессиональную пе-
реподготовку военнослужащих по одной 
из гражданских специальностей» отсутст-
вуют военные образовательные организа-
ции, осуществляющие переподготовку во-
еннослужащих по направлению «медиа-
ция» [9]. 

Таким образом, в настоящее время от-
сутствует возможность подготовки и пе-
реподготовки военнослужащих по специ-
альности «медиатор». 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы взаимосвязи дисциплин в непрерыв-

ной профессиональной подготовке молодого специалиста. Анализируются вопросы ком-

плексной конструкторско-технологической и научно-исследовательской направленности 

обучения. Разбираются аспекты использования графических, расчетных дисциплин при 

выполнении самостоятельной работы в форме курсового проекта (курсовой работы, ди-

пломной работы). В основе подготовки инженера-разработчика находиться изучение 

конструкций машин, элементов приборов, функционирующих в составе комплексных сис-

тем работающих в различных условиях эксплуатации. Таким образом, инженер-

разработчик должен иметь подготовку, позволяющую ему творчески участвовать в раз-

работке 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 вы-

бранной специальности. Целью данной работы является попытка более подробно опи-

сать 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 инже-

нера осуществляется комплексная конст-

рукторско-технологическая и научно-

исследовательская направленность обуче-

ния. 

Многоуровневая система образования, 

удачно сочетает интересы личности и по-

требности общества в квалифицированных 

кадрах [1]. 

Выявляя и изучая составляющие опроса 

потенциальных работодателей, корректи-

руя на этой основе учебные программы, 

вуз укрепляет свое положение в системе 

«институт – студент – предприятие». Та-

кая деятельность приобретает особую зна-

чимость в условиях переориентации рос-

сийских вузов на многоуровневую систему 

подготовки специалистов и внедрения об-

разовательных стандартов [1]. 

При поступлении в высшее учебное за-

ведение (ВУЗ) абитуриент имеет возмож-

ность выбрать не только направление, 

специальность, но и форму обучения. По-

сле окончания ВУЗа и защиты квалифика-

ционной работы, студенту присваивается 

звание: бакалавр, магистр, специалист. 

Особое значение в формировании бу-

дущих инженеров-разработчиков машин, 

приборов и приборных устройств в на-

стоящее время приобретает их конструк-

торская подготовка. Поставленная перед 

разработчиком задача в значительной сте-

пени решается в процессе проектирования, 

когда на основе исследований и расчетов, 

выбирается материал для изготовления де-

талей, определяются наиболее рациональ-

ные технологические их формы, назнача-

ется экономически целесообразная точ-

ность, решаются вопросы унификации и 

экономичности. Необходимо предусмат-

ривать защиту устройств от внешних ме-

ханических, химических и других воздей-

ствий, обеспечивать резервирование, ре-

монтопригодность и т.д. 

Процесс проектирования является весь-

ма сложным, в котором участвует большое 

количество инженеров разных специаль-

ностей. 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 последовательно-

сти изучения. Современные машины, тех-

нологические процессы, роботы, прибор-

ные комплексы насыщены разнообразны-

ми средствами управления, автоматики, 

оптической электроники, вычислительной 

техникой и микропроцессорами. При их 

создании от инженера-разработчика, по-

мимо знаний по своей специальности, тре-

буется значительно больше, чем знания 

общеинженерных дисциплин. 

Обязательное условие непрерывной 

конструкторской подготовки студентов 

заключается в том, чтобы в общеинженер-

ных дисциплинах, таких как «Инженерная 

графика», «Компьютерная графика», «Фи-

зика», «Теоретическая механика», «Мате-

риаловедение», «Сопротивление материа-

лов», «Прикладная механика» и др., при-

водились примеры применения излагаемо-

го материала в последующих и профили-

рующих дисциплинах, а также в курсовом 

и дипломном проектировании. 

Для изучения взаимосвязи дисциплин, 

формирующих у студентов необходимые 

знания и навыки, разрабатывается по каж-

дой специальности Образовательный 

стандарт и формируется учебный план 

подготовки [2]. 

Типовая программа непрерывной кон-

структорской подготовки включает основ-

ные разделы: введение; начальную конст-

рукторскую подготовку; общетехническую 

конструкторскую подготовку; профили-

рующую конструкторскую подготовку; 

дипломное проектирование (защита бака-

лаврской или магистерской диссертации). 

Начальная конструкторская подготовка 

формирует у студентов запас знаний, не-

обходимых для графического изображения 

деталей, машин и приборов, работу с чер-

тежами и программным обеспечением. За-

кладывает знания по выбору конструкци-

онных материалов с необходимыми свой-

ствами, по формообразованию деталей ос-

новными технологическими приемами. 

В этот этап подготовки входят следую-

щие дисциплины: «Высшая математика», 

«Химия», «Физика», «Теоретическая ме-

ханика», «Начертательная геометрия», 

«Инженерная графика» «Компьютерная 

графика», «Технология конструкционных 

материалов», занятия в учебных мастер-

ских  учебная практика и т.д. 

На примере дисциплины «Инженерная 

графика» студенты знакомятся с основами 

конструкторской подготовки. Они изучают 

правила машиностроительного черчения, 

стандарт Единой конструкторской доку-

ментации (ЕСКД) [3]. 

Приобретают определенные навыки 

выполнения чертежей отдельных деталей, 

сборочных чертежей узлов машин и при-

боров. 

Дисциплина «Инженерная и компью-

терная графика» помогает студентам осво-

ить графические пакеты, например, 

Inventor [4]. 

Перечисленные выше дисциплины яв-

ляются базовыми для дисциплин «Детали 

машин и приборов», «Основы конструиро-

вания приборов», «Взаимозаменяемость, 

стандартизация и технические измерения» 

и т.п. 

Изучение дисциплины «Начертательная 

геометрия» развивает у студентов про-

странственное представление о формах 

деталей и узлов, изображаемых на черте-

же. Эти знания необходимы для приобре-

тения навыков чтения чертежей, которые 

целесообразно подбирать из области их 

специальности. 

Определенное значение для развития 

конструкторско-технологического мышле-

ния у студентов имеет курс «Технология 

конструкционных материалов» (ТКМ) и 

занятия в учебных мастерских. В курсе 

ТКМ на практических занятиях (в учебных 

мастерских) студенты получают началь-

ные сведения по технологическим методам 

производства заготовок и деталей, их 

формообразование различными методами. 

Уже в этом курсе студент, будущий конст-

руктор, должен знать особенности конст-

руирования деталей, изготавливаемых тем 

или иным методом. Например. Преду-

сматривать у деталей, получаемых литьем, 

технологические уклоны поверхностей, 

определенные соотношением между тол-

щинами стенок у корпусных деталей и т.п. 

В последствие, эти знания используются 
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при выполнении рабочих чертежей дета-

лей. 

Общетехническая подготовка имеет 

большое значение при самостоятельном 

выполнении практических работ, к кото-

рым относятся: курсовой проект, курсовая 

работа, квалификационная работа, ди-

пломная работа. 

Таким образом, целью непрерывной 

конструкторской подготовки для конкрет-

ной специальности становится самостоя-

тельная работа студента под руководством 

преподавателей консультантов. Со сторо-

ны выпускающей кафедры ведется учет 

профиля подготовки обучаемого, направ-

ленность домашних заданий, лаборатор-

ных работ; излагается значение и краткое 

содержание курсовых проектов. На этом 

этапе осуществляется обучение студентов 

методам конструирования и расчета типо-

вых элементов: деталей, сборочных еди-

ниц, механизмов машин и приборов. Дан-

ный этап включает изучение таких дисци-

плин, как «Материаловедение», «Сопро-

тивление материалов», «Основы конст-

руирования приборов (ОКП)», «Техноло-

гия конструкционных материалов», 

«Взаимозаменяемость, стандартизация и 

технические измерения» (ВСТИ), «Детали 

машин и приборов», «Конструирование 

узлов и элементов биотехнических систем 

(БТС)», «Теория механизмов» и др. 

Рассмотрим некоторые дисциплины. 

Решающее значение для конструктор-

ской подготовки студентов имеет курс 

«Сопротивление материалов», в котором 

обучают общим методам расчета основ-

ных элементов конструкций машин на 

прочность, жесткость и устойчивость. В 

курсе уделяют внимание выбору материа-

лов, особенно новых, в зависимости от ви-

дов их нагружения, характеристик напря-

женного состояния, влияния температур-

ных воздействий. На занятиях студентам 

прививаются навыки построения расчет-

ных схем, соответствующих реальным 

конструкциям машин, приборов или их 

узлов, характерных для специальности 

студентов [5]. 

В курсах «Детали машин и приборов» и 

«Основы конструирования приборов» сту-

денты изучают методы расчета и конст-

руирования, теорию и принципы действия 

деталей и узлов машин, приборов общего 

назначения. При расчетах используется 

вычислительная техника. В курсовом про-

ектировании по этим дисциплинам черте-

жи выполняются в графических редакто-

рах AutoCAD, Autodesk Inventor, Compas и 

др. При разработке конструкций деталей 

машин и элементов приборов необходимо 

решать вопросы надежности. В расчетах 

следует уделять внимание использованию 

знаний, полученных студентами в предше-

ствующих общеинженерных дисциплинах, 

например, «Инженерная и компьютерная 

графика» и общенаучных дисциплинах. 

Приобретенные знания, умения и навыки 

студент отражает в пояснительных запис-

ках к курсовому проекту (курсовой рабо-

те) [6]. 

Большое значение для конструкторской 

подготовки студентов имеют знания основ 

метрологии и технических измерений, ко-

торые получают в курсе ВСТИ. 

Таким образом, процесс конструирова-

ния должен строиться на использовании 

последних достижений науки в техники, 

отраженных в технической документации, 

патентах для машин и приборов. Базиро-

ваться, на стандартах ЕСКД, нормалях, 

чертежах и других справочных материа-

лах. В процессе непрерывной конструк-

торской подготовки большое значение за-

нимает самостоятельное изучение и ис-

пользование материалов, которые рас-

сматриваются в предшествующих курсах в 

течение всего периода обучения. На осно-

ве дополнительных знаний, умений и на-

выков, приобретенных на предприятии, 

строится творческая работа молодого спе-

циалиста. 
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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 недо-

развитием речи. В рамках выполненного исследования решены следующие задачи: состав-

лена типология детских вопросительных предложений, сравнение методик обследования 

и развития вопрошающей способности разных авторов, систематизированы задания для 

выявления уровня развития вопрошающей способности, проведено исследование по сис-

тематизированным 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 ре-

чи. 

Ключевые слова: вопрошающая способность, классификация, вопросительное пред-

ложение, обследование, развитие, анализ, систематизация, результаты. 

 

«Секрет умения вести разговор – это умение задавать вопросы». 

Ларри Кинг 

 

На современном этапе развития образо-

вания можно отметить тенденцию к воз-

рождению культуры диалога. Отечествен-

ными и зарубежными исследователями 

разрабатываются технологии диалогиче-

ского обучения. Владение диалогическими 

технологиями определяется как необходи-

мое условие социальной и профессиональ-

ной успешности. 

Одним из основных направлений про-

цесса обучения и воспитания дошкольни-

ков 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 участ-

вовать в данном процессе. Важным усло-

вием успешности обучения в школе явля-

ется умение активно вступать в речевое 

взаимодействие и инициативно высказы-

ваться в ходе общения. Данные виды ком-

муникативных умений позволяют полу-

чать информацию и налаживать отноше-

ния 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 коммуника-

тивного акта и доказана необходимость 

специальной работы по развитию комму-

никативной способности. Несмотря на то, 

что в последние годы проводились иссле-

дования особенностей развития коммуни-

кативной деятельности, диалога, как одной 

из форм речевой коммуникации детей с 

общим недоразвитием речи, следует отме-

тить, что особенности развития вопро-

шающей способности изучены недоста-

точно полно. 

В имеющихся исследованиях выделены 

основные тенденции развития детской во-

просительности, прослежена количествен-

ная и качественная динамика вопросов у 

детей с нормой речевого развития. Анали-

зом, детской познавательной активности, 

выраженной в форме вопросов занима-

лись, 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 дифференци-

ровать детские вопросы на отдельные ка-

тегории. 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 стереотип-

ность, шаблонность их формулирования. 

Это не позволяет ребенку получить более 

разнообразную информацию для удовле-

творения его познавательного интереса и 

организации коммуникации. 

Вместе с тем существует проблема изу-

чения вопрошающей способности у детей 

дошкольного возраста с общим недоразви-

тием речи. Данная проблема рассматрива-

ется в логопедии Н.К. Усольцевой [10], 

Л.Э. Царгуш [11] и др. По данным иссле-

дователей формирование вопросительного 

предложения вызывает затруднение у де-

тей с общим недоразвитием речи. Обоб-

щенные данные указывают на различный 

уровень развития вопрошающей способ-

ности. Для большинства детей характерен 

низкий уровень использования вопроси-

тельных предложений. У детей с наруше-

нием речи имеются трудности в опериро-

вании на логопедических занятиях во-

просной формой речи (находить содержа-

тельный материал для передачи его в во-

просе, правильно формулировать вопрос, 

выступать с вопросами). 

Существует противоречие между не-

достаточной теоретической и практиче-

ской разработанностью этой темы в лого-

педии и востребованностью методических 

рекомендаций по развитию вопрошающей 

способности в практической деятельности 

учителей-логопедов дошкольных образо-

вательных учреждений. 

Решение проблемы изучения уровня 

развития вопрошающей способности не 

нашло должного освещения в психолого-

педагогической литературе и требует до-

полнительного изучения у дошкольников с 

общим недоразвитием речи, особенно в 

области изучения вопросов, произвольно 

формулируемых ребенком в ситуации по-

становки перед ним специальной задачи. 

В настоящее время для обследования 

вопрошающей способности детей приме-

няются методики следующих авторов: 

Э.А. Барановой [12] и Н.Б. Шумаковой [9]. 

На основе анализа данных исследований 

были систематизированы задания для вы-

явления уровня развития вопрошающей 

способности у детей с общим недоразви-

тием речи. 

В исследовании приняли участие 30 

дошкольников 5-6 лет с различными про-

блемами здоровья (ослабленное зрение, 

нарушения осанки, речевые патологии, 

частые и длительные течения простудных 

заболеваний). В группах обследуемых де-

тей 14 девочек и 16 мальчиков. 

Система заданий для выявления уровня 

развития вопрошающей способности 

включает 2 серии. 

Задания первой серии – направлены на 

выявление уровня развития собственно-

вопросительных предложений. 

Игра «Угадай, что в ящике». Перед ре-

бенком находится черный ящичек с поме-

щенным внутрь предметом, который хо-

рошо 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 дога-

даться, что там лежит». 

Задания второй серии направлены на 

выявление уровня развития предложений, 

не заключающих вопроса, но имеющих 

вопросительную форму. 

Игра «Вопрошайка». Ребенку предлага-

ется три картинки, представляющие собой 

рисунки завершающего этапа происходя-

щих ранее действий и событий с действую-

щими лицами, которые неизвестны для ре-

бенка; головоломка, вербальная задача. 

Первое задание. Логопед предлагает 

поиграть в «Вопрошайку» – задать как 

можно больше вопросов к картинке. В 

случае недопонимания даются дополни-

тельные разъяснения. 

Второе задание. Ребенку предлагается 

разобрать игрушку-головоломку. Затем 
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просят собрать ее. В ходе решения задачи 

фиксируются рассуждения ребенка отно-

сительно путей поиска достижения пра-

вильного 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». 

В ходе проведения заданий детские во-

просы фиксировались, а затем проводи-

лось 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 предло-

жения, на которые реально ожидается от-

вет: 

1.1. Продуктивные вопросы направлены 

на получение сведений и требуют ответа. 

К этой группе относятся следующие во-

просы: 

– целевые – выясняющие назначение, 

предназначение, функцию вещи; 

– устанавливающие – нацеленные на 

установление объектов; 

– определительные – направленные на 

выяснение возможных характеристик объ-

екта – свойств, признаков, местоположе-

ния и т. п.; 

– причинные – ориентированные на ус-

тановление взаимосвязей с другими объек-

тами, выявление строения, структуры объ-

екта; 

1.2. Идентификационные вопросы вы-

ражены в форме конкретного предположе-

ния вопросительного характера, направле-

ны на идентификацию объекта и его ха-

рактеристик. Эта группа включает: 

– вопросы-дефиниции, которые пред-

ставляют собой выдвижение конкретных 

версий по поводу самого объекта; 

– гипотетико-определительные – они 

предполагают выдвижение предположе-

ний относительно свойств и характеристик 

неизвестного объекта; 

1.3. Вопросы-подсказки нацелены на 

восполнение информации подсказываю-

щего характера; 

1.4. Вопросы-уточнения предусматри-

вают уточнение стоящей перед ребенком 

поисковой задачи. 

2. Предложения, не заключающие во-

проса, но имеющие вопросительную фор-

му: 

2.1. Вопросительно-утвердительное 

предложение, содержащее вопрос к собе-

седнику, от которого ожидается подтвер-

ждение сказанного в предложении; 

2.2. Вопросительно-отрицательное 

предложение, в котором под видом вопро-

са выражается отрицание; 
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2.3. Вопросительно-побудительное 

предложение, в котором через вопрос вы-

ражается побуждение к действию; 

2.4. Вопросительно-риторическое пред-

ложение, содержащее утверждение или 

отрицание в форме вопроса, на который не 

ожидается ответ. 

При проведении оценки уровня разви-

тия вопрошающей способности проводи-

лась качественная и количественная обра-

ботка полученных результатов. Количест-

венная 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 вопро-

шающей способности детей 5-6 лет с об-

щим недоразвитием речи показало, что де-

ти не проявляли заинтересованности заня-

тием, были не активны в задавании вопро-

сов, так как испытывали значительные 

трудности в формировании вопроситель-

ного предложения. 

При выполнении первой серии заданий 

отмечалось, что отсутствие наглядной 

опоры значительно снижает вопроситель-

ную активность у дошкольников с общим 

недоразвитием речи. Дети либо при помо-

щи вопроса «что это?» пытаются получить 

ответ, либо выдвигают конкретные гипо-

тезы относительно самой вещи и ее 

свойств. После оказания небольшой по-

мощи характер задаваемых вопросов оста-

ется практически неизменным. 

При выполнении второй серии заданий 

отмечалось, что дошкольники с общим не-

доразвитием речи испытывают затрудне-

ния при продуцировании вопросительных 

высказываний с опорой на наглядность. 

Также отмечается, что вместо формулиро-

вания вопроса дети пытаются перечислить 

объекты, изображенные на картинках. 

Дошкольники с общим недоразвитием ре-

чи используют онтогенетически ранние 

формы вопросов. Для них характерно не-

достаточное количество вопросов и охват 

предметов изображенных на картинке, 

стереотипность задаваемых вопросов. 

В целом можно говорить, что подав-

ляющая часть заданных вопросов в груп-

пах детей 5-6 лет с общим недоразвитием 

речи носит собственно-вопросительный 

характер. Предложения, не заключающие 

вопроса, но имеющие вопросительную 

форму составляют меньшую часть задан-

ных вопросов. Таким образом, данные 

проведенного исследования показывают, 

что высокий уровень развития вопрошаю-

щей способности имеет 0% детей 5-6 лет с 

общим недоразвитием речи, средний уро-

вень – 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 недо-

развитием речи. 

Задания первой серии – направлены на 

развитие собственно-вопросительных 

предложений. 

Первое задание «Задай вопрос – узнай 

новое о предмете». Перед ребенком вы-

кладываются игрушки (игрушечный авто-

мобиль, кукла и другие игрушки). Затем 

ему задается вопрос «Какие вопросы по-

могут тебе узнать новое о предмете, ле-

жащем на столе?». 

Как варианты используются следующие 

задания: «Задай вопрос – узнай новое о 

животном (природном явлении, временах 

года, времени суток, и других)». Перед ре-

бенком выкладываются картинки с изо-

бражением животного, природного явле-

ния и так далее и предлагают задать как 

можно больше вопросов медведю (белке, 

воробью и др.), изображенному на картин-

ке или задать вопросы, которые помогут 

узнать новое о природном явлении, време-

ни года, времени суток, днях недели и 

др.?». 

Второе задание «Угадай, о чем спроси-

ли». Ребёнку предлагается такая ситуация 

«Представь, что к тебе подошёл взрослый 

незнакомый человек. Какие три вопроса он 

бы задал тебе?». 



73 

- Педагогические науки - 
 

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

Третье задание. Форма проведения за-

дания индивидуальная. Ребенку читают 

короткое детское стихотворение с боль-

шим количеством разных героев, затем 

просят его задать по одному вопросу каж-

дому 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?». Обя-

зательное 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 толь-

ко первый звук (букву). Допустим, что это 

– «М». Кто-нибудь из участников задаёт 

вопрос, например: «Это то, что находится 

в доме?»; «Этот предмет оранжевого цве-

та?»; «Используют ли этот предмет для 

перевозки грузов?»; «Это не животное?». 

Ребёнок, загадавший слово, отвечает «да» 

либо «нет». После этого вопросы продол-

жаются. Ограничение только одно – нель-

зя задавать вопросы, рассчитанные на 

прямое угадывание. Например, такие: 

«Это не мышь?» или «Это мост?» [13]. 

Пятое задание «Вопросы домашних жи-

вотных». Игра проводится в группе детей. 

Ребятам задается вопрос: «Как ты дума-

ешь, какие вопросы задали бы тебе живот-

ные, если могли бы говорить?» (твой по-

пугайчик, твоя кошка, твой щенок и дру-

гие.). «Котенку Ваське стало скучно. Он 

решил задать своему хозяину Диме не-

сколько вопросов. Но говорил котенок еще 

плохо и знал только первые слова, с кото-

рых начинаются вопросы: «кто?», «что?», 

«когда?», «где?», «зачем?», «как?», «поче-

му?». 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-

стнику игры. Например: Для чего нужно 

учиться задавать вопросы? Чтобы узнавать 

больше информации. А для чего нужно 

узнавать больше информации? и так да-

лее [15]. 

Седьмое задание «Ромашка вопросов». 

Конструирование ромашки проводится в 

групповой форме. Перед детьми на стол 

выкладывают вырезанную из бумаги ро-

машку. Затем им предлагают написать на 

каждом лепестке ромашки 6 видов вопро-

сов 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 раскла-

дывают картинки с изображениями людей 

и животных и предлагают задавать вопро-

сы тому, кто на них изображён. Либо по-

пытаться ответить на вопрос о том, какие 

вопросы мог бы задать тебе тот, кто изо-

бражён на рисунке. 

Второе задание «Аукцион вопросов». 

Задание проводится в группе детей. Ребя-

там читают рассказ, текст, затем просят их 

сформулировать как можно больше вопро-

сов определенной направленности: «Что 

вам понравилось (или не понравилось) в 

рассказе, тексте? Сформулируйте вопросы 

так, чтобы все это поняли. Сформулируйте 

вопросы о положительных (об отрица-

тельных) поступках героев. Задайте во-

прос так, чтобы ваши товарищи рассказали 

самое главное. Как нужно поставить во-

прос, чтобы читатели поняли главную 

мысль произведения?» [14]. 

Составленные нами методические ре-

комендации по развитию вопрошающей 

способности учитывают особенности ре-

чевого развития детей с общим недоразви-

тием речи, позволяют развивать и закреп-

лять у детей навыки речевого общения, 

активизируют познавательную деятель-

ность, развивают навыки диалогической 

речи, формируют языковые средства по-

строения вопросительных предложений и 

их интонационной выразительности. 
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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 interrog-

ative sentences, to compare the methods of examination and development of the questioning abil-

ity 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 chil-

dren's questions, a systematic methodology for identifying the level and development of interrog-

ative 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 профессио-

нальной подготовки молодых специалистов. Базу профессиональной компетентности 

специалиста обеспечивает уровень овладения компетенций, формируемых в ходе освое-

ния 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 свиде-

тельствуют результаты опытно-поисковой работы, отраженные в статье. 

Ключевые слова: компетентность, case-study, кейс, формирование компетенций. 

 

Основная задача высшего образования – 

профессиональная подготовка компетент-

ного специалиста. Компетентный специа-

лист, по мнению И.А. Зимней, – «это сово-

купность сформированных интеллекту-

альных, личностных, поведенческих ка-

честв, знаний и умений, позволяющих че-

ловеку адекватно действовать в любой си-

туации» [4, c. 15]. 

К сущностным характеристикам компе-

тентности исследователи (Н.В. Кузьмина, 

А.К. Маркова, Л.М. Митина, 

Л.А. Петровская и др.) относят углублен-

ное знание предмета, качественно освоен-

ное умение, владение информацией для 

успешного решения профессиональных 

проблем в конкретное время и в конкрет-

ных условиях. 

А.К. Маркова различает следующие ви-

ды компетентности: 

– владение собственно профессиональ-

ной деятельностью на достаточно высоком 

уровне, способность проектировать свое 

дальнейшее профессиональное развитие – 

специальная компетентность;  

– владение принятыми в данной про-

фессии приемами профессионального об-

щения, социальная ответственность за ре-

зультаты своего профессионального труда 

– социальная компетентность;  

– владение приемами личностного са-

мовыражения и саморазвития средствами 

противостояния профессиональной де-

формации личности – личностная компе-

тентность; 

– владение приемами самореализации и 

развития индивидуальности в рамках про-

фессии, готовность к профессиональному 

росту, способность к индивидуальному 

самосохранению, умение организовать ра-

ционально свой труд – индивидуальная 

компетентность [5, с. 34]. 

Разработкой и изучением различных 

видов компетентности занимался и 

А.А. Бодалев. Автор выделяет основные 

три группы профессиональной компетент-

ности, внутри каждой, определяя виды [1]. 

Компетентность в профессиональной 

деятельности включает в себя специаль-

ную, технологическую, субъектную, про-

фессиологическую, правовую, экономиче-

скую и т.д. 

Компетентность в профессиональном 

общении определяется сформированно-

стью коммуникативной, социально-

перцептивной, дифференциально-

психологической, диагностической, этиче-

ской, эмпатийной, межкультурной, социо-

культурной, конфликтной и другим вида-

ми компетентности. 

Компетентность в развитии личности 

профессионала содержит психологиче-

скую, аутопсихологическую, культурную, 

рефлексивную и др. 

Дж. Равен определяет компетентность 

как «…явление, которое состоит из боль-

шого числа компонентов, многие из кото-
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рых относительно независимы друг от 

друга, некоторые компоненты относятся 

скорее к когнитивной сфере, а другие – к 

эмоциональной, … эти компоненты могут 

заменять друг друга в качестве состав-

ляющих эффективного поведения» [6, 

с. 253]. 

Такими компонентами компетентности 

являются компетенции. 

Дефиниции «компетентность» и «ком-

петенция» являются основными понятия-

ми компетентностного подхода, опреде-

ляющего деятельностную основу профес-

сионального образования.  

Ведущим методом компетентностного 

подхода, на наш взгляд, является case-

study – метод активного проблемно-

ситуационного анализа, основанный на 

обучении путем решения конкретных за-

дач – ситуаций (решение кейсов) [2]. Ме-

тод, интегрирующий в себе моделирова-

ние, системный анализ, проблемный ме-

тод, мыслительный эксперимент, класси-

фикацию, игру и т. д. 

На базе ФГВОУ ВО «Российский госу-

дарственный профессионально-

педагогический университет» (филиал в 

г. Нижний Тагил) была организована 

опытно-поисковая работа, целью которой 

явилась апробация case-study в качестве 

метода формирования компетенций бака-

лавров педагогического образования.  

В учебном плане подготовки бакалав-

ров по направлению 44.03.01 Педагогиче-

ское образование профиль «Безопасность 

жизнедеятельности» есть курс «Обеспече-

ние безопасности образовательной органи-

зации». Освоение содержания учебного 

курса ведется с опорой на элементы ком-

петенций, сформированных у студентов в 

ходе ранее изученных дисциплин «Теоре-

тические основы безопасности жизнедея-

тельности», «Опасные ситуации природ-

ного характера и защита от них», «Опас-

ные ситуации техногенного характера и 

защита от них», «Опасные ситуации соци-

ального характера и защита от них», «Ор-

ганизация и обеспечение пожарной безо-

пасности», «Гражданская оборона», «Ос-

новы медицинских знаний и здорового об-

раза жизни», «Первая помощь пострадав-

шему», «Безопасность здоровья детей».  

В результате освоение содержания про-

граммы учебного курса у обучающихся 

должны быть сформированы такие компе-

тенции, как: 

ОПК-6 – готовность к обеспечению ох-

раны жизни и здоровья обучающихся; 

ПК-6 – готовность к взаимодействию с 

участниками образовательного процесса; 

СК-1 – владение основными положе-

ниями теории безопасности жизнедеятель-

ности, стратегии национальной безопасно-

сти Российской Федерации и законода-

тельства в области безопасности; 

СК-2 – способность определять призна-

ки, причины и последствия опасностей 

природного, техногенного, социального 

характера; 

СК-3 – способность применять совре-

менные методы и средства индивидуаль-

ной и коллективной защиты для обеспече-

ния безопасности учащихся и воспитанни-

ков при возникновении различных видов 

опасностей социального, техногенного и 

природного характера; 

СК-4 – готовность к деятельности по 

обеспечению безопасности образователь-

ного учреждения. 

Опытно-поисковая работа осуществля-

лась поэтапно. На первом этапе были раз-

работаны кейсы по темам «Организация 

системы охраны здоровья в образователь-

ной организации»,  «Безопасность образо-

вательной организации в условиях крими-

нальных опасностей»,  «Безопасность об-

разовательной организации в условиях  

техногенных опасностей», «Организация 

работ по охране труда в образовательной 

организации» и др.  

В содержании кейсов закладывались 

критерии, которые отражают содержа-

тельное наполнение компетенций. Каждая 

тема формирует компетенцию на опреде-

ленном уровне, что нам позволило про-

ранжировать возможность использования 

конкретного кейса в формировании кон-

кретной компетенции.  

Приведем пример кейса.  

Кейс по теме «Опасные ситуации тех-

ногенного характера». 

«В подвале школы произошел взрыв. В 

момент возникновения взрыва на занятиях 

находилось 520 обучающихся. Взрывом 
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уничтожены перегородки подвала, обва-

лилась части конструкции, разрушена 

внешняя стена первого этажа. После взры-

ва в помещении школы начался пожар, ко-

торый тушили десять бригад пожарных в 

течение 45 минут. Вследствие взрыва и 

пожара погибли три человека, девять с 

различными травмами и ожогами госпита-

лизированы, один из потерпевших достав-

лен в критическом состоянии.  

Подвальное помещение школы арендо-

вало коммерческое предприятие, зани-

мавшееся производством деревянной ме-

бели. Взрыв в подвале школы произошел 

из-за неосторожного обращения с газовы-

ми баллонами, содержащими пропан. 

Один из баллонов, предположительно, да-

вал утечку газа. Таким образом, это был 

взрыв газо-воздушной смеси. По свиде-

тельству очевидцев, непосредственно пе-

ред взрывом внутри помещения возникло 

пламя, а уже затем произошел взрыв. 

Коммерческая фирма арендовала подваль-

ное помещение школы на законных осно-

ваниях». 

Вопросы к кейсу: 

1. Что представляют собой взрыв и по-

жар и какую опасность они несут для че-

ловека? 

2. Проанализируйте текст, назовите 

причины произошедшей в школе ситуа-

ции.  

3. Укажите виновных в данной ситуа-

ции. Ответ аргументируйте. 

4. Вы являетесь учителем ОБЖ. Вам 

необходимо организовать и провести эва-

куацию своего класса. Опишите дальней-

шие действия. 

На втором этапе осуществлялось ис-

пользование 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 воз-

никновения 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 вари-

анты решений  проблемы. 

2. Ответы на вопросы других участни-

ков. 

3. Оценка работы. 

На третьем этапе осуществлялся анализ 

полученных результатов диагностики 

сформированности компетенций, осуще-

ствленной до и после апробации case-

study.  

Для определения уровня сформирован-

ности компетенций были определены 

уровни пороговый, продвинутый, высокий 

и дескрипторы, отражающие содержатель-

ное наполнение каждого уровня [3]. 

Сравнительная картина полученных ре-

зультатов выглядит следующим образом 

(табл.).  

Диаграмма демонстрирует изменение в 

сторону увеличения показателей высокого 

уровня и в сторону уменьшения показате-

лей порогового уровня сформированности 

компетенций бакалавров (рис.). 
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Таблица 1. Результаты входной и итоговой диагностики 
Уровень сформированности ОПК-6 

Уровни Входной контроль Итоговый контроль 

человек % человек % 

Пороговый 4 25 0 0 

Продвинутый 1 6 4 25 

Высокий 11 69 12 75 

Уровень сформированности ПК-6 

Уровни Входной контроль Итоговый контроль 

человек % человек % 

Пороговый 2 13 1 6 

Продвинутый 5 31 5 31 

Высокий 9 56 10 63 

Уровень сформированности СК-1 

Уровни Входной контроль Итоговый контроль 

человек % человек % 

Пороговый 3 19 2 13 

Продвинутый 6 37 5 31 

Высокий 7 44 9 56 

Уровень сформированности СК-2 

Уровни Входной контроль Итоговый контроль 

человек % человек % 

Пороговый 4 25 3 19 

Продвинутый 7 44 6 37 

Высокий 5 31 7 44 

Уровень сформированности СК-3 

Уровни Входной контроль Итоговый контроль 

человек % человек % 

Пороговый 3 19 1 6 

Продвинутый 7 44 7 44 

Высокий 6 37 8 50 

Уровень сформированности СК-4 

Уровни Входной контроль Итоговый контроль 

человек % человек % 

Пороговый 7 44 3 19 

Продвинутый 4 25 5 31 

Высокий 5 31 8 50 

 

 

 
Рисунок. Уровень сформированности компетенций по результатам входной и итоговой 

диагностики. 
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Анализируя результаты опытно-

поисковой работы, мы пришли к выводу, 

динамика показателей сформированности 

подтверждает необходимость использова-

ния case-study в формировании компетен-

ций бакалавров.  

Решая проблемы, отраженные в кейсах, 

бакалавры выбирают стратегию взаимо-

действия в группе, формируют проблем-

ное поле профессиональной деятельности, 

определяют тактику (пути, способы, сред-

ства) решения профессиональной задачи, 

принимают решение, разрабатывают дей-

ствия по реализации и управлению приня-

того решения, осуществляют самоанализ 

деятельности. Таким образом, использова-

ние case-study способствует формирова-

нию тех компетенций, которые будут вос-

требованы в будущей реальной профес-

сиональной деятельности. 
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Аннотация. В данной работе на примере одномерного неоднородного гиперболическо-

го уравнения показаны основные шаги, позволяющие получить обучающимися аналитиче-

ское решение, используя систему Maple. Представленный в работе исходный код снаб-

жен 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 пред-

ставляется 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 по-

ложения и практические методы матема-

тической физики применяют фактически 

во всех областях человеческой деятельно-

сти – охрана окружающей среды, геофизи-

ка, гидродинамика, электродинамика, аку-

стика, социология, медицина, теория упру-

гости и др. Кроме того, интенсивное раз-

витие методов и средств математического 

и компьютерного моделирования позволи-

ло сделать процесс решения задач матема-

тической физики более эффективным. По-

этому обучение владением методами и ин-

струментарием компьютерного моделиро-

вания для решения уравнений в частных 

производных является крайне важным. 

Инструментарием компьютерного моде-

лирования служат различные программ-

ные системы – MATLAB, Maple и др. [1-

4]. При их помощи можно решать различ-

ные задачи [4-8].  

 

Постановка задачи 

В данной работе, используя систему 

Maple [1-3], рассмотрен процесс аналити-

ческого решения одномерного неоднород-

ного гиперболического уравнения: 

  

   
 

2 2

2

2 2

, ,
,

u x t u x t
a f x t

t x

 
 

           (1) 

 

С начальными условиями (задача Ко-

ши): 

 

       ,0 ;    ,0 .tu x x u x x          (2) 

 

Для большей наглядности решение 

представляется в графическом виде. 

Уравнение (1), например, является ма-

тематической моделью малых поперечных 

колебаний струны, представляющей собой 

не сопротивляющуюся изгибу натянутую 

нить. Кроме того, это уравнение описыва-

ет также малые продольные колебания уп-

ругого стержня. 
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Поиск аналитического решения 

Зададим для (1) и (2) конкретные значения: 

   
3 4 3 22;  , sin 10 2 ;ta f x t A x t e x x          

 
10;     35;    95;A      

       

     

3 2

2

,0 4 cos 49 5 sin 47 4 52 ;

,0 4 cos 3 8 6 .t

u x x x x x x

u x x x x x





          

       
 

В этом случае (1) и (2) примут следующий вид: 
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2 2
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         (3) 
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Исходный текст на Maple для решения (3) с (4) может быть таким: 

>  

>  

>  

>  

>  

 

 

>  

>  

>  

>  

>  

 

>  

 

>  

>  

>  

>  
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>  

>  

>  

>  

>  

 

>  

>  

>  

 

>  

 

>  
 

>  

>  
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>  
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Рисунок. 
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Заключение 

В статье был продемонстрирован под-

ход, который можно применять во время 

обучения методам и инструментарию ком-

пьютерного моделирования для аналити-

ческого решения уравнений задач матема-

тической физики. Представленный исход-

ный текст на Maple можно легко модифи-

цировать, что способствует лучшему за-

креплению обучающимися предлагаемого 

материала.  

Библиографический список 

1. Коробейников А.Г. Разработка и анализ математических моделей с использованием 

MATLAB и MAPLE – СПб.: Cанкт-Петербургский национальный исследовательский уни-

верситет информационных технологий, механики и оптики, 2010. – 144 с. 

https://elibrary.ru/download/elibrary_26121333_69483773.pdf 

2.  Коробейников А.Г. Проектирование и исследование математических моделей в сре-

дах MATLAB и Maple. – СПб: СПбГУ ИТМО, 2012. – 160 с. 

https://elibrary.ru/download/elibrary_26120684_34232766.pdf 

3. Коробейников А.Г., Гришенцев А.Ю. Разработка и исследование многомерных мате-

матических моделей с использованием систем компьютерной алгебры. – СПб: НИУ ИТ-

МО, 2014. – 100с. https://elibrary.ru/download/elibrary_26121279_54604165.pdf 

4. Гришенцев А.Ю., Гурьянов А.В., Кузнецова О.В., Шукалов А.В., Коробейников А.Г. 

Математическое обеспечение в системах автоматизированного проектирования. – СПб: 

Университет ИТМО, 2017. – 88 с. 

5. Гришенцев А.Ю., Коробейников А.Г. Разработка модели решения обратной задачи 

вертикального зондирования ионосферы // Научно-технический вестник информационных 

технологий, механики и оптики. – 2011. – №2 (72). – С. 109-113. 

6. Коробейников А.Г., Гришенцев А.Ю., Кутузов И.М., Пирожникова О.И., Соко-

лов К.О., Литвинов Д.Ю. Разработка математической и имитационной моделей для расче-

та оценки защищенности объекта информатизации от несанкционированного физического 

проникновения // Кибернетика и программирование. – 2014. – № 5. – С. 14-25. 

7. Коробейников А.Г., Федосовский М.Е., Алексанин С.А. Разработка автоматизирован-

ной процедуры для решения задачи восстановления смазанных цифровых изображений // 

Кибернетика и программирование. – 2016. – № 1. – С. 270-291. 

8. Гришенцев А.Ю., Коробейников А.Г., Величко Е.Н., Непомнящая Э.К., Розов С.В. 

Синтез бинарных матриц для формирования сигналов широкополосной связи // Радиотех-

ника. – 2015. – № 9. – С. 51-58. 

 

 

COMPETENCY DEVELOPMENT OF STUDENTS DURING SOLVING IN ANALYTI-

CAL TYPE OF EQUATIONS OF MATHEMATICAL PHYSICS USING MAPLE 

 

A.G. Korobeynikov, Doctor of Technical Sciences, Professor, Deputy Director for Science 

Pushkov Institute of Terrestrial Magnetism, Ionosphere and Radio Wave Propagation of 

the Russian Academy of Sciences St.-Petersburg Branch  

(Russia, St. Petersburg) 

 

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 pre-

sented 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. 

Keywords: mathematical physics, hyperbolic equation, homogeneous equation, heterogene-

ous equation, Dalamber formula, education, Maple.  

https://elibrary.ru/item.asp?id=26120684
https://elibrary.ru/item.asp?id=26120684
https://elibrary.ru/item.asp?id=25436466
https://elibrary.ru/item.asp?id=25436466
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1553214&selid=25436466


87 

- Педагогические науки - 
 

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

ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ, ИМЕЮЩИХ 

ОТКЛОНЕНИЯ В ЗДОРОВЬЕ 

 

С.В. Кочетова, старший преподаватель 

Пермский государственный аграрно-технологический университет имени академика 

Д.Н. Прянишникова  

(Россия, г. Пермь) 

 
DOI: 10.24411/2500-1000-2019-11462 

 
Аннотация. В данной статье раскрывается вопрос об особенностях физического вос-

питания студентов, имеющих отклонения в здоровье. А именно их заинтересованность в 

физических упражнениях и мотивация. Важно правильно найти подход к проблеме и по-

степенно прийти к ее решению. 
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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 спе-

циальные медицинские группы. Многим 

студентам, имеющим отклонения в здоро-

вье, все же необходима физическая актив-

ность, она благотворно влияет на ослаб-

ленный организм, тем более если учиты-

вать то, что во время сессий нервная сис-

тема студентов подвержена стрессу. 

Обучающиеся в зависимости от состоя-

ния здоровья, физического развития, 

функциональной подготовки делятся на 

три группы: основную, подготовительную 

и специальную. Комплектование групп 

осуществляется врачом. Главным критери-

ем для включения в специальную меди-

цинскую группу является уровень физиче-

ской подготовленности, то или иное забо-

левание и очаги хронической инфекции. 

Группы формируются по заболеваемости. 

Лечебная физическая культура решает 

следующие задачи: 

1. Улучшение функционального со-

стояния и предупреждение прогрессиро-

вания болезни; 

2. Повышение физической и умствен-

ной работоспособности, адаптация к 

внешним факторам; 

3. Повышение адаптационных возмож-

ностей и снятие утомляемости; 

4. Воспитание потребности в закалива-

нии, занятиях оздоровительной физкуль-

турой. 

Наблюдается снижение мотивации к за-

нятиям физической культурой. Большин-

ство студентов не понимают роль физиче-

ской культуры в своей жизни и в укрепле-

нии здоровья, не умеют организовывать 

собственную двигательную деятельность 

самостоятельно. При правильно организо-

ванных занятиях физическими упражне-

ниями можно достичь огромных результа-

тов. Во-первых, это прежде всего средство 

укрепления здоровья, во-вторых, физиче-

ское развитие. При работе с такими сту-

дентами нужно учитывать их состояние 

здоровья, функциональное состояние их 

организма, хронические или уже перене-

сенные тяжелые заболевания, медико-

педагогические противопоказания и реко-

мендации по состоянию занятий, необхо-

димо заниматься по специальным про-

граммам и методикам. Так же не только 

студентам, имеющим отклонения в здоро-

вье, но и всем остальным нужно учиты-

вать, что рациональные занятия физиче-

скими упражнениями в соответствии с ре-

жимом 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 ум-

ственного труда с занятиями физическими 
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упражнениями. Это очень важно для сту-

дентов, имеющих различные отклонения в 

здоровье, так как у них наблюдается 

большая утомляемость организма, ослаб-

ленного различными болезнями. Тем бо-

лее, лучше заняться своим здоровьем и 

физическим состоянием во время учебы, 

так как после окончания ВУЗа многие уде-

ляют недостаточное внимание себе и сво-

ему состоянию, не занимаются никакими 

видами спорта, не улучшают свое физиче-

ское состояние, хотя многие могли бы за-

ниматься гимнастикой, утренней ходьбой 

и бегом. 

Учебный процесс должен быть направ-

лен на углубление и расширение образо-

ванности обучающихся по физической 

культуре, повышение интереса и форми-

рование мотивации к занятиям, укрепле-

ние здоровья, закаливание организма, 

расширение функциональных возможно-

стей студентов и ликвидация остаточных 

явлений после заболеваний.  

Преподавателям на практических заня-

тиях рекомендуется осуществлять озна-

комление студентов с различными систе-

мами физического воспитания, нетрадици-

онными видами спорта и методами психо-

физического саморегулирования состоя-

ния организма (психотерапии, медитации, 

аутотренинга, закаливания и т.д.), это не-

обходимо для разнообразия и развития ин-

тереса у студентов. Содержание каждого 

занятия, применяемые средства и методы 

определяются преподавателем, который 

несет полную ответственность за адекват-

ный характер упражнений (сложность, ин-

тенсивность, объем, функциональность и 

психическую нагрузку) и, конечно же, не-

обходимой техники безопасности. При 

проведении практических занятий обра-

щается внимание на обеспечение мотива-

ционной основы, предлагаемой студентам; 

определяются и разъясняются факторы 

психической устойчивости по отношению 

к утомлению, возникающему в процессе 

выполнения двигательной деятельности. С 

обучающимися, имеющими слабую физи-

ческую подготовленность, испытывающи-

ми затруднения в овладении материалом 

учебной программы, возможны проведе-

ния дополнительных индивидуальных за-

нятий при учебно-методическом руково-

дстве преподавателя. Так же теоретиче-

ский материал может быть дан студентам 

в качестве лекций или групповых занятий. 

Таким образом, можно сказать, что фи-

зические нагрузки необходимы для каждо-

го студента, особенно для учащихся, 

имеющих отклонения в здоровье, т.к. они 

способствуют не только укреплению здо-

ровья, но и помогают при реабилитации 

после заболеваний. Здоровье сберегающее 

сопровождение обучающихся, имеющих 

отклонения в состоянии здоровья – это по-

пытка по-другому взглянуть на процесс 

физического воспитания студентов в ВУ-

Зах и других образовательных учреждени-

ях и на особенности его организации. 
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В настоящее время физическая культу-

ра является неотъемлемой частью жизни 

студента, как и любого современного че-

ловека. Чаще слышны в студенческой сре-

де разговоры о ЗОЖ, об отказе от курения 

и алкоголя, а также о занятиях спортом. 

Это говорит о том, что жизненные при-

оритеты нынешней молодежи меняются в 

правильном направлении. Пропаганда здо-

рового образа жизни (СМИ), развитие 

спортивной среды (строительство ФОК, 

спортивных площадок, бассейнов) дают 

надежду на здоровое поколение. Кроме 

того, физической культуре уделяется зна-

чительное внимание во всех учебных заве-

дениях на территории РФ и во всем ми-

ре [1]. 

Одной из основных задач, решаемых в 

процессе физического воспитания, являет-

ся обеспечение оптимального развития 

физических качеств человека. Занятия 

специальной физической подготовкой раз-

вивают какое-то одно конкретное качест-

во. Физическими качествами принято на-

зывать врожденные морфофункциональ-

ные (генетически унаследованные) качест-

ва, благодаря которым возможна физиче-

ская активность и двигательная деятель-

ность человека. Основные физические ка-

чества человека – это сила, выносливость, 

гибкость, быстрота и ловкость. Для их раз-

вития прежде всего студенту необходимы 

занятия спортом. Без их развития возрас-

тает риск возникновения различных забо-

леваний. При формировании физических 

качеств у студентов необходимо учиты-

вать ряд особенностей, которые связанны 

с ростом и развитием организма. Необхо-

дим комплексный подход к развитию фи-

зических качеств, ведь при развитии одно-

го качества неотъемлемо развивается и 

другое, и наоборот. При неправильном 

подходе есть риск нанести непоправимый 

вред здоровью. 

Необходимо так же учитывать возрас-

тные особенности, так как в процессе раз-

вития организма существуют особенные 

периоды, когда прирост физических ка-

честв происходит особенно быстро, и, на-

оборот, есть периоды, когда их прирост 

идет крайне медленно. Есть данные, опи-

раться на которые необходимо при заняти-

ях физической культурой в разном возрас-

те, т.к. физические качества развиваются в 

разные возрастные периоды по-разному. 

Гибкость без постоянного развития с воз-

растом уменьшается. В то время, как сила 

развивается быстро до 9 лет, особенно ин-

тенсивно – в 13-14 и 16-17 лет. Быстрота 

развивается быстро с 8 до 10-12 лет, а так-

же в 15-17 лет. Выносливость – в 8-9, 14-

15 и 16-17 лет – это необходимо учиты-

вать, чтоб не навредить молодому орга-

низму. 

Формирование физических качеств свя-

зано со значительными физическими на-

грузками, рост нагрузки должен быть по-

степенным, учитывая индивидуальные 

особенности студента. При соблюдении 

этих условий развитие будет идти пра-

вильно, без ущерба для здоровья зани-

мающегося. 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 фи-

зических качеств: 

– Сила – это умение преодолевать 

внешнее сопротивление или противодей-

ствовать ему посредством мышечных на-

пряжений. Например, приседания со штан-

гой, толкание штанги, махи с гирей, лаза-

нье по канату, и др. При занятиях спортом 

для развития данного качества использу-

ются упражнения направленные на пре-

одоление сопротивления партнёра, упраж-

нения с предметами разного веса – мячи, 

утяжелители, упражнения с упругими 

предметами (резина, эспандер), метание и 

толкание мячей. 

– Быстрота – это умение человека вы-

полнять движения с большей скоростью. 

Разделяют вид движений (бег – спринт) и 

быстроту двигательной реакции, напри-

мер, старт в плавании, игре, беге и так да-

лее). Для развития данного физического 

качества используют упражнения в быст-

ром темпе – эстафетный бег, старты, 

спринт, прыжки в длину с разбега, игры, 

которые требуют быстрой реакции и дви-

жений. 

– Ловкостью называют умение быстро 

переключаться с одних движений на дру-

гие в зависимости от меняющейся обста-

новки. Ловкость зависит от двигательного 

опыта. Данное физическое качество про-

является при выполнении сложных гимна-

стических упражнений, в спортивных иг-

рах, прыжках в воду, на лыжах, фигурном 

катании. Для развития ловкости применя-

ются упражнения в различных сочетаниях, 

усложнённых условиях, например, с эле-

ментами новизны и координационной 

трудности. 

– Выносливостью называют умение ор-

ганизма сопротивляться утомлению при 

какой-либо физической деятельности. Вы-

деляют два вида выносливости: специаль-

ную и общую. 

Общей выносливостью называют спо-

собность на протяжении длительного вре-

мени выполнять работу средней сложно-

сти и противостоять утомляемости 

Скоростной выносливостью называют 

способность противостоять утомляемости 

при максимальных по скорости нагрузках. 

Силовой выносливостью называют спо-

собность противостоять утомляемости при 

достаточно длинных нагрузках силового 

характера. 

Скоростно-силовой выносливостью на-

зывают способность достаточно долго вы-

полнять упражнения силового характера с 

максимальной скоростью. 

Для развития выносливости необходи-

мо использовать различные физические 

упражнения, которые выполняются дли-

тельное время (бег, ходьба, гребля, коньки, 

прыжки со скакалкой, лыжи, плавание). 

– Гибкостью называют умение выпол-

нять упражнения с большой амплитудой. 

Один из показателей гибкости – ампли-

туда движений. Выделяют два вида гибко-

сти: активную и пассивную. Для воспита-

ния гибкости применяют упражнения на 

растягивание, то есть упражнения с увели-

ченной амплитудой движения, например, 

прыжки, упражнения у шведской стенки, 

наклоны вперёд, в стороны, назад, сгиба-

ния 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 качества-

ми. Проявление силы, быстроты, выносли-

вости и ловкости требует соответствую-

щих проявлений выдержки, настойчиво-

сти, а часто и смелости [3]. Волевые каче-

ства, которые приобретаются в процессе 

занятий физической культурой, помогают 

и в других сферах. Воспитание физиче-

ских качеств человека – одна из важных 

задач физического воспитания. 

В заключение хочется сказать, что каж-

дому человеку, в особенности молодому, 

растущему организму, следует заниматься 

спортом. Потому что регулярные занятия 

физической активностью развивают вы-

носливость, 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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нусе. Наличие у человека излишнего веса 

– может говорить о том, что у человека, 

возможно, проблемы со здоровьем, кото-

рые могут затруднять ему рабочий про-

цесс. Поэтому стоит помнить, что регу-

лярные физические нагрузки – залог успе-

ха. 
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В образовательном процессе выдвига-

ются определенные требования к системе 

физического воспитания. Целью является 

повышение социокультурной эффективно-

сти сферы физической культуры и спорта 

для детей и подростков и спорта высших 

достижений для молодежи. Экономиче-

ские, социальные, культурологические ме-

ханизмы преобразования общества оказа-

ли существенное влияние на все сферы 

жизнедеятельности человека. В связи с 

этим, здоровье детей и подростков стало 

поистине мировой проблемой. Повсемест-

но отмечается снижение уровня физиче-

ской подготовленности подрастающего 

поколения, а ведь именно он является 

важнейшим слагаемым здоровья и физиче-

ского потенциала всего общества. Боль-

шинство специалистов полагают, что од-

ним из важнейших факторов, способных 

исправить это положение, является совер-

шенствование физического воспитания 

детей и подростков в общеобразователь-

ных школах. Целью образования в области 

физической культуры является формиро-

вание у школьников устойчивых мотивов 

и потребностей в бережном отношении к 

своему здоровью, в целостном развитии 

физических и психических качеств, твор-

ческом использовании средств физической 

культуры в организации здорового образа 

жизни, а также создание условий для ока-

зания благоприятного воздействия на ук-

репление здоровья и дальнейшего вовле-

чения 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 уч-

реждениях России. Предмет «Физическая 

культура» является основой физического 

воспитания школьников. В сочетании с 

другими формами обучения – физкультур-

но-оздоровительными мероприятиями в 

режиме учебного дня и второй половины 

дня (гимнастика до занятий, физкультур-

ные минутки, физические упражнения и 

игры на удлинённых переменах и в груп-

пах продлённого дня), внеклассной рабо-

той по физической культуре (группы об-

щефизической подготовки, спортивные 

секции), физкультурно-массовыми и спор-

тивными мероприятиями (дни здоровья и 

спорта, подвижные игры и соревнования, 

спортивные праздники, спартакиады, ту-

ристические слёты и походы) – достигает-

ся формирование физической культуры 

личности. Она включает в себя мотивацию 

и потребность в систематических занятиях 

физической культурой и спортом, овладе-

ние основными видами физкультурно-

спортивной деятельности, разносторон-

нюю физическую подготовленность. Це-

лью школьного физического воспитания 

является формирование разносторонне фи-

зически развитой личности, способной ак-

тивно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного 
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сохранения собственного здоровья, опти-

мизации трудовой деятельности и органи-

зации активного отдыха. 

Реализация цели учебной программы 

соотносится с решением следующих обра-

зовательных задач: 

– укрепление здоровья, улучшение 

осанки, профилактика плоскостопия, со-

действие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению; 

– формирование первоначальных уме-

ний саморегуляции средствами физиче-

ской культуры; 

– развитие координационных (точности 

воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных и силовых 

параметров движений, равновесия, ритма, 

быстроты и точности реагирования на сиг-

налы, согласования движений, ориентиро-

вания в пространстве) и кондиционных 

(скоростных, скоростно-силовых, вынос-

ливости и гибкости) способностей; 

– формирование элементарных знаний о 

личной гигиене, режиме дня, влиянии фи-

зических упражнений на состояние здоро-

вья, работоспособность и развитие физи-

ческих (координационных и кондицион-

ных) способностей; 

– формирование установки на сохране-

ние и укрепление здоровья, навыков здо-

рового и безопасного образа жизни; 

– приобщение к самостоятельным заня-

тиям физическими упражнениями, под-

вижными играми, использование их в сво-

бодное время на основе формирования ин-

тересов к определённым видам двигатель-

ной активности и выявления предраспо-

ложенности к тем или иным видам спорта. 

Современная система общего и средне-

го физкультурного образования России в 

настоящее время переживает серьезный 

кризис, который проявляется в следую-

щем: 

– в недостаточной образованности на-

селения в области физической культуры; 

– в низком уровне здоровья и физиче-

ской подготовки учащихся; 

– в малом числе людей систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом (10-15%). 

Интенсификация и оптимизация состо-

ит в повышении целенаправленности обу-

чения и усилении мотивации занятий фи-

зической культурой и спортом, примене-

нии активных и творческих методов и 

форм обучения (проблемные, исследова-

тельские, сопряжённого развития конди-

ционных и координационных способно-

стей, акцентированного и всестороннего 

развития координационных способностей, 

методики программно-алгоритмического 

типа, групповые и индивидуальные формы 

обучения, круговая тренировка и др.); в 

развитии навыков учебного труда; широ-

ком использовании компьютеров и других 

новых технических средств. 

Задачу формирования целостного миро-

воззрения учащихся, всестороннего рас-

крытия взаимосвязи и взаимообусловлен-

ности изучаемых явлений и процессов в 

сфере физической культуры учитель реа-

лизует на основе расширения межпред-

метных связей из области разных предме-

тов: литературы, истории, математики, 

анатомии, физиологии, психологии и др. 

Прежде чем говорить о системе образо-

вания в Японии, следует отметить тот 

факт, что она значительно отличается от 

системы образования в России. Японские 

школьники и студенты отличаются трудо-

любием. Его японцы ставят во главу угла. 

Оно ценится гораздо больше, чем ум, со-

образительность, 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 рабо-

чим местом и стараться качественно вы-

полнить свои задания в срок. Ещё одним 

фактом, отличающим японских школьни-

ков от русских можно назвать отсутствие 

споров со своим педагогом. Для них не-

приемлемо вступать в конфликт с выше-

стоящим органом. Японцы обязаны бес-

прекословно выполнять распоряжения 

своего начальника. Со времён средневеко-

вья у них сохранилось такое качество, как 

уважение к старшим. 

В Японии здоровье граждан – часть на-

циональной 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 Рос-

сии. 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 на-

чальную школу. В ней детей обучают об-

щеобразовательным предметам. С самого 

детства у детей вырабатывают «дух кон-

куренции», поэтому уже в начальной шко-

ле дети сдают сложные экзамены, резуль-

таты которых вывешивают на доску рей-

тинга на всеобщее обозрение. Это позво-

ляет ученикам стремиться к получению 

лучшего результата, ведь никто не захочет 

находиться на последней строчке рейтин-

га. 

На среднюю ступень образования (на-

чальная средняя школа) дети поступают в 

возрасте 12 лет. Среднее образование так-

же является обязательным для всех граж-

дан государства. Во время обучения, сро-

ком 3 года, помимо общеобязательных 

предметов, ученики изучают такие пред-

меты как археология, светская этика, рели-

гиоведение. В некоторых частных средних 

школах есть одна особенность – мальчики 

и девочки могут получать образование от-

дельно 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 обяза-

тельной, 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. Не-

которые средние и все старшие классы в 

Японии являются платными. 

Зарплата учителя физкультуры зачас-

тую равняется зарплате директора крупно-

го завода. В школе, как правило, препода-

ётся 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 выяв-

ляют проблемы со здоровьем, анатомиче-

ские особенности и склонности к опреде-

лённым видам нагрузок. Если у школьника 

обнаруживаются проблемы со здоровьем, 

учитель физкультуры ведёт его до самого 

окончания обучения. Составляет програм-

му питания, особые упражнения. Главная 

цель – выпустить из школы здорового че-

ловека, который знает особенности своего 

организма, владеет культурой движения и 

питания. 

В Японии приветствуются занятия еди-

ноборствами 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 круж-

ках школьники кроме спорта занимаются 

изучением иерархии и церемоний. Назна-

чается староста, его заместитель, а внутри 

может создаваться дополнительная струк-

тура. Например, главный по хозяйствен-

ной 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 общест-

ва. 

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 участво-

вать в соревнованиях. «Ундокай» – это 

долгие показательные выступления: со-

ревнования в беге на разные дистанции, 

эстафеты, прыжки в мешках, подвижные 

игры, разные конкурсы. Зрители должны 

сидеть по пять-шесть часов или под от-

крытым небом, или под тентами, на три-

бунах или на циновках – в зависимости от 

местных условий. Это событие проводится 

каждый год, начиная с детского сада, по-

том – в школе и в университете. 

Начинается «ундокай» с построения, 

шествия с флагами, напоминает парад. К 
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организации мероприятия привлекают ро-

дителей, которые с семи утра устанавли-

вают оборудование, приносят с собой еду 

и устраивают пикники. Команды детей 

маршируют, исполняют комплекс утрен-

ней гимнастики, танцуют групповой танец, 

кричат речёвки. 

Кроме спортивных состязаний класси-

ческий в Японии вид соревнования – заки-

дывание маленьких мячиков в корзину на 

шесте. За определённое время команда 

должна забросить больше мячей, чем со-

перник. «Ундокай» длится по пять-семь 

часов, родители, соседи и учителя за это 

время могут познакомиться друг с другом. 

Всё это – часть системы подготовки ре-

бёнка 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 под-
готовка, гимнастика, лёгкая атлетика, пла-
вание, игры с мячом, танцы, формирова-
ние навыков здорового образа жизни. По 
программе дополнительных занятий каж-
дый 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 не-
делю – это обязательный минимум. 

В Японии есть лига школьного бейсбо-
ла, 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, пре-
фектура Хёго. Там в течение нескольких 
дней проходит главный чемпионат школь-
ного бейсбола. Всё это показывают по те-
левизору, а имена старшеклассников пи-
шутся на экране, как во взрослом спорте. 
Для многих мальчиков Косиэн – это глав-
ная школьная мечта. Девочек на этот ста-
дион берут болельщицами, они готовят 
танец и кричалки. 

Японские преподаватели физподготов-
ки 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 та-
кие упражнения, такую систему питания и 
такой образ жизни, чтобы тот закончил 
школу здоровым человеком. Более того, к 
концу обучения японские юноши и девуш-
ки фактически становятся профессионала-
ми в тех или иных видах спорта. 

Таким образом, можно сделать вывод о 
том, что такая социальная политика в об-
ласти образования в Японии положитель-
но влияет на все государство в целом.  

В обеих странах физкультура является 
обязательным для изучения предметом, 
регламентируемый обязательными госу-
дарственными стандартами. На протяже-
нии занятий оценивается включенность 
детей в работу: наличие спортивной фор-
мы, дисциплина, активность. Таким обра-
зом, у детей формируется положительное 
отношение к спорту и возможность для 
анализа своих ошибок и самосовершенст-
вования. По тому, как проводятся уроки, 
как организован процесс физического вос-
питания в образовательных учреждениях, 
можно сделать вывод о спортивной подго-
товленности страны. Понятно, что физиче-
ское развитие и здоровье имеют большое 
значение не только для отдельно взятой 
нации, но и для всего человечества. Боль-
шое внимание в Японии уделяется физи-
ческому воспитанию вне школы – это все-
возможные секции и клубы. В японской 
школе преподаётся 8-10 видов спорта, за 
каждый вид отвечает отдельный учитель. 
В России школьная физкультура для мно-
гих школьников – это единственная воз-
можность заниматься спортом. В россий-
ской школе преподаватель физкультуры 
ориентируется на усредненные показатели. 
Важным отличием российской школы яв-
ляется заниженное финансирование, непо-
средственно влияющее на укомплектован-
ность спортзалов необходимым спортив-
ным снаряжением, которое позволит про-
водить занятия и спортивные мероприятия 
на надлежащем уровне. 
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Аннотация. Целью исследования, результаты которого представлены в данной ста-

тье, 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 те-

ла человека. При правильной осанке голо-

ва и туловище находятся на одной верти-

кальной линии, плечи развернуты и не-

много опущены, лопатки прижаты, грудь 

слегка выпукла, живот втянут, изгибы по-

звоночника нормальны. Правильная осан-

ка естественна и красива. А у человека, 

который ходит, ссутулившись, опустив 

голову и плечи, выпятив живот, на полусо-

гнутых ногах, осанка неправильная. 

В современном мире проблема пра-

вильной осанки актуальна, так как искрив-

ление позвоночника приводит к наруше-

нию здоровья. Формирование осанки про-

исходит с возраста от 6 до 8 лет и продол-

жается до 17-18 лет. 

Главная задача нашей осанки – предо-

хранение 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 из-

менит его, и сохранит устойчивость в це-

лом. Осанка является также показателем 

наших психических особенностей. Научно 

доказано влияние осанки на процесс ста-

новления личности. Человек с хорошей 

осанкой более уверен в себе, он более при-

влекает внимание окружающих. 

Развитию искривления позвоночника 

способствует малая физическая актив-

ность. В юном возрасте это связано с не-

правильным режимом дня, перегрузкой 

учебными занятиями, поэтому мало вре-

мени остаётся для прогулок на свежем 

воздухе, занятий спортом. Неправильно 

подобранная обувь также влияет на разви-

тие осанки. Многие девочки в раннем воз-

расте носят обувь на высоком каблуке. Та-

кое положение приводит к большой на-

грузке на позвоночник. Искривлению по-

звоночника у детей школьного возраста 

способствует перегрузка школьного порт-

феля учебниками и учебными принадлеж-

ностями. Часто плохая осанка возникает у 

ослабленных, болезненных школьников. 

Они быстро утомляются и во время рабо-

ты принимают неправильную позу. Затем 

эта поза становится привычной и приводит 

к неправильной осанке и искривлению по-

звоночника. Также осанка нарушается и 

при плохом освещении, так как это застав-

ляет при чтении и письме низко накло-

няться над книгой и тетрадью. Большое 

значение для правильной осанки имеет по-

стель, на которой спит студент. Кровать 

должна быть твёрдой и ровной. Если мат-

рац мягкий, то спина будет принимать его 

неправильную форму, что приведёт к на-

рушению осанки. На самом деле одной 

лишь правильной посадки за столом и 

правильная постель недостаточны для со-

хранения и тем более исправления осанки. 

Есть и другой важный момент. Правильно 

питание также влияет на развитие позво-

ночника. Необходимо употреблять про-
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дукты богатые кальцием и фосфором: ры-

ба, овощи, фрукты, молочные продукты. 

Известны классические схемы Штаф-

феля, иллюстрирующие различные типы 

осанки [1]: 

Первый, основной тип – физиологиче-

ские изгибы позвоночника хорошо выра-

жены, имеют равномерно волнообразный 

вид. 

Второй тип осанки – плоская или 

плоско-вогнутая спина. Кривизны позво-

ночника едва намечены, он имеет инфан-

тильный характер. Вертикальная ось про-

низывает позвоночный столб по всей его 

длине и проходит через линию, соеди-

няющую шопаровы суставы. Грудь упло-

щена, 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 фи-

зиологического кифоза грудного отдела и 

усиление компенсаторного лордоза шей-

ного и поясничного отделов. Эластичность 

позвоночника повышена. Боковые искрив-

ления редки. Некоторыми авторами опи-

саны другие типы круглой спины с вклю-

чением в кифотическую деформацию по-

ясничного отдела и исчезновение пояс-

ничного лордоза. 

Четвёртый тип осанки по Штаффелю 

– сутулая спина. Доминирует грудной ки-

фоз, остальные кривизны намечены слабо. 

Вертикальная ось проходит сзади от ли-

нии, соединяющей центры головок бед-

ренных костей. Кроме того, нарушения 

осанки могут отмечаться и во фронтальной 

плоскости. Это, прежде всего, сколиотиче-

ская осанка. Нарушения осанки встреча-

ются во всех возрастных группах, достигая 

30 и более процентов. 

Осанка обусловлена наследственно-

стью, но на ее формирование в процессе 

роста у детей влияют многочисленные 

факторы внешней среды. Процесс форми-

рования осанки начинается с самого ран-

него возраста. Это создает возможность 

для активного вмешательства в процесс 

формирования осанки у детей, обеспечи-

вая ее правильное развитие и исправление 

осанки. 

Нарушение осанки может формиро-

ваться на фоне патологических изменений 

в опорно-двигательном аппарате врожден-

ного или приобретенного характера – со-

единительно-тканная дисплазия позвоноч-

ника 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, удерживаю-

щих вертикальное положение позвоночни-

ка; социально-гигиенические факторы (на-

пример, длительное пребывание в непра-

вильном положении тела, в результате че-

го происходит образование навыка непра-

вильной установки тела); неправильное 

физическое воспитание - недостаточная 

двигательная активность (гипокинезия) и 

нерациональное увлечение однообразны-

ми упражнениями; нерациональная одеж-

да; недостаточная освещенность рабочего 

места и несоответствие мебели росту. 

Меры профилактики нарушения 
осанки: 

1. При выполнении письменных и уст-

ных уроков опираться о спинку стула спи-

ной. Стараться сидеть прямо, не наклоняя 

вперед голову или верхнюю часть туло-

вища, чтобы не напрягать мышцы. 

2. При длительной работе сидя необхо-

димо чаще менять позу, вставать и проха-

живаться по комнате, устраивать физ-

культминутки. 

3. Сон на жесткой постели в положении 

лежа на спине или животе. 

4. Плаванье, лечебное плаванье. 

5. Двигательная активность, включаю-

щая прогулки, занятия физическими уп-

ражнениями, спортом, туризмом, плавань-

ем. 

6. Применение, при необходимости, 

различных ортопедических изделий (кор-

ректор осанки, спинодержатель, ортопеди-

ческий корсет). 

7. Поднимая что-то тяжелое, необходи-

мо 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 

пола. 

9. Организация и строгое соблюдение 

правильного режима дня (время сна, бодр-

ствования, питания и другое). 

Для выработки правильной осанки и 

профилактики ее нарушений, необходимо 

систематически, не менее 3х раз в неделю, 

тренировать мышцы спины и брюшного 

пресса. Специальные упражнения вклю-

чаются в комплекс утренней гимнастики, 

оздоровительной физкультуры, в спортив-

ную тренировку. Задачей этих упражнений 

является увеличение силы и статической 

выносливости мышц спины и брюшного 

пресса. Тогда они смогут в течение дли-

тельного времени удерживать позвоноч-

ник в правильном положении. Необходимо 

помнить, что сформировать правильную 

осанку можно только в период роста по-

звоночника. 

В рамках данной работы, мы провели 

опрос среди 40 студентов института ино-

странных языков ПетрГУ, с целью выяс-

нить, есть ли у них нарушения осанки, 

беспокоят ли их проблемы с осанкой. 

Как показал опрос 27 человек, из числа 

опрошенных имеют проблемы связанные с 

осанкой. Но, к сожалению, специальные 

упражнения для корректировки осанки де-

лают лишь 15 человек из 40. Все участни-

ки опроса, написали о многообразии уп-

ражнений, который могут помочь улуч-

шить осанку, например такие как: плава-

ние, ЛФК, также может помочь ношение 

специального корсета, ежедневная заряд-

ка, массаж и т. д. 

На вопрос: «Замечаете ли вы, что ваша 

спина начинает болеть после длительной, 

сидячей работы», все студенты ответили 

«Да», следовательно, можно сделать вы-

вод, что многие студенты имеют пробле-

мы со спиной, вследствие длительной, си-

дячей работы, которая, как правило, зани-

мает большую часть времени. И для того, 

чтобы не возникало таких трудностей, 

стоит делать короткие перерывы во время 

работы. А когда появится свободное вре-

мя, можно пойти на плавание, оно стиму-

лирует укрепление мышечного корсета, 

позвоночного столба, гармонизирует тонус 

околопозвоночных мышц, мышц грудной 

клетки и поясницы. 

Анализ опроса показал, что многие сту-

денты, имея проблемы с осанкой, относят-

ся к этому халатно, не предавая серьезного 

значения. Однако, важно решать данную 

проблему как можно раньше, для того, 

чтобы впоследствии не было серьезных 

заболеваний. 

Нездоровое состояние позвоночника, 

возникшее, возможно, в детстве, приведет 

неизбежно к различным проблемам в бо-

лее старшем возрасте. И очень часто даже 

медики не сразу распознают причины мно-

гих заболеваний, истоки которых кроются 

в том, что гигиеническая культура тела не 

стала неотъемлемой частью общей куль-

туры человека. 

Для того чтобы иметь красивую фигуру 

и правильную осанку тела, необходимо 

следить за развитием своего позвоночника, 

а для этого нужно заниматься спортом, де-

лать зарядку, посещать бассейн, уроки фи-

зической культуры, употреблять пищу бо-

гатую витаминами, вести здоровый образ 

жизни. 
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В каком же возрасте люди меньше всего 

занимаются физической культурой, зло-

употребляют вредными продуктам и жи-

вут с упорным убеждением, что резервы 

здоровья неисчерпаемы? Практика пока-

зывает, что это возрастной период от 25 до 

35 лет. Что же происходит в организме в 

этот малоподвижный период жизни? Мы-

шечная ткань заменяется жировой. Идет 

нарастание массы тела со всеми печаль-

ными для организма последствиями. Пре-

терпевает значительные изменения регу-

ляция 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 трени-

ровка повышает физический и эмоцио-

нальный тонус, иммунологическую реак-

тивность, являясь средством профилакти-

ки заболеваний. Кроме того, физическая 

тренировка позволяет задерживать разви-

тие многих симптомов старения, стабили-

зирует деятельность эндокринного аппара-

та. Кардиологи отмечают важную роль 

двигательной активности в предупрежде-

нии коронарной недостаточности, атеро-

склероза и их осложнений. 

Начало старости может быть отодвину-

то 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 поддер-

живающий тонус своего организма с по-

мощью физической нагрузки, может обла-

дать такой же способностью поглощать 

кислород как и 30-летний, существенно 

снижать уровень холестерина и сверты-

ваемости крови, нормализовать артери-

альное давление, уменьшить типичную 

для стариков скованность в суставах, об-

рести раскованность и стабильность эмо-

ционального состояния. 

Многочисленными примерами опро-

вергнуто мнение о том, что пожилые люди 

не могут улучшить физиологические про-

цессы организма. При прочих равных ус-

ловиях такая возможность определяется 

уровнем предварительной физической 

подготовленности и систематичностью 

текущих занятий физическими упражне-

ниями. 

Целенаправленное использование 

средств физической культуры позволяет 

не только приостановить возрастную ин-

волюцию физических качеств, но и про-

длить поступательное развитие двигатель-

ных 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 выносли-

вость умеренной интенсивности. Даже по-

сле 50 лет многие спортсмены добиваются 

успехов в спортивной ходьбе и марафон-

ском беге. 

Многочисленными исследованиями по-

казано, что люди пожилого и старших воз-

растов даже после многолетнего перерыва 

успешно адаптируются к активному дви-

гательному 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 двига-

тельного режима становиться меньше. 

Существенные изменения инволюцион-

ного характера обычно выявляются к 60 

годам или позже. Однако степень этих из-

менений 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 ком-

пьютера исследовали множество парамет-

ров, характеризующих образ жизни 5000 

человек, поживших 95 и более лет. Иссле-

довались следующие параметры: рацион 

питания, физическая и умственная нагруз-

ка, эмоциональный настрой, количество 

детей и пр. Проанализировать всю базу 

данных, исследователи признали: единст-

венно значимым фактором, общим для 

всех долгожителей, является то, что они 

обязательно потели. Это является следст-

вием не только физической нагрузки, но и 

результатом положительных эмоций, ис-

пытания эустресса, которые способствуют 

активизации резервов организма, заложен-

ных в нас от природы. 

Различают понятие «старение» и «ста-

рость». Старение – длительный биологи-

ческий процесс постепенного снижения 

функциональных возможностей организ-

ма. Старость – это неизбежная стадия он-

тогенеза. Особенностью стареющего орга-

низма является замедленное приспособле-

ние функциональных систем организма к 

изменяющимся условиям. 

Причинами преждевременного старения 

могут быть болезни, наследственные фак-

торы, гиподинамия, травмы, неблагопри-

ятные 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 нарос-

тов (остеофитоф) и обызвествление сус-

тавного хряща, связок и сухожилий на 

месте прикрепления их к кости. Выявляет-

ся также зависимость состояния кости от 

состояния нервной системы, которая, ре-

гулируя все процессы в организме, осуще-

ствляет и трофическую функцию костной 

ткани. Старение – это не просто увядание 

отдельных функций организма, а качест-

венно новое его состояние, когда форми-

руются новые приспособительные меха-

низмы, охраняющие от глубоких патоло-

гических изменений жизненно важные ор-

ганы и системы. 

Познание этих механизмов позволяет 

оказывать воздействие на процессы инво-

люции, т.е. управлять процессом старения. 

Геронтологи считают, что процесс старе-

ния организма развивается, как правило, 

между 40 и 60 годами и если одряхление 

организма наблюдается в 60-70 лет, ста-

рость надо считать преждевременной. Ес-

ли человек, перешагнувший 40-летний ру-

беж, 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 орга-

низма в среднем возрасте достигается все-

го за 3-5 месяцев систематических трени-

ровок, 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 заня-

тий оздоровительной физической культу-

рой и требует соответствующего подбора 

физических нагрузок, средств и методов 
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тренировки. Первоочередной задачей оз-

доровительной тренировки является по-

вышение уровня физического состояния 

до величин, гарантирующих безопасность 

здоровья человека. 

Важно при обосновании двигательного 

режима учитывать возраст, состояние здо-

ровья, функциональные сдвиги в организ-

ме под влиянием физической нагрузки, 

чтобы рекомендовать режимы работы: 

восстановительный, общей физической 

подготовки или тренирующий. 

Специалистами установлено, что долго-

временная и полноценная работа головно-

го мозга и всей нервной системы в боль-

шей мере зависит от физической активно-

сти человека. Сильные и ритмичные пото-

ки нервных импульсов, поступающих в 

мозг при мышечной работе, тренируют и 

укрепляют нервную систему, повышают 

работоспособность. 

Работа скелетных мышц – один из са-

мых сильных стимуляторов, способст-

вующих 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 серд-

цу от конечностей, органов брюшной по-

лости и мышц всего корсета корпуса. 

Чтобы справиться со своей работой по 

перемещению крови и лимфы без помощ-

ников, сердце должно быть в десятки раз 

мощнее. Выявлено, что скелетная муску-

латура выполняет роль многоклапанного 

помощника сердца. 

Сокращающиеся мышцы и их сенсор-

ные рецепторы – растяжения мышц и су-

хожильные рецепторы Гольджи – это «ге-

нераторы нервных импульсов», осуществ-

ляющие подзарядку подкорковых образо-

ваний мозга так же, как электрический ток 

подзаряжает аккумулятор. Но если актив-

на подкорка, отлично работает и кора го-

ловного мозга – улучшается память, обо-

стряется внимание, лучше осуществляется 

деятельность. В физиологическом пони-

мании мышечное движение является осно-

вой активной жизнедеятельности организ-

ма и его устойчивости к неблагоприятным 

факторам. 

Наукой и повседневной практикой до-

казано, что даже умеренные занятия физи-

ческими упражнениями могут замедлить 

процессы старения, улучшить деятель-

ность сердечно-сосудистой системы, орга-

нов дыхания, увеличить силу мышц и под-

вижность суставов, повысить плотность 

костной ткани, снизить подверженность 

депрессии. 

Важно своевременно предупредить за-

болевания, не допуская затухания обмены 

процессов в организме. Если здоровые 

клетки любого органа, стенки капилляров, 

мышечная ткань и суставы способны дол-

го сохранить нормальные функции, то на-

тиск старения будет ослаблен. 

Оздоровительные занятия должны со-

стоять из трех основных элементов: уп-

ражнений по развитию общей выносливо-

сти, мышечной силы и гибкости (подвиж-

ности суставов и позвоночного столба). 

Из всех органов и систем нашего орга-

низма при физической нагрузке наиболее 

уязвимым и информативным звеном явля-

ется сердечно-сосудистая система. Поэто-

му на состояние функции сердечно-

сосудистой системы и следует особо ори-

ентироваться при дозировке нагрузки. 

Механизмы, способствующие укрепле-

нию и совершенствованию сердечно-

сосудистой системы у лиц среднего и по-

жилого возраста, стабилизируются при 

выполнении упражнений умеренной ин-

тенсивности и продолжительности в соот-

ветствии с функциональными возможно-

стями организма. 

Способность, определяющая функцио-

нальные возможности организма, получи-

ла название общей выносливости. Общая 

выносливость хорошо вырабатывается уп-

ражнениями, связанными с работой в 

аэробном режиме (ЧСС 110-150 уд/мин). 

Аэробные упражнения – это такие нагруз-

ки, при которых не нарушается равновесие 

между потреблением и утилизацией ки-

слорода. Физические нагрузки в пределах 

40-60% мощности обычно протекают в 

аэробных условиях и способствуют укреп-

лению сердечно-сосудистой и дыхатель-

ной систем, увеличивают объем легких, 
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улучшают обмен веществ и др. Именно 

аэробный характер работы придает заня-

тиям оздоровительную направленность. 

Чем старше человек, тем ниже уровень 

его физической подготовленности, тем 

большая доля нагрузки должна выпол-

няться на уровне ЧСС от 40 до 60%. По 

мере улучшения тренированности частота 

пульса может увеличиваться. Так, для 60-

летнего человека показатели ЧСС могут 

возрастать от 96 уд/мин (60% от макси-

мального) до 130 уд/мин. 

Физические нагрузки в аэробном режи-

ме (при соответствующей подготовке ор-

ганизма) обеспечиваются адекватной дос-

тавкой кислорода к работающим органам 

благодаря развивающимся приспособи-

тельным возможностям кардиореспира-

торной системы (повышению сократи-

тельной функции сердечной мышцы, уве-

личению вентиляционной способности 

легких и другим механизмам адаптации). 

Как известно, с возрастом существенно 

снижается интенсивность окислительных 

процессов в тканях, что сопровождается 

развитием гипоксии. Причиной этому яв-

ляется не только ухудшение системы дос-

тавки кислорода к тканям, но и его ис-

пользование клетками. Однако организм 

обладает приспособительными механиз-

мами, собственными средствами борьбы с 

гипоксией. Эти механизмы совершенст-

вуются в процессе тренировки (повышает-

ся активность ферментов, усиливающих 

окислительные процессы, увеличивается 

количество циркулирующей крови и изме-

няется ее состав, замедляется скорость 

кровотока в тканях, снижается артериаль-

ное давление и т.д.). В спортивной практи-

ке для повышения устойчивости к гипок-

сии практикуются тренировки в условиях 

среднегорья и другие способы гипоксиче-

ской тренировки. 

Если физическая нагрузка проводится 

регулярно, то повышение работоспособно-

сти становится постоянным, организм пе-

реходит на новый, более высокий функ-

циональный уровень. Получается извест-

ное из физиологии сверхвосстановление, 

когда функция приобретает возможность 

работать не только лучше, но и более дли-

тельное время. 

Аэробная тренировка способствует по-

вышению уровня максимального потреб-

ления кислорода (МПК). МПК – это наи-

большее количество кислорода, которое во 

время мышечной активности может быть 

транспортировано к работающим мышцам 

и использовано в окислительных процес-

сах. 

В некоторых исследованиях, что у фи-

зически активных людей зрелого возраста 

(второй период) и пожилого возраста этот 

показатель достигает такой же величины, 

как и у молодых людей. В процессе физи-

ческой тренировки изменяются как функ-

циональные, так и морфологические вели-

чины. Эти факторы обуславливают повы-

шение МПК. 

В ходе исследования выявлено, что ре-

гулярные физические нагрузки на вынос-

ливость по 20-30 мин. 3 раза в неделю 

служат эффективным средством контроля 

за артериальным давлением и даже преду-

преждают гипертензию. 

Занимаясь физическими упражнениями, 

следует придерживаться следующих 

принципов: 

– систематически пополнять и углуб-

лять знания, нужные для самостоятельного 

применения средств физической культуры; 

– не допускать регресса жизненно важ-

ных двигательных умений и навыков, вос-

станавливать утраченные, формировать 

необходимые; 

– возобновлять занятия физическими 

упражнениями в любом возрасте; 

– задерживать возрастные инволюцион-

ные изменения, содействовать творческо-

му долголетию, сохранению или восста-

новлению здоровья; 

– предусматривать достаточное время 

на восстановление организма после трени-

ровочных занятий. 
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Abstract. This article discusses the problem of reducing the physical activity of people of ma-
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Аннотация. Исследование проведено с целью оценки возможности управления высшим 

образованием в Казахстане на основе предпочтений потребителей образовательных ус-

луг. Для этого оценивалось отношение студентов к двум способам предоставления обра-

зовательных услуг при проведении лекций: визуальный и слуховой. 

Основными методами исследования были анкетирование, статистическая обработка 

анкет, верификация статистических гипотез. В исследовании приняли участие две груп-

пы 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 образо-

вательных 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. Ре-

зультат исследования имеет важное теоретическое и практическое значение.  

Ключевые слова: образовательные услуги, предпочтения студентов, высшее образо-

вание, визуальный способ, слуховой способ, Казахстан 

 

В англоязычной и русскоязычной науч-

ной литературе имеется более 50 дефини-

ций, связанных с управлением [1]. 

Также, многие авторы обсуждают де-

финицию «управление в образовании» [2-

5]. В научной литературе исследователи 

объясняют такие дефиниции как, «управ-

ление образовательными системами», 

«управление образовательными процесса-

ми», «управление качеством образова-

ния» [3-6]. 

Ниже авторы рассмотрят возможность 

управления высшим образованием в Ка-

захстане на основе предпочтений потреби-

телей образовательных услуг. 

Цель исследования: оценка возможно-

сти управления высшим образованием на 

основе предпочтений потребителей обра-

зовательных услуг. 

Методы исследования. Исследование 

выполнено в Казахстане в течение 2019 г. 

при поддержке Восточно-Европейской на-

учной группы (Азербайджан, Беларусь, 

Польша, Сербия, Украина). Основными 

методами исследования были анкетирова-

ние, статистическая обработка анкет, ве-

рификация статистических гипотез [7].  

В анкетировании приняли участие сту-

денты Актюбинского Университета им. 

С. Байшева в Казахстане двух специально-

стей: специальностей «Переводческое де-

ло» 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 «Переводче-

ское дело», которые не имеют теоретиче-

ского представления о работе педагогиче-

ской системы; 

– студенты специальности «Педагогика 

и психология», которые имеют теоретиче-

ское представление о работе педагогиче-

ской системы. 

Итак, в анкетировании приняли участие 

21 респондент (студенты очной формы 

обучения): имеющие и не имеющие теоре-

тическое представление о работе педаго-

гической системы. 

Анкета для исследования была разрабо-

тана в Педагогическом Университете Кра-

кова. Главным вопросом при проведении 

анкетирования был вопрос №5: 

– Какой способ передачи информации 

на лекциях я предпочитаю? 

Вопрос имел только три варианта отве-

та: 

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 вари-

ант ответа, как «Преподаватель пишет ме-

лом/маркером на доске», так как студенты 

считают этот способ устаревшим. 

 

Литературный обзор. В таких науч-

ных областях, как экономика и право, ис-

следователи активно используют дефини-

цию «управление образовательными услу-

гами» [8-14]. В Италии даже есть учебный 

курс «Management of educational 

services» [15-16]. 

В источнике [17] была принята дефини-

ция «образовательная услуга» – это эле-

мент образовательной деятельности ис-

полнителя и потребителя, имеющей целью 

удовлетворение установленных и предпо-

лагаемых образовательных потребностей 

потребителя.  

В данной дефиниции присутствуют три 

компонента: 

– образовательная деятельность, как 

процесс целенаправленного, педагогиче-

ски обоснованного, последовательного 

взаимодействия субъектов образова-

ния [18]; 

– исполнители - образовательные учре-

ждения в лице преподавательского соста-

ва; 

– потребители образовательных услуг 

со своими образовательными потребно-

стями. 

Есть существенное отличие образова-

тельных услуг от услуг других видов. Для 

примера, при получении услуги по лече-

нию зуба качество услуги от потребителя 

не зависит. При получении коммунальных 

услуг качество услуг от потребителя непо-

средственно не зависит. В этих случаях, 

потребитель является пассивным объек-

том. 

При получении образовательной услу-

ги, качество полученной услуги зависит от 

усилий, прилагаемых потребителем. То 

есть, потребитель не только может заказы-

вать 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 «образова-

тельных услуг», который им больше нра-

вится. Или который, по их мнению, более 

эффективен. 

Результаты исследования 
Этап 1. Первичная и статистическая об-

работка анкет 
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Результаты первичной и статистической 

обработки [7] анкет приведены в таблице 

2. Здесь в качестве «присвоенного индек-

са» приведены значения, которые мы при-

своили каждому варианту ответов для вы-

полнения статистических расчетов. Для 

выполнения статистических расчетов, от-

ветам были присвоены индексы. Для отве-

тов №1 был присвоен индекс «1». Этот ва-

риант соответствует визуальному способу 

предоставления образовательных услуг. 

Вариант ответа №2 был объединен с вари-

антом ответа №3, так как они соответству-

ет слуховому способу предоставления об-

разовательных услуг и альтернативны ва-

рианту ответа №1. Вариантам ответов №2 

и №3 был присвоен индекс «0». 

 

Таблица 2. Результаты обработки анкет (количество выборов различных ответов) 

№ Номер группы 
Количество выборов Мх δх δх-1 

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 показы-

вает, что результаты статистической обра-

ботки близки для студентов, как имеющих, 

так и не имеющих теоретическое пред-

ставление о работе педагогической систе-

мы. 

Этап 2. Визуальное представление ре-

зультатов 

Результаты первичной обработки экс-

перимента представлены на рисунке. 

 

 
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 образователь-

ных услуг – 60-64%; 

2. проведение лекций с слуховым спо-

собом предоставления образовательных 

услуг – 36-40%. 

Так как, визуальное представление ре-

зультатов опроса на основе ответов 21 
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респондентов не является сильным доказа-

тельством, мы выполнили проверку двух 

пар статистических гипотез: 

– первая пара - верификация статисти-

ческих гипотез о предпочтениях студен-

тов; 

– вторая пара - верификация статисти-

ческих гипотез о равенстве средних двух 

независимых выборок. 

 

Этап 3. Верификация статистических 

гипотез о предпочтениях студентов. 

На данном этапе верификации стати-

стических гипотез, рассматривались толь-

ко две альтернативные гипотезы: 

Исследовательская гипотеза, μ0 = 0,0.  

Студенты из Казахстана предпочитают 

традиционный для высшего образования 

слуховой способ предоставления образо-

вательных услуг. 

Альтернативная гипотеза, μ0 ≠ 0,0.  

Студенты из Казахстана не предпочи-

тают традиционный для высшего образо-

вания слуховой способ предоставления 

образовательных услуг. 

Далее, на основе двух альтернатив, мы 

выполнили верификацию статистических 

гипотез (Табл. 3). Мы проверили статисти-

чески, правда ли, что студенты из Казах-

стана 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  

№ Расчетный показатель 
Номер группы 

1 2 

1 объем выборки n 10 11 

2 математическое ожидание, Ẋ 0,60 0,64 

3 среднеквадратичное отклонение для выборки, δх 0,49 0,48 

4 стандартная ошибка,  

ṠẊ = δх / √n 
0,155 0,145 

5 значение t-статистики | tstat | for μ0 = 0,0,  

(Ẋ - μ0) / ṠẊ 
3,871 4,414 

6 значение ttable для уровня значимости 99,0 %,  

(table 9.1.1 [7, с. 42]) 
3,250 3,169 

7 результатt, | tstat | > ttable да да 
Источник: собственные расчеты 

 

Табл. 3 показывает, что, для обеих 

групп респондентов, значение tstat по мо-

дулю больше, чем значение ttable при уров-

не значимости 99,0%. То есть, наблюдае-

мая разница между статистическим сред-

ним Ẋ и заданным значением μ0 = 0,0 не 

может быть обусловлена только лишь слу-

чайностью. Мы отклоняем исследователь-

скую гипотезу и принимаем альтернатив-

ную гипотезу [7, с. 75]: неизвестное сред-

нее генеральной совокупности потребите-

лей образовательных услуг μ ≠ 0.0. Это 

значит, что студенты из Казахстана не 

предпочитают традиционный для высшего 

образования слуховой способ предостав-

ления образовательных услуг, если не 

принимать во внимание случайные откло-

нения. 

Это значит, что лекторы университетов 

должны меньше использовать слуховой 

способ предоставления образовательных 

услуг на лекциях. Соответственно, лекто-

ры университетов должны активнее ис-

пользовать визуальный способ предостав-

ления образовательных услуг на лекциях. 

Следовательно, при уровне проверки 

(0,01) статистических гипотез, статистиче-

ски доказано, что студенты из Казахстана 

не предпочитают традиционный для выс-

шего образования слуховой способ пре-

доставления образовательных услуг, если 

не принимать во внимание случайные от-

клонения.  

Полученный результат является высоко 

статистически значимым. 

Этап 4. Верификация статистических 

гипотез о равенстве средних двух незави-

симых выборок. 

Далее было выполнено сравнение пред-

почтений студентов специальности «Пере-
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водческое дело» и студентов специально-

сти «Педагогика и психология». 

Верификация статистических гипотез 

была выполнена в соответствии с реко-

мендациями, изложенными в источниках 

по статистике [20-22]. Данные из Табл. 2 

были использованы для верификации ги-

потез. Для оценки разности между матема-

тическими ожиданиями двух генеральных 

совокупностей, на данном этапе исследо-

вания был использован Z-критерий. Ста-

тистика, положенная в основу критерия 

для проверки равенства математических 

ожиданий двух генеральных совокупно-

стей, основана на разности между выбо-

рочными средними Ẋ1 - Ẋ2. Для оценки 

разности между двумя математическими 

ожиданиями можно сформулировать сле-

дующий Z-критерий [20]: 

 

Z = [(Ẋ1 - Ẋ2 ) - (μ1 - μ2)] / √( Ṡ1
2
 - Ṡ2

2
) 

 

где Ẋ1 - среднее значение выборки из 

первой генеральной совокупности,  

μ1 - математическое ожидание первой 

генеральной совокупности,  

Ṡ1 - средняя ошибка выборки, извлечен-

ной из первой генеральной совокупности,  

Ẋ1 - среднее значение выборки из вто-

рой генеральной совокупности,  

μ2 - математическое ожидание второй 

генеральной совокупности,  

Ṡ2 - средняя ошибка выборки, извлечен-

ной из второй генеральной совокупности. 

На данном этапе верификации стати-

стических гипотез, рассматривались также 

две альтернативные гипотезы: 

Исследовательская гипотеза: не суще-

ствует значимых различий между двумя 

независимыми выборками студентов срав-

ниваемых групп. 

Исследовательская гипотеза Н0: μ1 - μ2 = 

0,0. 

Исследовательская гипотеза утвержда-

ет, что не существует значимых различий 

между двумя независимыми выборками 

респондентов, если не учитывать случай-

ные отклонения.  

Альтернативная гипотеза: существуют 

значимые различия между двумя незави-

симыми выборками студентов сравнивае-

мых групп. 

Альтернативная гипотеза Н1: μ1 - μ2 ≠ 

0,0. 

Альтернативная гипотеза утверждает, 

что существуют значимые различия между 

двумя независимыми выборками респон-

дентов, если не учитывать случайные от-

клонения. 

Далее мы выполнили верификацию ста-

тистических гипотез (Табл. 4). Мы прове-

ли 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  

№ Indicator 
Group number 

1 2 

1 объем выборки n 10 11 

2 математическое ожидание, Ẋ 0,60 0,64 

3 | Ẋ1 - Ẋ2 | 0,04 

4 μ1 - μ2 0,00 

5 среднеквадратичное отклонение для выборки, δх 0,49 0.48 

6 стандартная ошибка, ṠẊ = δх / √n 0,155 0.145 

7 Ṡ
2
 0,024 0.021 

8 | Ṡ1
2
 - Ṡ2

2
 | 0,003 

9 √( Ṡ1
2
 - Ṡ2

2
) 0,055 

10 | Zstat | 0,727 

11 значение Ztabl для уровня значимости 99,0 2,58 

12 результат, Ztable > | Zstat | Yes 
Источник: собственные расчеты 

 

Так как Ztabl больше, чем | Zstat |, мы 

принимаем Исследовательскую Гипотезу: 

не существует значимых различий между 

двумя независимыми выборками респон-

дентов, если не учитывать случайные от-

клонения. Это значит, что не существует 
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значимых различий в предпочтениях сту-

дентов, касающихся способа оказания об-

разовательных услуг на лекциях. Стати-

стически доказано, что студенты из Казах-

стана имеют одинаковые предпочтения, 

касающиеся способа предоставления обра-

зовательных услуг на лекциях. Это касает-

ся 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 предос-

тавления образовательных услуг на лекци-

ях. 

Полученные результаты являются вы-

соко статистически значимыми (уровень 

проверки 0,01). Это говорит о том, что, 

принятое решение будет корректным при-

близительно в 99% случаев и будет невер-

ным только в 1% случаев. В этом смысле 

мы имеем сильное доказательство с точ-

ной, контролируемой вероятностью [7, 

с. 75]. 

Конечно, полученные в исследовании 

результаты не могут считаться закономер-

ностью или устойчивой тенденцией. Од-

нако, они являются реальным педагогиче-

ским фактом, который следует учитывать 

при планировании реформы высшей шко-

лы, в целом, и государственной кадровой 

политики в системе высшего образования 

Казахстана, в частности. Например, ре-

зультаты исследования предполагают 

предпосылки для замены традиционного 

слухового способа предоставления образо-

вательных услуг на визуальный. В теоре-

тическом плане это требует пересмотра 

теоретических основ педагогики высшей 

школы. В практическом плане, это требует 

более полного оснащения лекционных ау-

диторий визуальной техникой. Также 

предполагается дополнительное обучение 

профессорско-преподавательского состава 

практическому использованию визуальной 

техники. 

Таким образом, полученные в исследо-

вании результаты предоставляют возмож-

ности для управления высшим образова-

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], исследова-

ние было проведено с участием только 15 

студентов. Этого оказалось достаточно для 

достижения цели исследования. В другой 

статье [25], было опрошено только 50 рес-

пондентов. Это было всего в два раза 

больше, чем наших респондентов. И этого 

было достаточно, чтобы доказать устойчи-

вую корреляцию для респондентов из Ру-

мынии. 

Статистические методы исследования 

позволяют, при использовании математи-

ческого ожидания Мх и среднеквадратиче-

ского отклонения для генеральной сово-

купности δх-1, относить результаты, полу-

ченные на выборке студентов, непосредст-

венно ко всей генеральной совокупности 

студентов [7]. 

На этапе верификации статистических 

гипотез о предпочтительном способе по-

дачи 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, контролируе-

мой вероятностью. 

Поэтому, мы уверены, что опросить 21 

респондента вполне достаточно для полу-

чения достоверного результата в нашем 

исследовании. 

Особый интерес представляет исследо-

вание реальной картины в университетах 

Казахстана. Интересно сравнить предпоч-

тения студентов с фактическим состояни-

ем дел. Интересно проверить эксперимен-

тально: насколько реальный способ пре-

доставления образовательных услуг пре-

подавателями на лекциях соответствуют 

предпочтениям студентов? 

Иными словами, целью последующего 

исследования является опрос студентов о 

фактических способах представления ин-

формаций на лекциях. 

Заключение 
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Цель исследования – оценка возможно-

сти управления высшим образованием на 

основе предпочтений потребителей обра-

зовательных услуг – достигнута. 

1. Результаты исследования показали, 

что студенты из Казахстана предпочитают 

визуальный способ представления образо-

вательных услуг на лекциях. Нет стати-

стической разницы в предпочтениях сту-

дентов, имеющих и не имеющих теорети-

ческое представление о работе педагоги-

ческой системы. 

Данные результаты являются высоко 

статистически значимыми (уровень про-

верки 0,01). 

2. Результат исследования имеет важное 

теоретическое значение. Он является сти-

мулом для пересмотра теоретических ос-

нов педагогики высшей школы. 

Практический результат исследования 

заключается в доказанной необходимости 

более полного оснащения лекционных ау-

диторий визуальной техникой. 

Также требуется организовать дополни-

тельное обучение профессорско-

преподавательского состава практическо-

му использованию визуальной техники. 

3. Результат исследования должен быть 

использован для управления высшим об-

разованием в Казахстане. В т.ч., для фор-

мирования программ подготовки и повы-

шения квалификации научно-

педагогических кадров. 

4. Задачей последующего исследования 

является опрос студентов о фактических 

способах представления образовательных 

услуг на лекциях. 
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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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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы здоровья студентов. Выявлена не-

обходимость использования зрительных упражнений и игр для оздоровительного воздей-

ствия. Рассмотрено влияние различных факторов на нарушение зрения. Даны рекоменда-

ции по зрительной гимнастике тренировочного и восстановительного воздействия. 

Ключевые слова: здоровье, зрение, упражнения, игры, зрительная гимнастика, профи-

лактика. 

 

Успех в учебе, любого учебного заведе-

ния зависит от согласованных действий 

педагогов, целенаправленного с едиными 

требованиями воздействия. Одна из важ-

нейших задач, укрепление здоровья. 

Проблемы здоровья студентов находят-

ся в критическом состоянии. Уровень здо-

ровья – это взаимная ответственность го-

сударства, общества, личности. Здоровье 

влияет на умственную деятельность, на-

правленную на социальную и культурную 

сферу жизни. Приспособление организма к 

изменяющимся условиям внутренней и 

внешней среды является составляющей 

здоровья. Важным профилактическим 

фактором в укреплении здоровья студен-

тов 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 важ-

ные органы и системы организма, в част-

ности органы зрения. 

Благодаря зрению человек воспринима-

ет 85% из внешнего мира. У современной 

молодежи чрезвычайно высокий уровень 

зрительных нагрузок. Период студенчест-

ва представляет собой своеобразную зону 

повышенного риска по ухудшению зри-

тельных функций. Снижение остроты зре-

ния, боли при движении глаз, двоение 

предметов, покраснение глазных яблок, 

боли в области глазниц и лба. Появляются 

профессиональные заболевания: синдром 

сухого глаза, дисплейная болезнь, близо-

рукость, миопия и т.д. 

Ухудшение зрительной функции обу-

словливается изменениями хода лучей 

света, которые проникая в орган зрения, 

формируют изображение объекта. Близо-

рукость, миопия – один из недостатков 

рефракции глаза. Миопия возникает у лиц 

со слабым физическим развитием и недос-

таточной физической подготовленностью, 

с отклонениями здоровья, нарушениями 

опорно=двигательного аппарата. Длитель-

ная зрительная работа на близком расстоя-

нии (чтение, письмо, черчение), плохое 

освещение, несоответствующие гигиени-

ческие условия негативно влияют на кон-

центрацию зрения. 

Естественный свет действует успокаи-

вающе, увеличение освещенности благо-

творно влияет на рост производительности 

труда. Глаза испытывают напряжение при 

постоянной работе за компьютером, осо-

бенно к концу дня. На напряжение глаз 

также влияет освещение, расположение 

монитора, правильная поза при чтении и 

письме. Необходимо выбирать правиль-

ную позу для работы за компьютером, 

прямо напротив экрана, верхняя часть мо-

нитора 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). Реко-

мендуют подбирать стул с подлокотника-

ми и выпуклой спинкой, поддерживающей 

поясницу. Высота сидения должна соот-

ветствовать горизонтальному расположе-

нию рук на клавиатуре. Перерывы в работе 

следует делать каждый час на 15-20 минут. 

Упражнения для глаз как целенаправ-

ленное оздоровительное воздействие 

крайне необходимы для зрительного ана-

лизатора. В связи с этим возникает необ-

ходимость использования зрительных уп-

ражнений и игр. Они способны активно 

снимать зрительное напряжение и утомле-

ние, расслабляя наружные и внутренние 

мышцы глаза, улучшать кровообращение 

глаза и циркуляцию внутриглазной жидко-

сти. Также помогают стабилизировать и 

направленно повышать уровень зритель-

ной (аккомодативной) выносливости, вы-

носливости к зрительному утомлению. 

Одним из самых доступных способов про-

филактики зрительных нарушений являет-

ся зрительная гимнастика (упражнения, 

игры), улучшающая кровоснабжение глаз-

ных яблок, нормализующая тонус глазо-

двигательных мышц, способствующая бы-

строму снятию зрительного утомления. В 

зависимости от поставленных задач, игры 

можно распределить по признаку трениро-

вочного или восстановительного воздейст-

вия. 

В список тренирующих игр и упражне-

ний входят анаграммы, таблицы шульте, 

поиск цифр и букв, пятнашки, бильярд, 

настольный теннис, бадминтон, городки, 

стрельба из лука. Рекомендуют трениро-

вать зрение, поочередно смотря на пред-

мет одного цвета близко, затем далеко. 

Далее чередуя один цвет близко, другой 

далеко. Выполнять в течение 3-х минут. 

Также целесообразно применять игру, на-

блюдая за светящимся маячком, не пово-

рачивая головы. Игра продолжается 1,5-2 

минуты. Далее целиться в удаленный 

предмет с помощью вытянутого на рас-

стоянии 25-30 сантиметров пистолета. Не-

обходимо выполнять прицеливание одним 

глазом, не прищуриваясь, при этом другой 

глаз прикрыть ладонью. Нагрузку на оба 

глаза распределять одновременно. Про-

должительность игры 3,5-4 минуты. Вос-

становительные игры и упражнения про-

водят при стрессах, утомлении, диском-

форте, перегрузках. 

Для снятия утомления с глаз, зритель-

ного напряжения рекомендуют часто мор-

гать глазами в течение 6-8 секунд, повто-

рить 4-6 раз. При этом укрепляются мыш-

цы век, улучшается кровообращение. 

Вращать глазами по кругу: вверх, вниз, 

вправо, влево. Выполнять сидя 3-4 раза с 

интервалом 1-2 минуты (с открытыми, за-

крытыми глазами). Также рекомендуют 

плотно закрыть и широко открыть глаза. 

Повторить 5-6 раз с интервалом в 30 се-

кунд. Массажными движениями надавли-

вать на закрытые веки. Повторить 5-7 раз. 

Круговые движения глазами по часовой 

стрелке и против. 

Для профилактики близорукости следу-

ет использовать ходьбу, легкий бег, плава-

ние, ходьбу на лыжах, упражнения общей 

физической подготовки, упражнения для 

укрепления мышечно-связочного аппара-

та, упражнения для наружных и внутрен-

них  мышц глаз, самомассаж глаз и шеи, 

воротниковый массаж, упражнения на рас-

слабление, дыхательные упражнения. 

Эффективно совмещать физические уп-

ражнения со специальной гимнастикой по 

различным методикам (У. Бейтса, Норбе-

кова, Жданова и других). Рекомендуют 

тренировки с мячом: броски и ловля, пере-

дачи партнеру, броски (в стену, мишень, 

кольцо). Игры в теннис, волейбол, бад-

минтон. Несмотря на профилактический, 

оздоровительный эффект упражнений и 

игр, стоит с осторожностью отнестись к 

выбору. При миопии противопоказаны 

прыжки, упражнения со скакалкой, уп-

ражнения с падениями, резкими сотрясе-

ниями, акробатические упражнения. Опас-

ны прыжки в воду, бокс, борьба, конный 

спорт. 

Для профилактики необходимо приме-

нять игры и упражнения восстановитель-

ного и тренировочного воздействия. Ком-

плексно чередуя их. В условиях современ-

ных учебных нагрузок зрительные игры и 

упражнения способствуют концентрации 
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внимания, формированию полноценного 

зрения, положительной динамике учебно-

го процесса, росту работоспособности. 

Недостаток физической активности вызы-

вает прогрессирование многих хрониче-

ских заболеваний. Возникает необходи-

мость выполнения коррегирующей гимна-

стики для глаз. 

Достижение и поддержание высокого 

уровня здоровья по мнению Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ) сред-

ствами физического воспитания возможно 

лишь при использовании всех необходи-

мых упражнений и их правильном дозиро-

вании. Физические упражнения способст-

вуют не только общему укреплению орга-

низма, но и являются действенными сред-

ствами профилактики и лечения заболева-

ний органов зрения. Ежедневные комплек-

сы упражнений на протяжении длительно-

го периода являются эффективным потен-

циалом оздоровительного воздействия. 

Своевременное выявление отклонений, 

профилактика, стабилизация состояния, 

лечение являются гарантией крепкого здо-

ровья, здоровой жизни.  
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы сидячего образа жизни. Обсужда-

ется значимость производственной физической культуры. Рассмотрены основные фор-

мы производственной гимнастики. Даны рекомендации по выбору рабочего места, рабо-

чей позы для работников умственного труда. 
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В настоящее время существуют тенден-

ции к снижению двигательной активности 

у работников умственного труда. Низкая 

двигательная активность является следст-

вием сидячего образа жизни. Главными 

проблемами сидячего образа жизни явля-

ется негативное влияние на все системы 

организма, снижение продолжительности 

жизни. Физическая культура и спорт явля-

ется средством защиты от негативных по-

следствий научно-технического прогресса 

с присущим ему резким сокращением дви-

гательной активности работников умст-

венного труда. Физическая культура и 

спорт благотворно влияют на физическое, 

умственное развитие специалистов. Пра-

вильное сочетание физической и умствен-

ной нагрузки благоприятно влияет на ор-

ганизм, в последствие чего повышаются 

интенсивность и качество интеллектуаль-

ной деятельности. 

Производственная физическая культура 

(ПΦΚ) – система физкультурно-

оздоровительных, профессионально-

прикладных и спортивных мероприятий, 

нацеленных на рост и сохранение устой-

чивой профессиональной работоспособно-

сти, содержание которых обусловливается 

спецификой трудового процесса. 

Производственная гимнастика (ПГ) – 

это комплексы специализированных физи-

ческих 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 гим-

настики являются: вводная гимнастика; 

физкультурная пауза; физкультминутка; 

микропауза активного отдыха. 

Вводная гимнастика выполняется в на-

чале рабочего дня с целью подготовки ор-

ганизма к работе. Следует использовать 

упражнения подготавливающего характе-

ра; упражнения на мышцы рук, корпуса и 

ног; упражнения с последовательным и 

одновременным участием всех частей те-

ла; упражнения на мышцы рук, корпуса, 

ног с маховыми элементами; упражнения, 

связанные с мышечными группами и ана-

лизаторами, задействованными в процессе 

работы. Комплекс должен состоять из 6-10 

упражнений, продолжительность 7-10 ми-

нут; следует использовать упражнения, 

которые по характеру действия близки к 

действиям выполняемых в течение рабоче-

го дня; с целью сокращения процесса 

адаптаций к трудовой деятельности реко-

мендовано произвольное напряжение 

мышц конечностей умеренной или сред-

ней интенсивности физической нагрузки в 

течений 5-10 секунд; включить упражне-

ния для улучшения осанки и профилакти-

ки искривления позвоночника. 

Физкультурная пауза – это комплекс 

упражнений, который обеспечивает актив-
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ный отдых, предупреждает утомление, по-

вышает работоспособность в течении ра-

бочего дня. При составлении комплекса 

упражнений физкультурной паузы для 

специалистов с низкой двигательной ак-

тивностью следует использовать упражне-

ния на гибкость; динамичные и более ин-

тенсивные упражнения на мышцы рук, 

корпуса и ног; упражнения с последова-

тельным и одновременным участием всех 

частей тела; на расслабление мышц рук; 

внимание и координацию. Рекомендуется 

проводить две физкультурные паузы (пер-

вая пауза проводится за 1,5-2 часа до обе-

денного перерыва, а вторая пауза прово-

дится за такое же время до конца рабочего 

дня); комплекс должен состоять из 5-7 уп-

ражнений, продолжительностью 5-7 ми-

нут; в комплексе должны присутствовать 

упражнения для улучшения осанки, про-

филактики 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 исполь-

зовать упражнения на мышцы спины и 

плеч; упражнения на мышцы рук, корпуса, 

ног с маховыми элементами. Физкультми-

нутка может выполняться в течение всего 

рабочего дня многократно в зависимости 

от ощущений потребности работника в 

снятии утомления; комплекс должен со-

стоять из 2-4 упражнений, продолжитель-

ностью 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 на-

пряжения (продолжительность 20-30 се-

кунд). В комплексах обязательно должны 

присутствовать упражнения для опорно-

двигательного аппарата, для снятия на-

пряжения с глаз; основные упражнения на 

группы мышц, не занятых в производст-

венной деятельности. Содержание кон-

кретного комплекса должно соответство-

вать его задачам и целям (подготовка к ра-

бочему дню, активный отдых, снятие мы-

шечного напряжения). 

Профессии с низкой двигательной ак-

тивностью (программист, бухгалтер, науч-

ный работник, оператор и т.д.) – это про-

фессии, связанные преимущественно с ум-

ственным трудом. Профессии данной 

группы имеют характерные особенности: 

длительная работа в закрытом помещении 

в положении сидя; малая мышечная на-

грузка; сильное напряжение на централь-

ную нервную систему. Длительное пребы-

вание в сидячем положении и низкая дви-

гательная активность может привести к: 

заболеваниям сердечно-сосудистой систе-

мы. Тахикардия, варикозная болезнь, ге-

моррой, 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 недоста-

точность, артериальная гипертония, сахар-

ный диабет, плоскостопие и т.д. Специа-

листы с низкой двигательной активностью 

сильнее подвержены инфекционным забо-

леваниям и различным стрессам. 

На рабочем месте освещенность должна 

соответствовать 300-500 лк; площадь ра-

бочего места не менее 4,5 кв. м.; расстоя-

ние между столами не менее 2 м; расстоя-

ние 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 расстоя-

нии 10-30 см от края близкого к работни-

ку, регулируемой и отделенной от основ-

ной рабочей поверхности; стул должен 

быть подъемно-поворотным; стол должен 

иметь место для ног высота не меньше 

600 см, ширина – не меньше 50 см, глуби-

на – не меньше 450 см и на уровне вытя-

нутых ног – не меньше 65 см. В ногах 

должна быть подставка с рифленой по-

верхностью. 

По выбору рабочей позы для работни-

ков умственного труда рекомендуют спи-

ну держать прямо, предплечья должны 

располагаться симметрично относительно 
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друг друга, плечи на одном уровне, голова 

чуть отклонена вперед; при работе с кла-

виатурой или мышкой обе мышцы ладони 

должны опираться на что-то; ноги необхо-

димо располагать параллельно друг другу 

и опираться на обе стопы; точкой опоры 

туловища являются седалищные бугры; в 

процессе работы необходимо сочетать 

множество поз. 

Физические упражнения являются про-

филактикой нарушений работы опорно-

двигательного аппарата, средством пре-

дотвращения вирусных заболеваний, ока-

зывают положительный эффект на обмен 

веществ в организме, укрепляют сердечно-

сосудистую систему, повышают работо-

способность, улучшают память и т.д. 

Длительная работа и интенсивная на-

грузка специалистов умственного труда 

часто вызывает утомление. К другим при-

чинам утомления относятся: неблагопри-

ятные факторы среды (шум, вибрация и 

т.д.); эмоциональный стресс; чрезмерная 

по интенсивности физическая и умствен-

ная нагрузка перед началом рабочего про-

цесса. Для устранения утомления следует 

сменить вид деятельности с умственной на 

физическую, выполняя упражнения в со-

ставе комплексов производственной гим-

настики. Использование активного отдыха 

устраняет утомление, повышая тем самым 

работоспособность специалистов. 

Положительно на работоспособности 

сказывается планирование рабочего дня, 

порядок на рабочем месте, проветривание 

рабочего помещения, перерывы на отдых, 

позитивный настрой в рабочем коллекти-

ве. 

Производственная физическая культура 

поддерживает высокую работоспособность 

специалистов умственного труда, умень-

шает влияние негативных факторов сидя-

чего образа жизни и низкой двигательной 

активности, способствует повышению 

продолжительности жизни и сохранению 

здоровья. 
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Аннотация. Современное состояние информационных технологий предоставляет но-

вые возможности для профессионального образования. Включение в образовательный 

процесс профессионально-ориентированных учебных материалов, позволяющих допол-

нить 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 частно-

сти по формированию навыков работы с электронным архивом у студентов, будущая 

профессия которых связана с документоведением и архивоведением. 

Ключевые слова: электронный архив, информационные технологии, документоведе-
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В последнее время информационные 

технологии активно входят во все сферы 

деятельности  современного общества. 

Информационные ресурсы становятся дос-

тупными уже на ступени школьного обра-

зования, а информационная культура и 

информатизация становятся важными со-

ставляющими образовательного процесса 

в вузе, так как обеспечивают становление 

новой модели подготовки будущих спе-

циалистов, в основе которой находится 

активное пользование своими знаниями, 

гибкость мышления, способность к осуще-

ствлению устной и письменной коммуни-

кации. Следует признать, что информаци-

онные технологии не являются педагоги-

ческими в полном смысле этого слова, так 

как они входят в содержательное ядро ин-

форматики как одно из ее направлений, но 

они должны использоваться в  педагогике, 

поскольку состояние профессионального 

образования «определяется уровнем раз-

вития современных, социальных, инфор-

мационных технологий и конгруэнтно бу-

дущей профессиональной деятельно-

сти» [1]. 

Сказанное особенно актуально для 

профессионального обучения студентов 

направления «Документоведение и архи-

воведение» БФУ им. И. Канта, в учебный 

план которых включена базовая дисцип-

лина «Информационные технологии в до-

кументационном обеспечении управления 

и архивном деле» (модуль «Информатиза-

ция профессиональной деятельности до-

кументоведа»).  

Поскольку «требование к реализации 

практико-ориентированной подготовки 

достаточно жестко регламентировано об-

разовательными и профессиональными 

стандартами» [3], в структуру подготовки 

бакалавров включен  набор определенных 

стандартом компетенций, важнейшими 

среди которых являются способность к 

использованию основных методов, спосо-

бов и средств получения, хранения, пере-

работки 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, приме-

нении 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 архивове-

дением.  
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Электронный архив как универсальная 

система управления документами, как ар-

хивными, так и рабочими направлена на 

организацию «надежного хранения и 

удобного использования электронных до-

кументов в соответствии с внутренними 

требованиями компаний и требованиями 

законодательства по архивному хране-

нию» [4]. Вследствие этого в последнее 

время формирование электронной системы 

документооборота становится  все более 

важной задачей современных организаций.  

Целью представленных учебных мате-

риалов является становление необходимых 

компетенций студентов в профессиональ-

ной деятельности:  совершенствовать ра-

боту с документооборотом организации на 

основе использования современных ин-

формационных технологий, использования 

компьютерной техники, технических 

средств и информационных технологий в 

документационном обеспечении управле-

ния и архивном деле  направления «Доку-

ментоведение и архивоведение» в рамках 

освоения указанной выше дисциплины.  

Наиболее перспективными являются 

возможности работы с  поисковыми сис-

темами с большим объемом данных, по-

этому работа с электронным архивом, на-

значение ролей и формирование уровней 

доступа для сотрудников может быть про-

иллюстрирована следующим учебным за-

данием. 

Для вновь созданного структурного 

подразделения (служба по работе со сту-

дентами) разработать «Положение» о 

службе, а также сформулировать долж-

ностные обязанности сотрудников. 

Положение о структурном подразделе-

нии и должностные обязанности разра-

батываются в соответствии с законода-

тельством РФ, а также локальными нор-

мативными актами университета. В со-

ответствии с заданием, следует сначала 

определить перечень нормативных актов 

и оформить их в виде списка, сформиро-

ванного в ПП MCWord с соответствую-

щими гиперссылками на тексты, разме-

щенные в сети Интернет. Кроме того 

должностные обязанности формируются 

на основе утвержденных профессиональ-

ных стандартов. 

На первом этапе студенты должны оп-

ределить тип документов по природе их 

носителя, затем создать документы  в обо-

лочке ПП MCWord (попутно совершенст-

вуются навыки работы с текстовым редак-

тором в MCWord, что предполагает 

оформление списков (нумерованных, мар-

кированных), создание гиперссылок). На 

заключительном этапе необходимо раз-

местить документы в электронном архиве, 

распределив при этом роли и уровни дос-

тупа для ответственных сотрудников, для 

совместной работы  юридической и кадро-

вой служб.  

Примером задания на отработку умения 

формировать запросы для получения реле-

вантных результатов и проводить работу с 

подтверждением информации на элек-

тронном носителе с помощью электронной 

подписи может служить такое учебное за-

дание.  

В адрес университета поступило заяв-

ление от гражданки Н о получении ею 

справок: 

– подтверждающей ее статус работ-

ника университета; 

– по форме 2 НДФЛ. 

Необходимо маркировать запрос, как 

входящий документ, присвоив ему соот-

ветствующие реквизиты; определить 

структурные подразделения университе-

та, которые должны (имеют право) вы-

дать соответствующие справки; размес-

тить электронную копию запроса в элек-

тронном архиве. 

Для этого необходимо документ отска-

нировать, 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 ре-

гистрации входящей корреспонденции, а 

также по  совершенствованию умений ра-

ботать с офисной оргтехникой  через ска-

нирование документа, форматирование, 

задание разрешения отсканированного до-

кумента, в соответствии с задачами и биз-

нес-процессами организации такие доку-

менты обычно размещаются в оболочке 

электронного архива. Кроме того, оно на-
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правлено на отработку приемов работы с 

прикладной программой Outlook (назначе-

ние задач, работа с календарем, рассылка 

сообщений). 

Овладению основами информационно-

аналитической деятельности и способно-

стью применять их в профессиональной 

сфере, а также  навыками использования 

компьютерной техники и информацион-

ных технологий в поиске источников и ли-

тературы, использовании правовых баз 

данных, составлении библиографических 

и архивных обзоров  способствует  распо-

ложенное 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, под-

готовить два типа ответа: на бумажном 

носителе и в электронном виде с исполь-

зованием электронной подписи (попутно 

студентам нужно ответить на вопросы, 

кто из сотрудников имеет право исполь-

зовать электронную подпись и какого она 

типа). 

Электронный архив способствует все-

объемлющей автоматизации делопроиз-

водства, поэтому чрезвычайно важно по-

нимать структуру производственных про-

цессов, обеспечивающих весь жизненный 

цикл электронного документа. В процессе 

выполнения следующего задания студенты 

овладевают  навыками использования 

компьютерной техники и информацион-

ных технологий в документационном 

обеспечении управления и архивном деле, 

таких, как  поиск в системе электронного 

архива документов по заданным парамет-

рам: временной промежуток, содержание 

текстовых элементов. Работа с ПП MC Ex-

cel позволяет научить их формировать 

таблицы, проводить автосуммирование, 

определять частотность появления опре-

деленного числового элемента в таблице, 

анализ числовых данных в таблице и тек-

стового наполнения, находить  наиболь-

шее и наименьшее число. 

В оболочке электронного архива найти 

приказы о предоставлении студентам 

университета академического отпуска за 

последние 5 лет. С помощью ПП MC Excel 

провести статистическую обработку 

причин предоставления академических 

отпусков, определить три наиболее часто 

встречающиеся. Оформить таблицу с ре-

зультатами. 

Немаловажной компетенцией студента-

документоведа  является овладение прави-

лами эксплуатации технических средств и 

способностью использовать технические 

средства в документационном обеспече-

нии 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 сле-

дующими параметрами: стандартная од-

носторонняя печать, двусторонняя пе-

чать с переворачиванием страниц отно-

сительно длинного края; двусторонняя 

печать двух страниц на листе с перевора-

чиванием страниц относительно корот-

кого края. 

Подведем итоги. В настоящее время 

электронный архив признан в качестве 

универсальной системы управления доку-

ментами, основным назначением которой 

является централизованное хранение до-

кументов и их версий, обеспечение досту-

па сотрудников к документам для про-

смотра или редактирования, и быстрый 

поиск информации. При этом архивное 

хранение подразумевает использование 

соответствующего набора технологий,  по-

скольку  создается при помощи специаль-

ного программного обеспечения. 

В связи с этим студентам, обучающим-

ся по направлению «Документоведение», 

необходимо овладеть навыками, актуаль-

ными для профессиональной деятельности 

в делопроизводственных службах, напри-

мер, составление и утверждение номенк-

латуры дел, формирование и оформление 

самих дел, контроль сроков хранения до-

кументов. 

Предложенные нами учебные материа-

лы как раз и предоставляют ряд ранее не 

изученных образовательных возможностей 



124 

- Педагогические науки - 
 

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

и направлены на формирование соответст-

вующих профессиональных компетенций, 

что позволит наиболее эффективно обу-

чать студентов с учетом сферы их буду-

щей профессиональной деятельности, свя-

занной с документоведением.  
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Аннотация. В статье раскрываются основы самоутверждения подростка в коллек-

тиве суворовцев младших курсов на основе формирования исторического сознания и вос-

питания гражданского патриотизма. Историческое сознание является основой для пат-

риотического воспитания, способно поддерживать и укреплять традиции воспитания 

патриотизма. 

В рамках воспитательного процесса им предоставляется возможность участия в пе-

дагогически организованной деятельности, направленной на развитие патриотических 

чувств, формирование патриотических убеждений и устойчивых норм поведения граж-

данина России. Патриотизм – это главная жизненная позиция гражданина страны. Вос-

питание чувства патриотизма – дело не одного дня. Его можно и нужно воспитывать 

каждый день. Только так мы сможем воспитать гражданина – патриота своей Родины. 
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Историческое сознание есть основа 

патриотического воспитания, способно 

укреплять, транслировать и поддерживать 

традиции воспитания патриотизма у под-

ростков, что актуально в современной 

эпохе трансформации социальных и поли-

тических институтов, в условиях смены 

форм и типов социальных идентичностей, 

характера взаимоотношений граждан и го-

сударства в целом.  

Воспитательный идеал современно-
сти – это высоконравственный, творче-

ский, компетентный гражданин России, 

который принимает историю Отечества 

как свою личную, осознаёт ответствен-

ность за настоящее и будущее своей стра-

ны, укоренённый в духовных и культур-

ных традициях многонационального наро-

да РФ. Патриотическое воспитание моло-

дёжи – это процесс взаимодействия воспи-

тателей и воспитанников, направленный 

на развитие патриотических чувств, в 

спектре исторического сознания граждан.  

Поэтому изучение исторических про-

цессов формирует интерес у молодёжи к 

духовному и культурному наследию Оте-

чества, приближает их к общечеловече-

ским ценностям и осмыслению самой сути 

понятия «патриотизма». При этом обу-

чающийся является не только объектом 

педагогического воздействия, но и субъек-

том поиска ответов на сложные вопросы 

современности и истории. В этом поиске 

оказать помощь может исторический 

опыт, накопленный предыдущими поколе-

ниями в лице воспитателей учебных кур-

сов. 

Основная задача исторического позна-

ния складывается из следующих направ-

лений. Во-первых, разбудить в душе под-

ростка любовь к истории Отечества. Во-

вторых, добиться высокой нравственной 

ориентации на прекрасные образы и гума-

нистический исторический опыт. Главной 

целью этого процесса является воспитание 

гражданина и патриота Отечества, как 

ценностно-ориентированную личность, 

который обладает высокими нравствен-

ными качествами и способен к самореали-

зации в условиях современной российской 

социокультурной ситуации. В суворов-

ском военном училище для достижения 

этой цели разрабатывается и реализуется 

целый комплекс методических и практи-

ческих занятий, в основу которых положе-

ны следующие требования:  
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– умение ориентироваться в историче-

ских сведениях, понимать и давать объек-

тивную оценку историческим событиям;  

– обеспечить обучающихся историче-

скими знаниями об опыте человечества; 

– создать условия для овладения ими 

определенной суммой исторических зна-

ний, необходимых для понимания общест-

венных процессов;  

– на основе развития эмоциональной 

среды личности средствами воздействия 

на нее исторических образов необходимо 

воспитать у суворовцев уважение и пробу-

дить интерес к истории и культуре своего 

народа;  

– формировать личность на основе ов-

ладения историческими знаниями а также 

способности ориентироваться в важней-

ших достижениях национальной культуры. 

Все периоды истории оригинальны и 

подростки должны впитывать в себя исто-

рическую информацию в доступной фор-

ме, в повседневной жизни обсуждать её с 

друзьями, анализировать и не бояться вы-

сказывать своё мнение. В суворовском во-

енном училище созданы все условия для 

проведения классных часов, которые носят 

тематический и дискуссионный характер, 

открытые уроки и занятия с использовани-

ем современных технических средств, для 

демонстрации видео материалов с изобра-

жением героев Отечества, а также различ-

ных проектов, на которых обсуждаются 

современные культурные достижения на-

шей страны. 

Накопленный опыт патриотического 

воспитания, является значительной базой 

для формирования у подростков патрио-

тического сознания. Столкновение раз-

личных противоречий, героическое стрем-

ление наших соотечественников к само-

стоятельности, независимости, сохране-

нию самобытности, являются широкой 

эмоциональной и интеллектуальной осно-

вой для использования исторического 

опыта в формировании личности, как пат-

риота и гражданина России. «Если народ 

отрицает свою историю, то он лишается 

памяти, а затем перестает быть народом».  

Красной нитью в стратегии Националь-

ной безопасности РФ до 2020 г. чётко ука-

зывается направление на возрождение ис-

конно российских идеалов и духовности. 

Отрицательное воздействие на состояние 

национальной безопасности, нагнетаемое 

западными странами, усиливают попытки 

пересмотра истории России. Поэтому та-

кой пропаганде необходимо противосто-

ять. Органически патриотизм связан с 

осознанием исторического события наро-

да, так как Родина – это не только сего-

дняшняя страна, но и вся её история. В не-

давний советский период недооценивалась 

история Российской Империи, в настоящее 

время идут нападки на историю страны 

советского периода. Суворовцам, особен-

но 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 исто-

рический опыт.  

Желаем мы того или нет, но Россия се-

годняшняя, наследует вчерашний день, 

вырастая из него. Наша огромная Родина – 

это исторический результат, историческое 

свершение, впитавшее в себя многие ис-

пытания, тяжелые войны, политические 

катаклизмы. Основным аспектом патрио-

тического самосознания личности суво-

ровца, является воспитание в нём патрио-

тической культуры, как неотъемлемой 

части устоев нравственного, правового, 

гражданского общества.  

Давая характеристику патриотизму, как 

следствию сохранения исторического соз-

нания, фундаменту национальной идеи 

России я пришел к выводу о необходимо-

сти подробно разобрать понятие, нацио-

нальные особенности патриотизма, пат-

риотизм как духовное явление, принципы, 

признаки и виды патриотизма.  

На младших курсах суворовцы вклады-

вают в это слово разные мысли, чувства и 

понятия. Некоторые даже совсем и не за-

думываются над своим пониманием пат-

риотизма. Однако становясь старше и по-

лучая верное направление в воспитании, 

формируется гражданская ответственность 

и понимание значимости личности в об-

ществе.  

Среди моих воспитанников есть подро-

стки разных национальностей. Они пони-
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мают важность приобщения к культуре 

своего народа, поскольку обращение к 

отеческому наследию воспитывает уваже-

ние и гордость за землю, на которой жи-

вешь. Поэтому необходимо знать и пони-

мать культуру своего народа и самобыт-

ность других национальностей. Только эти 

знания помогут в дальнейшем с уважени-

ем и интересом относиться к культурным 

традициям других национальностей и на-

родностей. Проводимые мною внекласс-

ные 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 многона-

циональности 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 Ро-

диной, 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 об-

раз жизни часто «размывают» наше пони-

мание и востребованность патриотических 

ценностей. Но важно понимать, что имен-

но патриотизм позволяет нам определить 

высшие ценности жизни в служении об-

ществу, вере, интересам народа, процвета-

нию нашего многонационального государ-

ства. Если эти качества бытия не опреде-

лены, то человек не становится граждани-

ном, так как не выходит за грань личност-

ного мышления. 

Настоящий патриот, я думаю, не ред-

кость в нашей стране. Доказательством 

этого служат события минувших лет. Для 

примера, Великая Отечественная Война. 

Все, кто мог держать оружие в руках, вы-

ступили на защиту своей земли, своей 

страны. Победу ковали бойцы всех нацио-

нальностей нашей Родины. Конечно, были 

и те, кто предал свою страну. Но их коли-

чество ничтожно по сравнению с количе-

ством тех, кто боролся не щадя своей жиз-

ни. 

Не углубляясь в тему, можно видеть, 

как важен настоящий, искренний патрио-

тизм для обычной нормальной жизни, для 

развития будущего нашей страны. Воз-

можно, патриотизм это залог нашего даль-

нейшего благополучия, потому что страна, 

где есть патриоты, – процветающая стра-

на. 

Давайте рассмотрим патриотизм, как 

фундамент национальной идеи России, как 

идея и движущая сила общества и госу-

дарства рассматривалась мыслителями в 

глубокой древности. Разнообразные вы-

сказывания раскрываются в трудах Плато-

на, 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 многонациональ-

ной Родины по мере освобождения от чу-

жеземного ига и формирования единого 

государства. Вместе мы обсуждаем ста-

новление одной из форм проявления госу-

дарственного патриотизма, что роль и зна-

чение патриотизма возрастает на крутых 

переломах истории (войны, нашествия, 

социальные конфликты, революционные 

потрясения, обострение кризисных явле-

ний, стихийные и иные бедствия и т.д.). 

Проявления патриотизма в такие периоды 

отмечены высокими благородными поры-

вами, особой жертвенностью во имя сво-
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его народа своей Родины. Мощь и могу-

щество любой страны мира во многом оп-

ределяется силой патриотизма ее граждан. 

Исходя из выводов отечественных мыс-

лителей, можно констатировать, что пат-

риотическая идея рассматривается как яв-

ление культуры, как мировоззренческая 

концепция, отражающая национальное 

своеобразие познания общественной дей-

ствительности, сущности и предназначе-

ния человека и гражданина. «Преемствен-

ность культурных традиций, их безуслов-

ную ценность как основания развития со-

временной культурной и общественно-

государственной жизни» [5]. Идея патрио-

тизма во все времена занимала особое ме-

сто не только в духовной жизни общества, 

но и во всех важнейших сферах его дея-

тельности, таких как идеология, политика, 

культура, экономика и т.д.  

Национальная идентичность является 

единственным фактором, позволяющим 

народу данной страны сохранить свою це-

лостность и культуру в рамках государст-

ва, которая поможет сохранить самобыт-

ные культурные, эстетические, моральные 

и другие ценности. Основами процесса 

воспитания национального патриотизма в 

коллективе суворовцев являются: 

– сохранение и укрепление гражданско-

го единства многонационального народа 

Российской Федерации; 

– защита государственных и нацио-

нальных интересов России и ее целостно-

сти; 

– воспроизводство патриотических со-

циальных отношений; 

– обеспечение комфортности жизнедея-

тельности подростка в данном социокуль-

турном окружении; 

– мобилизация ресурсов личности, кон-

кретного коллектива суворовцев. 

Следовательно, национальный патрио-

тизм является стратегической позицией, 

которая должна быть развита и четко обо-

значена в приоритетах развития личности 

каждого суворовца и в сплочении коллек-

тива суворовцев. 

Источник патриотизма, это территори-

ально-бытовая и природно-географическая 

среда малой Родины. Это чувственно-

эмоциональное отношение к конкретной 

территории, к проживающим на ней лю-

дям. Очень важно с уважением относиться 

к малой Родине каждого суворовца и вос-

питывать уважительное отношение внутри 

коллектива. Всем понятно, что возникаю-

щие в процессе осмысления социальные 

отношения, характеризуются тесными 

личными связями, эмоциональной глуби-

ной, продолжительностью во времени, 

стремлением участвовать в совместных 

делах того пространства, в котором под-

росток находится в данный момент. Это 

действие имеет огромное значение в про-

цессе сохранения исторического сознания, 

скрепляющего нацию на основе граждан-

ского патриотизма.  

 Как духовное явление патриотизм, бес-

спорно, имеет большую нравственную ус-

тойчивость. Истинный и духовный пат-

риотизм предполагает бескорыстное, без-

заветное служение Отечеству, остается 

нравственным и политическим принци-

пом, 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 на-

циональная и государственная идея един-

ства и неповторимости данного народа, 

которая формируется на основе традиций, 

стереотипов, нравов, истории и культуры 

каждой конкретной нации. На уровне ин-

дивидуального сознания патриотизм рас-

сматривается как любовь к Родине, гор-

дость за свою страну, стремление узнать, 

понять и улучшить ее. Мнение 

Н.А. Добролюбова, «...в человеке поря-

дочном патриотизм есть не что иное, как 

желание трудиться на пользу своей стра-

ны, и происходит не от чего другого, как 

от желания делать добро, сколько возмож-

но 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, касаю-

щиеся сущности служения Отечеству, 

обеспечение единства интересов человека, 
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коллектива, характера взаимоотношений 

между людьми в обществе, государстве, 

нужно определить общее направление дея-

тельности суворовцев, которое формиру-

ются на основе конкретных норм поведе-

ния. Эти принципы имеют всеобщее зна-

чение и охватывают всех суворовцев под-

разделения, закрепляют основы культуры 

их взаимоотношений, создаваемые в дли-

тельном процессе обучения и воспитания. 

Важно отметить, что «одна и та же цель 

может возникнуть в связи с самыми раз-

личными мотивами» [3]. Поэтому, к числу 

основных принципов следует отнести: 

1. Национально-идеологические принци-

пы: 

– приоритетная ценность и высокая со-

циальная значимость патриотизма в созна-

нии, чувствах, действиях каждого суво-

ровца; 

– служение Отечеству; 

– осознание универсальности и уни-

кальности российского патриотизма; 

– гордость за историю своего Отечест-

ва. 

2. Общественно-государственные 

принципы: 

– гражданский и патриотический долг; 

– единство личных, коллективных, об-

щественных и государственных интересов; 

– сохранение и воспроизводство отече-

ственных традиций; 

– деятельность во благо Отечества. 

3. Социально-педагогические принципы: 

– повышение социального статуса пат-

риотического воспитания; 

– единство патриотического контекста и 

проблемной конструктивности патриоти-

ческого воспитания в коллективе суворов-

цев; 

– адекватность символов и образцов 

воспитательного воздействия целям вос-

питания. 

Исходя из вышеизложенного, можно 

сделать следующий вывод о том, что пат-

риотическое самосознание гармонизирует 

человека с самим собой, природой, кол-

лективом, обществом и государством. Оно 

является основой формирования индиви-

дуальной философии жизнедеятельности, 

повышения личностного потенциала, от-

крытия новых путей его развития, что яв-

ляется необходимым условием подготовки 

компетентных членов общества, адаптиро-

ванных к новым, быстро меняющимся ус-

ловиям жизни, а «важнейший вопрос по-

литически ориентированного воспита-

тельного процесса – его субъектная ба-

за» [2]. Значение патриотизма в наше вре-

мя заключается в том, что он выступает в 

роли ресурса развития гражданского само-

сознания личности, активизирующий 

энергию граждан в решении проблем об-

щественного и государственного развития 

ради достижения общей цели – сохранения 

и развития России. И эту задачу мы реша-

ем в училище каждый день, используя це-

лый комплекс воспитательных мероприя-

тий.  

В современном обществе признаки пат-

риотизма гражданина России можно 

сформулировать следующим образом: 

– присуще чувство Родины и предан-

ность ей, основанной на традиционных 

стародавних навыках общности, инициа-

тивы и ответственности; 

– отношение к стране (позиция в про-

странстве – времени актуального сущест-

вования индивида в пространстве малой и 

большой Родины); 

– безграничная вера и деятельная, прак-

тическая любовь к Родине и народу как 

чувство духовного самоопределения; 

– гордость за героическое прошлое 

Отечества, судьбоносным периодам его 

истории, приверженность идеалам, ценно-

стям и традициям своего народа, готов-

ность защищать, сохранять и приумножать 

честь и славу своего Отечества; 

– служение интересам Отечества 

(включающим защиту физической, терри-

ториальной, политической, культурной 

целостности государства, сбережение на-

ции); 

– ответственность за судьбу Родины и 

своего народа, за их будущее, стремление 

использовать свои собственные силы в со-

хранении и приумножении ее славы; 

– представление о своей стране как о 

субъекте мировой системы, целостном, 

фундаментально неизменном государст-

венном образовании. 

Таким образом, патриотизм – лучший 

стержень, который при верном развитии 
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будет помогать взрослеющему человеку, 

окрепнуть нравственно и духовно. Пра-

вильное понимание воспитателем призна-

ков патриотизма способствует патриоти-

ческому 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 при-

зван дать новый импульс духовному оздо-

ровлению народа. Перед нами стоит важ-

нейшая задача: воспитать поколение, ко-

торое возведет Россию на пьедестал, смо-

жет приумножить национальные богатст-

ва, а уровень жизни сделать более качест-

венным. 

В настоящее время существуют сле-

дующие виды патриотизма: государствен-

ный, российский общенародный, нацио-

нально-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, зани-

мается социальная педагогика, несомнен-

но, зависит от социального устройства 

общества» [4]. Интересы государства и на-

циональной безопасности являются при-

оритетным началом в системе «личность – 

коллектив – общество – государство».  

С позиций государственно - патриоти-

ческого воспитания, патриотизм -это осо-

бая направленность самореализации и со-

циального поведения подростка, постро-

енная на основе любви и служения Отече-

ству. Приоритет общественных и государ-

ственных начал над индивидуальными ин-

тересами становится смыслом его жизни и 

деятельности. «Важнейшим условием эф-

фективности работы по патриотическому 

воспитанию является постоянный анализ 

ее состояния» [1]. 

Российский общенародный патриотизм 

в большей степени связан с эмоциональ-

ным миром человека. Его духовно - нрав-

ственной основой является понятия «Оте-

чество» (отчий дом) и «Родина» (место 

рождения). Они раскрывают духовную ос-

нову патриотизма, содержание патриоти-

ческого опыта народа, его ценности. В 

своей совокупности Отечество и Родина 

представляют народ как семью, прожи-

вающую в многонациональном и едином 

политическом пространстве.  

В последнее время, среди молодежи, 

всё чаще появляется такое чувство, как 

ложный патриотизм, который имеет пита-

тельную среду в атмосфере нетерпимости, 

неприязненного отношения, а зачастую и 

открытой агрессии по отношению к людям 

другой национальности, другого вероис-

поведания. Его параметры определяются 

от полного безразличия к судьбе Отечест-

ва до воинственного, немотивированного 

национализма. 

Хочу подчеркнуть, что среди суворов-

цев, это чувство невозможно. В моем под-

разделении обучаются дети разных нацио-

нальностей. Вся система образования и 

воспитания направлена на формирование у 

подростков потребностей и умений само-

стоятельного освоения новых знаний, но-

вых форм деятельности, их анализа и со-

отнесения с культурными ценностями, 

способности и готовности к творческой 

работе. Таким образом, отношение между 

суворовцами строятся не по национально-

му признаку, а по принципу взаимного 

уважения, толерантности и диалога куль-

тур, в основе которого лежит сохранение 

исторического сознания, скрепляющего 

коллектив на основе гражданского патрио-

тизма. В этом смысле патриотическое соз-

нание создается, реализуется всей много-

сторонней деятельностью.  

Заключение. 
Рассмотрев различные источники по 

данной теме, можно сделать вывод. Что 

патриотизм – это в первую очередь любовь 

к своей Родине, своему Отечеству. Он на-

чинается с любви к родным и близким и не 

заканчивается на любви к своему народу. 

Патриот ценит свою историю, предан сво-

ей стране и культуре, готов ради неё к са-

мопожертвованию, всеми силами служить 

интересам своей стране. 

В истории было много периодов спада и 

роста чувства патриотизма и надо отме-

тить, что в тяжёлые времена патриотизм 

объединяет людей. 



131 

- Педагогические науки - 
 

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

Современная эпоха ломает, переворачи-

вает, заставляет по-новому взглянуть, пе-

ресмотреть еще недавно казавшиеся неру-

шимыми взгляды, убеждения. Однако ос-

талось незыблемым уважение к прошлому 

своей страны. И мы не вправе этого забы-

вать. 

Недооценка патриотизма, как важней-

шей составляющей исторического созна-

ния приводит к ослаблению социально - 

экономических, духовных и культурных 

основ развития общества и государства. 

Этим и определяется приоритетность со-

хранения исторического сознания, скреп-

ляющего нацию на основе патриотическо-

го воспитания в самосознании подростков. 

В своей статье, я попытался доказать, 

что 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, 

знающего и понимающего все историче-

ские вехи становления нашей многона-

циональной Родины. Формирование лич-

ности суворовца, а в будущем и граждани-

на с устойчивой гражданской позицией, 

особенно важно в сегодня, когда в мире 

господствует международный терроризм, 

процветает экспансия США, да и внутрен-

няя обстановка в России не спокойна. 
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cally organized activities aimed at the development of patriotic feelings, the formation of patriot-

ic beliefs and stable standards of behavior of a citizen of Russia. Patriotism is the main life posi-
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Аннотация. Автором статьи раскрывается возможность и необходимость проведе-

ния профессиональных проб (испытаний) для учащихся выпускных классов, выбравших 

изучение предметов на углубленном уровне, что помогает им не только приобрести базо-

вые сведения о конкретных видах профессиональной деятельности, но и получить воз-

можность попробовать себя в выполнении одного или нескольких элементов выбранной 

ими профессиональной деятельности. Делается вывод о том, что подобные испытания 

предоставляют обучаемым возможность осознанного профессионального самоопределе-

ния. Даются рекомендации об организации социальных профессиональных отрядов на ба-

зе общеобразовательных учреждений для проведения профессиональных проб. 

Ключевые слова: профессиональная проба (испытание), интересы, склонности, дея-

тельностная творческая направленность, самооценка, профессиональные требования, 

профессиональные характеристики, осознанное самоопределение. 
 

С целью формирования у старших 

школьников осознанного отношения к 

жизненному и профессиональному само-

определению МБОУ СОШ №30 

г. Хабаровска стремится к созданию усло-

вий, в которых обучающиеся смогут полу-

чить подробные сведения об особенностях 

современного мира труда. Для этого орга-

низуются социальные профессиональные 

отряды, где ребята могут пройти профес-

сиональную пробу (испытание), модели-

рующую элементы конкретного вида про-

фессиональной деятельности, что способ-

ствует сознательному и обоснованному 

выбору профессии. 

В ходе профессиональных проб обу-

чающиеся приобретают базовые сведения 

о конкретных видах профессиональной 

деятельности, получают возможность по-

пробовать себя в выполнении одного или 

нескольких элементов различных видов 

профессиональной деятельности, а также 

возможность осознанного профессиональ-

ного самоопределения. 

Чтобы, проведение профессиональной 

пробы было максимально эффективным, 

учитель разрабатывает Рабочую програм-

му социальной практики, которая включа-

ет поэтапное содержание профессиональ-

ной пробы, разработанные задания по 

уровням сложности, необходимые инст-

рументы и оборудование, необходимую 

технологическую документацию, плани-

руемые результаты и критерии оценки вы-

полнения профессиональных проб. 

На занятиях обучающиеся знакомятся с 

требованиями, предъявляемыми к пред-

ставителю той или иной профессии, со-

держанием данной профессиональной дея-

тельности, с предметами, средствами, ус-

ловиями, орудиями труда изучаемой про-

фессиональной сферы, характеристиками 

профессии. Это дает им возможность 

сравнить требования, предъявляемые про-

фессией к человеку с их индивидуальными 

возможностями. а также с требованиями к 

уровню их подготовленности к выполне-

нию заданий. Цель, содержание, условия и 

результат проведения пробы строятся по 

принципу соответствия профессионально-

му испытанию, которое имеет деятельно-

стную творческую направленность и 

включает ситуации для развития интере-

сов, способностей и склонностей обучае-

мых. 

Обучающиеся знакомятся с содержани-

ем профессиональных проб до прохожде-

ния практики, чтобы в соответствии с са-

мооценкой и уровнем притязаний они 
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смогли самостоятельно выбрать уровень 

сложности задания. 

Так, в 2019 году, в нашей школе поя-

вился международный социальный отряд, 

целью которого является оказание помощи 

обучающимся английскому языку на про-

фессиональном уровне по УМК М.В. Вер-

бицкой в профессиональном самоопреде-

лении и формировании представления о 

деятельности переводчика и гида-

экскурсовода, а также  активизация их 

творческого потенциала. 

В ходе профессиональных проб реша-

лись такие задачи как знакомство с основ-

ными слагаемыми и особенностями дея-

тельности профессии переводчика, осуще-

ствляющего письменный перевод, и гида-

экскурсовода; создание условий психоло-

гического комфорта для качественного 

проведения проб; моделирование основ-

ных элементов профессиональной дея-

тельности переводчика и гида-

экскурсовода. 

Проведение проб проводилось в три 

этапа. На первом вводно-ознакомительном 

этапе обучающиеся получали общее пред-

ставление о профессиональной деятельно-

сти переводчика, осуществляющего пись-

менный перевод и гида-экскурсовода. На 

этом этапе также определялся общий уро-

вень подготовки школьников к выполне-

нию профессиональной пробы. 

 На втором подготовительном этапе 

обучающиеся приобретали теоретические 

знания о переводе историко-

публицистических текстов, а также полу-

чали представление о разработке экскур-

сии, методах и приемах ее проведения. На 

этом этапе были организованы занятия с 

переводчиком Дальневосточной торгово-

экономической палаты и экскурсоводом 

Хабаровского художественного музея. 

На третьем практическом этапе обучае-

мые разрабатывали экскурсию по выбран-

ной 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 перио-

де американского штата. 

 Проведения пробы  было направлено 

на формирование у обучаемых  умений по 

осуществлению поиска нужной информа-

ции для выполнения задачи, включая 

оценку ее значимости и достоверности. 

Профессиональная проба способствова-

ла выявлению индивидуально-

психологических особенностей обучаю-

щихся, которые требуются для работы в 

качестве переводчиков и гидов-

экскурсоводов (способность к труду и 

творчеству, эмоциональность, интеллект), 

а также способностей к деятельности пе-

реводчика или гида-экскурсовода (уметь 

работать с людьми и вызывать у них инте-

рес, четко и правильно излагать свои мыс-

ли, быть всегда тактичными и благожела-

тельными). 

Не менее важным результатом пробы 

явилось формирование у старших школь-

ников способности  к быстрому обучению 

новым способам и приемам деятельности, 

организации самостоятельной деятельно-

сти и работе в команде. 

Однако самым значимым в проведении 

профессиональной пробы следует при-

знать ее направленность на подготовку 

конкурентно способного выпускника шко-

лы, то есть имеющего качественное обра-

зование и способного к социализации в 

условиях иной среды. 

Профессиональная проба «Гид-

экскурсовод» 

Обучающимся при выполнении этой 

пробы необходимо  было не только оты-

скать какие-то интересные факты для сво-

ей экскурсии, но и правильно их препод-

нести. Их экскурсия должна отличаться 

новизной и содержать информацию, до 

этого неизвестную широкой аудитории.  

Восприятие этой информации во мно-

гом зависит от способа подачи сообщения, 

а также уровня аудитории и ее интересов. 

Для этого участники пробы подбирали ма-

териал, представляющий интерес для кон-

кретной аудитории (например, для школь-

ников 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 «Перево-

дчик» 
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Учащиеся осуществляли письменный 

(зрительно-письменный) перевод – наибо-

лее распространённый вид профессио-

нального перевода, при котором воспри-

ятие текста осуществляется зрительно, а 

оформление текста перевода письменно. 

Имея дело с печатным текстом, они 

могли  относительно продолжительное 

время работать над переводом, затем кор-

ректировать избранные варианты в группе 

и с учителем. Использование дополни-

тельных источников информации (слова-

рей, справочников, различных баз дан-

ных), а также тщательная обработка, ре-

дактирование перевода позволяли пере-

дать исходный текст на языке перевода с 

большей точностью, достигать более вы-

сокого уровня эквивалентности тексту 

оригинала.  

В зависимости от задачи, которая стоя-

ла перед учащимися, они использовали 

различные способы перевода: дословный, 

семантический, ситуативный (коммуника-

тивно-прагматический) исходя из значи-

мости информации, задач, стоящих перед 

ними и в соответствии с критериями оп-

тимальной эквивалентности. 

Каждый участник данной пробы пере-

вел 40 тысяч печатных знаков. Проба 

включала три уровня.  На первом уровне 

выполнение заданий осуществлялось с 

поддержкой педагога, на втором обучаю-

щиеся уже выполняли задания только под 

наблюдением учителя, на третьем уровне 

все задания выполнялись самостоятельно с 

последующем обсуждением перевода в 

группе и с преподавателем. 

Рефлексия участников пробы. 

Характеристика на участника профес-

сиональной пробы составлялась  в соот-

ветствии с этапами ее прохождения (ввод-

но-ознакомительным, подготовительным и 

практическим), но, главным образом, с 

учетом  проведения этапа рефлексии, 

включающего  три направления: 

– ситуативное (Каково ваше отношение 

к профессиональной пробе?);  

– ретроспективное (Что вам было уже 

известно ранее?);  

– перспективное (Что бы вам хотелось 

продолжить делать/изучать в будущем?) 

Опросник также включал такие вопро-

сы: 

– Что вы узнали при выполнении про-

бы? 

– Чему научились? 

– Что вы поняли о себе? 

В заключение следует сказать, что про-

фессиональную пробу можно рассматри-

вать как одно из условий для осознанного 

выбора учениками своей будущей профес-

сии. Кроме того, выполнение заданий во 

время пробы позволяет детям осуществить 

практическую проверку своих индивиду-

ально-психологических качеств, а также 

сформировать начальные умения и навы-

ки, которые могут понадобиться в данной 

области деятельности. 
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Аннотация. В статье анализируются международные связи, которые обеспечивают 

успешное сотрудничество городов мира. Эффективное взаимодействие городских агло-
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На современном этапе развития миро-

вого сообщества в условиях все более раз-

вивающейся глобализации невозможно 

недооценить значение активно расши-

ряющейся дипломатии ведущих городов 

мира. Международные связи позволяют 

объединять интересы городов мегаполисов 

и реализовывать наиболее перспективные 

и уникальные проекты XXI века.  

Международные отношения представ-

ляют собой систему экономических, науч-

ных и культурно-идеологических связей, 

которые осуществляются на двусторонней 

и многосторонней основе с учетом совре-

менной геополитической обстановки, роли 

и места интеграционных взаимодействий в 

мировом сообществе. 

В условиях активно развивающейся 

цифровой цивилизации все большее зна-

чение приобретают коммуникационные 

связи, объединяющие городские агломе-

рации ведущих стран мира. Урбанизация 

современного мира актуализирует форми-

рование и развитие городского взаимодей-

ствия и рассматривает это направление как 

одно из важнейших в процессе укрепления 

межгосударственных связей. Строительст-

во инновационного и технологичного со-

временного мира позволяет не только 

обеспечить наиболее эффективное взаимо-

действие городов, но и подробно предста-

вить уникальные черты конкретного горо-

да, заявив о его специфических возможно-

стях в единой цифровой системе Интернет, 

всесторонне освещая сферы развития аг-

ломерации. 

История развития городов мира убеди-

тельно демонстрирует поразительный по-

тенциал городского населения, которое 

инициирует как глобальные, так и локаль-

ные проекты, позволяющие качественно 

улучшить жизнь горожан. Важно отме-

тить, что численность городского населе-

ния является одним из индикаторов техно-

логической революции. Взаимообмен 

творческими идеями, успешное взаимо-

действие городов на международной арене 

расширяет синергетический эффект, каче-

ственно повышающий уровень социально-

экономических, научных и культурных 

проектов. Именно в городских агломера-

циях сегодня сосредоточены передовые 

идеи для решения многих глобальных 

проблем. Взаимодействие городов, актив-

ная реализация диалога культур и народов 

– это качественное и эффективное реше-

ние, позволяющее в некоторой степени 

обойти внешнеполитические противоре-

чия, которые сегодня возникают на межго-

сударственном уровне.  

В начале XXI века в теории и практике 

международных отношений все больше 

внимания уделяется анализу понятия «ди-

пломатия городов». На современном этапе 

развития глобализации именно связи меж-

ду городами активнее формируют понятие 

«мировой город», который становится в 

важной степени субъектом геоэкономиче-

ского и геополитического пространства. 
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«Дипломатия городов – это инструмент, с 

помощью которого местные власти и их 

ассоциации способствуют развитию соци-

альной сплоченности, предотвращению 

конфликтов, их разрешению и восстанов-

лению 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 госте-

приимства, успешно демонстрировала дея-

тельность проксена города, который осу-

ществлял и переговоры и содействовал ор-

ганизации связей между городами, что по-

зволяло улучшить как экономические, так 

политические связи между городами. Не-

мало важную роль играли межгородские 

связи и в период Олимпийских игр и в пе-

риод военной угрозы. Кроме того, рас-

сматривая значение культурных и религи-

озных связей нельзя обойти вниманием 

дипломатическую деятельность амфик-

тионий – религиозных союзов, представ-

ляющих собой важный политический ин-

ститут, решающий значительное количе-

ство вопросов в обеспечении связей между 

городами Греции.  

С древнейших времен в истории циви-

лизаций 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 расши-

рение международных связей между горо-

дами, позволяет повысить эффективность 

экономических, культурных и научных 

проектов, реализующихся благодаря ди-

пломатии городов. Все больше трансна-

циональных корпораций и компаний, ме-

ждународных 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 гло-

бального рынка высоких технологий и ин-

новаций. Именно современный мир пре-

доставляет все условия для проявления 

дипломатии городов, которые выходят на 

прямые связи и реализуют готовые про-

ектные решения. Все чаще проводятся пе-

рекрестные года между городами, все 

большее участие в этом процессе прини-

мает и экономическое и культурное и на-

учное сообщество. Крупные города-

мегаполисы становятся самостоятельно 

действующими субъектами международ-

ных отношений.  

Современная столица российского го-

сударства успешно реализует устойчивые 

исторические международные связи меж-

ду ведущими городами развитых мировых 

держав. Москва поддерживает активные 

контакты более чем со 160 городами. Эф-

фективно работают связи между соотече-

ственниками в различных городах. Этот 

уникальный ресурс крайне важен для раз-

вития народной дипломатии и дипломатии 

городов на современном этапе. Важно от-

метить, что подобные связи на междуна-

родном уровне стимулируют улучшение 

жизни горожан в разных городах мира. В 

основе широкомасштабных международ-

ных связей между городами все большую 

роль играют научно-культурные, спортив-

ные и иные мероприятия, которые откры-

вают новые горизонты для инвестицион-

ной политики и экономических проектов. 

В результате реализации этих проектов 

создаются новые инфраструктуры, органи-

зуются новые рабочие места для многих 

граждан городов. Несомненно, что гло-

бальные процессы, сжимающие мир до 

минимального размера имеют уникальный 

отклик на регионально уровне. Глокализа-

ция, как отражение крупномасштабных 

изменений на локальном уровне актуали-
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зирует значение городских агломераций 

для реализации нового порядка в станов-

ление 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 обме-

на опытом при решении наиболее акту-

альных проблем крупных городов в сфе-

рах управления, градостроительства, 

транспорта, экологии. 

Дипломатия городов эффективно реали-

зуется и во время проведения крупных на-

учных, и экономических мероприятий, 

объединяющих интересы ведущих городов 

мира. Важно отметить, что Всемирная фе-

дерация объединенных городов в развитии 

своих направлений дипломатического 

взаимодействия в 2008 году в Гааге орга-

низовала и провела Всемирную конферен-

цию по дипломатии городов, темой кон-

ференции стала «Роль местных властей в 

предотвращении конфликтов, укреплении 

мира и в постконфликтном восстановле-

нии». В конференции приняли участие мэ-

ры ведущих городов, политики, предста-

вители местных органов власти, междуна-

родных организаций, а также представите-

ли общественных организаций и академи-

ческих заведений, чья деятельность на-

правлена на предотвращение конфликтов, 

миротворчество и восстановление после 

конфликтов.  

Московское правительство активно 

участвует во взаимодействии между горо-

дами. Анализ внешнеэкономических и 

внешнеполитических связей Москвы убе-

дительно демонстрирует, то что, не смотря 

на санкционную политику на внешнеполи-

тическом уровне, Москва эффективно со-

трудничает с разными городами мира, ак-

тивно реализуя дипломатию городов. Так, 

например, в ноябре 2017 года Дни Москвы 

прошли в Вене, во время проведения этого 

мероприятия состоялись переговоры ми-

нистра Правительства Москвы, руководи-

теля 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 про-

ектах в Москве. Этот аспект был подчерк-

нут на конференции по двустороннему со-

трудничеству в области экономического 

развития, прошедшей в Федеральной пала-

те экономики Австрии. Сергей Черемин 

акцентировал внимание на том, что общий 

объём накопленных иностранных инве-

стиций Австрии в экономику Москвы со-

ставляет более 260 млрд. долларов США, а 

объем чистых инвестиций – более 3,5 

млрд. Среди проектов, реализуемых в Мо-

скве и строительство спортивных объек-

тов, и развитие системы транспортно-

пересадочных узлов. 

В ноябре 2017 года Дни Москвы, про-

шли в Будапеште. Во время проведения 

мероприятия были организованы форум и 

круглый стол по двустороннему сотрудни-

честву в области развития дорожно-

транспортной инфраструктуры и туризма, 

были подписаны документы о сотрудниче-

стве между торгово-промышленными па-

латами двух столиц. Нельзя не акцентиро-

вать 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 Моск-

вы 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 про-

ведением Дней культуры Москвы в столи-

це Республики Перу, которые были прове-

дены в апреле 2018 года. Действительно 

дипломатия городов может эффективно 

развиваться, не смотря на осложнения в 

межгосударственных отношениях, дело-

вые, культурно-гуманитарные и иные кон-

такты позволяют расширять сотрудниче-

ство и реализовывать уникальные проек-

ты, направленные на улучшение жизни 

горожан в разных странах мира.  

Москва является важным центром меж-

дународного 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 ко-

миссии, сотрудничества ЕАЭС с торгово-

экономическими объединениями стран 

АСЕАН, МЕРКОСУР и ЕС. Было отмече-

но, что для Москвы актуальны и интерес-

ны возможности расширения евразийского 

рынка. Так, например, создание южного 

коридора между Индией, Азербайджаном, 

Ираном и Россией закладывает фундамен-

тальные, стратегические основы для раз-

вития транспорта, промышленности и ин-

дустриальных кластеров.  

Важной площадкой, актуализирующей 

взаимодействие городов, стал и Москов-

ский урбанистический форум. С 2011 года 

Московский форум эффективно объединя-

ет многих специалистов урбанистики, как 

из России, так и из других стран для реше-

ния наиболее острых вопросов развития 

городов. Практический опыт, накоплен-

ный за 7 лет деятельности урбанистиче-

ского форума в Москве, убедительно сви-

детельствует, что деловое, культурное и 

экономическое сотрудничество позволяет 

раздвинуть горизонты международных от-

ношений. Создание нового формата отно-

шений, предоставляет широкие возможно-

сти для реализации самых перспективных 

и смелых проектов, обеспечивая связь ве-

дущих городов мира. Крупные инвестици-

онные вложения активизируют бизнес, на 

новой волне деловых взаимодействий 

формируются условия и для создания но-

вых предприятий и для создания новых 

рабочих мест в городских агломерациях.  

Темой урбанистического форума, орга-

низованного и проведенного в Москве в 

2018 году стала «Мегаполис будущего. 

Новое пространство для жизни» [2]. 

Именно в рамках этой темы, реализуются 

многие успешные проекты нового поколе-

ния. Важно отметить, что форум представ-

ляет собой крупнейший международный 

конгресс, который позволяет объединять 

ведущих специалистов из разных стран 

мира для успешного развития глобальных 

мегаполисов. Московский урбанистиче-

ский форум объединяет представителей 

городских администраций, как России, так 

и других городов мира, а также архитекто-

ров, градостроителей, руководителей фи-

нансовых компаний и инвесторов, предос-

тавляя им возможности для объединения и 

решения насущных вопросов развития го-

родов.  

Процессы глобализации в XXI веке ока-

зывают все большее влияние на развитие 

межгосударственных отношений, несо-

мненно, что дипломатические связи горо-

дов, столь эффективно расширяющиеся, 

будут и дальше приносить значимые пло-

ды в реализации крупных экономических, 

культурно-гуманитарных и иных проек-

тов. 
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Аннотация. В данной статье представлен краткий обзор колод МАК, но основе ко-

торых педагогу-психологу можно достаточно эффективно работать с девиантными 

подростками. Также в статье рассматриваются универсальные принципы работы с 

метафорическими ассоциативными картами, описываются основные способы их приме-

нения, приводятся примеры упражнений. 
Ключевые слова: метафорические ассоциативные карты, девиантное поведение, под-

ростки, метафора, ассоциации. 

 

В настоящее время одной из серьез-

нейших проблем, с которой приходится 

сталкиваться педагогам-психологам, рабо-

тающим с подростками, является их деви-

антное поведение. 

В научных кругах выделяют конструк-

тивные и деструктивные девиации. Конст-

руктивные девиации направленны на пре-

одоление связаны с социальным творчест-

вом  и направлены на преодоление уста-

ревших норм. 

Деструктивные девиации приводят к 

дезорганизации принятой в обществе сис-

теме норм и ценностей. Как правило, де-

виация выступает результатом неспособ-

ности и нежелания подростка адаптиро-

ваться к требованиям общества. 

Ввиду нарушения тех или иных норм, 

выделяют следующие формы девиантного 

поведения: 

– делинквентное (преступное, крими-

нальное); 

– 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 зависимо-

сти от индивидуальных и социальных 

предпосылок личностного развития под-

ростков. 

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 крити-

ческим выходом; 

– низкий уровень стимуляции; 

– недифференцированная направлен-

ность реагирования; 

– высокий уровень готовности к деви-

антным действиям. 

Девиантное поведение практически все-

гда сопровождается целым спектром эмо-

циональных нарушений: 

– повышенная тревожность; 

– вспыльчивость и раздражительность; 

– конфликтность и агрессивность и др. 

Незаменимым и эффективным инстру-

ментом, в работе педагога-психолога с де-

виантными подростками являются мета-

форические ассоциативные карты (МАК).  

Универсальность и уникальность МАК 

обусловлена тем, что в их основе заложена 

метафора, непосредственно воздействую-

щая на бессознательную сферу подрост-

ка [3]. 

Метафорические ассоциативные карты 

представляют собой набор картинок, со-

держащих только изображение либо изо-

бражение со словом или фразой. При этом 
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важно отметить, что у карт нет закреплен-

ных смысловых значений. Каждый под-

росток, работающий с картами, сам фор-

мирует смысл того изображения, которое 

он видит на картинке [4]. Извлекая карту, 

подросток начинает реагировать на кар-

тинку, изображенную на ней, погружаться 

в воспоминания, актуализировать различ-

ные уровни сознания. Создавая рассказ по 

картинке, он углубляется в свой внутрен-

ний мир, раскрывая его содержание [5]. 

Достаточно часто колода метафорических 

карт содержит два набора: один – с кар-

тинками, а другой – со словами.  

Введение МАК в процесс работы с де-

виантным подростком предполагает раз-

мышление над метафорой, скрытой в изо-

бражении либо в изображении с фразой 

или со словом. Как правило, для подрост-

ков встреча с метафорой является инте-

ресной, она облегчает для них выражение 

собственных эмоций и подталкивает к ак-

тивной работе [5]. 

В настоящее время существует огром-

ное количество колод МАК, которые мож-

но разделить на следующие категории: 

– универсальные, применяющиеся в ра-

боте с запросами различного характера в 

широком круге проблем («OH», «Встреча 

с собой» и «108: пространство бесконеч-

ных вариантов» и др.); 

– коучинговые («Сила времени», «Стра-

тегии и возможности», «Как» и др.); 

– портретные («Лица», «Мир людей» и 

др.); 

– ресурсные («Места силы», «Ресурсы», 

«Возможности и силы» и др.) колоды на-

правленные на помощь подростку заря-

диться верой в себя, положительными 

эмоциями, мотивацией к действию и др. 

Для работы с подростками с девиант-

ным 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 ко-

лода) и др.  

Помимо этого, можно также применять 

любые универсальные и ресурсные коло-

ды. 

Применяя данные колоды МАК, педа-

гог-психолог в процессе работы может 

обеспечить безопасную обстановку, спо-

собствующую искреннему доверительно-

му общению с подростком, его раскрытию, 

самовыражению и рефлексии. Также к 

числу их достоинств можно отнести: 

– создание общего метафорического 

языка при обсуждении той или иной си-

туации из жизни подростка; 

– возможность решения проблем на 

символическом уровне; 

– возможность привлечения неосозна-

ваемых ресурсов психики; 

– развитие творческих способностей; 

– гибкие правила использования; 

– возможность адаптировать сущест-

вующие техники под требования актуаль-

ной ситуации и разрабатывать новые ав-

торские техники; 

– привлекательность МАК для подрост-

ков: яркие цветные картинки нравятся 

подросткам и вызывают приятные эмо-

ции [5]. 

В работе с метафорическими ассоциа-

тивными картами следует придерживаться 

определенных универсальных принципов, 

выделенных Н.В. Дмитриевой, 

Н.В. Буравцовой [6]: 

1. Имажинативность и метафоричность. 

Возникающая при работе с картой мета-

фора позволяет достаточно быстро и без-

болезненно проникнуть в бессознательный 

мир подростка. 

2. Символизм. Каждый подросток видит 

в символе определенный, значимый только 

для него смысл, возникающий в результате 

интеграции сознательного (мысли, пред-

ставления, идеи, воспоминания и пр.) и 

бессознательного материала.  

3. Универсальность. МАК могут ис-

пользоваться с подростками, имеющими 

различные проблемы: тревожность, кон-

фликтность, зависимость и созависимость, 

низкая самооценка, ксенофобия, социофо-

бия, проблемы детско-родительских отно-

шений и др. При этом работать с подрост-

ками на основе МАК различные специали-

сты. 
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4. Точность и однозначность, подразу-

мевающее правильное, корректное и точ-

ное формулирование вопросов. 

5. Доступность обращения к подростку. 

Обращенная к подростку речь должна 

быть ему ясна, понятна и должна совпа-

дать с его речевой практикой. 

6. Алгоритмизированность. Последова-

тельность предъявления карт и сопровож-

дающих их вопросов, которые строятся с 

учетом необходимости использования ни-

жеследующего алгоритма психогенеза 

проблемы: диагностируется  первая  груп-

па  симптомов  на  основании  начальных  

жалоб, предъявленных подростком, его 

родственниками или на основании непо-

средственного наблюдения за его поведе-

нием; выявляются симптомы и синдромы, 

сочетающиеся с уже установленными; 

анализ карт и ответов на вопросы в кон-

тексте оценки этиологических факторов, 

типа реагирования на проблему (эндоген-

ного, экзогенного, психогенного) и уровня 

расстройства или психического наруше-

ния.  

7. Адекватность и проверяемость. Реа-

лизация этих принципов требует уточне-

ния конгруентности обсуждаемых понятий 

и исключения неэкологичной интерпрета-

ции ответов.  

8. Безоценочность. Не бывает правиль-

ного и неправильного способа вытаскивать 

карты, также как не существует «правиль-

ной» и «неправильной» интерпретации 

карт. Педагог-психолог не имеет права на-

вязывать подростку собственное мнение и 

свою интерпретацию  о наличии того или 

иного симптома. 

9. Ассоциативность актуализирует про-

блему посредством возникающих ассо-

циаций, помогающих заново пережить не-

которые главы истории своей жизни. 

10. Комплексность воздействия и др.  

К основным способам использования 

метафорических ассоциативных карт мож-

но отнести [6]: 

1. Открытый – карты, предъявляются 

подростку кверху изображениями. Данный 

способ является наиболее безопасным для 

подростков, так как снижает уровень тре-

воги. 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 жела-

нию) он может задать себе вопрос, связан-

ный с проблемой или с ее решением. Раз-

ворачивая карту картинкой к себе (контакт 

с бессознательным) он пытается найти от-

вет на свой вопрос. 

3. Комбинированный – сначала предла-

гается сделать выбор карты в открытую 

(осознанное отношение к своей проблеме), 

затем извлечь несколько картинок всле-

пую. 

4. Работа с картами-словами и картами-

изображениями (фотографиями, рисунка-

ми). 

Метафорические ассоциативные карты 

педагог-психолог может использовать как 

в индивидуальной, так и в групповой ра-

боте. 

К преимуществам групповой работы с 

подростками можно отнести следующее: 

– развитие необходимых социальных 

навыков; 

– обучение подростков оказанию вза-

имной поддержки друг другу, а также наи-

более эффективному решению общих про-

блем; 

– возможность видеть результаты своих 

действий и их  влияние на окружающих; 

– изучение новых ролей, а также на-

блюдение за тем, какое влияние они ока-

зывают на взаимоотношения с окружаю-

щими; 

– повышение самооценки; 

– развитие навыков принятия решений; 

– формирование ассертивного поведе-

ния и др. [7]. 

Метафорические карты достаточно 

плодотворно можно применять на каждом 

этапе групповой тренинговой работы. 

На первом этапе групповой работы ис-

пользование техник  на основе метафори-

ческих ассоциативных карт отлично под-

ходят в качестве так называемых упраж-

нений-ледоколов, позволяя подросткам 

расслабиться и настроиться на тему груп-

пы, ближе познакомиться друг с другом. 

Примерами таких техник могут служиться 

следующие: 
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– «Карта настроения». Каждый участ-

ник выбирает одну (или несколько) карт, 

отражающих их настроение на данный 

момент времени, затем представляет карту 

группе. Для проведения данного упражне-

ния 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, рас-

сказывает, каким он иногда бывает, исходя 

из ассоциаций, вызванных у него вытяну-

той картой («Лица», «Personita» и др.).  

– «Я такой же как…». Из любой сюжет-

ной колоды подросток в закрытую достает 

любую карту, переворачивает ее, смотрит 

на изображение и называет одно свое ка-

чество, связанное с картинкой. Например, 

«Я такой же, как это дикое яблочко взрыв-

ной и непредсказуемый»; 

– «Визитная карточка». Подросткам 

предлагается выбрать метафорическую 

карту, которая могла бы служить их ви-

зитной карточкой и т.д. 

На основном этапе тренинговой работы 

выбор упражнений на основе МАК во 

многом зависит от тематики и направлен-

ности группы. При этом, можно выделить 

несколько наиболее универсальных уп-

ражнений. 

К ним относятся так называемые уп-

ражнения-диптихи и триптихи, то есть вы-

бор ряда карт. Принцип выбора заключа-

ется 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 участ-

никам вместе подумать о сути того или 

иного явления, собрать идеи. Например, 

задается тема «что такое насилие/ агрес-

сия/ зависимость». Далее подросткам 

предъявляется любая универсальная коло-

да МАК, из которой каждый подросток 

вытягивает в закрытую 3-4 карты, затем 

переворачивают их и объясняют, какое от-

ношение эти карты имеют к обсуждаемой 

теме. Можно также ввести дополнитель-

ное условие, что, хотя бы 2 из 3 карт (или 

3 из 4) необходимо увязать с заданной те-

мой. В результате такого круга участникам 

удастся обширно и глубоко обсудить тему. 

«Мозговой штурм». Обозначается про-

блема, для которой нужно найти решение 

и собрать идеи. Затем колода карт-

картинок (так же из универсальных колод) 

передается участникам, откуда они всле-

пую выбирают карту и предлагают идею, 

которая родилась из ассоциации с картой. 

Упражнение «Коллаж» с применением 

МАК. В зависимости от тематики и на-

правленности группового занятия участ-

никам задается тема коллажа («Мое же-

лаемое 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. Упраж-

нение эффективно применяется как в ин-

дивидуальной, так в парной или групповой 

работе. 

На заключительном этапе тренинговой 

работы метафорические ассоциативные 

карты также могут стать незаменимым 

помощником педагога-психолога. Основ-

ной задачей заключительного этапа тре-

нинга является подведение итогов, а также 

завершение работы в эмоционально пози-

тивном ключе. Для этого хорошо подойдет 

упражнение «Пожелание/ подарок сосе-

ду». Участникам передается ресурсная ко-

лода карт-картинок, из которой они в за-

крытую достают одну картинку и, исходя 

из нее, делают подарок или пожелание со-

седу. 

Упражнение «Сочинение сказки». В уп-

ражнении можно применять различные 

сказочные колоды МАК, например, «Мас-

тер сказок», разработанную Т.Д. Зинкевич-

Евстигнеевой, немецкие колоды «Мифы», 

«Сага» и др. Первый подросток в закры-

тую 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, участ-

вуют в сочинении общей сказки. 

В индивидуальном консультировании 

девиантных подростков метафорические 

ассоциативные карты также являются дос-

таточно эффективными. 

Алгоритмы упражнений на основе МАК 

для коррекции девиантного поведения 

подростков разработаны Н.В. Буравцевой 

в книге «Использование ассоциативных 

карт в работе с детьми и подростками». 

Это такие упражнения как «Два полюса 

агрессивности», «Управление гневом» и 

др. 

Практический психолог Н. Львова так-

же предлагает достаточно большой спектр 

упражнений («Город эмоций», «Без мас-

ки» и др.), направленных на проработку 

эмоциональных проблем девиантных под-

ростков. 

Т.О. Ушакова в приложение к колоде 

«Роботы» разработала замечательное ме-

тодическое руководство по их примене-

нию с примерами упражнений, направлен-

ных на проработку различных проблем де-

виантных подростков, в частности, свя-

занных с самооценкой и детско-

родительскими отношениями. 

На основе данных алгоритмов педагог-

психолог, имеющий багаж знаний и опыт 

практической работы с МАК может созда-

вать собственные техники и использовать 

их в своей работе, учитывая индивидуаль-

ные особенности подростков и их потреб-

ности. 

Таким образом, метафорические ассо-

циативные карты представляют собой ин-

струмент, успешно применяемый педаго-

гом-психологом в работе с девиациями 

подростков. Они могут использоваться в 

рамках проективной диагностики, кон-

сультативной и коррекционной практики, 

могут быть включены в содержание как 

индивидуальной, так и групповой формы 

работы. Существует огромное количество 

техник работы с использованием метафо-

рических ассоциативных карт, при этом 

педагог-психолог, имеющий опыт их при-

менения на практике, может придумывать 

собственные варианты. Включение МАК в 

работу с подростками позволяет педагогу-

психологу создать комфортную обстанов-

ку, а также предложить безопасные уп-

ражнения для исследования проблемы 

подростка, даже такой, которая связана с 

травматичными событиями, так как карты 

позволяют выявить причины девиантного 

поведения подростков, зачастую неосозна-

ваемые ими и таящиеся в сфере бессозна-

тельного. 
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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 культу-

ры годы рекомендуется выращивать сорта: Любава, Невский и Аспия, а в неблагоприят-

ные – 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 от-

ношения к выбору технологических приё-

мов  при возделывании полевых культур, и 

картофеля, в том числе. Использование 

при возделывании любой сельскохозяйст-

венной культуры районированных, в зоне 

производства, сортов, позволяет сельхоз-

производителям получать желаемый уро-

жай и продукцию высокого качества. Сорт 

это биологическая основа, на которой 

строятся все остальные элементы агротех-

нологий [1]. 

Цель исследования – выявить сорта 

картофеля, наиболее полно реализующие 

свой биологический потенциал, в условиях 

исследования, по формированию элемен-

тов структуры урожая. 

Условия и методика проведения ис-

следований. Исследования проводили на 

опытном участке, который находится в 

степной зоне Алтайского края в 2016-

2017 гг. В качестве объектов исследования 

были взяты шесть сортов картофеля отече-

ственной 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 м
2
, повторность 4-х 

кратная. 

В период закладки опыта, проведения 

наблюдений и статистической обработке 

полученных данных использовали мето-

дические указания [2, 3, 4].  

Территория опытного участка располо-

жена на равнине и входит в теплый засуш-

ливый район умеренно-засушливых сте-

пей. Почвы опытного участка – южные 

чернозёмы, обладают высоким естествен-

ным плодородием. Содержание гумуса до 

7%, фиксируется постепенное снижение с 

глубиной. Реакция почвенной среды при-

ближается к нейтральной (рН 7,0-8,0). 

Климат района исследований резко-

континентальный. Зима малоснежная и 

продолжительная, лето умеренно-жаркое с 

небольшим количеством осадков.  Средне-

годовое количество осадков 420-450 мм. 

Длина вегетационного периода 120-122 

суток, сумма положительных температур 

за вегетацию – около 2550
о
С, гидротерми-

ческий коэффициент – 0,7-1,0 [1]. 

Результаты исследований. Стебель 

растения это один из основных поставщи-

ков питательных веществ, необходимых 

растению для роста, развития растения и 

формирования клубней. В 2016 году мак-

симальное количество стеблей сформиро-

вали в группе ранних сортов – сорт Удача 

(8,1 шт./раст.), в группе среднеранних – 

сорт Лина (5,9 шт./раст.), в группе средне-

поздних – 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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года – 8,1 шт./раст. В среднем, за годы ис-

следований наиболее продуктивны по при-

знаку «среднее число стеблей на 1 куст» 

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 коли-

чество, сформировавшихся на кусте клуб-

ней составило 8,0 штук (табл. 1). 

 

Таблица 1. Среднее количество клубней с 1 куста (шт.), у сортов различных групп спе-

лости в зависимости от условий вегетации (2016-2017 гг.) 

сорт 

Год 
среднее за 

2 года 
2016 2017 

повторность среднее повторность среднее 

ранние 

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

Удача 6,8 7,1 7,4 7,1 8,2 8,6 8,5 8,4 7,8 

среднеранние 

Лина 7,6 7,1 6,9 7,2 7,1 7,2 7,6 7,3 7,2 

Невский, st 10,7 11,2 10,8 10,9 9,8 10,3 10,1 10,1 10,5 

среднеспелые 

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

Аспия 8,5 8,8 8,5 8,6 6,9 7,6 7,3 7,3 8,0 

среднее - - - 8,1 - - - 7,9 8,0 

НСР05 - - - 0,5 - - - 0,5 - 

 

Сорта среднеранней группы сформиро-

вали 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 фор-

мируют высокий показатель признака. 

Вторая группа – это сорта, которые фор-

мируют 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 пери-

од исследований показатель средней мас-

сы 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 пока-

зателей сортов существенно отличается. 

Так сорт Удача в неблагоприятном 2017 

году сформировал клубень на 17,0 г круп-

нее, чем в 2016 г., а сорт Невский умень-

шил 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 основ-

ных показателей, определяющих продук-

тивность сорта. Средняя масса клубней с 

куста в наших исследованиях за два года 

составила 787,5 г с куста (табл. 2). Макси-

мальный по-казатель признака сформиро-

вался у среднеранних сортов – 

940,3 г/куст., минимальный – 730,7 г/куст 

у среднеспелых. Хорошие, крупные клуб-

ни сформировались практически у всех 

сортов в 2016 году, среднегодовой показа-

тель составил 816,7 г/куст. Тогда как в 

2017 году значение массы клубня снизи-



148 

- Сельскохозяйственные науки - 
 

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

лось на 7,2% и составило 758,2%. В сред-

нем по группам спелости по анализируе-

мому 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 

Год 
среднее за 2 

года 
2016 2017 

повторность среднее повторность среднее 

ранние 

Любава 722,0 844,6 800,0 788,9 525,1 527,0 537,6 529,9 659,4 

6
9

1
,4

 

Удача 591,6 596,4 592,0 593,3 816,5 894,4 850,0 853,6 723,5 

Среднеранние 

Лина 798,0 788,1 759,0 781,7 816,5 806,4 836,0 819,6 800,7 

9
4

0
,3

 

Невский,st 1177,0 1332,8 1220,4 1243,0 931,0 927,0 888,8 915,6 1080,0 

Среднеспелые 

Накра 646,0 579,6 569,6 598,4 795,6 801,9 795,4 797,6 698,0 

7
3

0
,7

 

Аспия 918,0 915,2 850,0 894,4 600,3 684,0 613,2 632,5 763,5 

среднее - - - 816,7 - - - 758,2 787,4 

НСР05 - - - 85,7 - - - 48,1 - - 

 

Заключение. Результаты исследований 

показали, что реакция сортов картофеля на 

условия возделывания зависит от условий 

года, скороспелости и генотипа сорта. 

Анализ полученных данных показал, что в 

степной зоне края в благоприятные для 

культуры годы рекомендуется выращивать 

сорта: Любава, Невский и Аспия, а в не-

благоприятные – Удача, Невский, Накра, 

Лина.  

Библиографический список 

1. Карманов, С.Н. Картофелеводство в Сибири и на Дальнем Востоке / Сост. 

С.Н. Карманов, А.В. Коршунов. – М.: Россельхозиздат, 1982. – 156 с. 

2. Методика государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур. Вып.4. 

Картофель, овощная и бахчевая культура. – М.: Колос, 1975. – С. 5-25; 116- 135. 

3. Методические указания по оценке отличимости, однородности, стабильности сортов 

картофеля и отбору отечественных сортов – эталонов. – М.: Изд-во Россельхозакадемия, 

ВНИИКХ, 2000. – 28 с. 

4. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. – М., Колос, 1979. – 414 с. 

 

 

STRUCTURE OF THE POTATO CROP IN THE CONDITIONS OF THE STEPPE 

ZONE OF THE ALTAI TERRITORY 

 

S.V. Zharkova, Doctor of Agricultural Sciences, Associate Professor 

I.V. Gefce, Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor 

Altai State Agricultural University 

(Russia, Barnaul) 

 
Abstract. The article presents the results of a study of potato varieties for the formation of el-

ements 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. 

Keywords: potatoes, varieties, structure, tuber, weight.  



149 

- Сельскохозяйственные науки - 
 

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

ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА МЕТАБАКТЕРИН, СП НА СТРУКТУРУ УРОЖАЯ  И 

УРОЖАЙНОСТЬ КАРТОФЕЛЯ СОРТА ЛЮБАВА 

 

С.В. Жаркова, д-р с.-х. наук, доцент  

О.В. Манылова, канд. с.-х. наук, доцент 

Алтайский государственный аграрный университет 

(Россия, г. Барнаул) 

 
DOI: 10.24411/2500-1000-2019-11476 

 
Аннотация. В статье приведены результаты исследований применения биопрепарата 

Метабактерин, СП на посадках картофеля сорта Любава. Выявлено, что вариант с об-

работкой вегетирующих растений в дозе 15 мг/га положительно влияет на выход круп-

ной фракции клубней и на формирование высокой урожайности. 
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Картофель, наряду с другими сельско-

хозяйственными культурами, является 

ценной продовольственной и технической 

культурой. Его выращивание решает мно-

гочисленные социальные проблемы. Для 

населения многих стран картофель прак-

тически незаменим в качестве важнейшего 

продукта питания и одного из основных 

источников углеводов, а содержащиеся в 

нем минеральные элементы и витамины 

являются особенно ценными компонента-

ми здоровой пищи. 

Цель исследований – выявить влияние 

биофунгицида Метабактерин, СП на фор-

мирование структуры урожая, величины 

урожайности на посадках картофеля сорта 

Любава.  

Условия и методика исследований. 

Исследования были проведены на посад-

ках картофеля в 2017 году на полях ООО 

«Русский овощ», расположенных вблизи с. 

Жилино Первомайского района Алтайско-

го 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 до-

жди, различной интенсивности. В конце 

июля – начале августа интенсивность 

осадков постепенно снижалась и в третьей 

декаде августа выпало 4 мм. Температура 

была выше среднемноголетних показате-

лей в течение всего периода вегетации. 

Почва опытного участка – чернозем вы-

щелоченный, глубина пахотного горизонта 

составляет 12-16 см, реакция среды ней-

тральная. 

Объект исследования – сорт картофеля 

Любава. Предмет исследования – биофун-

гицид Метабактерин, СП. Предшествен-

ник – гречиха. Способ обработки – одно-

кратное опрыскивание вегетирующих рас-

тений в фазу начала цветения одновремен-

но с первой фунгицидной обработкой (на 

участках, не задействованных в опыте) – 

04.07.2017 г., по схеме: контроль – без об-

работки, препарат в дозе 12 г/га и 15 г/га. 

Для опрыскивания использовали прицеп-

ной опрыскиватель Jacto Advance Vortex 

3000. Расход рабочей жидкости 250 л/га. В 

день проведения обработок температура 

воздуха составляла 20 
о
С, влажность воз-

духа 31%, скорость ветра – до 2 м/с. Пло-

щадь делянки 1,44 га. Исследования про-

водили согласно методическим указани-

ям [1, 2]. 

Результаты исследований. 
В зависимости от дозы применяемого 

биофунгицида варианты опыта различа-

лись между собой по структуре урожая 

(таблица). На вариантах с обработкой Ме-

табактерином, СП, независимо от дозы об-

работки, увеличивалась доля фракций 

клубней более 120 г по сравнению с вари-

антом без обработки. На варианте с обра-

боткой 12 г/га процент выхода клубней 

массой более 120 г составил – 81,8%, на 

варианте с обработкой 15 г/га этот показа-

тель составил 82,7%. Процент выхода 

клубней на вариантах с обработкой пре-
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вышает значение  на контроле (без обра-

ботки) на 3,1% (вариант 12 г/га) и 4,0% 

(вариант 15 г/га). В весовом отношении 

масса хорошо сформировавшегося продо-

вольственного картофеля массой клубня 

более 120 г составила на варианте с обра-

боткой 15-37,0 т/га, на варианте с обработ-

кой 12-33,0 т/га, на контроле (без обработ-

ки) – 25,0 т/га. 

По результатам исследований наиболь-

шим выходом фракции клубней массой 81-

120 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 бо-

лее 120 г с долей фракций – 89,7% форми-

руются за счёт применения обработок Ме-

табактерином. СП, на контроле показатель 

составил – 86,7%. 

Минимальное количество клубней 

фракции массой менее 35 г сформирова-

лось на всех вариантах опыта не зависимо 

от способа обработки и составил: на кон-

троле – 1,1%, на вариантах с обработкой 

12 г/га и 15 г/га по 0,8%. Фракции карто-

феля 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 наиболь-

шей выравненностью клубней отличались 

варианты: контроль и вариант с обработ-

кой 15 г/га. Так, масса фракций клубней 

размером от 35 до 120 г. на контроле со-

ставляла, 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. 

Вариант, норма расхода 

Препарата 

Урожайность, т/га Масса фракций, г 

биологическая хозяйственная 
> 35 35-50 51-80 81-120 

< 

120 

доля фракции в % от массы клубней 

Метабактерин, СП, 12 г/га 41,0 38,0 0,8 3,1 6,4 7,9 81,8 

Метабактерин, СП 15 г/га 45,0 42,0 0,8 2,9 5,7 7,9 82,7 

Контроль (без обработки)- 32,0 31,0 1,1 4,2 8,5 7,5 78,7 

НСР05 3,8 - - - - - - 

 

Наибольшая биологическая урожай-

ность – 45,0 т/га была получена на вариан-

те с обработкой Метабактерином, СП 

15 г/га, тогда как на контроле было полу-

чено – 32,0 т/га. На варианте с обработкой 

препаратом 12 г/га урожайность составила 

– 41,0 т/га. Хозяйственная урожайность 

была получена немного ниже, варьирова-

ние 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 уро-

вень рентабельности при возделывании 

картофеля достаточно высокий, он изме-

нялся в зависимости от варианта от 210,8 

(контроль) до 297,1% (обработка препара-

том нормой 15 г/га). Наибольшим, этот 

показатель был на варианте с применени-

ем Метабактерина, СП в норме 15 г/га. 

Применение препарата Метабактерин, СП 

в несколько меньшей норме (12 г/га) сни-

жало этот показатель на 32,4%, себестои-

мость 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 Метабакта-

рином, СП 15 г/га обеспечил увеличение 

общей урожайности клубней по сравне-

нию с контролем – вариант без обработки 

и вариантом с обработкой 12 г/га, соответ-

ственно, на 9 и 28,9%. 
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Заключение. Эффективность примене-

ния биофунгицида Метабактерин, СП на 

посадках картофеля сорта Любава была 

достаточно высокой на протяжении всего 

периода вегетации растений [3, 4]. Приме-

нение биофунгицида Метабактерин, СП 

положительно повлияло на увеличения 

массовой доли крупных клубней в норме 

15 г/га, что обеспечило увеличение общей 

урожайности клубней на этом варианте по 

сравнению с контролем – вариант без об-

работки и вариантом с обработкой 12 г/га, 

соответственно, на 9,0 и 28,9% и составил 

45,0 т/га при определении биологической 

урожайности, и 42,0 т/га при определении 

хозяйственной урожайности. 
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сти показателей качественных признаков сортов ячменя ярового. Максимальную ста-
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Сибирский регион всегда считался зо-

ной рискованного земледелия, однако да-

же экстремальные условия позволяют по-

лучать зерно ячменя высокого качества. 

Оценивая современный сортимент возде-

лываемых ячменей следует отметить, что 

потенциал сортов составляет 7,0-8,0 т/га 

[1]. В сравнении с другими зерновыми 

культурами ячмень обладает высоким по-

тенциалом устойчивости к экстремальным 

факторам внешней среды. Это очень хо-

рошее свойство культуры, так как невоз-

можность контроля условий среды и их 

регулирования ведут к сильной изменчи-

вости урожайности и её качества. Пони-

жению вариабельности показателей уро-

жайности должны способствовать сорта с 

высокой адаптивностью и более чёткое 

районирование сортов именно в границах 

возделывания культуры [2]. 

Цель исследований – определить из-

менчивость показателей качественных 

признаков и выявить наиболее стабиль-

ные, по этим признакам, сорта ячменя яро-

вого в условиях лесостепи Приобья Ал-

тайского края. 

Условия и методика исследований. 

Работа по теме исследований была прове-

дена в условиях лесостепи Приобья Ал-

тайского края в 2015-2018 гг. Климатиче-

ские условия региона проведения работ 

относят к резко климатическим. Темпера-

турные показатели могут показывать рез-

кие перепады в течение суток и в течение 

года. Сумма годовых активных температур 

составляет 1800-2400
0
С. Летний период не 

продолжительный, жаркий, с возможным 

продолжительным отсутствием осадков 

или длительными ливневыми дождями 

обычно в середине лета. Среднее количе-

ство выпадающих осадков достигает 

350 мм/год. Почва опытного участка – 

чернозем обыкновенный. Объект исследо-

ваний – 11 сортов ячменя ярового. Пред-

мет исследований – изменчивость сортов в 

зависимости от различных факторов. 

Исследования проводили, руководству-

ясь методическими указаниями [3, 4]. 

Площадь делянки 5 м2, в четырёх повто-

рениях. 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 прово-

дили ручные прополки. Уборка ручная в 

фазу полной спелости зерна. Перед убор-

кой отбирали с каждой делянки снопы для 

проведения дальнейшего анализа по 

структуре урожая и определения качест-

венных показателей.  

Результаты исследований. 
Изменчивость растения или любого ор-

ганизма, как действие, это его реакция на 

воздействие окружающей среды и способ-

ность приспосабливаться к этим воздейст-

виям. Чем сильнее эта приспособительная 

способность, тем быстрее происходит 

адаптация к условиям обитания. 

Для сельхозпроизводителей знание та-

ких показателей необходимо для опреде-
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ления наиболее стабильного, по нужному признаку, сорта. 

 

Таблица 1. Изменчивость признака «урожайность» сортов ячменя ярового  

Сорт 
Сv,% 

2015  2016   2017  2018   

Сигнал,st 6,1 9,4 12,7 10,8 

Алей 17,7 8,3 9,5 6,8 

Ворсинский 4,6 5,5 21,5 3,3 

Ворсинский 2 4,8 9,3 19,0 6,5 

Золотник 4,6 10,7 12,3 6,9 

Задел 5,5 11,7 10,5 6,3 

Кедрович 4,2 6,0 18,2 3,7 

Колчан 2,3 8,3 18,0 11,6 

Подарок Сибири 4,3 5,7 14,2 5,7 

Салаир 4,1 7,3 17,4 6,9 

Омский 95 4,2 1,8 8,8 9,7 

 

В наших исследованиях стабилизи-

рующими признак «урожайность» усло-

виями 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 изменчиво-

сти, то есть сорт хорошо отзывается на ус-

ловия среды и подвержен их воздействию. 

Максимальная изменчивость была у сор-

тов в дождливом 2017 году. Самые ста-

бильные в этом году были сорта: Алей 

(Сv,% = 9,5%) и Омский 95 (Сv,% = 8,8%). 

Самым стабильным за все годы иссле-

дования был сорт Омский 95, который не-

зависимо от условий вегетации показывал 

стабильный урожай, коэффициент варьи-

рования сорта в каждом из 4-х лет испыта-

ния был меньше 10%. 

Масса 1000 зёрен является довольно 

стабильным показателем, о чём свидетель-

ствуют 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  

Сорт 

Сv,% 

признак, год 

Масса 1000 зерен Натура зерна 

2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 

Сигнал,st 2,6 3,1 2,1 1,3 3,3 2,0 2,8 2,0 

Алей 1,6 2,1 2,4 4,1 3,1 2,1 4,1 2,6 

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

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

Золотник 2,5 3,6 3,2 1,9 2,8 4,5 2,8 3,8 

Задел 1,6 2,0 2,3 2,0 3,7 4,2 3,0 4,3 

Кедрович 1,9 3,4 3,4 4,5 2,8 3,4 3,4 2,3 

Колчан 2,0 3,7 3,0 1,7 3,5 3,3 3,3 3,8 

Подарок Си-

бири 3,0 3,7 3,2 1,5 3,9 4,1 1,9 4,2 

Салаир 2,0 4,2 2,4 2,4 3,1 2,9 3,3 2,3 

Омский 95 4,2 5,4 3,7 1,6 3,4 3,0 3,7 2,0 

 

В целом за годы исследований по этому 

признаку все сорта были максимально ста-

бильны. Более выровнены по показателю 

стабильности признака «масса 1000 зёрен» 

сорта: Задел, Сигнал, Ворсинский. 

Изменчивость показателя «натура зер-

на» была у исследуемых сортов незначи-

тельная во все годы исследований (табли-

ца 2). Максимальные различия в показате-

лях изменчивости были отмечены в 2016 
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году, значения варьировали от 2,0% (сорт 

Сигнал) до 4,5% (сорт Золотник).  

Для определения величины доли влия-

ния факторов на формирование признаков 

у исследуемых сортов мы провели расчёты 

с использованием двухфакторного анали-

за. Было исследовано влияние  основных 

факторов, влияющих на формирование 

признака: фактор «сорт» и фактор «год», а 

также фактор: «взаимодействие сорт х 

год» и случайные факторы. Полученные, в 

результате расчетов данные показали, что 

максимальная доля влияния на формиро-

вание признака «масса 1000 зёрен» при-

надлежит фактору «взаимодействие сорт х 

год» и она составляет – 44,10%. Второй по 

силе влияния фактор «год» – 35,41%. Слу-

чайные факторы влияют на признак с си-

лой – 13,04%. Минимальное влияние ока-

зывает фактор «сорт» – 7,45%. 

Максимальная доля воздействия на 

формирование признака «натура зерна» 

принадлежит фактору «год» и она соста-

вила 54,86%. Сила влияния случайных 

факторов – 18,12%, это второй по силе 

влияния фактор. Совместное воздействие 

на признак экологического фактора и ге-

нотипа сорта – фактор «взаимодействие 

год х сорт» составило 16,45%. Генотип 

сорта в данном расчёте последний по силе 

влияния – 10,57%. В целом следует отме-

тить, что наиболее выравнены по стабиль-

ности формирования признака «натура 

зерна» была у сортов: Ворсинский и Кол-

чан. 

Заключение. Самым стабильными за 

все годы исследования был сорт Ом-

ский 95, который независимо от условий 

вегетации показывал стабильный урожай, 

коэффициент варьирования сорта в каж-

дом из 4-х лет испытания был меньше 

10%. Более выровнены по показателю ста-

бильности признака «масса 1000 зёрен» 

сорта: Задел, Сигнал, Ворсинский. Наи-

большая выравненность по по признаку 

«натура зерна» сорта: Ворсинский и Кол-

чан. 
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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 массо-

вой культуры. Один вид рекламы пред-

ставляет продукт в наилучшем свете, дру-

гой – привлекает внимание общества к со-

циальным проблемам. В последнем случае 

речь идет о социальной рекламе. 

Социальная реклама – это вид комму-

никации, который несет в себе информа-

цию в сжатой форме и художественном 

исполнении. Она ориентирована на при-

влечение внимания к общественно-

значимым проблемам и нравственному 

воспитанию общества [1]. Целью социаль-

ной рекламы является продвижение соци-

альных идей, гуманизация и изменение 

поведенческой модели общества. Она об-

ращена к каждому человеку, воздействуя 

на его сознание. Возможности данной рек-

ламы велики и результат благотворный, 

поэтому такую рекламу используют для 

вовлечения общества в социальные про-

цессы. Рассмотрим конкретные случаи ис-

пользования социальной рекламы в ходе 

проведения чемпионата мира (ЧМ) по 

футболу в России в 2018 году, и как она 

помогает донести всю суть и социально-

культурный посыл в массы. 

Футбольный спорт является очень по-

пулярным во всем мире. Футбол как игра 

может принять самую разнообразную 

форму, как с точки зрения событийности, 

так и с точки зрения интенсивности аф-

фектов, переживаемых на трибуне [2]. 

Футбольный матч может быть разным по 

эмоциональной окраске. Проведение каж-

дой футбольной игры является целым со-

циальным событием, которое вносит свой 

вклад в спортивную историю в целом и 

влияет на каждого участника присутст-

вующего на данном спортивном меро-

приятии.  

Чемпионат мира по футболу 2018 года в 

Российской Федерации являлся крупней-

шим спортивным событием в мире. В нем 

принимали участие 32 команды [3]. Впер-

вые по результатам голосования отбороч-

ного турнира Россия стала страной-

хозяйкой ЧМ по футболу. В августе 2018 

года Правительство РФ утвердило кон-

цепцию дальнейшего использования по-

строенных к ЧМ стадионов и сопутст-

вующих объектов, нацеленную как на по-

вышение доступности массовых занятий 

футболом, так и на развитие профессио-

нального спорта [4]. 

В последнее время Россия увеличивает 

инвестиции в спорт. До проведения чем-

пионата мира по футболу Россия органи-

зовывала такие масштабные мероприятия, 

как Олимпийские игры, Чемпионат мира 

по плаванию, Универсиада. 

По словам президента нашей страны 

В.В. Путина, благодаря ЧМ-2018 у мил-

лионов людей изменилось мнение о Рос-

сии [5]. На чемпионате мира по футболу 

была создана праздничная атмосфера, 

иностранных гостей приветливо встречали 



156 

- Социологические науки - 

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

волонтеры. Как показал опрос, ЧМ-2018 

оставил неизгладимое положительное впе-

чатление у болельщиков. Вернувшись, до-

мой туристы привезли с собой положи-

тельное мнение о нашей стране, развеяв 

миф о не дружелюбности россиян. 

 Во время подготовки к ЧМ-2018 Орга-

ны Здравоохранения Российской Федера-

ции разработали серию социальных рек-

ламных обращений. 

 Социальная реклама была представлена 

тремя видеороликами в поддержку здоро-

вого образа жизни: «Если ты куришь – ты 

вне игры! Пусть зашкаливают эмоции, а не 

давление. Люби футбол. Будь активным».  

 В первом ролике говорится о вреде та-

бака. Употребление табака – одна из наи-

более вредных привычек. По оценкам 

Всемирной организации здравоохранения 

(ВОЗ), в настоящее время на употребление 

табака приходится 16% всех случаев смер-

ти среди взрослых людей в возрасте стар-

ше 30 лет в Европейском регионе ВОЗ, 

при этом многие из этих смертей наступа-

ют преждевременно [6]. 

 Во втором ролике говорится о чрез-

мерном потреблении соли. Прослеживает-

ся тесная связь между чрезмерным по-

треблением соли и развитием сердечносо-

судистых 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 физиче-

ской активности. Физическая активность – 

необходимая часть здорового образа жиз-

ни, а ее отсутствие может привести к серь-

езным последствиям. Принимая необхо-

димые меры и соблюдая рекомендуемый 

минимальный уровень физической актив-

ности – 150 минут умеренной и/или 75 

минут интенсивной физической активно-

сти в неделю, вы можете защитить свое 

здоровье, повысить уровень благополучия 

и значительно сократить риск развития 

различных заболеваний, связанных с гипо-

динамией [8]. Эти видеоролики демонст-

рировались во время чемпионата мира до-

вольно 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 соци-

альная реклама, созданная для ЧМ. Соци-

альная реклама во время чемпионата рас-

пространялась во всех городах участниках. 

Например, в Волгограде для социальной 

рекламы снялись известные спортсмены, 

родившиеся в этом городе – Елена Исин-

баева, тренер Московского футбольного 

клуба ЦСКА Леонид Слуцкий. Кроме того, 

на плакатах был снят и один из старейших 

болельщиков – ветеран Великой Отечест-

венной Войны, защитник Сталинграда, из-

вестный городской общественный деятель 

– 95-летний Владимир Туров [9].

Социальная реклама и ЧМ по футболу 

2018 оказали определенное влияние на 

общество. Обратимся к спортивным фут-

больным школам, как отразился чемпио-

нат в работе тренеров и воспитанников. К 

примеру, рассмотрим отзыв директора Ка-

лининградского 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 спор-

тивных объектов, отданных футбольным 

ДЮСШ. По словам директора стадиона 

«Трудовые резервы» Руслана Минабутди-

нова, в Казани после чемпионата мира – 

футбольный бум. Телефон не умолкает, 

все родители хотят видеть своих сыновей 

чемпионами [11]. 

Возвращаясь к теме социальной рекла-

мы задействованной во время чемпионата, 

нельзя не отметить такой тип социальной 

рекламы, который был ориентирован на 

детей дошкольного возраста. Самые ма-

ленькие болельщики страны смогли при-

соединиться к футболу и пропаганде здо-

рового образа жизни через мультфильмы, 
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такие как «Маша и Медведь», «Три кота», 

где была отражена футбольная тема. 

Данная социальная программа воздей-

ствует на самых маленьких зрителей, фор-

мируя основы важности спорта в друже-

любной атмосфере художественного вос-

приятия с помощью мульт-героев. 

 Пропаганда футбольного спорта при-

несла свои плоды среди ребят дошкольни-

ков и младшего школьного возраста. Как 

отмечают представители футбольных 

школ столицы: количество детей, посту-

пающих в футбольные школы Москвы, 

выросло после чемпионата мира по футбо-

лу, который прошел в России летом 2018 

года, среди записывающихся в секции 

особенно много детей 4-8 лет. 

В детской футбольной академии Алек-

сандра Минаева также отмечен большой 

рост числа желающих записаться детей, 

там за первые три недели набора записа-

лось в два раза больше людей, чем в пре-

дыдущем году [12]. 

Сотрудники футбольных школ связы-

вают такой ажиотаж с недавно прошед-

шим в России чемпионатом мира по фут-

болу и с грамотно продуманной социаль-

ной рекламой, правильно преподнёсшей 

чемпионат и Россию в целом. Таким обра-

зом, статистика вновь прибывших детей в 

спорт растет. 

Подводя итоги, нужно отметить, что на 

примере чемпионата мира по футболу 

2018 года мы увидели, насколько большую 

социальную роль играет социальная рек-

лама, что она является инструментом про-

паганды здорового образа жизни. Благода-

ря своему многогранному художественно-

му исполнению социальная реклама воз-

действует на человека и на его подсозна-

ние, тем самым формируя правильные 

ориентиры образа жизни в социуме. Она 

работает на благо, как общества в целом, 

так и на отдельно взятых людей. 
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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 "so-

cial 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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